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1~УРСЫ 1\ОМ~IЕРЧЕUКИIЪ 3ПАПIЙ, 

6ухгалтерiи и счетоводства 

КАНДИДАТА КОММЕРЧЕLКИХЪ НАУКЪ 

И. А. ШМИТЪ. 
МОСКВА, Большая Лубянка, домъ Трындина. 

Практическая подготовка на мtста дtльныхъ н:онторщи
ковъ, бухгалтеровъ, управляющихъ, r-<ассировъ и проч. систе
~1атическимъ преподаванiемъ бухгалтерiи : простой , двойной 
итальянской, русской, нtмецкой и америюшской; вычисле
нiй торговыхъ, банковыхъ и фабричныхъ: расцtнокъ, 
r-<алы-<уляцiй , текущихъ счетовъ, 0

/ 0 бумагъ; ученiе о тор
говJJt и векселяхъ, r~оммерч . корреспонденцiя, чистопи-

сан1е и скоропись. 

НАГРАДА отъ правит. за 15-лtтн . успtшн. пр акт. ,цtлтельность. 

ПРIЕ~IЪ н•t "УРСЫ ПРОИ3ВОДИТСЯ КРУГ JIЫЙ ГОД'Ь. 
Каждый новый ученикъ начинаетъ свои занятiя отдtльно 

отъ другихъ слушателей. 

На курсы прпнимаются лица о5оего пола со всякимъ 
образовательнымъ цензомъ и всш-\аго возраста, но не 

моложе r 6-ти лtтъ. 

Свtдtнiя и программы выдаются на курсахъ и 
высылаются безплатно. 
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j1 (sт) ОБЪЯВЛЕНIЯ. 

" .- ОБЩЕСТВО -1862 1896 

РУССКИХЪ ТРУ&ОПРОКАТИЬIХЪ 
.ЭАВОДОВЪ. 

ЗАВОДЫ: Въ Екатеринослав'!>, Нижне

днi>провскi> и Моснвi> а н Р .: 
8 
А 

~~ ~~ н l 
Б~ ._, ,,...., 

эАводы иэrотовлв:ю-т . · 
Всякаго родажелtзныя трубы и соединительныя части къ нимъ. 

Котельное и резервуарное листовое желЪзо. 

Кровельное желtзо, черное, оцинкованное и волнистое . 
Тонкое желЪзо для жести . Лопаты. 

Кромt того, заводы принимаютъ на себя изготовленiе пол
ныхъ проводовъ изъ желtзныхъ трубъ по чертежамъ, а также 
трубчатыхъ столбовъ для трамваевъ и электрическаго 

освtщенiя . 

Со всtми заназами и запросами просимъ обращатьсR 
въ ГЛАВНУЮ КОНТОРУ no ПРОДАЖD ИЗД1)ЛIЙ ЗАВОДОВЪ. 
МОСНВд, Мясницная , д. Варваримскаго Акц. 0-ва, № 20. 

Адресъ для телеграммъ: ШОДУ АРЪ-МОСНВА. 
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЕЛИКОЙ СИБИРСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГ'!> . 

=1=================================== 
Депо часовъ С.-Петербургъ, Невскiй, 71. 

1VI. Gо:коловъ 
работ. много лtтъ у извtстной фирмы часовъ 

Г. МОЗЕРЪ и К0• 
МАСТЕРЪ-СПЕUIАЛИСТЪ 

реrtо:менд. пзъ своего склада слtд. сорта безусловно вtр
ныхъ и прочныхъ часовъ, лично имъ провtренныхъ съ 
полнымъ ручательствомъ на 5 лt.тъ. Цtны для всtхъ фа
бричныя. Часы мужск. черн.,3 р. 7 5 It.4 р.80 к. выс m. сорта аюtер. 
7 р. '7 5 к. и 12 р. Часы мужск. анкер . серебр. 84 пр . мас
с пвnые три ~tрышки, зав. 1tлюч. 10 р. 35 к. и 11 р . 50 к; 
3ав . головкой 12 р. и 15 р. Часы мужск. америк . золота 
"дубле ", анкер. н~ 15 камн. 9 р. 75 к . Часы дамск . черн . 
8 р. 25 к. дамск . серебр. 84 пр. 9 р. 75 It. и 15 р" такiе 
;1.;е кр·вши вызолоч. на 1 р. дороже. При всt.хъ часахъ 
безпл . изящная ц·впь, пересылка на счетъ фирмы налож. 

плат. безъ зада~ка. 

ТреОуИте Оезnл. иллюстр. прейсъ-курантъ. ~ 

/ 



ОВЪЯВЛЕНIЯ. 3 

~~ю 
f Самоварная Фабрика 
~ f ТОВАРИЩЕСТВА 

. ~ Ипсп~дииковъ 

~ ИИКОПАЯ АПЕКСIЕВИЧА ~ 
~ ВОРОИЦОВА ~ 
~ въ ТУЛ1>, Суворовская ул., соб. домъ. ~ 

t · ~~~ ~ 
" Изготовляетъ самовары все~озможныхъ t_ 
; фасоновъ и величинъ. · ~ 

. нее- f 
f, Прейсъ • куранты по треОованiю Оезплатно. C:J 
~..t)l~ral ... ~ 



4 ПУТЕВОДИ:ГЕЛЬ .::rю ВЕЛИКОЙ СИБИРСКОЙ ЖЕЛ'ВЗНОЙ ДОРОГ'В . 

Т ОРГОВАЯ ФИР :М: А 

,,Георгъ · ландринъ" 
Основана въ 184(3 г. 

Влад1>лецъ: Коллежскiй Совt.тникъ 

ВАЛЕНТИНЪ АЛЕНСАНJРОВИЧЪ МАНСИМОВИЧЪ. 
Дов1>ренныА фирмы: Велихобританскiй подданный 

НАР ЛЪ НАР .llОВИЧЪ ГЕЙЛЪ. 

1 
Фирма имtетъ отцt.ленlя: въ С .-Петербург1>. 1) Екатерингофскiй пр., №№ 7 и 9, 

(Главная Контора и фабрика), 2) Невскiй пр" № 64, 3) Пассажъ, № 28. 
Въ Москв1>: Большая Лубянка, уголъ Куэнецкаго моста , цомъ князя Голицына. 
Въ Риг1>: Алексанцровскlй буш.варъ, № 3. 

ПРОИЗВОДСТВО: 

1 
Ш О К О Л А д 'Ь, К О Н Ф Е К Т Ы И А И ГЛ 1 А С К О Е П Е Ч Е Н Ь Е. 

n:~б:~к~~~=~и~8н~р:1~~~ах~ ~ъП ;~~;~~~НиА!ъО Ни~~~~-~~в~о~~~· 
е,,,~ 

1 
• 1896 выс~ую награду :осуцарствен;ый гербъ • 
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111 •1• 

:/: .A.RЦIOH.EPHOE О:ВЩЕСТВО ·:1:· 
•1• •1 •· 

:l АВИВВОВАГО ПРОИЗВОАСТВА I 
"' •1• rji БЕРЛИН Ъ- МОСКВА. "1' 
111 111 

•1 • Фабрик•: въ l'е1•манi•, Фра111~iи • Рое~iи. •1• 
ф •1• 
rji \( м и и 'r. . 111 

,1, , \он тора :аъ l"оск:вt. : , \льмнка., , \nатьевск . nep., JI. · 1 !'lro:aa. ,1, 
·~ •1• 
ф АНИЛИНОВЫЯ КРАСКИ всевозможныхъ сортовъ, какъ - то: СубстантмвнwR , •1 • 
•1• окраmивающiя хлопчато-бумажное волокно безъ протр~шъ: Бензопур- •1•• 
•1• пуринъ, Азуринъ, Колумбiя синяя-Кубовая-Черная, Чикаго синяя и пр. •1 • 
•1• КмслотныR и осмо1нwR крас1111 для шерсти, шелка, кожи, дерева: Фуксин'Ъ, Фiолетъ, •1 " 
•1• Пунцовая, Зеленая, Желтая, Синяя, Кубовая, ЧернаJJ и другiя; Черная •1• 
•1• длл кожи, Пунцовал дли кожи и спичекъ . •1• 
1J1 CipHllCTЫR llp&CKl1 ПрОЧНЫЛ ДЛЯ бумаги. 1/1 
•/• Метахроме1w11 крас1111, прочныя длл шерсти. •1• 
ifi Урао.11~ для нраmеиiя пушного товара (мi>ховъ}. •1• 
tjo Растмте.11ь"w11 краски для пищевыхъ продуктов'J.. •1• 
ф Сlотоrрафмчес к i li от,qtлъ .АГФА" . •1• 
,,, ф 

1
l1 -=--=--=-~ -=--=- -=--=--=- -=--=--=- -=--=--=- -=--=- -=- -=- -=--=--=- -=--=- -=- -=- -=- -=- -=--=--=--=- -=--=--=--=--=--=- -=--=- 1 I \; 



Телефонъ № 251. 
АДРЕСЪ ДЛЯ ПИСЕМЪ: 

Бр. А. и Л . ДОНСКИМЪ. 

Въ г. Николаев-В. 

&р. А. и 

АдРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГР АММЪ: 

донскимъ, Николаевъ. 

.въ r. :Н:ИВОЛАЕВ-й, Херсонской rубериiи. 

МЕХАНИЧЕСЕIЙ 3АВОДЪ ИЗГОТОВЛЯЕТ 
плуги однолемешные и двухлемешные, буккера многолемешные безъ сtялокъ, съ поперечными сtялками и съ продольными сtялками, распашники 

бороны зигз11говыя, буккерные отвалы со спецiальной термической обработкой и высокой полировкой , штампованныя фургонныя оси съ втулками 

и гайками, болты, гайки и заклепки, паровые котлы Корнвалiйской и Ланкаширской системъ и т. п. 

К А Т А Л О Г И В Ы С Ы Л А Ю Т С Я Б Е 3 П Л А Т Н О. 
--'3'->~ 

~динственные представители для Западной Сибири-Торгово - Промышленное Анонимное Общество .Джонъ Грiевзъ и КО " въ Бердянскt, отдtлен!е 
въ Омскt. 



6 ПУТЕВОДИТЕЛЬ по великой СИБИРСКОЙ ЖЕЛ'ВЗНОЙ до РОГ-В. 

СИБИРСЮЙ то;~ 
М1>ХОВЫХЪ ТОВАРОВЪ 

А. 11. 11 и Х а й в о в ъ. 
Москва, Кузнецкiй мостъ, собств. домъ. 

Въ Ирбитской ярмаркt,, Гостинный / Въ Нижегородской ярмаркt., Пушная 
дворъ, се>бственныя лавки. линiя, собственныя лавки. 

u все1озмоасны:z:ъ 

ОВШИРНЫИ ВЫВОРЪ россiйскихъ " МtХОВЫХЪ ТОВАРОВЪ 
акериканскихъ 

во вс1>хъ изд1>лiяхъ. 

Спецiальное отдt.ленiе готовыхъ кры
тыхъ мужскихъ и дамскихъ мt.ховыхъ 

вещей, сибирскiя дохи или ергаки, мод
ныя дамскiя пелерины, боа горжетки, 

шапки, шапочки и муфты . 

Нысылка товар. по требов. иногородн . 
покупат. производится повсемt.стно 

въ Россiи; для высылки за границу 
имt.ются постоянные комиссiонеры въ 
Лондон'!;, Париж'!;, Берлинi; и Bt,нt,. 

Иллюстрированные прейсъ-куранты высылаются безплатно. 

Адресъ для телеграммъ: Москва, мt.ховщику Михайлову. 

' . 
AlCЦIOHEPHOE ОБЩЕСТВО 

"СОЕДИНЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ" 
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ'l>. 

Адресъ ;цл.я писемъ: Почтовый .ящикъ No 218. 
Адресъ ;ц.ля телеrраммъ: Петербурrъ-Кабель. 

ВСЯКАГО РОДА: 

Прсволо:ки мt;цноl и бронзовой, 1 На.белей ;цлл спльнаrо и сла6аrо 
троллейнной и рестановой; то:ковъ; 

Проводни:ковъ иэолированныхъ длл 
освtщенiл и передачи эле:ктриче- Ар:матурныхъ частей :къ :кабеля:мъ 

оной энерriи. и т. п. 

.. 



ОБЪЯВЛЕНIЯ. 
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1 
ТОВАРИЩЕСТВО СИБИРЬ. I 

~ ~· КОНТОРА 
1 

~ у Г ЛАВНАГО 11\ 
,~ ~~, ~ Учреж,а.. :въ 1S66 r. ДОВЬРЕНШО 

11.. 't- ,__0~ +о л. ""'.,. въ г:омск~. 
v 0 q · ,, 
~~- lo~ ~~' . .., /У ~ ~"" t.. 

q_'t- ~ ~· ...( о 
~<.С?·~.,,~~, т н 

t() ~ N 
<Ь ~ ... 

ОТД11JIЕНIЯ: ~ 

г. Нурганъ, г. lll 
Омскъ, ст. Нар· 

гатъ, г. Новонк- 11\ 
колаевскъ. 

~ <Е 
11-
1115 
1 ::r::: 
1 ~ 
•1 с 11 а 
111 ::ic:: 

~/ 
li 
1 
11 

Полное обо
рудованiе МЕЛЬНИЦЪ 

всякаго 
рода 

. Маслобойныхъ, л-Всошшьныхъ и торфяныхъ 
~ паровыми и нефтяны~ш двигателями. 

Ноынссlонерtтва: \

1

1

1
\ 

эав. СЪ 8- J[ебяаье, 
-С Маку111к110, l I 

~ Ноломен
~ скаго! 

% Пiтухово, 

А О 1 О М О 6 И А И маш::~стр. ~ =~"iE!i~Aь, 1 
З: Ка11а•н11асая, I 

нефтяныя ДВИГАТЕЛИ Петтера. • 'l'аарска•, 
о Ка1яса'5-, 1 
~ 'IJЖlilЖ'Ь1 

паровыя и Л О К О М ОБ И Л И ! м~:::7°· 11 
~ Ка.11е 11ь, j 

молотилки 

Бариа7.1" , 1~ 
::i Бiiicaъ, 1:1 = Mwвyc11иcRtt., 1 

s ПавжОАаръ, 

3авода Рансо1111, С1111съ и Джефермс ..... 

настонщiе АЛЬФА - ЛАВАЛЬ сепараторы u ПетрОnавжовсs'lt, I I 
п рочiя пр ин ад!л е жн ости м ол о ч наго хо зя й ст в а. '" Ce"кnnraтa 11c•". 1 

: Усть-Ка111ея110-
а.. rорсаъ . 11 

жатки сно- ~ а дprr. lll 
повяэа.лки. 

с1ш0к0сил- м А u с Е й- -r л .Р Р и с с ъ 
ки грабли. 

русскiе 
француэскiе ЖЕРНОВА исскусствен- -? 1;. 11 

ные "Курьеръ". ~ Or..o 11 
<t>o l'~ 1~ т о ч и л а и т о ч и л ь н ы ei к а м н и. ~;~0 e>0;1>.t- ~~ 

11 

11 ручпыя :КОР't!ЕВАЛRИ и приводпыя. ~;~"";+<$; 1 
ЛЪСОП:ИЛЬНЫЕ СТАНКИ .q~~ ~0~_."'~ 

"А "~" 
И 1' О D Т О р fi 3 И Ы • И И .8 ЬI, !9$': 

Русс1шхъ М О Л О Т И Л Е И иностран- ~ 11
1 · фабрикъ ныхъ фабр. 

Ппу~м "Р АБОТНИКЪ" .и эав .• АКСАЙ" ц1.шьноста.льные колонистскаго типа усовер- !11
1 шенствованные, приспособленные дЛя Сибирскихъ почвъ, пригодные какъ для 11
1 подъема змоговъ, такъ и для пахоты жнивья; плуги культурные завода Р. 11 

БЕХЕРА; Бороны дисковыя, пружинныя и 3игъ-3агъ; Сt1.11к11 ручныя, IJ~бросныя 11 
и рядовыя раэн. фирмъ. Вtя.11н11 Уфимскiя и Таврическiя. Сорт11ровн11 К.ЛЕПТОНА 1 
и РЕБЕРА. Зерносуw11.11н11 съ nроиэводствомъ отъ 400 до 1200 пудовъ въ сутки.

1 Зерноп.11ющ11.11Н1 и Зернодробм.11к11. Со.11011орtзк11, Прессы для с1>на. Картофе.11еса111атеа11 и 
Картофе.11екопате.1111, Иннубаторы, Корьерtэн11 (дезинтеграторы) для кожевенныхъ эаво- 1 

1 
довъ. Насосы, вtсы десятичные и сороковые. Жел1>зо листовое сортовое ВЫК
СУНСКИХЪ горныхъ эав. и проч. Для сборки двигателей и локомобилей и для 111 

установки ыельничныхъ станковъ ~1 

1 И1111iюте11 опытные контер1.1. 1 

L /' 
---!!!t!!!!--ММiiiiiiii--------- ~1111•11!i!!i&J1111nz ~ 



ПАРОВАЯ САМОВАРНАЯ ФАВРИRА 

/i5. J. Jit е ii л е съ B~Jnu. 
j3 "6 jff у./! ;ь. 

Торговля въ Ярмаркахъ Нижегородсноii и Ирбитсноl. 

Вырабатываетъ самовары всевозможныхъ сортовъ только высшаrо качества . / , 

Качество гарантируется . 
Прейсz-а:ура.яr:а. .въzcъz.ll'aerc.в zro rребова:иiю. 
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ОБЪЯВЛЕН!Я. 

nижеrороаско-самарскiй * * 
* * * - земепьиый ваикъ 

(Правпенiе въ Москвt, Тверской Оупьваръ, д. № 48). 
Выдаетъ ссуду подъ залогъ недвш1шмыхъ пмуществъ въ губернiяхъ: Ниже

городской, Владимiрсr.;оii, Костромскоfi, Казанской, СимбИ]_)Сitой, Самарскnй, 

Тамбовской , Пензенскоfi, Оре11бургс1tой, Уфимской, Пepмc1toir, Вятской, Сара

товской, Астраханской, Томской, Пркутскоii п Во,1огодской; въ областяхъ: 

Акмолпнской, Сыръ-Дарьипской, Ферганской и Сама 1жандс1t0й; въ городахъ: 

Тобольс1\Ой и Енисеr1 с1tой губсрнii'r, Семир13ченско 11 области, Верхнеудипск13, 

Читв п Нерчинск13 (Sабай 1tальс1t0й области), Благов·вщенск'В (Амурской обла

сти), Хабаровск·!>, HJiaдивocтoit't, Нпкольск·в-Усс~rрiГ1 с 1t0мъ (Приморской области) 

и Архангеш,с 1t·в. 

Ссуды вь1даются 
а) Долrосро-rв::ъz.н: 41/20/ 0 за кл. листами на сроки отъ 10-ти л'Втъ до 66 л. 

2 м·вс . изъ 41/ 20/ 0 годового роста, въ пользу Бан1\а-1/2О/0 въ годъ по земелъ

нымъ имуществамъ п 10/0 по имуществамъ городскимъ и на погашевiе долга 

въ зависимости отъ продолжительности срока залога. 

б) Краrкосро-rв::ъz.н наличнымfr деньгами, на сро 1ш отъ одного до трехъ 

л·tтъ п зъ 11р(lцентовъ по согл а.шенiю съ Правле нiемъ . 

За св·!щ'/3нiями по з алогу имуществъ сл·вдуетъ обращатьСJI въ Правленiе 

Башtа въ Москв·в или къ м·l>стнымъ агентамъ. Въ городахъ Европейской 

Россiи: въ Астрахани-П. П. Коржинскому, Екатерпвбург'В-И. Н. Кшrnшпну, 

Казапn-Л. М. Михайлов~', Моршанскi>-Д. Ф Муравьеву, Нижнемъ-Новгород'В

А. В. Олпгеръ, Пензi>-А. Г. Покровскому, Пермп-Е. Коза 1tев пчу, Самар1>

В. А. Казакову, Вяткi>-В. А. Савпнцеву, Сарапул·в-В. А. Широкшину, Сара

тов·в-А. Е. Кипдсфатеръ. Сrшбирск-1>-Ф . П. Мачеварiанову, 'J.'амбов1>-Ф. О . 

С~rше-де-ла Дюбоассьеръ, Ilвапово-Вознесенс1t1>-А. Г. Беге н-. , Уф·в-Н . И. Бо
голюбову, Царицынi>-'1'. А. Солов1.>сuу, l{остром1>-И:. Д. J расовскому, Орен
бург·в-М. М. Хилинскому, Вологд·в-А. П. Попову; въ городахъ Азi атской 

Россiи: Бла~·1>щенс1('В-Г. Г. Людерсъ, Владивосто1ti>--М . Ы. Балпхов~r, Пр

кутс1t1>-И. Ф. !1сц·влеюt0ву, I\расноярс1t·1>-А. Л. Хейспну, Кургаи1>-Л. И. 

9 

1 Кочешеву, !{оканд·I>-Н. И. Семил·вт1tову, Омск·в-Н. П. Мальшивс rtо)1у, Самар- J 
' кандi>-Г. К. Н сJ1 л , Ташкент1>-И. И. Крюкову, Тоболь к-в-Ф. К. Гергардтъ, 
f 'l'юll!ени-3 . Н. Албыче воl!, Томск·в-В. В . Щекпну, Ново-Нпколаевск·f>-И. И. J k Изосимову, Ч11Т"l>-С. К. Шеш)шнцеву. ~ 

@tt,.""°,.., n n n n • ..,../@ 
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3СиhРС~*·т::rо;ь~Q ~ 
~ (учрежденъ въ 1872 году) . rv 

1!\J Л р а G лен i е 6 о С. -Лет ер о.!/ р г t. , ·\Jif 
~ О Т Д 1> Л Е Н 1 Я : V-:V 

1;«,\ въ Москвt., Аююлинск·в, Нарнаулt., Бiйск·в , Благовt.щенск·в, Владиво- !~ 
~ сток·в . Вt.рномъ, Вятк·в , Fкатеринбургt., Ирбитской Ярмаркt. (съ 25 y-v 

J Января по 24 Февраля), Иркутск·в, с. Камень (Томской губ.), Краснояр- 1 
~ скt., l унгурt., Rурганt., 1пнусинск·в, Нижегородско1i Ярмар1<t. (съ 25 Iюля !\.!) 

'°'i по 31 Августа), Никольскt.-Уссурiйскшrъ, Ново-Николаевск ·в, Одессt. r · 
iv1 Омскt., Перми, Петропавловск·в (Акмолинск. uбл.), Семипалатинскt.. ~ 
fttl Стрt.теаскt., Томск·в, Троицкt. (Оренбург. губ.), 'fЮ)iени, Уф·в, Чит·в и 1~ 
~ Шадринск·в. ~ 

.f«I н о м м и с с 1 о н Е р Ы: ~ 
въ Аккерманt., Каю~ск·в (Томск. г.). Коканд·в (Ферганск. обл.), Котельнич:В ~ 
(Вятск . г.), Сарапул·в (Вятск. г.) и Городской въ Москв·в въ 3амосквор·вчьt.. 

Г О Р О Д С Н 1 Я О Т д 1> Л Е Н 1 Я: 

~ въ 0.-Петербургt.-при Калашниковской Бирж·в , въ Москвt.-при Ско - ~ 
fttl топромышленпой и Мясной Бирж·в и въ Гавриковомъ переулкt.. ~ 

Ji"~~r+· JG ·+· JG ~~~-~ 

БАНКИРСКIЙ ДОМЪ 

&р. д Ж А И r АР О ВЫ. 
М О С Н В А, 

Кузнецкiй :мостъ, соб. д. 

Ильинка, близъ биржи. 

С. -ПЕТЕРБУРГ Ъ, 
Невскiй проспектъ, 28, 

прот. Казанскаго собора. 

Основ. въ 1874 r. 

В с Ъ о а н R о в ы я о п е р а ц i и. 

Стальныя кладовыя съ от дtльными ящиками для бе
зопаснаго храненiя цtнностей , съ платою отъ 6 до 

100 руб . за ящикъ. 



овъявленiя. 11 

~ссши JIJIЯ внtшнвй тоurовли ВАНRЪ 
учрежденъ въ ·1871 году. 

}Vlopckaя, JrS 32. 

40,000,000.-
6,639,433.21. 

" 38,493,808,224,58. 

Лрабленiе 81 С.-Летероургt , 

Основной капиталъ Руб. 

Запасный капиталъ " 
Обороты за 1909 r. 

ГОРОДСКIЯ ОТ ДьЛЕНIЯ: 
~ на Налашниковской Биржt, 
~ на Сtнной площади, 
~ на Васильевскомъ островt. 

Отд'hленiя Банkа за границей: 
11ъ Лондонt, Парижt, Генуt и Константинополt. 

-о~о--

~~ въ0Аiк~!~t~ ~~~сан~р~в~t~(!ка!~но~~в~к~~ ~;б) , 
Армавирt, Архангельскt, Астраханt , Баку , с. Балаковt , 
Барнаулt , Бtльцахъ, Великомъ-Устюгt , Винницt , 
Вознесенскt , Вологдt, Вятскt , Евпаторiи , Екатерин-

бургt , Екатеринодарt , Елисаветградt , Измаилt, Ирбитъ ~ 
(во время ярмарки съ 25 января по 25 февраля) Каин-
скt , Камышловt , Кишиневt, Кiевt, Козловt , Кокандt . 

Кремменчу~:t , НМосквt, ГоНродское ~ъ НГавриков~мъНпер. t· 
въ осквь, ижнемъ - овгородь , иколаевь, ово-

Николаевскt, Новороссiйскt, Одессt, Омскt, Павлодарt , 
.J. Перми, Покровской-Слободt, Полтавt, Ригt , Ромнахъ, j, 
) Рыбинскt , Ряжскt, Самарt, Саратовt , Симбирскt , ~ 

~ 
Симферополt , Сызрани, Томскt, Тюмени, Умани , Уфt , ~ 

Херсонt , Чистополt , 8еодосiи. 

Аrентства въ Россi.и: -
~лексанярiк, ])о•ркнц" )\аховк" Ji~ 



12 ПУТЕВОДИТЕЛЬ по ВЕЛИКОЙ СИБИРСКОЙ ЖЕЛ1>3НОЙ дорог'!> . 

.J\l-~.J\1-~ 
ТОВАРИЩЕСТВО ТОРГОВЛИ И ПАРОХОДСТВА f 

МАТВьЯЕМЕЛЬЯНОВИЧАБАШКИНОВА 
в ъ н и :m: н е м 'Ь - н о в r о р о д ~. 

~ 

С О С Т А В Ъ П Р Е Д П Р I Я Т I Я: 

Му.комольныя 111ельницы крупчатная и ржаная въ Н.-Нов
городi> основанныя въ 1872 году. Макаронная фабрика въ 

\. Н. -Новгород·'/:;. Буксирное пароходство по р. Волгi> и ея 
'f" притокамъ. 

~ 
Операцiи производимыя предпрiятiемъ заключаются въ 

. размол-В зерна на нрупчатну и ржаную 111уну и выработн·l; 
манаронъ и вермише.'Iи . 

\. Правленiе въ Н.-Новгородi>. Конторы въ С.-Петербургi>, 
f' Москв·l;, Рыбинсн:Б, Арзамасi> и на пристаняхъ р. Волги . 

. k Телеграфный адресъ Товарищество Матвtя Башиирова. 1. 
·@A,.~.J\l-.J\r-.J\l-~.J\l-~.J\1-.... ~ 

1 1~г~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 
± ~ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ ~ ± 
1 БРИНЕР'Ь. КУЗНЕПОВЪ И К0• 1 
.J, ·-·-·-·-· Г. В Л А Д И В О С Т О Н Ъ. ••••••••i .J, .J, .J, 
.J, 1 Фирма сущ. съ 1SS4 I'О,Ца. .J, 
.J, .J, 
.J, .J, 
.J, Пароходство мореное, 1' Знспедиторство, ' 1 
.J, .J, /'! ', ± Представительство пароход- 1 Снлады, .1/ ± 
.J, 1' .J, 
.J, ныхъ номпанiИ, .J, Судостроенiе, .J, 
.J, 1' .J, ± Стивидорство, ± Горнопромышленность, ± 
± Транспортированiе грузовъ 1 Уголь, ± 
.J, 1' .J, 

ч_::_,•сt страны Свtта, 1 Энспортъ лtса и зерна. ± 11 

~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! ~ 



За Всероссi йскую 
выст. 1870 г. 

За Всеросс i й скую 

т.-пр. выст . 1896. 

За Всероссiйскую 

1 т.-пр. выст. 1882. 

ОБЪЯВЛЕНiЯ , 

••••••••• 

Reims 
Fondee 

en,1825. 

ФАБР И КА 

СТАПЬНЫХ"Ь ИЗДТ.ПIЙ 
ТОРГОВАГ О д о :мА 

НАСЛЪДНИКОВЪ 

Д. Д. К О И Д Р АТ О В А, 

13 

въ с . ВачЪ, Владимiрск. r. , Муромск . уЪзда. 

ТОРГОВflЯ: 

въ МОСИВь , Варварка , r, . № 16; 
въ Нижегородской Ярмаркt, Шоссе , №№ 97 и 99; 
въ Ирбитскоii Ярмаркt, Тульскiй мt.дный рядъ. 

ВСь ПАВЛОВСКIЕ КУСТАРНЫЕ ТОВАРЫ. 
СЕР П Ы своей фабрики. 

Просимъ не смtшивать наши ИЗАtлiя съ ИЗАtлiями однофамильцевъ. 



МАШИННО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ЧУГУННО

ЛИТЕЙНЫЕ И МЕХАНИЧЕСК\Е ЗАВОДЫ 

Абрагама $l~osлesи'ia 

~ ~опъ ~ 
ВЪ Г. А~ЕЕСАНДРОВСЕЪ 

с. с. Хортица и Кичкасъ 
Екатеринославской. губ. 

Жатвенныя машины, нонныя молотилки, ряд. и раз6р. сtил
ни, бунера, соломорtзни. 

ОТ Д"DЛЪ МЕЛЬНИЦЕ-- СТРОИТЕЛЬНЫЙ - · 
с. Ничнасъ (почт. ст. Хортица) Енатериносл. губ. 

Ивготовляетъ ВАЛЬЦЕВЫЕ СТАНКИ новilйшей систе
мы 2-хъ и · 4-хъ ВАЛЬНЫЕ,-ва.11ьцы кален. чугуна 
СОБСТВЕННАГО И3Д'ВЛI.Я: и вавода Фр. R р у п п ъ 
Акцiон. 0-ва Г р у в он в ер к ъ. Rрупов-Ъйки, ш~десоби-

рате.р-1'" 

Аспираторы, ОбоАни, Щеточныя машины, БУраты, Элеваторы, 
Просорушки и проч. полное оборудованiе 

:М:у:ко:м:оль:в:ыхъ :мель:в:ицъ 

для крупчата1·0 и простого помола, вальцевыя станки 

~севовможяыхъ .11учшихъ типовъ. 

"""." ... "" 
"' ""''' "''" НА. СЕЛАД'В ПОСТОЯННО ИМ'ВЮТС.Н 

кожан. И пеньковые пассы, ше.11ковыя сита, проволочи. 

ткаюr и пр. 
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ТО ВАР И Щ ЕСТ В О 

ТАБАЧНОЙ ФАБРИКИ 

Я. е. Хушиаре6а 
в ъ Рост о в i; на Дон у. 

Псста.вщини Его Импера.торсна.го Высочества Велина.го ннязя ВЛАДИЮРА 
АЛЕRСАНДРОВИЧА и Его Величества. ШАХА Персццс:ка.rо 

Фабрика основана въ 1853 г. 
Товарищес1·во на паяхъ основано въ 1898 г. 

Основной капиталъ 1.500.000 р. 

Фабрика вырабатываетъ въ годъ до 120.000 пудовъ табаку н до 
1.00:) мш~лiоновъ напиросъ на cy~oiy 5 мпш1iоновъ руб. Рабочихъ на фа
брик1> свыше 1.500 душъ. Крошка табаку и ныработка папиросъ произво
дится машинами. Высо::iе сорта приготовляются изъ лучmаго турецкаго 
табаку, низшiе сорта изъ Крымскаго, Вессарабскаго и Кавказскаго таба-
1ювъ, выдержанныхъ въ фабричныхъ складахъ и поэто~1у могущихъ 
долгое время сохраняться въ прекрасно~1ъ видЪ п качеств1> въ изд1>Jriяхъ 

Правлен iе фабри ки въ Ростовt на Дону. 

ГЛАВНЫЕ Ы А Г А3ИНЫ: 

въ С.-Петербург1>, Невскiй проспектъ № 12, въ :Ыоскв1>, Среднiе ряды, въ 
Вач~ уг. Вели1tокняжескаго проспекта и Врангелевской ул. д. Лалаева, 
въ I\ieв1>, Большая Васпльковсrшя № 1, въ Екатеринбург'В, Архiерей-

ская N 7. 

ИМ1>IОТСЯ ПРЕДС'Г АВПТЕЛЬСТВА: 

въ Одесс1>, Екатеринослав1>, Кременчуг-В, Харьков1>, Владивосток1> и 
Харбинi.>. 

Нром1> того табаt\Ъ и паппросы нашей фабрики можно им'Вть во 
вс1>хъ городахъ Россiйской Имперiп, Царства Польскаго, Остзейскаго, 
3аl\~вказскаго и 3акаспiйскаго края, Восточной и Западной Сибири, Манд
журш, Нита1> и на Нижегородской яр:марк'В. 

ПРЕЙСЪ-НУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО ТРЕБОВАН/Ю БЕЗПЛАТНО. 
Адресъ для телеграммъ: 1;уmоареву Роетов11:00". 
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ПРАВЛЕШЕ: при эа:аодt бл. 
Роrожской заста:вы, въ Ново

Андровiевкt. 

Адресъ ДJIЯ тмеrра.ыы:"Ъ: 
Мос.ква-Прокатъ. 

Телефоиы №~ 90.бО, 20.08, 20.09. 

СRЛАДЪ: Мясницкая улица, 
домъ Варваринскаго Акцiо

нернаго Общества. 

Адресъ для телеrра.м:мъ : 
Москва-Сталънuй . 

Те л е ф о и ъ № 5 .54. 

И РАЗНАГО РОДА 

ЖЕJitЗНЪIЯ СООРrЖЕНIЯ. 
М а~ т 8 н о в с н ~ ю ст а л ь и т 8 л t э о ф а с о н но 8, с о~ то в о 8 и n ~ о в о л о чно 8. 

СТАЛЬНОЕ ФАСОННОЕ JIИТЬЕ ПО Ч:ЕРТЕ
ЖАМЪ И :М:ОДЕJIЯМЪ. 

Проволочные гвозди ; проволоку свt.тлую, обожженую и оцинкованную; 

болты, г айки, шайбы, заклепки , костыли, шурупы и телеграфные крюки. 

ПРОВОАОЧНЫЕ СТААЫЫЕ КАНАТЫ 
[i! ~ = ЛУЧШАГО ЕА ЧЕСТВА. ~ ~ 
(IJ:•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•:t:•X•X•X•.••X•X•Y•'*•·~:•:t:•!:•!:•1@, 



ОВЪЯВЛЕНIЯ. 

~~ 
} Grand Prix Paris 1900 r. Высшая награда. 

• 1844 1861 1896 1865 1882 

ТОВАРИЩЕСТВО 

ТЮЛЕВОЙ ФАБРИКИ 
въ 0.-ПЕТЕРВУРГ'В. 

ОСНОВАННОЕ ВЪ 1837 ГОДУ 

t ПРАВЛ~НIЕ находится въ С.-Петербургt, по Петерб. наб . .Но 40. 
ИЗДЪПIЯ ТОВАРИЩЕСТВА ПРОДАЮТСЯ: въС.-Петербургt безъ посред
ничества, въ провинцiи черезъ посредничество представителей Товари• 

щества Гг . ГЕНЗЕЛЬ и Н . АЛЬБЕРТА БЕРНШТАМЪ Преемники въ 
Носквt., Влад. МУТЕРМИЛЫЪ въ Варшавt., Н . ЛОРХЪ и Н0 въ Ригt. 

Производства Товарищества: 

ПО ТНАЦНОМУ ОТ ДоЛУ: 
ГардииныА тюль б'Влый, кремъ, бежъ, разноцв'Втн., свыше 600 рис. 
Шторы б'Влыя, кремъ и разноцв'Втныя разныхъ рисунковъ. 
Шторы вышитыя (application). 
Фестоны для оконъ (ламбрекены) и гардинные подхваты. 
Тюлевыя покрывала для постелей, скатерти и салфетки (antimacasars): б'Влыя, 

кремъ, разноцв'Втныя и вышитыя. . 
Косынки и шарфы разныхъ величинъ, б'Влые, кремъ, бежъ и черные. 
Тюль гладкiй, петинетъ, тюль съ мушками, для вуалей и тюль для рюшъ, б1>

лый, черный и кремъ разной ширины и доброты. 

по БоЛИЛЬНОМУ ОТДоЛУ: 
Товарище6тво Тюлевой Фабрики въ С.-Петербург1> приниыаетъ для отб·вливанiя 
и аппретированiя товаръ разнаго рода, какъ-то: Марлю для аппретированной 
и гигроскопической отд1шки, вату для обыкновенной и гигроскопической от
д'Влки, бумазею пике, 1шсею и мусселинъ, од'Вяла пикейныя и фасонныя, чалыу, 

i
полотевца и платки, пряжу бумажную и льняную, тесьму буыажную и льняную, 

доместшtъ и т. д. 

i 
~- ~ . · ' ~_.....,"..,.," .. "' ............ -:---и-~ . 
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:Eroвopocciitcвoe 

ОБЩЕСТВО 

.. каменно-угопьнаго, жепt·знаго ·-. 
и репьсоваго производствъ. 

ЗАВОДЫ и УГОЛЬНЫЯ ШАХТЫ НАХОДЯТСЯ: 

въ Юзов:вilJ' 
Екатеринославсн. губ., близъ станцiи Юзово, Енатерининсн. IН . д. 

Адресъ для писемъ: 

Юзовская По'Чmовая J(онтора, Екатеринославс-кой губ. 

Адресъ для телеграммъ: Новороссiйс1Сому, Заводсиая. 

Представительство въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ: 

КО:МИТЕТЪ HOBQPOCCIЙCIWO ОБЩЕСТВА, 
С.-Петербургъ, по Почтамтской ул., д. ,N! 13. 

1 

Адресъ для телеграммъ: С. - П е т е р б у р г ъ, Э Л Е Н Т Р И Н Ъ. 

. ТЕЛЕФОНЪ № 1090. 

Представительство въ МОСКВЪ: 

ГУСТАВЪ ЛИСТЪ, 
Софiйская набережная, собственный домъ. 

Адресъ для телеграммъ: М о с Н В а, ЛИ СТ У. 

ЗАВОД'Ь ПОСТАВПRЕТ'Ь: 

стальные рельсы всякаго типа, рельсы для рудниковъ 

и трамваевъ, скрЪпленiя къ рельсамъ, . сортовое же

лt.зо, листовое желЪзо, желЪзныя балки, сортовую 

сталь, стальныя балванки, пуддльбарсъ, литейный, 

гематитовый и зеркальный чугунъ, ферроманганъ, 

огнеупорный кирпичъ, уголь, коксъ и проч. 
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. ·-· . ~. ··-ТовАРНЦJЕСТВА 'V'МАЮIФАКТУРЫ 
"змипь циндЕ.nь" 

въмасквrъ. 
ОПТОВЫЕ СКЛАДЫ: РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 

въ Москn, Варшавt, Харьковt. въ Москвt, Kieвt . Варшавt , Одес~. 
Ткфnисt, Ростовt н/д. м Саратовt. 
ПРАВЛЕНIЕ ПОМ'6ЩАЕТСЯ 

Заводы 

Або, 

Одесс1;, Омскt, Харбмнt, 
Чктt, Самаркандt , Кокандt. 

Ташкентt , Бухарt. Хмвt 
к Pмrt . 

въ Москвt: Черкасснiй 
пер . д . № 2. 

вмъ КРЕЙТОНЪ и НО 
AIЩIOHEPHOE ОБЩЕСТВО. 

Н.-Н о вг . 1896, 

)lехаш1ч c1\ie, Су.достроnтелы1ые, lltдпо-Чугуппо
Лптей11ые п l\анат11ый. 

Фипл.нпдi.н и С.-Петербурrъ, Мала.я Охта. 
И З Г О Т О В Л .Я Е Т Ъ С П Е Ц I А Л Ъ Н О: 

па.ровыя суда.; :морскi.я вю(товыв до 86 уз11овъ (62 верстъ) ход~~ въ часъ, р-hчпыя 
отъ 10 дюГ.А!ОDЪ уr.1уб.1е11iя Ю1КЪ В11НТОВЫН съ тюрб1шпы:мъ винтомъ, Т3.К 'Ь и 



20 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЕЛИКОЙ СИБИРСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГЪ . 

' ' ' 
Амурское 

ПАРОХОДСТВА 
~ 1. 

Общество 

и ТОРГОВЛИ. 
' Содв11житъ по рtкамъ Амуру и Шилкt отъ Николаввска до Срtтвнска ' 

СРОЧНОЕ ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКОЕ СООБЩЕНIЕ 
' съ отправленiями пароходовъ изъ конечныхъ пунктовъ черезъ каждые пять дней 

1 согласно росписанiя, помt.щеннаго въ офицiальномъ "Указателt. желt.знодорожныхъ 
' и пароходныхъ сообщенiй" (см. отдt.лъ пароходствъ табл. № 572). Пароходы снабжены 

уютными каютными помt.щенiями и буфетами, освt.щаются эл~ктричествомъ, въ ка-
4' ютъ-компанiяхъ пароходовъ, рейсирующихъ межцу Благовt.щенскомъ и Николаев

' ' скомъ, имtются пiанино. Плата за про·вздъ взимается по утвержденному правитель
• ствомъ тарифу. Во время мелководья верхняго Амур.а и Шилки пассажиры перевозятся 
' на спецiально приспособленныхъ баржахъ, буксируемыхъ мелкосидящими пароходами 

... 11. 
' ПРИНИМАЕТЬ доставку какъ на почтовыхъ, такъ и за буксирными п.арохо 
4' дами всякаго рода грузовъ и кладей между всt.ми пристанями, расположенными по 

' рt.камъ Шилкt. и Амуру, Уссури, Сунгари , Зеt. и Ангуни. 

... 111. 
' Состоитъ въ прямыхъ товарныхъ сообщенiяхъ: 
4' а) со станцiями русскихъ желt.зныхъ дорогъ, станцiями: Уссурiйской и Восточно
' \ Китайской желt.зныхъ дорогъ въ направленiяхь черезъ Срt.тенскъ и Хабаровскъ. 

1 б) съ участвующими въ прямомъ Южно-Заморскомъ сообщенiи пароходствами : 
- Добровольнаго Флота, Сt.вернаго пароходнаго Общества и Восточно-Азiатскаго паро-

1 ходства по отправкt. грузовъ по прямымъ документамъ со станцiй желt.зныхъ дорогъ 
' Европейской сt.ти и отъ портовъ нагрузки пароходовъ до пунктовъ по рt.камъ Амур

скаго бассейна : Благовt.щенска, Хабаровска, Срt.тенска, Николаевска, Харбина и др. 

' IY. 
ПРИНИМАЕТЪ выгру2ку въ Николаевскt. всякаго рода товаровъ изъ мор-

' скихъ судовъ и переотправку ихъ на своихъ пароходахъ по всt.мъ направленiямъ 
рр . Амурскаго бассейна, со сдачей въ надлежащихъ пунктахъ на желt.зныя дороги. 

4' Располагая спецiальными разгрузочными средствами, приспособленными для плаванiя 
' въ Николаевскомъ лиманt., принимаетъ на себя представительство и агентуру· мор-
4' скихъ судовъ, съ обязательствомъ облегченiя ихъ за баромъ до необходимой для 

' прохода въ Николаевскъ осадки. Въ Николаевскt. имt.етъ желt.зные товарные склады 
площадью въ 850 кв. саж.; какъ здt.сь, такъ и въ другихъ пунктахъ содержитъ слу

' жащихъ, спецiально знакомыхъ со всt.ми операцiями по переотправкt. чайныхъ (бай
ховыхъ и кирпичныхъ) грузовъ, до таможенныхъ обрядностей включительно. Пере-

4' возочныя средства Общества состоятъ изъ двадцати пассажирскихъ и буксирныхъ 
' пароходовъ 6840 индикаторныхъ силъ и изъ 41 стальныхъ баржъ общей подъем

ности 950.000 пудовъ. 
' КОНТОРЫ : Амурскаго Общества Пароходства и Торговли находятся въ С.-Пе-

тербург!>, Невскiй просп., д. № 44 и въ Благовt.щенскt.. 
' АГЕНТСТВА: въ Срt.тенскt., Хабаровскt., Николаевскt., Харбинt. и Владивостокt.. 

Адресъ длн телеграммъ во всt перечисленные пункты " ПАРОТОРЪ". 
' ПРЕДСТ АВИТЕЛЕМЪ Амурскаго Общества Пароходства и Торговли въ 

Москвt. (Старая площадь, Боярскiй Дворъ) и Гамбургt, (Hamburg 8 Haпsahus) со
' стонтъ r-нъ Э. ГАРБЕЛЬ. 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' -' ' ' ' ' ' ' ' ' -
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СЧЕТОВОДНЫЕ К !:f р С Ь1 8 .. В. ·ЕЗЕРСКА;~~ ·· •. . '1 
- C.n-6fpn. ~ .11 ,",_ н-... ш .• " ..... т .......... Jt •:i. о. о. а Drj>clr- "'"" ~ 

с.~.дtьнСя с:сю6щаюmся ..ично "'"'"-'ЫАОЮmс:я nсчтоtе ~-..01111-но. 

Поздн11йmtя награды на выставках-ъ. 

Пе11за 1898 r. Tpti бом.ш. серебр . .veдa.tv аа учапячес~i11 paбonr. 
c .. Qnepбyprъ 1898 .r. Серебр. меdаАЬ ОТ'Ь Мяв. ФякансоВ'Ь " сuстгму счетово.1стаа.. 

С.·Петербурr. · 189~ r. ЗоАота.я меда.а. . 

' · О с и о.а 11о1 111 р о.... 11. Сnецlальнь1lr (выс~Шll) lllJt~. 
Км.1,wмъ с1уmате1тrь на .ае.кцiяrь иву· Цо.1rоrов1енiе ва 11tста разрабоТRоv 

uется о_бЩtтйр1огрг tt1eiiloгoдcmвo, С'Ь вы- "ем'Ь uо.11рнмtненl10 на орактякt общих~ 
101яевiемъ аряdровъ въ тетра1uъ: осяов'Ь спсте!~l'Ь къ сuецiа.tьвы.111ъ отр&С.UU1ъ "° сuстем1' npocmoii, банко11ому, 

• • двойной uma.Aыincкot1, ~и:rъ и юродсхuz• у~. 
• om..tiйcx. (дА& жtАающ.), фабрuчно:мg. 
• " русской тройной, 1аеодск(},11fу, 

1. Кo.vмepчf:Ctta11 iroppecnonдenцill. ремесАенному, 
:l. Коммерч~а11 ариrосетика. t10mpeбume.Aънwxi общестf\ 
S. Ко.11мерческiя финансООЫJ1 вwчuCAtfl~ сиьскохозяйственно.vу, 
1 Тор~огый ycman. nодотчетн..:n npuxaЗ'IUKOA, 
5 ToptOllAeзнaнie. ~сомШlнiй на axuiя:n u ~· 
6. Коммерческая twtpnrfiila. 1инной мo1W1I0Aiv 
Первыя четыре nре1Хета об11зате1ь1U1• • т. 1" • t ~. 

r~~u · u~ ~ 

~ в~;~~!~~:~ п~~:~!~ъ э~~~Е~· 
~~ ПО ДОGТУПНЫМЪ ЦtНАМЪ. 
~1 Подробнын св1Ьд1Ьнiн в-ъ наталогах-ъ высылаемых-ъ по тре-
~З бованiю безплатно. 

~~ З а в о д ъ п р о и з в о д и т ъ: 

~ 
Цiши и якuря; от.1ивку чугунную до 1000 uу,ц" ъ~t,цную, стаJiьную фасон-

ную отъ 1/4 ф. ,цо бОО пуд.; ван.1 прямые и коJitнчатые всякихъ размtровъ и 
" вообще всt детаJiи машинъ и части ,црагь; :мелвiя штампованныя из,цt.1iя; бо.аты, 

rайви; же.1tзио,цорожнын скрtпJiенiя; постройку рtчныхъ и :морскихъ судовъ
баржъ, тепJiоходов'Ь, парохо,цовъ и :морских~. шхунъ, оъ :машинами, котJ1а:ми и 
но.1нымъ вооруженiе:мъ; постройку uаровозовъ и тендеровъ; зе:мJ1едtJ1ьческiя 
ору,1iя; жеJ1tзо сортовое и J1истовое разныхъ видовъ и раsмtровъ: цистерны д.111 ~ 
нефти и спирта; жеJitзнодорожные :мосты и вессоны въ собраииомъ видt и частями . 

.А.дресъ д.11я писемъ: Въ Управленiе Камско-Воткинскихъ заводовъ, , ~ 

Воткинскiй заводъ, Вятской губернiи, Сарапульскаго у1>зда. 
Адресъ д.11я теJ[еrрам:мъ: Воткинскъ, Управленiе. .э • ~~~ 



А ,,..... ---~- - ..., 
.(J ТОРЕЦRОЕ СТАЛЕЛИТЕИRОЕ 

и J)ICXltHИЧCCI,OC (1.ПOHllMHOC общество 

при ст . ДРУЖНО В _НА, Южныхъ желtзныхъ дорогъ, 

съ отдtлами : 1) Сталелитейнымъ, 2) Механическимъ, 3) Itузnечвымъ , 4) J{отельвым1, 5) Ваговны111ъ и 
6) Рессорнымъ. 

Изготовляетъ: все.возможны.я стальныя отливки - вчерн·в и въ отдtланномъ видt по r1ертежамъ и моделямъ, 
в·всомъ до 400 пудовъ; кованныя части изъ жел'вза и стали; тоsарные вагоны и платфо/ мы до 3.000 пуд. 
подъемной силы; вагоны -цистерны; вагончики шахтные и опро1tидывающiеся си стемы Дековиль и др" дл я 
узкоколейныхъ дорогъ, шах·rъ и рудниrtовъ: стальны я скаты, колеса и буксы для паровt зовъ, вагоновъ и.шахт
ныхъ вагончюювъ; различное стальное литье для подвижного cot тава желi1зныхъ дороnъ, кюtъ то: буферные 
стаканы, держа.вки и стойки шпренгелей пл атфор мъ, колiша тормазвыя, рычаги тормазные, дверныя закид
I{И, стойrtи сигнальня.го фонаря, руrtоя'rкп тормазнаго винта и мног. др . ; стальныя цилиндры для маслобоii
ныхъ прессовъ, переводы , стрtлки, крестовины и др. жел·tзнодорожные мa·rt рiалы . Поставщики стальныхъ 

колесъ, скатовъ и др . ми·ерiаловь раз кыхъ фирмъ, строющnхъ узкl колей выя жел'взныя ): сроги . 

~ 

Главное Праnл ен iе: в· 1, Бl'льri 1• , r. ШapлrJJya; rлав1 ыii ады11 н 11ст1 ат• · ] ъ Е . Е. На.:мбн-Дкn~;е. 
Yn1 аnщ нiе: nъ Дрр1шовкh, Екатерпгоl.'лавскоii rуб" Бахмутс1 aro уtз; а. 
~·пpan .. 11ющiii д1'ламп заоода-Ф. О . Фьевэ . 
Представитс•льство: В . С . Ша.цкииъ, С . -Петерб) pr'I" Фре 1щузс'Кал 11~б, 20. Мооква.-Торrо выu домъ Вр . С . Н. и .!. П~;о1шны 

В. Лубл11ка , JJI[, К~tседt11ый пер" д. ::Jрла нrера . Ва.ку- Э . 'l'ильма.иоъ и I.o. 
Адресъ вавор,а: ЕСЯ корресJJопденцiя на пмл Общr с1на, JJЪ Дружковку, Ею тсрnнославскоii Г) б.; для телеr 1 •аш1 ъ: .Дружковка. 'I'о:~;ецкое"-
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о r р о lf!Jr 'tf Q Е производство и большой запасъ товаровъ позволяетъ 
~U. J;J. выполнять точно и ( ыст1 о постуnасъ1ъr е заказы . Фаб

рика nре,~;лаrаетъ: JJI омnольттыя удатвыя ружья 01ъ 3 р. 20 к. Одноствольныя 
1' ентраJ1ьныя дробо11ы11 :ВЕРДАНА: пристрtJ1енны11 8 р. 25 к., непристрtлен. 
7 р. 25 к. Систены КРНКА 7 р . 50 к. Центра.!!ьн. двухстnольн . отъ 27 р до 150 р. 

Громадный выборъ револьверовъ. -- -va 
РЕМОНТЪ и j 1 ПЕРЕДЪЛКА РУЖЕИ. 1• Ц'БНЫ ВН'Б ltOHitYPPEHЦIИ. 

Прошу присылать задатокъ--1 
/ 3 етоимоети"'"' заказа. 

Машмнна новость для отбмвнм носъ 80 н., за двt шт. 1 р .. 50 н ., 
за 1 О шт. 6 р. 50 н . 

С • •• •• • • • ~швые и ~оsничные П~ейсъ-И~~анты оеsnлатно. • •• " •• • 
)( )1( 

С.-Петер6урrское Товарищество 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Г ЛУХОО3ЕРСКАfО ПОРТЛАНДЪ- ЦЕМЕНТА 
и других• строительных• матерiаловъ. 

Ocuo 1Juo u п. апиmал0 3 .000.000 рубле й. 
въ С.-ПЕ'rЕР:ВУРГ~, на 4 вер. Николаевской ж. д . 

3а6о~Ы производство около ЗОО.000 бочекъ. 
U : въ rop ВО.ПЪСК~, Саратовской губ. Годовое производство свыiпе 

650.000 бочекъ. 
Цемен·rъ по сво1111ъ досто•нствам.ъ 11ревышаетъ требовавiа [иор11ы] И•в•стерстаа. ПутАй Со общевiя 

Прав1т'L при крупныхъ :казе11nых'Ь , общеста~вныхъ и же.1tsво,Jtорожиы х'J. с ооруженiах-ъ . 

С'Ь запроеами 11а цементъ нрн значительных'Ь партlах ·ь проеят'Ь обращаты:я 
въ контору Правленiя, 

С.-Петербурrъ, yJJ.. Гоrо.п.я, № 12. ~ 
Адресъ для телеграммъ: ПЕТЕРБУРГЪ- ГЛУХООЗЕРСКIИ. 

Цементъ имtется и 1. продажt у торrовцевъ въ rородахъ: Рыбинскt, .Нрос.1&вJ1t, 
RoJ1orдt, Костром:t , Кинешмt, Нпжнемъ-Новrородt, Казани, Сиибирскt, Самарt, 
Сыsранп, Вольскt, Саратовt, Камышинt, Дари11ннt, Астрахани, Петровскt , (Даr. 
об.1.), Грозномъ, Баку, Влади кавка:st, ltрасноводскt, Асхабадt, Мервt, Бухарt, 
Самаркащ~;t , Ташкентt, Марrеланt., Кокандt, Сем:иuалатинскt , Вtрноиъ, Чисrо 0J1t, 
Екатеринбурrt., Capauy.11t, Ижевскомъ sаводt, Уфt., Вяткt, Пер:11п, E.11aбyrt, Орен
бурrt , У{'а.11ьскt, Ч еJ1ябинскt , Томскt, Омскt, Красноярскt , llркутскt., Иваново-. 

Вознесевскt и П ензt. , 

1 



• ~~~, 

~' ОБЩЕСТВО С . -ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ~' 
жвлtзопрокатнаrо и проволочнаrо заводовъ. 

Правленiе: С.-Петербурrъ, Мал. Зеленина, 6. Телегр .: "С. -Петербурrъ-
Ментинrверкъ" . Телеф . 407-93. 

ЖЕЛь30ПРОНАТНЫЙ 3АВОДЪ: С.-Петербургъ, Малая 3еленмна, 7. Телегр . 
"С.-Петербургъ- Ментмнгверкъ;" телеф. 450-61 . 3аводъ иаготовллетъ пудлин 
говое жел-Вао и прокатываетъ сварочное и литое сортовое жел-Вао и 

фасонное жел-Вао и проволоку. 

Отд·вленiе : МЕХАНИЧЕСНОЕ И СНОБЕНОЕ 3АВЕДЕНI Е: иаготовллетъ жел-Взно
дорожные сигнальные и иам-Врительные аппараты, контрольныя метал

лическiя скобки (клейма) для шпалъ и всякаго рода механическiя 
изд"Влiя. 

' 

ПРОВОЛОЧНЫЙ И ГВОЗДИЛЬНЫЙ 3АВОДЪ: С.-Петербургъ, В. О . , 25 11мн " 8. 
Телегр . " С.-Петербургъ-Гвоздмльныii заводъ;" телеф. 407-06 и 437-70. 3аводъ 
иаготовляетъ рааную провоJюку вс-Вхъ номеровъ, проволочные и р-Взные 
штукатурные и обойные гвоади, канаты (троссы), мебельныя пружины 
и друг. проволочныя изд-Влiя, винты, ааклепки, болты, гайки, шайбы, 
ц·впи, кольца Гровера, крюки, и т. д. и холоднымъ способо:мъ тонкое 

'~ обручное жел-Вао. ~' 
.~ r. ,_,,,,_,,.,.,.,.._......,....,,.." ..... ~ 

ЧАСОВАЯ ФАБРИКА 

Г • .М-ОЭЕРЪ и R2. 
МАГАЗИ НЫ: 

Ф .А.ЕРИЧИ. JIAPJt.\ 

въ Москвt . ~ въ С.-Петербургt 11 на Нижеrор. Ярмариt 
11 Невскiй проспектъ, 26. 11 Часовая линiя. Илъинка, 14. 

ПРОДАЖА ОПТОМЪ и ВЪ РОЗНИЦУ. 

OcreperaJ'trec" .1rо.ц.ц1>.1rов:ъ. 
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............... "" .......... "" . ...................... . 

Торговый Домъ 

П. Г. Г:риrо:ръ е:въ .съ С-:м:-и 
ВЪ МОСЕВЪ. 

1
1 

ФАБРИКА КОЛБАСНО-ГАСТ~ОНОЪtИЧЕСКИХЪ i 
J1ЗД'ЬJIIft • 

: на Большой Ордь.1нкt, с во й домъ. 1 
i )( 1 
J Телефонъ No 53-34. J 
i. - *- . 

• • • ................. " .......... "." ......... " ..•. " .. . 
- - - - --------------

• ;:~·~·-• И ~ 8f18Е 8Р 8А 8т 80 ~ ~ ~ ~ ~ "~.~·-:~ 
:• , ТУЛЬ СЕIЙ О Р УiЖЕ ЙНЫЙ ЗАВОДЪ.• 1

1

.1 
• i Qхотничьи ружья всf>хъ системъ. 8 

\ П РЕ Н С Ъ - К У Р АНТ Ъ В Ы С Ь1 Л А Е Т С Я Б Е ,? ПЛАТ Н О. . 11 
8 ЗАВОД Ъ У ДОСТОЕНЪ ЗОЛОТЫХЪ МЕДАЛЕИ: 8 

nъ 1906 го;~;у-на 7 выставкt Московскаrо Общества Охоты ишшц ИМПЕРАТОРА 
8 . AЛEI), tJAHДPA П. 8 

' въ 1907 году-на XXXlII выставкt Императuрскаrо Общества правильной: охоты, \ 
8 въ 1908 году- 11 а V 0<1ередной: выставк·\; С . - Петербургскаго Отдtла Кров11аго Соба- 8 

1 
ководства Общества поощр . ПОJ1ев. достопнствъ охотнич. собакъ и всt:х:ъ видовъ охоты, 1 . j . въ...1908 году-на выстав.кt_Ицаuав.а-В.о~несеш:каrо._Общ.~сrва Охо ·1 ы, _ 8 
въ 1908 году-па 9 ВЬlставк\; Московскаго Общества Охоты име ни ИМПЕРАТОР А 

8 АЛЕ!{САНДР А JI., • . 8 
' въ 1909 году- f1 а выставкt Иiевсr<аго · Русскаго- Общества прав иJ1ьной охоты, 1 

• [ въ 1909 году-н а Туркестанской ОбJ1астной выставкt, · 8 
въ 1909 r9ду-на высгавкt _Саратовскаrо Охотнн чыпо , Общества правильн ой: охоты, 

въ 1909 году-на выставrtt Тульскаго Охотн ичыпо Общества. . 8 Въ 1910 году-на Спортивной Высrавкt въ Москвt. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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~~~~o/Jt ~~~~~~~o/Jt"~· 
~ 2 Grand Prix и 2 зштыя медш на nа~ и1шой всемi~ноИ выстшt Ш~ г ода ~ 
~ ~ 
~ КОМПАНIЯ ПАРОВЫХЪ НАСОСОВЪ ~ 

~ ~ .. ВОРТИНГТQНЪ ~ ~ 
~ С.-Петербурrъ, Еирпичиъхй пер., ],_. cl.. 
~ е:. От.цi~.пеиiе въ :Мосв:вi~: :Мяснпцкiн ворота д. :Кабанова.: ~ 

~ А;ресъ дJla, теJiеrрамм . : Вортииrтоиъ-Петербурrъ-:Мосв•а. ~: 
~ На скх»дt въ Pocci~ вcer;r;fl. пмtет- ~ 
~ ДОСТАВЛЯЕТЪ: ся бoJ1te 1000 штукъ насосовь ~ 
},';1;; разнаrо тБпа. Склады въ другихъ ~ 
~ паровые, Э.llеитричесиiе И приводные rо.сударствахъ Евро ·ы 11 Америь:п ~ 
~ ' снабжены· массою пздtJiiй фприы cl.. 
~ насосы всевозмонсныхъ . типовъ, раз- и, находясь въ постояшrыхъ сно- jf!,"{. 

~ 
•11 шенiнхъ со здtшнnмя ко ~ торами, ~ 

мtровъ и назначен~ ' воздушные ком- моrутъ р;оставить недостающiii 
· здtсь номеръ пеме,11; .~ен1~о . по те-

~ прессоры. 1 .аеrрафному требuванiю. ~ 

c%~~~~~~~@~~~~o/Jt ~~~ 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЕЛИКОЙ СИБИРСКОЙ ЖЕЛ1;ЗНОЙ ДОРОГ'!;, 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ и СИЛАДЫ МАШИНЪ 

Торговопромышленнаго Общества 

"ЛЕППЪ и ВАЛЫ'f АИЪ '' 
г. Хортица, г. Александровскъ, г. Па~лоградъ, Екатериносл. губ. 

3емлед·Iшьческiл :машины и орудш. Nlашины длл 

прои3водства растите.1ьнаго ъ1асла. Принадлежности 

длл лtсопильныхъ 3аводовъ и мельницъ. Паровые ма

шины и котлы. Трансъшссiл, черепичные прессы и 

др. товары. 

Каталоги и смЪты высылаются 
по первому требованiю. 

Адресъ Правл:еniя: г. Але
ксандровскъ, Екатерин , губ. 

~----------------------------~ 



ОБЪЯВЛЕНIЯ. 

С.-ПЕТЕРБУРГСКIЙ 

УЧЕТ ВЫЙ и ССУ ДИЫЙ БАИКЪ. 
Въ С.-ПЕТЕРВУРГ1J, Невскiй пр. :М 30. 

Основанъ въ 1869 году. 

Складочный капиталъ 15.000.000 р . ) 

Запасный капиталъ. . 5.000.000 р. 
20.000.000. р. 

ОТД1>ЛЕНIЯ: въ Кiевt, Ростов1> на Дону, Таганрог1>, 
Б1>лой Цернви , Смtлt и Чернассахъ. 

1 

(}J'""'""'""'""~~~ ..... ~~.J\ra~ 

о~о~:~~::~~О~~.~~~ъ ~ъО~1~~Р,~ВСКiй z~o~:o:~J 
Згпэ.сный капиталъ 10.000.000 " 
Резервные капиталы свыше . 2.000.000 " 

Правленiе Банка въ С.-Петербургt, Невскiй пр., № 26. 

ОТД Ъ ЛЕН I Я: 

въ Александровскt. (Екатериносл. губ.), Армавирt., Бахмутt., Бердянскt., Варшавt., 
Владикавкаэt., Воронежt., Геническt. (Таврич. губ.), Георгiевскt. (Терек. обл.), Гроэ
номъ, Ейскt., Екатеринодарt., Екатеринославt., Елисаветполt. , Житомlрt., Казани, 
ст. Каменской (Области Войска Донского), Керчи, Кривомъ Рогt. (Херсонск. губ.), 
Кутаисt., Либавt., Лодзи, Луганскt., Майкопt. (Куб . обл.), Марiуполt., Мелитополt., 
Минскt., Могилевt.-губ., Никополt. (Екатериносл. губ), Новороссiйск-Б, Одессt., 
Оренбургt., Пинскt., Поти, Пятигорскt., Ровно, Ромнахъ, Ростовt.-на-Дону, Самарt., 
Симферопол в, Слаэянскt. (Харьк. губ.), Ставрополt. (Кавказскомъ), Сумахъ, ТаганJ 

( port., Тифлисt., Харьковt., Царицынt., м. Юзовкt., Ялтt. и 8еодосlи. 

~.J\1-.J\ra.J\ra~~~ 
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Удоотоенm.Iй на. Па.рижоной Вое:м:iрвой в:ьiота.внt 1900 r. 
~ 

: ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ СПЕЦIАЛЬНОЗА КОНЬЯИЪ. ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~птовые снлады. { 
въ С. -Петербург1i: Большая :Конюшенная у" д. Хо 

Москв1i: Jlу_бянснiй про·!Jздъ, д. Ненрасова. 
Bapwaвt: Монюшка ул" д. № 8. 

• Федосlи: :Казначейснал ул.Ьсобств . домъ. 
" Самарt: Панская у. , домъ лотникова. 

ПАРИЖЪ i900. - 2 GRANO PlllX. 

Торгово-Промышленное Общество 

17. 

АЛАФУЗОВСКИХЪ ФАБРИКЪ и ЗАВОДОВЪ 
Фабрики: льнопрядильная, ткацкая, обработки тканей непромакаемымъ составомъ 

и механической выдi;лки обуви въ Казани. _ 
Заводы. кожевенный и клееваренный въ Казани, кожевенные въ Перми и Камышлов-В. 
Мастерскiя: шорная, обмундировальная , закройная и др въ Казани. 
Правпенiе въ С.-Петербург-В, Екатериненскiй каналъ, № 101. 
Производство фабрмкъ: льняная пряжа и нитки. Полотна и парусина разныхъ сор

товъ. Ткани, пропитанныя химическимъ способомъ и озокеритомъ. Брезентная ткань 

вс-Вхъ сортовъ и брезенты вс-Вхъ разм-Вровъ. М-Вшки раэныхъ сортовъ и разм-Вровъ. 
Пожарные рукава и проч. 

• Производство заводовъ: подошвенная, полувальныя и сыромятныя кожи. Юфть: 
б-Влая , к расная, черная , п алевая и другихъ цвt.товъ, вс-Вхъ сортовъ и отд-Влки . Опой

ковый, выростковы й , шегреневый, замшевый и про'tiй товаръ въ кожахъ, кроеномъ 
вид-В и вытяжкахъ . Клей столярный . 

Производстно мастерскихъ: всякiя аммуничныя эещи(кожанныя и парусинныя), сбруя 
интендантскихъ и артиллерiйскихъ образцовъ (полными камплектами и частями) , сt.дла , 
ранцы, палатки, обмундированiе и обувь, а также сапожный товаръ въ кроеномъ вид-В. 

ToprOBllR: невыд-Вланными кожами, льномъ, куделью, сукнами, хл-Вбомъ и проч. 

п р од а ж а о п т о м ъ: 

въ Правленiи Общества-С.-Петербургi!; при заводахъ: въ Казани, Перми и Камыш
лов-В-въ конторахъ и агентствахъ: въ Москв-В (Пятницкая улица, домъ Маховой), 

Нижнемъ-Новгород-В , Ростов-В на-Дону и другихъ м-Встахъ . 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 
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r~~~ 
{ ' ~J-: { i 1r· { 
{ ri· t 

ТОРГОВЫИ ДОМЪ 
{ . "'" Н-ни 

f Ком. Сов. И. в. Аnексоидрово. 
{ З~ВОД:&I: пивоваренные, маслобойный, 
f искусственныхъ минеральныхъ водъ, t в~окуренные спиртоочистительные. t 
f J лавная контора въ }\азани. 

~~~~~~ 
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А:ЮЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

РУСС~О ~ БA[ITI(iC~Aro ЗАВОДА 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОВОЛОКИ, ГВОЗДЕЙ И ЗАКЛЕПОКЪ 

:SЫВШАrо 

СТАРРЪиI\0 

въ Р И Г"'D. 

В с н :к а г о р о д а: 

тянутая проволока разныхъ профилей, гвозди ·ж:елtзные, 
красно -мtдные и :щ:елто-1\<гl;дные . 

Фор~1ерные штоФты, 1шблучньш шпильки, морозки , 
wшпJiинты (чеки) пробои (скрбы) ~1ебедъпые пружины. 

заклепк11 желtзньп1, красно -мtдньш и :11-\елто-м·l;дныя: 

котельныя, бочарнын, короткiя и пр. 

болты для шарнерныхъ петель. 

подковные шипы. 

в11нты для дерева u металла, жел-Бзные и l'vгБдные . 

НАГРАДЫ: 

Рижская Юбилейная Выставка1901 г. : Золотая медаль 
Серебряная. медаль въ РигБ 1880 г. 

" " " Москвt 1882 г. 
(2) Серебрян. медали " РигБ 1883 г. 
Серебряная медаль " Нижн. Новгородt 1896 г. 
Бронзовая медаль " РигБ 18t:IO г. . 

Адресъ для писемъ: А1щiонерно11 Общество бывш. Старръ и R.O ., въ РИrвJ 
поqтовый нщикь No 516. 11 

" телеграммъ: "ЭЙЗЕНСТАРРЪ, РИГА" . ~ 
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в. 

Аптекарскiе, хп:11ическiе, москательные, хозя йственные, перевяао•111ые, хпрурi'ическiе, 
резиновые, парфюмерные, косметическiе , фотоrрафическiе п АР· товары. Jle•eliныa 

вива . Уксусная эссенцiя, прованское мас.110 11 др . хоз, припасы. 

ПР AB.1IEHIE и ГЛАВНАЯ КОНТОР А: 
Мясницкая у.11Вца, Кривоко.11tнныii: пер ., домъ Строrановскаrо учвлиЩа . 

Телефоны : 190- 72, 108-66, 95-70, 179-15 . 
Фабрика и оптовый ск.11а.цъ аптекарокихъ товаровъ : 

.Мнсшщка11 рица, К.ривоко .,tнныii: переудоаъ, .11омъ В . К . Фt!ррейнъ . 
Телефоны : 48-55, 76-21. 
Старо-Нико.11r.окаа аптека : 

Нпкодьская у.пвца, домъ В. К. Ферре й1п" 4 
Телефоны: 4 - 40, 103-11. 1 

Аиа.11итическаs: и rисто.110 -бактерiо.11оrичес:в:аs: .11абораторiи: i 
НиколLскан улица, до~1ъ Ре:11есленнаrо Общества, рядомъ съ Старо-Никодьской аптекой i 

Телефонъ 10 - 69. 

P03RU•IUЫIE 1111'..l'ЛЗННЫ 1'..llTEK .-LPCICUX'Ь ТОВЛРОВ'Ь· i( 
1) Никольская у.1ица, домъ насл1щниковъ Третьяковыхъ. Телефонъ 20- 41. '

1
11 

2) Тверская улица. домъ бывшiй Спt1ридонова. Телефонъ 98-Е\9. ~ 
3) Арбатъ, домъ .№ 10 С. И. Тоона. Телефонъ 158-03. 

В1> i . .Моло~'IЬ Ярославской, ~уб. Химwч.еснiй завод1>. 

lla Ножеrоро~екой яр~1аркt: От1(f.11е нl е оптовой торrовли аuтекарекинн товаран11 , 

r Бакалейный ря~ъ, № 75/77. 4 
~ Новый прейсъ-кураитъ высылаете.я беэплатис по первому требоваиiю. ~l 
~~~~%~~~~~~~~~~~~~~ 

!
zs:zжжrrx 1 1жжт·rттжж~1 1 :а 1 тх:х• 

Т О Р Г ОВЫЙ ДОМЪ loi 
Наслt.дники М 

Алекеандра Андреевича И К О Н Н И К О В А 
в?S Нижп.-Нов~ород1ъ, па HuжneJ1t?S баварrь. 

Т е .11 е ф о н ъ № З 7 9. 

ПРОДАЖА 
жш.зныхъ, СКОБЯНЫХ'/" illfi ;,ныxъ ТООАРОВЪ, ЛНГ!I!НС IШХЪ UИ.JЪ и UP. ИIЮl'РУIКНТОВЪ, 

оконныхъ, дверныхъ и печныхъ приборовъ, напильниковъ, тисковъ, 
наковаленъ, листоваго цинка, олова, свинца, м'tди красной Jrистовой, 
баббита, болтовъ и ааклепокъ, гааовыхъ, дымогарныхъ и свинцовыхъ 

трубъ , латуни, корабельныхъ ц1шей и цемента. 

въ Нижегородской и Симбирской сборной .Я:РМАРКАХЪ. 

-------------------· --- :.-:.:·------------=--------
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~~~~~~~~~~~~ ~~ ~ 

){ о t е l d' Е u r о р е . 

1 · 1\ J\3 ;.\)-! Ь. j3оскршнска. ул., nротивъ Тосткннаrо двора. 1 
1 w Блиэь :Кремля, Присутственныхъ м-.Встъ~~ 
· ~ и вс-.Вхъ линiй городс:юого трамвая. I' 
~ ЦЕНТРЪ ГОРОДА. ~ 
f{омера отъ 1 до 8 руб. sъ еутки. 

' ~ Электрическое освtщен i е, ванна и кухня. 

1 
Телефонъ No 64. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~-ё.IЩ~;;/,6~~~~~~~~~~~ 

r KAЗAHCKIVI АЛЬБУМИННЫVi З;ВОДЪ , 

Of1TOBЬ1fi_ С~ТIАДЪ 
апте.Itарс.Itих:ъ и химичес.Itихъ товаровъ и пере

вя:зочнJUх ь средствъ. 

ЭАГР АНИЧНАН и PYCCICAH ПАРФЮМЕРI.Н 

Торговый домъ 

"А. Ф. КЕШНЕРЪ и l{Q" 
В Ъ К А 3 АН И, Большан Проломная ул. ) ео6етв. домъ. 

ТЕЛЕФОНЪ № 76. 

~-!------------------------



ОБЪЯВЛЕНIЯ, 

c_f:tiБPИifA 

ФАnРИНА "а достоЕнА }!АrРлдъ: 

)fд fудожrствtнно.Рrмrслrнной "Выспшн rъ 
в;; C·nE:rrPuYPrrь 137• 1899 rодУ . 

Отл Мннисп~>ствд 3ЕмлЕдтьm я 

нn r11тчинской С'rльско·.Хозянств1:нноr113ыстАвнrь въ 1898 r. 

)111 еЬr>янко ?ческой 13ыстнвкrь въ 1898 г. 
~я"РЕмЕс'ЛЕННОЙ 'ЕысТАВК!Ъ 1Н> 1899 r. 

. ' 

7 

~ : 
~ 

~~~_..~:@) ' 



1 0 ПУТЕЕО,l'ИТЕЛЬ ПО ВЕЛИКОЙ СИБИРСКОЙ ЖЕЛ1!ЗНОЙ ДОРОГ11. 

l~~~~~~~~~M. ~~ ~**~ ***1 
ТОВАРИЩЕСТВО 1 

1 
иuжezopoBckoii лыоnряВuлыоii маиуфаkmурь1 . ~· 
ОТра:вленiе nри фаiiрикr., въ силr. µiол:товкr., Близь]{. ]{овrорор,а) . • 

х Почтовый адресъ: НИЖНIИ-НОВГОРОДЪ. 

~ Телеграфный НИЖНIЙ· ЛЬНОПР.Я:ДИЛЬН'II. 

f( Фабрика ВЫJ)абатываетъ товаровъ на 6.000.000 р. въ годъ. 
брезента непромокаемые всtхъ 

сортовъ и размtровъ. 

Прнжу и нитку, льняную, очесоч

ную и п еньковую. 

Ш П А Г А Т Ъ. 

Механическiн~ рыбо11овнын сtти . 

Ткани: Подкладочный холстъ, пала
точное, парусину, бiшые и суро 
вые, равентухи, двунитки, руба
шечный хош.:тъ и фламское и 

м1шючный холстъ. 

Мtшки : длл зерна и муки, длл соли, 
соды и персидскихъ фруктъ, мtш
ки брезентовые, равентучные и 

двуниточные. 

ТОРГОВЛЯ: 

r) Москва, юнастыря . 

Набере :rr-\нан , 
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-+ 

•••• С У Щ Е С Т В У Е Т Ъ с ъ 1 8 2 4 г о д а. 

ФАБРИКА МЕЛЬХIОРОВЫХЪ И И3Ъ НАКЛАЛНАГО СЕРЕБРА И3Л11ЛIЙ 

IОСИФЪ ФРАЖЕ 
ВЪ ВАРШАВ13 

ФАБРИЧНЫЕ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 

въ 

С. - Петербургt 

f{eвcкiii np., р,. 22 

въ 

Нижеrородсной 

ярмарнЪ 

jлавиая лкиiя, р, . 18. 

въ Оде с с i> 
Деркsасовская ул. 

въ Тифлис'h 

Дворцовая ул . 

въ ЛОД3И. 

въ Моснвi> 
}\узиецкiii мостъ р,. 

Захарькиа. 

въ Харьнов'h 
Уикверсктетская ул. 

въ Kieвi> 
}\рещатккъ . 

въ в ил ьн о. 

въ Варшав'В. 

Большой выборъ изящныхъ предметовъ для хозяйств1 и подарковъ. 

Рекомендуется спецiально гостиницамъ, ресторанамъ, клубамъ и буфе
тамъ, издtлiя на серебристо-бtломъ металлt съ нарощенiемъ, выше 

противъ нормы 500/о серебра. 

\. В. Bct издtлiя, послt долголtтняго употребленiя, могутъ быть вновь починяемы 
въ фабрикt и въ моихъ магазинахъ накладнымъ серебромъ или принимаются въ 

обмt.нъ обратно въ 1/3 цtны по прейсъ-куранту за вычетомъ стали, стекла и позолоты. 

{)стерегайтесь поддf;лоkо!! 



1 о nУТЕЕ ОДИТЕЛЬ no ВЕЛИКОЙ СИБИРСКОЙ ЖЕЛ1;3НОЙ ДОРОГ'!; 

ш\ Генеральное Общество ~~ 
Чугунноппавипьныхъ, жепtзо -и стапе- 1 

дtпатвпьныхъ заводовъ въ Россiи. 
Заводы расположвны въ Макtввкt. донской Ооласти. 

1 

Адресъ для простой и заказной корреспонденцiи: Макtевская Почт. К-ра, Донскоii Обп. 
Адресъ для телеграммъ: Макtевка-Фурасье. 

Станц\и отправленiя грузов~ : Ясмковатая, Екатерин. жеп. дор. 
Харцызская, " " " 

Макi>евскiе заводы изготовляютъ: 

1) Чугунъ: л11теiiный , Гемати1·ный, Мартеновскiii 11 Бессемеровс1(iЙ'. 
2) Болванки: Мартеновской стали вс·t.хъ качествъ , вtсомъ отъ 6 до 600 пудовъ, д.11н 

прокатки и кошш. 

3) Обжатыи боJ1ванки (блюмы) и заготовссу : всtхъ размtровъ отъ 2''Х2" р,о 12"Х12" 
разл11ч11аrо ка<сества, обр ·t.ванпыи въ rорнчемъ состопнiи ножницами ИJIИ пиJioii . 

4) Платины 11 плоскую заготовку (бидоны) : р,Jш производства тоnкаrо, Jiпстово10 и 
кровеJiьнаrо желtз а. 

5) Квадратное желtзо: дiаъ1етромъ отъ 21/•" р,о 8''. 
6) Круглое желtзо: р,iамет, отъ 28/s'' р,о 11' '. 
7) Угловое жалtзо: разы. lOOXlOO; 75Х75; 1,30Х 85: 1,ООХ65 (прочiе размtvы 

подrотовляютсн). 
8) РеJ1ьсы жсп . ·дор. 
9) Нанладкм и подкладки же11tзнодорожнын. 

10) КровеJ1ьное желt~о ънtтовое отъ 6 до 17 фуп . въ .1истt (2Х 1 агш.), •..) '-

11) Желtзо для выдtлки бtлoii жести. 
12) Трубы: муфтовыи и ф.1111щuвыл всtхъ снстемъ, дiа)!стромъ отъ 11/•" до 40". 
13) Трубы водоnроsоднын (нан1лиэацlонныа) т11uа Ма11tевскаrо завода оо вс·Бш1 ооедr1-

1111тельным11 част11м11. 

14) СоодинмтеJ1ьнын части: всш<аrо рода, согласно спецiал1,паrо кaтaJiora, по чертежаыъ 
и моделя11ъ rr. з а1:nз.чи1\ оnъ. 

15) Чугунное 1.итье и маwмнныи части : до 1.220 пур,овъ вtса въ одной штукt, соrдасно 
моделлмъ JJ.ш •1срт.с ;1(а)!Ъ. 

16) Мtдное J1мтье : до 30 uудовъ вtса въ op,нoii штукt, соr,11аспо !JОр,елнмъ в .ш чертrжа)1ъ. 
17) 1\'. аwиннын части , какъ то : ста11п11ы, :uаховuкн, трансмиссiон11ые шкивы, шкивы д.~п 

надшахтныхъ зданiй, прJJспособденiе 1.лн горнозаводской промыш.1е1111оотп, съ 
монтJJро вкоii и бевъ таковой и up. 

18) Стальное питье: отъ 20 фунтовъ до 2.400 пудовъ, въ штукt. . 
19) Листовое жепtзо: резервуарное , J(OTeJiьнoe, длл паровоэныхъ рамъ, моотовое и дl')'

rихъ J(а <1ествъ, corJiacнo сuсцiальнымъ требованiя:uъ, шириною on 6 футов·ь, 
ТОЛЩl!НЫ ОТЪ 3 ДО 36 м/м. 

20) Тонкое листовое жеJ1tзо: о·rъ 0,88 р,о 3 м/м. TOJIЩ. (No 20-10) и до 2 арш. шпр. 
21) Универсальное желtзо: шнр . отъ 6 до 311/ 9' ', тодщ. отъ 61/1 м/м. и то.1ще к д.1. до 65 фут. 
22) РмфJ1еное желtзо: толщuноlr отъ . 5 м/ы. а. тоще (безъ риф11я-выоота рифа 1'/• ы/м,), 

u1ире до 4 футовъ. 
23) БаАкк двутавровын : высотою отъ 7" ,11;0 12" вк•ючите.1ьно. 
24) Шве11J1арное \11оробчатое) же11tзо: on 200 до 800 м/м. 

Примtчанiе: 3аводы юг~ ютъ за собой серьеsную праzтuку по оборудов.1 11iю 
rородскихъ и же11tэно.цорожныхъ ВОJ~;опроводовъ. 

Вырабатыnае~1 о е заво,1.ами кровrльное :ке.1tзо от.t11чаетоя своею vяrвостыо 
и ровностью и въ этомъ отношенiв стовтъ внt ко111<урренцilr, 
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СИ&ИРСКОИ ЖЕА13ИОИ ДОРОГ&. 
1 

Отъ С.-Петербурга до Владивостона. 

191О-' 19'1. 

СОСТАВЛЕНЪ ПО ОФИЦIАЛЬНЫМЪ 

ПОДЪ РЕДАКЦIЕЙ 

А. И. Дмитрlева-Мамонова. 

}(а J3семiрн,ой 1fap~~t~oit J3ыставкt. 1900 r. YJJ.Ocroeн:ь нarpaJJ..1:>1 
.!5 ол ь Ш ой Сер еБ р ян ой М eJJ.aл и. 

:::s: - "~ 
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просв1>щенiя первое изданiе Пу
rеводителя, 1900 года, РЕКОМЕНДОВАНО для фундаментальныхъ старшаго возраста 
библiотекъ всt.хъ учебныхъ заведенiй Министерства Народнаго Просвt.щенiя, мужскихъ и 

женскихъ, для библiотекъ Учительскихъ Институтовъ и Семинарiй , для Учительскихъ би-
блiотекъ Городскихъ Училищъ и для безплатныхъ читаленъ. 

60 фото-типогравюръ. 2 большiя карты желtзныхъ дорогъ 
Европейской Россiи и Сибири на одномъ листt. (Оф. Ун. М. П. С.). 

Ц~на l руб. 50 коп. 

С.- ПЕТ Е РВУ Р Г Ъ. 

Типографiя В. ВЕЗОБРАЗОВА, Васильевскi й Островъ, Большой просп. № 61. 
1 91 о. 
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!пи Ж Er О Р О д~ъКJ!н.~.!10~г~р~д~К I Й БА П КЪ 11 

1 
Основанъ въ 1870 году. 1 

Складочный 1>апиталъ Руб . 600.ООО-разд1шепный на 120 паевъ по . 5.000 р. 
Запасный капиталъ " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 " 
Реаервный капиталъ . . . . . . . . . . . . . . . 126.872 " 
Общiй обор . аа l!IOO г. • . . . . • . . . . . . . . . . . 267.655.647р. 66к. 

Операцiи Банка сл1щующiя : 
1} Учетъ векселей съ 2-:мя подписями; 2) Проиsводство ссу11.ъ подъ О/0 буиаrи и товары; 3) По
купка и продажа 019 буи., rараптир. и пегараптир . Правительст.; 4) Прiеиъ 11.епежпыхъ переводовъ 
п:1 всt города РосСiи и платежи по таковым:ъ; 5) Получевiе платежей по :мtствы.м:ъ и ипогородпим:ъ 
пекселямъ, передаваем. Банку; 6) Прiемъ депежпы:хъ сумиъ па вклады безсрочпые и па опредt- 1 
леппый срокъ. 7) Прiеиъ депеrъ на простые текущiе счеты п 8) Открытiе · кредитовъ по спецiальпыиъ 

· текущимъ счетамъ, обезпечеппымъ О/0 бумагами и вексе.лями. -
с 

А. Б. 

МЕНН 

ТОРГОВJIЯ 

МЕЙЕРЪ. 

~-cl ~о7г:Ь:~::G·сl~ 
~ 

1882 г . 1896 г . ~ 

"И. Г. ХА~ИТОНВJНКО СЪ СЫНОМЪ'' 
--~--

~ 
Главная Контора въ r . Сумахъ, Харьковской губ. 

Конторы: въ Москв ,Б, Харьков-В, Баку и Владивосто кi> . ~ 
-~ Сахара-рафинадный заво~. Сумахъ, съ производствомъ ~j 1 

3.500,000 пудовъ рафинада. 
(Заводъ имt.етъ соединительную вt.твь, примыкающую къ ст. Сумы, Южныхъ ж. д. ). 

--~--

~ 
Десять свекло-сахарныхъ заводовъ съ годичнымъ произ -

водствомъ сахарнаго песка около 5.000,000 пудовъ . ~ 

Влад"влецъ фирмы Дi>йстви::льный Статскiй Совi>тникъ j l. 
ПАВЕЛЪ ИВАНОВИЧЪ ХАРИТОНЕНКО. . ~ 

lелеграфхый адрес.,,; Сумы-Харитохехkо. -· 

~-2 d?? @~ ~\@@?.1?- _§k~~-2 
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Н. ГЛ'ВБОВЪ и Н0 ~ 
~· мос:квА, ~~ f 

:М:лсницнал, домъ Давыдовой. 

АДРЕСЪ ДЛН ТЕЛЕГРАММЪ: ~1~ ТЕЛЕФОНЫ: 
М.ОСКВА-МЕХАНИКА. (~ №№ 23-68 и 201-11. 

Динамо-машины " Электро-двигатели 
. постояннаго то.ка, Генераторы, 

Электро-двигатели трехФазнаго тока. 

ОБШИРНЫЕ СНJIАДЫ 

ВСЕ ДЛЛ ЭЛЕRТРИЧЕСRИХfэ 

~- УСТАНОВОВЪ~ ~ -

=== ЦЪны ен1ь конкурренцiи. - 

Требуйте лрейеъ .... курантъ. == 
--~·--



6-Л Б л И отt;f\\ 
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СОДЕРЖАНIЕ. 

Хf\Б/\РОВСК . KPf\EBOIO \ 
Г О С. /"\YЗE:fl . 

---= 

1. 
Общil очернъ Сибири. 

Географическое положенiе и пространство. - Рельефъ и геологическое 

строенiе материка. - Ископаемыя богатства: золото (добы•tа utл11ховаго зо

лота в;. т908 году tю горны;мъ онруга.мъ), серебро, свинfщъ (добъt•tа серебро

свинцовыхъ рудъ въ r908 году), мt.дь, (добыча .11иьдныхъ руд·о въ r908 году, 
расшире11,iе .J~t1Ьд11,01~лаоилЬ'Ной заводской д1ьятел·ьност11), желt.зо ( добы-ча 
.жел1ьзныхr, рудъ во r908 году, сонраи~енiе производства желпзодtЬлатель

·н,ъ1х·о заводов;;, занрытiе заводовъ), марганецъ, ртуть, олово, никкепь, сурьма, 

ct.pa, каменный уголь (добы-ча иа.мен11,аго угля во r908 году, ра.1витiе 

ка.111енноуzольной 11ро.111ыи-еленност11 въ свя.зи съ потребностя.11tи Велинаго 

С11бирснаго .жел1Ьзнодорож11,аго tiymu)., графитъ, нефть, озокеритъ, соль, 

алебастръ, цементъ, огнеупорныя глины, драгоцt.нные камни. Источники миче

ральныхъ водъ.-Гидрографiя, морское и рt.чное судоходство (усиленное судо

строительство о;; С11бир11 вr, связи с;; 11од ъе.мо.11tо судоходства). - Расти

тепьный покровъ.-Животный мiръ.-Древнt.йшiе обитатели Сибири.-Первыя 

завоеванiя Русскаго Государства на Азiатскомъ материкt.. -Научныя изслt.до

ванiя Сибири. ( Образованiе въ r9r о году 1ю Высочаuше.11tу 11овел1miю между-
01Ьдомственноu энспедицiu для изу-ченiя А.мурсиаго Нрая).-Колонизацiя 

и ссылка.-Населенiе Сибири по переписи 1897 г. и по даннымъ 1907-1908 гг. 
(Возростанiе населенностu Сибирснихъ городовъ).-Инородческое населенiе: 

Вогулы, Остяки, Зыряне, Самоt.ды, Юраки, Телеуты, Теленгеты, Черневые 

Татары, Минусинскiе инородцы. (Качинцы, Сагайцы , Кайбала, Карагасцы, Ка

масинцы), Киргизы, Татары, Бухарцы, Якуты, Буряты, Тунгусы, Ламуты, 

Орочоны , Манегры, Гопьды, Манчжуры, Остяки Енисейскiе, Коряки, Камча

далы, Юкагиры, Чуванцы, Чукчи, Гиляки, Айны, Корейцы, Японцы, Китайцы.

Пришлое населенiе: Поляки, Латыши, Эсты, Евреи.-Землевладt.нiе.-Земле

дt.лiе. (Усиленный 1·1ереход-;; Сибирсних-;; зе.11мед1ьльцевъ нъ усоверu4енство

ваннымr, орудiямъ, хлtЬбнъtе избытни, необходи.1110сть устройства cn,mi1 
элgваторовъ во Сиб14рu для урегулированiя хлtЬб'Наго энспорта, свойства 

С11бирской 1·1шеницъt).-Скотоводстuо (то11,норунное овцеводство, марало

водство, экспортъ продунтово ж11вот11,оводстоа) .-Лt.сныя богатства Си

бири.-Промыслы сельскаго н инороцческаго населенiй.-Маслодt.лiе (энс1~ортъ 

С11бирснаго Nасла, развитiе нoonepau,iu, ноо11ерат11вные маслодtьлатель

ные заводы u товарищества), пчеловодство, рыболовство, звt.роловство и 

охота.-Кедровый промыселъ.-Кустарные промыслы.-Фабричная и заводская 

промышленность, (мукомольная промышленность и особенное ея развитiе ).-

Стр. 



Внутренняя и внt.шняя торговля. (Ynaдollo наuшхо 11tорговыхъ сношенiй cr, 
F<i1maeмa 11 Монголiей.-Нау•~ная торговая экс11ед1щiя, снаряженная въ 

rgro году для иэу•tенiя торговыхо рынково Н11тая 11 Монго.11i11).-Народ-

стр. 

ное образованiе .-Мt.стная печать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

11. 

Сtверная жепtзная дорога. 

С.П етербур21;-Вологда-В.ятка. 

Постройка Сt.верной желt.зной дороги. Значенiе ея какъ звена, соеди

няющаrо С.-Петербургъ съ Сибирской маrистраnью.-Губернiи: С.-Петербург
ская, Новгородская, Вологодская, Костромская, Вятская. - Путеводитель по 

желt.ано-дорожной линiи: С.-Петербургъ-Тихвинъ-Череповецъ-Вологда-

Буй-Галичъ-Котельничъ-Вятка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 

ш. 

Пермская 1t1е11tзная дорога. 

Протяженiе линiи.-Котлаская линiя, значенiе и развитi"е~стани Кот
ласъ.-Вятка-Пермская линiя .-Пермская губернiя.-Очеркъ горнозаводской 

промышленности Урала.-Путеводитель по желt.зно-дорожной линiи Пермь

Екатеринбургъ - Тюмень. - Путеводитель по линiи Екатеринбургъ - Челя

бинскъ.-Открытiе движенiя по nинiи Пермь-Екатеринбургъ . . . . . 

IV. 

Самаро-Зпатоустовская 1t1е11tзная дорога. 

Протяженiе линiи.--Топографiя.-Энономическiя и торгово-лромышлен

ныя усnовiя мt.стности, пересt.каемой дорогою.-Очеркъ губернiй: Самарской, 

Уфимской и Оренбургской .-Путеводитель по желt.зно-дорожной линiи Бат: 

раки-Челябинскъ, описанiе станцiй съ раiономъ вniянiя дороги.-Минераль

ные источники и кумысолt.чебныя заведенiя Самар о -У фимско-Оренбургскаго 

края 

У. 

15 ;-

Великая Сибирская 1t1е11tзная дорога, сооруженiе ея. 184 

Южно-Сибирск!iя 1t1е11tзна ндорога. Необходимость ея соору-
женlя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

' . 



VI. 

Сибирская желtаная дорога. 

Направленiедороги.-Техническiя условiя ея сооруженiя.-Описанiе стан

Цiй и мtстностей прохожценiя пути. -Оренбургское За-Уралье-Западная Си

бирь: Тобольская губе11.нiя , Кургано-Ишимская земледtльческая равнина, 

г. Курганъ.-· Киргизко-Степная скотоводческая окраина, Акмолинская область, 

rr. Петропавловскъ и Омскъ ; Иртышскiй рtчной бассейнъ.-Томская губернiя, 

Барабинская степь, г. Каинскъ; Обскiй рtчной бассейнъ; предгорья Алтая и 

Алатау;· земледtльческiе, горнопромышленные и золотопромышленные районы , 

гг. Марiинскъ и Томскъ.-Восточная Сибирь: Саянское подгорье, горнопромыш

ленное и золотопромышленное его значенiе, гг. Ачинскъ, Красноярскъ, Канскъ ; 

Енисейскiй рtчной бассейнъ; Иркутская губернiя, горнопромышленный ея 

стр . 

районъ, rг. Нижнеудинскъ, Иркутскъ.-То мекая вtтвь г . Томскъ. . . . . . 1 

VII. 

Забаlнальсная желtзная дорога и паровая желtзнодорожная переправа 

черезъ озеро Баlналъ. 

Составныя части Забайкальской желtзной дороги. Иннокентьевская
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ООщiй очеркъ СиОири. 
Xf\of\POBCK . 

Г О С. f'\УЗЕ:71 . 

_географическое nоложенiе и nространство .-·- Рельефъ и геологическое СТ\ оенiе матери· 
ка.-Искоnаемыя богатства:золото(доб'Ьиа 111.тховаго .10 . ю111а в;,r908 zоду ио zорнымь 
01cpJ1za,11ь) , серебро, свинецъ (добы•rа серебро-сви1щовы.,:ь рудо вь r908 юду), мtдь (до
бы'fа _шьд·н,ы ." ;; руд ;, в ь r908 zоду, раситренiе .шьдно11.1авилЬ'/tо1t заводисо1ё д~ьл-
111елыюст11) , желtзо (добы•rа ж·ел 1ьз11ыхь рудь вь r908 zоду, сокращенiе 11роизвод
ства :нсе.иьзод1ьлтпе.1ы1ы:r:ъ .щводовь, .зтсрытiе заводовь), марганец~., ртуть, олово , 
никкель, сурьма, ct.pa, каменный уголь (добы"lа ка.меинаzо yz. u1 в;; r908 zor~)I . ра.1-
в111'11iе 1<а.~1е·н,·ноуzо.пиоzi 11ро.~1ы111 . 1еи1юс11ш во связи съ потреб·ностл,1 111 Вел111тго 
С11611рС1саю :нгелп.зиоdоро.JКнаzо 11y11m), графитъ, нефп" озокеритъ, соль , але ба стръ. 
це ме нтъ, огнеуnорныя гл ины , драгоцtнные камни . Источники минеральныхъ водъ.
Гидрографiя, морское и рtчное судоходство (vсилениое судостро111пе. 1.ьсшво в;, С11-
611р11 ви спл.111 с;; 11од ие.~·10.мь судоходстпа). - Растительный nо кровъ. - Животны й 
мiръ. -Древнtйшiе обитатели Сибири. -Первыя завоеванiя Русскаго Государства на 
Азiатскомъ м атерикt..-Научныя изслtдованiя Сибири. (Образованiе п ь I9то zоду 1/0 
Высо•1а1ё111 е.д~у 1~о11е.иьнiю .д 1е:нсдувl'Ьдо.д 1ственио1ё лccneдm(i1t д. zл 11зу'f е11iл Амур
с1саю Нрал).-Колонизацiя и ссылка.-Населенiе Сибири no nереnиси 1897 г. и по 
данны мъ 1907-1908 г.г. (Bo.1poci-uauie населениостz.е C1tбupc1o:11:r;;; zородовь).-Ино
родческо е населенiе; Вогулы, Остяки, Зыряне, Самоtды , Юраки , Телеуты , Телен
геты, Черневые Татары, Минусинскiе инородцы . (Качинцы, Сагайцы, Кайбала, Ка 
рагасцы, Камасинцы) , Киргизы, Татары , Бухарцы, Якуты, Буряты , Тунгусы, Ламуты, 
Орочоны, Манегры, Гольды, Манчжуры, Остяки Енисейскiе, Коряки , Камчадалы, Юка
гиры, Чуванцы , Чукчи, Гиляки , Айны, Корейцы, Яnонцы, Китайцы.-Пришлое насе
ленiе; Поляки, Латыши, Эсты, Евреи. - Землевладtнiе. - Земледt.лiе . ( ,\ 'с11ленн·ь11i 
п ереход& СибирСJ.:ихь .1е.~tлед1ьлы(еоъ ~.: ь J• сооер~иенстоованиыжь орудiя,нъ, ,,:лJЬб
'НЫе и.1б'Ьm11ш, иеобход11,1юс1111. ycmpoilcmвa с1ы11и элеваторов;; в·ь Сибири для уре-
1у.1.1фова11iл хл1·ьбнаzо э1.:с11.орта , сво1iства С11бирс1.:01t 1tшеиm(ЪL). - Скотоводство 
(тоюсоруиное оm<еводство, ,1юраловодство, э1сс1юр111 r, нродуюnов;, :нсипотиовод
ства). -Лt.сныя богатства Сибири . -Промыслы сельскаго и инородческаго населе
нi й .-Маслодtлiе (э1сс11ортъ Сибирсл:аю .!tасла, разв11111iе ноо11ерацiй, ноо11ера11111в
·н ы11 .маслодrьлател 1,'нъtе заводы 11 товарищества). nчеловодство , рыболовство . 
звtроловство и охота.-Кедровый промыселъ . - Кустарные nромыслы.-Фабрич н ая 

и заводская промышленность, (мукомольная промышленность и особенное ея раз

витiе)-Внутренняя и внtшняя торговля . ( У1тдон;, 1шш11хъ mopzoвЫ.'IC o C'/l0111eнiit сь 
Н11111ае;;щ·, 11 Мон2олiе1i . - Нау11нал торzовал э1сс11ед11цiл, с·нарлж·еи·нал в ;, 19ro 
?оду д. и1 11зу • 1 е11iл торювы.";, ры11ном. Н11тал 11 МО'/аол i11).-Народное образова-

нiе .-Мtстная печать. 
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F~"'-
иБиРь занимаетъ весь сtверъ Азiатскаго материка; отдtляясь 

· на западt, отъ Европейской Россiи невысокими Уральскими 
горами, она тянется на востокъ и достигаетъ до Великаго 

океана; на ctвept, она омывается водами Педовитаго океана; на югt, 
границы ея составляютъ Средне-Азiатскiя владtнiя Россiйской Импе
рiи, Китайская Имперiя и Корея . 

Въ настоящихъ предtлахъ Сибирь занимаетъ необъятное про
странство въ 248.000 кв. геогр. м . , или 12.000.000 кв . вер., или 1 мил
лiардъ 280 миллiоновъ десятинъ. По своей величинt, площадь Сибири 
(между 45° и 77° с . ш., 30° и 160° в. д. отъ Пулкова) составляетъ 
1/ 13 часть континентальной поверхности земного шара; она почти въ 
11/ 2 раза болt,е Европы , въ 21/ 2 раза болtе Европейской Россiи и равна 
1/ 2 Африки . Въ естественномъ и культурно-историческомъ отношенiяхъ 
Сибирь раздtляется на слtдующiя части: 

1) Западную, Обь-Иртышскую, съ губернiями Тобольскою и Том
скою , управляемыми въ административномъ отношенiи на общемъ осно

ванiи съ губернiяl'1 И Европейской Россiи. 

2) Восточную, бассейновъ Енисея, Пены и Байкала , съ губернiями 
Енисейскою, Иркутскою и областями Якутскою и Забайкальскою, со

ставляющими Иркутское генералъ-губернаторство. 

3) Степную-Киргизскую окраину съ областями Акмолинскою и 
Семипалатинскою, образующими Степное генералъ-губернаторство. 

4) Амурско-Приморскую окраину съ областями Амурскою, При

морскою, Охотско - Камчатскимъ краемъ и сtверною частью острова 

Сахалина, составляющими Приамурское генералъ·губернаторство. 
По отдtльнымъ частямъ пространство Сибири распредt,ляется: 

1) Губернiи, управляемыя на общемъ основанiи: 

2) 

3) 

Тобольская . 
Томская . 

Иркутское генералъ-губернаторство: 
Енисейская губернiя. 
Иркутская 

" 
Якутская область. 
Забайкальская область . 

Степное генералъ-губернаторство: 
Акмолинская область 

Семипалатинская область . 

Кв. миль. Кв. верстъ. 

26.749,9 1.295.758,0 
15.572,5 749,813,3 

42.322,4 2.045,577,3 

46.699,8 2.259,562,3 
14,542,8 703,650,8 
71.388,3 3.452,655,3 
11.325,3 543,965,0 

143.926,2 6.963,822;9 

9.903,0 479,200,2 
8 .856,7 428,527,8 

18,759,7 907,72,80 
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4) Приамурское генералъ-губернаторство: 
Амурская область. 

Приморская съ Охотско-Камчатскимъ 
краемъ 

Сtверная часть острова Сахалина . 

8.128,1 

33.504,0 
689,0 

3 

393,366 ,6 

1.629,524,0 
33,381,0 

42.313,3 2.056,166,2 
Занимая такую обширную площадь, Сибирь , естественно, должна 

представлять чрезвычайное разнообразiе, какъ по рельефу и геологи-

Катунскiй ледникъ. 

ческому строенiю своей поверхности, такъ и по климату, раститель

но му и животному царствамъ. 

Западная, Обь-Иртышская Сибирь представляетъ одну изъ обшир
нtйшихъ равнинъ Стараго Свtта, имtющую видъ наклонной плоскости 
отъ юга къ сtверу, гладкая поверхность которой, покрытая наносною 

почвою, разнообразится только мtстами небольшими пригорками и хол
мами, не достигающими и до 500 ф. абс. вые. 
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Юго-восточный уголъ этой части Сибири занятъ высокой Алтай

ской возвышенностью и Тарбагатаемъ. Алтай заниNаетъ пространство 

болtе 500 верстъ въ длину и ширину, онъ въ 10 разъ превосходитъ 
Щвейцарiю и состоитъ изъ многихъ хребтовъ, протянувшихся глав_нымъ 

образовъ no параллелямъ; только западные и сtверо -западные е го от

роги развертываются на подобiе вtера, причемъ нtкоторые направляются 

даже по меридiану, какъ напр. Кузнецкiй Алатау, 

Наиболtе высокiе кряжи Алтая, извtстные подъ названiемъ " бtл

ковъ", заходятъ далеко за предtлы вtчнаго снtга. Выше всtхъ под

нимается кряжъ Катунскихъ бtлковъ или Катунскихъ столбовъ, съ 

горою Бtлухою, 14,800 ф. вые. (на 982 ф. ниже Монблана). Предtловъ 
вtчнаго снtга достигаютъ и многiе другiе кряжи Алтая, извtстные 

подъ именемъ Чуйскихъ, Айгулакскихъ, Холсунскихъ, Тургжунс кихъ, 

Коргонскихъ. Бtлки Алтая состоятъ преимущественно изъ кристалли
ческихъ породъ: гранитовъ, сiенитовъ и порфировъ и изъ метаморфи

нескихъ кристаллическихъ сланцевъ. Пласты осадочныхъ породъ, при 
поднятые кристаллическими, принадлежатъ къ древнимъ (палеозойскимъ) 

формацiямъ: верхне-силурiйской, девонской и каменноугольной. Вторич

ныя формаuiи, юрская, встрtчены въ сtверныхъ отрогахъ Алтая. Съ 

Бtлухи спускаются 15 значительныхъ ледниковъ, не уступающихъ по 

размtрамъ первокласснымъ Швейцарскимъ ледникамъ. Наибольшiе 

сложные Алтайскiе ледники: Катунскiй, Берельскiй, Черный, Когурлян

скiй, Ак-кэмъ, Iедыгемскiй. Значительнымъ ледниковымъ центромъ слу

жатъ также Чуйскiе бtлки съ вершиною Ликъ-ту, 14.000 ф. вые. 
Торбагатай съ горнымъ узломъ Сауръ только сtверными скло

нами принадлежитъ Сибири, такъ какъ южные склоны падаютъ частью 
въ Семирtчье, частью въ Монголiю. 

Этотъ горный кряжъ сходенъ съ Алтаемъ, но значительно усту

паетъ ему какъ своею площадью, такъ и возвышенiемъ надъ уровнемъ. 

моря. Главныя его вершины Мусъ-Тау едва переходятъ 12,000 фут . 

Восточная Сибирь, бассейновъ Енисея и Лены имtетъ въ боль

шей своей част.и гористый характеръ. На южной окраинt е я высту
паетъ высокiй длинный Саянскiй хребетъ, на значительной части сво
его протяженiя называющiйся Эргикъ-Таргакъ-Тайга и служашiй гра

ницею между русскою территорiей и китайскими владtнiями. Южнtе 

этой цtпи, между нею и другою болtе важною Танну-Ола, разстилается 

широкая, со всtхъ сторонъ замкнутая долина, въ глубокой древности 

извtстная подъ названiемъ Эргенэ-Конъ, по преданiямъ служившая 

колыбелью Тюркскаго племени, распространившагося отсюда по . Азiи. 

Въ предtлахъ Енисейской и Иркутской губернiй Саянскiй хребетъ 

отдtляетъ отъ себя отроги и передовые кряжи , далеко вдающiеся на. 
сtверъ , придавая всей странt горный характеръ. На rлавномъ гребнt 

Саяна, . у юго-восточнаго угла Иркутской губернiи , на границt Китай
ской Имперiи , поднимается, заходящая за предtлы вtчнаго снtга , вы

сокая вершина Мунку-Сардыкъ, близь озера Коссоголъ, достигающая 

11.430 ф. вые. Продолженiемъ Саянскаго хребта, по направлен iю къ 
сtверо-востоку, выдвигаются Круго-Байкальскiя горы , не превосходя

шiя 6.000 ф. вые . , въ широкой долинt которыхъ, на высотt 1.561 ф . 
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расположено одно изъ колоссальнЪйшихъ озеръ земного шара, Бай

калъ, съ площ;tдью въ 30.034 кв. вер. На сЪверо-востокъ отъ Байкала 

до самой Камчатки болЪе чЪмъ на 3.000 верстъ, протягиваются Ста 

новой и Яблоневый хребты, достигающiе въ своихъ высшихъ "голь
ца хЪ-' ' до 7.000 ф. вые. 

ВсЪ главные гребни Саяна и его отроговъ, а также Становой и Ябло
невый хребты состоятъ изъ кристаллическихъ породъ: гранитовъ , сiени

товъ. частью порфировъ и дiабазовъ, а также гнейсовъ и кристалличе

скихъ · сланцевъ. Въ восточной части Саянскаго хребта, въ невысокихъ 

к.ряжахъ между р.р , Ангарою и Подкаменною Тунгускою , а также въ 

Алдански хъ г0рахъ Якутской области встрЪчаются настоящiя вулкани
ческ i я породы ; базальты, долериты и даже настоящiя лавы давно по

тухш ихъ вулкановъ. Осадочныя породы на склонахъ Саяна и Стано

во го хребта состоятъ изъ песчаниковъ, сланцевъ и известняковъ, при
надлежащихъ къ палеозойскимъ формацiямъ: силурi йской, девонской и 

камен ноугольной . ДалЪе къ сЪверу, въ обнаженiяхъ невысокихъ кря

жей, встрЪчаются вторичныя формацiи и въ особенности трiасовая . 

Только на сЪверЪ Енисейской губернiи подъ 60° и въ Якутской обла
сти подъ 68° замЪчается рЪзкое пониженiе къ морю,-образуются рав
нин ы, по которымъ свободно и широко несутся Енисей и Лена. 

Сте :~ ная Киргизская окраина, примыкающая съ юга къ Западно
Сибирс кой равнинЪ , въ большей своей части принадлежитъ къ Арало 
Касniйской н изменности, за исключенiемъ южной гористой по .1 осы , 
образованной отрогами Алтая и Алатау, достигающими .снЪжной линiи , 
высоки мъ Тарбагатайскимъ хребтомъ и развЪтвленiями Чингисъ-Тау. 
Средина этой окраины также мЪстами пересЪкаетсq невысокими, но 
очен ь рельефно выдающимися горными группами или сопочными возвыше

нiям и, rлавныя вершины которыхъ едва достигаютъ до 3.700 ф. вые . ВсЪ 

эти хребты и горныя группы состоятъ преимущественно изъ кристал
л ичес кихъ . породъ-гранитовъ, дiабазовъ, дiоритовъ, порфировъ и т. п. 

Гранитныя горы поднимаются со степи въ формЪ гривъ и гребней съ 
рЪзким и очертанiя ми, пор:jJиры же преимущественно въ видЪ группъ , 
состоящихъ изъ куполовидны хъ вершинъ съ округленными мягкими 

очертан iя м11. Равн и нныя мЪстности, имЪя почву и подпочву изъ раз

ныхъ ос адковъ новаго образованiя, какъ бы указываютъ на недавнее 

освобожденi е свое , какъ составныхъ частей Арало -Каспiйской котло
вины , изъ-подъ воды , что и подтверждается нахожден i емъ среди гальк и 

множества морскихъ раковинъ . 

Забайкальск i й край , бассей на Бай кала, объединенный въ отдЪль
нуЮ обл а сть, въ большей своей части представляется гористымъ , кромЪ 
степной полосы, находящейся въ юго-восточной его половинЪ, сопре · 
дЪльной съ Манчжурiей. Становой хребетъ , проходящiй до дiагонали, 
въ наnравленi и съ юго-запада на сЪверо -востокъ , составляетъ цен

тральную горную ось , къ западу отъ нея располагаются массивы При

Байкальскихъ горъ съ выдающимся кряжемъ Хамаръ-Дабаномъ, къ 
востоку въ томъ же направленiи идетъ другая цЪпь горъ-Нерчинскiй 

хребетъ . Изъ горныхъ кряжей Забайкалья только расположенный въ 
южной части нагорья Чокондо достигаетъ до 8.000 ф. вые" не доходя , 
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однако, до предЪловъ вЪчнаго снЪга; всЪ же остальныя горы не до

стигаютъ большой высоты. Въ Забайкальскомъ нагорьЪ, при перевалЪ 
черезъ Становой хребетъ, Великая Сибирская желЪзная дорога подни

мается на 3.416 ф. вые., достигая высшей точки на всемъ своемъ 

оrромномъ протяженiи. Въ большей части горныхъ кряжей встрЪчаются 
обнаженiя кристаллическихъ nородъ: гранитовъ, rнейсовъ и слюдяныхъ 

сланцевъ . МЪстами расположены грюнштейны , а также и настоящiя 
вулканическiя породы; трахиты и базальты . Пласты осадочныхъ породъ 
приподнятые кристаллическими , обнаруживаютъ присутствiе палеозой
скихъ формацiй, особенно силурiйской и каменноугольной, а также 

вторичныхъ (юрской) и третичныхъ. 
Амурске-Приморская окраина составляетъ востоЧный предЪлъ Си

бирскаго материка; раздЪляется по своимъ естественно-географиче

скимъ условiямъ на слЪдующiя рЪзко отличающiяся между собою края: 

Амурскiй, Уссурiйско-Приморскiй, Охотско-Камчатскiй и островъ Са

халинъ. 

Амурскiй край, обнимающiй Амурскую область, представляется 

по многимъ своимъ физическимъ условiямъ совершенно отличнымъ 
типомъ отъ остальныхъ составныхъ частей Сибирскаго материка. Въ 

рельефЪ онъ изобраЖаетъ какъ бы одну большую возвышенную пло
скость съ уклонами отъ запада къ Великому океану, ограниченную съ 

сЪвера горною цЪпью Станового хребта , а съ юго-запада-широко 
стелющимся въ предЪлахъ Манчжурiи-Хинганомъ. Средняя высота 
горныхъ хребтовъ, окружающихъ край и наполняющихъ его своими 

плоскими отрогами . колеблется отъ 3.000 до 7.000 ф. вые . Въ пере
валахъ высоты понижаются до 2.000 ф. Огромные разливы рЪкъ , по

вторяющiеся по два раза въ годъ проливные дожди , происходящiе отъ 

массы влаги, приносимой съ Великаго океана юго-восточными вЪтрами, 

оказываютъ свое влiянiе на общую поверхность страны и раститель
н ый покровъ. ВсЪ подгорья хребтовъ и ихъ отроговъ представляются 

поросшими высокими травами, а горные скаты-густыми лЪсами , на

столько сильно удерживающими влагу, что значительная часть пло

щади покрывается сплошными болотами, надъ которыми высятся только 

обнаженные гольцы, усЪянные каменными осыпями . Значительная часть 

плоскихъ возвышенностей, спускаясь къ рЪчнымъ долинамъ Амура 
и его притокамъ ЗеЪ и БуреЪ, образуетъ широко стелющiеся л уговыя 

сте пи , напоминающiя богатствомъ растительности луrовыя прерiи СЪ
веро-Американскихъ Штатовъ. Породы, преобладающiя въ хребтахъ,
кристаллическiя и состоятъ главнымъ образомъ изъ гранитовъ . На 

горныхъ скатахъ Станового хребта и Малаго Хингана развиты оса

дочныя породы палеозойскихъ формацiй (особенно дРвонской); на 
южныхъ склонахъ Станового хребта, близъ нижнихъ теченiй ОлдQЯ 
и Зеи, встрЪчаются вторичныя формацiи (юрская), а по Амуру , ЗеЪ и 
БуреЪ-третичныя . 

Уссурiйско-Приморск iй край занимаетъ всю южную часть При

морской области. Длинный невысокiй и чрезвычайно лЪсистый хре

бетъ Сихотэ-Алинъ, простирающшся параллельно съ береговою ли 
нiею Японскаго моря, отдЪляетъ отъ бассейна Уссури узкое мо рское 
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побережье. Достигая въ высшихъ своихъ точкахr. до З.600 ф. вые. и 
спускаясь длинными пологими склонами на западъ внутрь страны, 

хребетъ этотъ придаетъ гористый характеръ всему краю. Въ гребнЪ 

Сихотэ-Алинъ обнаруживаются кристаллическiя породы (гранитъ), а 
въ сЪверной его части распространены и вулканическiя породы-тра

хиты и базальты. 
Охотско-Камчатскiй край въ географическомъ отношенiи сла

гается изъ узкаго побережья Охотскаго моря, полуострова Камчатки, 
Чукотской земли и острововъ Берингова моря. Яблоневой хребетъ, 
отдЪляя Приморскую область отъ Якутской , отвЪтвляетъ отъ себя 
значительные отроги, наполняющiе узкую береговую полосу Охотскаго 
моря, которая представляется гористою и крутоспускается къ морю. На 

дальнемъ сЪверЪ прибрежье расширяется въ просторную равнину, съ да

леко выдающимися въ материкъ Гижигинскою и Пенжинскою губами. 

Экспедицiя на островt. Вай rач t.. 

Геогностическiй составъ всего сЪверо-западнаго побережья Охот

скаго моря очень разнообразенъ. ЗдЪсь встрЪчаются кристалличе

скiя породы-граниты, дiориты , порфиры, лабрадоры, а также вулка

ническiя породы-тр'ахиты и базальты, какъ, напримЪръ, въ Марекан

скихъ горахъ у Охотска, на полуостров-В Сегнекъ и въ другихъ мЪст

ностяхъ. 

Полуостровъ Камчатка представляетъ значительныя возвышен

ности . Черезъ весь материкъ его съ С. на Ю. тянется Срединный 
Камчатскiй хребетъ, сЪверная половина котораго состоитъ изъ тре

тичныхъ песчанниковъ и вулканическихъ породъ, а южная-изъ кри

сталлистическихъ сланцевъ, гранитовъ, сiенитовъ и порфировъ. Парал
лельно съ Срединнымъ хребтомъ, вдоль восточнаго берега полуострова, 

простирается цЪлый рядъ дЪйствующихъ и потухшихъ вулкановъ . Въ 
этомъ огненномъ вЪнцЪ насчитывается 12 дi:.йст вующихъ и до 30 по
тухшихъ вулкановъ. Между дЪйствующими вулканами выше всЪхъ 
поднимается Ключевская сопка, достигающая до 17.000 ф. вы е. Этотъ 
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колоссъ-самый высоюи изъ всtхъ дtйствующихъ вулкановъ материка 
Стараго Свtта, окруженъ нt.сколькими рядами террасъ и второстепен
ныхъ вершинъ, образующихъ какЪ бы пьедесталъ исполинской горы, 
основанiе которой имtетъ не менtе 300 вер. въ окружности. Вершина 

сопки, растрескавшаяся по всtмъ направленiямъ, постоянно дымится и 

выбрасываетъ каменные обломки, пепелъ, по 2 и по 3 раза въ годъ , 
распространяя на огромное разстоянiе вулканическую пыль. Слtдующiя 

по величин-В дtйсп~ующiЯ сопки-Ичинская-16. 900 ф., Крестовская и 
Сивелючъ, достигающiя до 11.000 ф., вые. Авачинская и Тупановская. 

Чукотскiй или Денежневъ полуостровъ, занятый въ значительной 
своей части бассейномъ Анадыри, составляетъ крайнюю сtверо-восточ
ную оконечность Азiи, отдtленную отъ Америки Беринговымъ проЛи
вомъ, гористъ и весь изрtзанъ фiордами. 

Командорскiе острова, лежащiе въ сосt.дствt съ Камчаткою въ 
Беринговомъ морt., довольно высоко поднимаются надъ уровнемъ моря 
и отчасти состоятъ изъ вулканическихъ породъ. Эти острова, обитае

мые Алеутами, имt.ютъ всемiрную извtстность по своимъ котиковымъ 
и другимъ морскимъ промысламъ. 

Островъ Сахалинъ тянется узкою длинною полосою вдоль восточ
наго берега Приморской области, отдtляясь отъ нея сtверною частью 
Японскаго моря. Поверхность острова гориста, при чемъ горы распо
ложены въ видt длинныхъ меридiональныхъ цtпей, отдt.льныя вершины 
которыхъ, каменные гольцы, поднимаются до 2.000-5.000 ф. вые. 

Обширныя низменности простираются въ сt.верной части острова, по 
крыты бtдною растительностью , характерною сt.верному побережью. 
Геогностическое строенiе Сахалина большею частiю состоитъ изъ гли 
нистыхъ песчаниковъ и известковыхъ сланцевъ третичнаго перiода ; 

рядомъ съ этими породами въ горныхъ кряжахъ встрt.чаются кристал

лическiя и вулканическiя породы--дiориты, базальты. Въ окрестностяхъ 

Дуэ находятся пласты сt.раго мергеля съ огромными аммонитами и 
множествомъ разныхъ окаменtлостей . 

Важнtйшiя ископаемыя богатства Сибири заключаются въ ме
таллахъ (золото, серебро , свинецъ, мt.дь, желtзо , марганецъ, ртуть , 

олово , никкель , сурьма ctpa), въ угш~стыхъ и горючихъ веществахъ 

(каменный и бурый уголь, графитъ, нефть, озою;ритъ), въ залежахъ 
соли , въ драгоцt.нныхъ цвtтныхъ камняхъ и т. п. Кромt. того, Сибирь 

богата минеральными источниками , мамонтовою костью . 
Золото распространено въ Сибири на огромномъ пространствt. ; 

оно добывается въ восточныхъ склонахъ Урала, въ бассейнахъ Оби
Иртыша, Енисея, Байкала, Лены, Амура и по Побережьямъ Японскаго 
и Охотскаго морей. По количеству ежегодно добываемаго золота Си
бирь занимаетъ первое мtсто въ Россiйской Имперiи, за нею слt. 
дуетъ Уралъ. 

По офицiальнымъ даннымъ количество шлиховаго золота , посту

пившаго по всей Россiи къ сплаву въ 1908 году, въ казенныя и част

ныя золотосплавочныя лабораторiи выразилось въ 3.045 пуд. 29 ф. 

Уралъ-556 пуд . 39 фун . Западная Сибирь-320 пуд. 35 фун . Восточ
ная Сибирь-2.167 пуд . 35 фун. 
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Геоrностическiй характеръ золотоносныхъ розсыпей весьма раз

.Jiиченъ; преимущественно золотоносные пласты залеrаютъ въ различ

наrо рода сланцахъ, вблизи соприкосновенiя ихъ съ rранитомъ и дiо
ритомъ. Толщина розсыпей различна, отъ 2 фут. до 3 саж. и болi:.е . 
Верхнiе слои розсыпей часто заключаютъ въ себi:. кости мамонтовъ 
носороrовъ и друrихъ вымершихъ животныхъ. ВсЪ розсыпи покрыты 

Сибирская тайга. 

наноснымъ споемъ земли, называемымъ "торфомъ" . Во всей почти 
сtверо-восточной части Сибири , rдi:. существуетъ вi:.чная мерзлота 
почвы, золотоносныя розсыпи залеrаютъ въ этай мерзлотi:., сохраняя 
слtды геологическихъ перiодовъ и rлетчеровъ. 

Въ Тобольской губернiи золотосодержащiе пески находятся на 

сЪверо-восточныхъ склонахъ Урала, въ вершинахъ рi:.къ-Сосвы, Во-
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гулки, Щекурьи, но они не разрабатываются по бt.дности содержанiя 
и по затруднительности работъ въ суровомъ климатt. при мерзлотt. 

почвы . 

Въ Томской губернiи золото добывается какъ изъ коренныхъ 
жильныхъ мt.сторожденiй, въ кварцt., такъ и изъ розсыпей при про

мывкt. золотосодержащихъ песковъ. Золотые прiиски сосредоточены 
въ Алтайскомъ округt. Кабинета Его Императорскаго Величества и въ 
Марiинскомъ уt.здt.. Въ Алтайскомъ округt. прiиски расположены по 
системамъ р.р . Бiи и Томи правыхъ притоковъ Оби, и р . Абакана , лt.
ваго притока Енисея. Прiиски Марiинскаго уt.зда расположены въ си

стемахъ рt.къ : Урюпа, Кiи, Яи, лt.выхъ притоковъ р. Чулыма , впа

дающаго справа въ Обь. 

Въ Енисейской губернiи золотоносность обнаружена почти на 
всей обширной ея территорiи. Здt.сь такъ же, какъ и въ ТомскоИ 
губернiи, золото встрt.чается въ коренныхъ мt.сторожденiяхъ и въ роз
сыпяхъ. Коренныя мt.сторожденiя золота въ кварцевыхъ породахъ 
открыты въ уt.здахъ Ачинскомъ и Минусинскомъ, Особый интересъ 
представляютъ по мощности породъ и содержанiю рулы мt.сторожденiя 

Ачинскаго уt.зда по р . Сарала, притоку р. Iюса, системы р. Чулыма, 
принадлежащiя ко Подвинцевыхъ, Н . Некрасову и К. Иваницкому. 
Разработки этихъ мt.сторожденiй начаты съ 1901 r. при среднемъ со
держанiи 20 з. золота въ 100 п. кварца. 

ВЪ Иркутской губернiи, менt.е богатой золотоносными розсыпями , 
добыча золота производится въ оrраниченномъ размt.рt. ; въ Нижне
удинскомъ уt.здt. по р. Бирюсt., въ Иркутскомъ уt.здt. по долинамъ 
рt.къ , впадающихъ въ Байкалъ, а· также въ уt.здахъ Верхоленскомъ 
и Киренскомъ, по верховьямъ Лены. 

Якутская область особенно выдвигается по богатству золотосо
держащихъ мt.сторожденiй. Золотые промыслы этой области раздt.ля

ются на двt. системы : Витимскую и Олекминскую, перерt.занныхъ по 
всt.мъ направленiямъ отрогами Муйскаго и Станового хребтовъ и пред
ставлЯЮ!l.\ИХЪ по характеру своему вполнt. альпiйскую страну. Витим

ская система расположена по р. Витиму, притоку Лены , находится въ 

1. 770 вер . къ сt.веро-востоку отъ Иркутска. Олекминская система 
расположена по р. Олекмt., болt.е сt.верному притоку Лены, распро

страняется еще далt.е. Обt. системы находятся на одной и той же 
абсолютной высотt. ,-геологическаго различiя между ними нt.тъ. Полу
чаемое въ нихъ золото отличается крупнозернистостью и довольно 

правильными кристаллическими формами. Золото распредt.ляется край

не неравномt.рно; среднее содержанiе въ Витимской системt. отъ З до 
41/ 2 з., въ Олекминской системt.-отъ l1/2 до 13/ 4 з. въ 100 п. песку . 
Выдающiеся по богатству содержанiя золота прiиски: Бадаб и нской . 

золотопромышленной к0 , Ленскаго золотопромышленнаго товарищества, 
к0 Промышленности и Прибрежно-Витимской ко. Bct крупныя золото
промышленныя дt.ла сосредоточиваются, преимущественно , въ глубоко
лежащихъ розсыпяхъ, въ большинствt. на глубинt. 30-- 50 арш ., кото 

рыя въ этихъ сt.верныхъ системахъ являются вмt.стt. съ тt.мъ и наи

болt.е прибыльными. Вся масса торфовъ золотоноснаго пласта пред-
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ставляетъ въ большинствt, вt.чную мерзлоту, иногда же золотоносны й_ 
пластъ имt.етъ видъ талой породы и, наконецъ, встрt.чаются золото-· 
носные пласты мt.стами талые и м-Встами мерзлые: эти явленiя до. 
сихъ поръ еще не объяснены и не изучены. Прiиски Витимско й и. 
Олекминской системъ имtютъ свою главною резиnенцiю въ г . Бодайбо, 
при устьt. р. Бодайбо, впадающей въ р . Витимъ. Эта резиденцiя съ. 
пароходною пристанью, станцiею желt.зной дороги, представляетъ со

бою довольно значительный городокъ , который по своему положенiю 
является главнымъ мt.стомъ назначенiя всякаго рода транспортовъ> 

' 

Ураnъ . 

направляющихся въ Ленскую тайгу. Отъ резиденц i и вверхъ по р , 

Бодайбо на 28 верстъ до прiиска Агриппининскаго , гдt. находится 
конечная станцiя Ежовка, выстроена желt.зная дорога частнаго поль

зованiя, принадлежащая К0 Промышленности. Путь отъ Иркутска до 

Бодайбо, связывающiй Ленскую тайгу съ Сибирскою желt.зною доро

гою, протяженiемъ 1. 766 вер., сначала придерживается почтоваrо 

тракта до станцiи Жигаловой (366 вер.), а затt.мъ идетъ по судоход
нымъ рt.камъ: Ленt. (1. 100 вер.) и Витиму (300 вер.). 

Въ Акмолинской области золотые прiиски сосредоточены въ Кок
четавскомъ уt.здt, въ окрестностяхъ горъ Кокчетау, близъ озеръ 

Большаго и малаго Чебачьяго и къ сtверу отъ Котуркульской стани uы. 
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Въ Семипалатинской области золотые прiиски находятся въ Зай
санскомъ и въ Усть-Каменоrорскомъ уt.здахъ. 

Работы въ степяхъ ведутся исключительно разрt.зами; промывка 

песковъ, благодаря умtренному климату, производится въ продолженiк. 
7 мt.сяцевъ, съ апрt.ля по октябрь. Прiиски окружены кочевьями кир
rизъ, казачьими и переселенческими поселками, почему золотопромыш

.ленность въ степной полосt. не сопряжена съ большою предваритель

ною затратой капитала, и является возможность вести дtло на прiи

скахъ съ содержанiемъ золота не менtе 1 О д. въ 100 u. песку. 

Добыча руднаго золота, начатая съ 1905 года въ Усть--Каменно
горскомъ уtздt. на рудникt., принадлежащемъ Семипалатинскимъ куп
цамъ Мусинымъ, дала блестящiе результаты, что даетъ надежду на 

широкое здt.сь развитiе руднаго дtла по обилiю золотосодержащихъ 

.кварцевыхъ жилъ . 

Въ Забайкальской области золотоносныя розсыпи находятся на 
всемъ ея протяженiи, по системамъ р.р. Онона, Кiи, Нерчи, Шипки, 

Аргуни, Ингоды, Селенги, Чикая, Джиды, Лены, Витима. Часть роз
·с~шей составляетъ принадлежность Кабинета Его Императорскаго Вели

чества, часть эксплоатируется частными предпринимателями. По богат

ству содержанiю золота и по производительности выдt.ляются слt.дую

щiе прiиски, находящiеся въ частномъ пользованiи: Рифовскiй, по р. 

Витиму, Баргузинскаго уt.зда, принадлежащiй В. Фризеру; Адольфов 

-скiй , по системt. р. Витима, Баргузинскаго уt.зда, принадлежащiй К. 

Полежаеву . Съ 1902 г. часть прiисковъ Нерчинскаго округа изъ зе

мель Кабинета Его Императорскаго Величества, по системамъ р.р. 

Чернаго Урума, Горбицы и Желтуги, передана по договору въ эксплоа

тацiю англiйской акцiонерной компанiи, образовавшей "Нерчинское 

.з Jлотопромышленное общество съ ограниченною отвt.тственностью" 
"(The Nerchinsk gold company, Ltimied). Недавно открыло свои дtйствiя 
Анrлiйское акцiонерное общество, именуемое "Центральная Сибирь", 
также арендовавшее въ Нерчинскомъ округt. земли, принадлежащiя 

·кабинету. Послt.довало Высочайшее утвержденiе о дtятельности Ан
глiйскаго акцiонернаго общества съ ограниченною отвt.тственностью 

,, Золотые прiиски Ключи" (Кluchi gold mines, Limi ted), по добычt. за
.лота въ восточной части Нерчинскаго округа, съ основнымъ капита

ломъ , въ 280.000 фунтовъ стерлинговъ. 
Амурская область въ ряду золотопромышленныхъ районовъ Рос

сiйско й и~, перiи занимаетъ третье мtсто, уступая только Уралу и 
Якутской области по количеству ежегодно добываемаго золота . 

По географическому положенiю золотоносныя розсыпи области 
распространяются по слt.дующимъ 4 системамъ : 1) Система р.р. Джа
.линды и Олдоя. Прiиски находятся въ верховьяхъ рtкъ, въ 100 вер. 
отъ Амура; добыча производится хозяйственнымъ золотничнымъ спо

собомъ. Недавно открыты въ бассейнахъ Джалты и Джалоны коренныя 

рудныя мt.стор::>жденiя золота. 2) Система р. Зеи . Прiиски располо

жены по бассейну этой рt.ки ; наиболt.е выдающiеся прiиски-Верхне 
Амурской к0 и Соединеннаго золотопромышленнаго общества. работы 
на которыхъ производятся хозяйственнымъ способомъ . Главны я рези-
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денц iи находятся на р. Зе-В , 650 вер. выше Благов-Вщенска, съ кото

рымъ поддерживается сообщенiе пароходами золотопромышленныхъ ко м

па нi й . Вс-В разрабатывающiеся прiиски соединены между собою и съ 
Зе йскою пристанью телефономъ , а Зейская пристань соединяется теле

фо,номъ съ общею телеграфною с-Втью Имперiи. 3) Система Буерин
ская . Группа прiисковъ этой системы расположена по р. Ниману , 
правому притоку Буреи, 700 вер. отъ Благов-Вщенска. Большинство. 

прiисковъ принадлежитъ Ниманской к0 . Сообщенiе прiисковъ съ Благо
в-Вщенскомъ затруднительно ; л-Втомъ оно совершается на пароходахъ 

по р.р .. Амуру и Буре-В , на лодкахъ вверхъ по Буреt,, при помощи п-В
шей и конной лямки, зат-Вмъ вьючною дорогой верхомъ, по камен и 

стой и гористой м-Встности. 4) Система Хинганская. Прiиски распо

ложены въ верховьяхъ р. Сутари и Биджана, л-Ввыхъ притоковъ. 

Амура ; б-Вдны содержанiемъ золота и потому большею частью разра-

1 
\ 

Сt. верная морская экспедицiя 1905 г . 

батываются только золотничниками. Золотоносные пласты большин
ства амурскихъ прiисковъ находятся по отношенiю ихъ разработки въ. 

весьма благопрiятныхъ условiяхъ ; залегая на незначительной глубин-В ~ 

средняя толщина торфа достигаетъ зд-Всь до 1 саж. и толщина пласта 
до 1/ 2 саж., почему прiиски разрабатываются разносами , и только въ. 
Ниманской систем-В, rд-В толщина пласта значительна (около 3- хъ са-. 

женъ) , работы ведутся шахтами. 

До 1892 r. въ области преобладала крупная золотопромышлен-. 
н ость, но съ это го времени, и особенно за посл-Вднiе годы, стала 

ус иливаться мелкая золотопромышленность. Какъ та , такъ и другая, 

ведутъ исключительно хищническую разработку золотоносныхъ площа

дей, удовлетворяясь только т-Вми изъ нихъ , которыя содержатъ бол -Ве: 
1 золотника золота въ 100 пудахъ песку. 
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По богатству содержанiя и по производительности выдi:.ляются 

-въ Амурской области слt.дующiе прiиски : Воскресенскiй, системы 
·Селемджи, принадлежащiй К0 Ельцова и Левашова; Жедринскiй, си
·стемы Селемджи, Амурско-Золотопромышленнаго 0-ва; Златоустовскiй, 
-системы Селемджи , Амурско-Золотопромышленнаго общества. 

Въ Приморской области золотопромышленность развивается: 1 )по 
системt. лt.выхъ притоковъ Амура (р. Седачи, Керби, Амгуни, озеръ 
Ореръ и Чля); 2) по системt. правыхъ притоковъ Амура (р. Та-Шехезе, 
въ бессейнt. озера Ханка ; р. Уссури, Имана, Албо-Бира и рt.чки И 
-въ Удскомъ округt.) ; 3) по берегу Японскаго моря, по рt.чкt. Сяо-су
. .дзу-хе, притоку р. Су-ду-хэ, впадающей въ Японское море, у мыса 
-Островного въ южной части Приленской области ; по р. Малой Золотой, 
лt.ваго притока р . Су-ду-хэ, впадающей въ бухту того же имени , на
.ходящуюся на западномъ берегу Амурскаго залива, противъ острова 

Русскаго; на островt. Аскольдt. , въ 60 верст. къ ю-в. отъ г. Влади
.востока ; 4) по берегу Охотскаго моря, гдt. близъ Удской губы и по 
системt. р. Уnы недавнiя открытiя обt.щаютъ возникновенiе новыхъ 
центровъ золотопромышленности; 5) на Чукотскомъ полуостровt. въ 30 
миляхъ отъ берега. 

По богатству содержанiя и по производительности выдt.ляются 

прiиски Аннинскiй, системы р. Амrуни, Удскаго округа , принадлежащiй 

золотопромышленникамъ К. С. Федченко и В. Кандинскiй, Вознесенскiй си
стемы р . Уды, Удскаrо окр . , Средне-Амурской золотопромышленной ко, Ни
колаевскiй, системы р. Амгуни, Удскаrо округа, Амгунской золотопромыш

.ленной Ко. Срt.тенскiй , системы Охотскаrо моря, Удскаго округа , Охот-
ской золотопромышленной к0 ; Аскольдскiй, на островt. Аскольдt., 
К. Вальдена. 

Въ 1907 году образовалось иностранное акцiонерное предпрiя
тiе- "Сt.веро-Восточный Сибирскiй (Охотскiй) развt.дочный синдикатъ" 
'(Nor th-Eas tern Siberian (Okhotsk) Exploration Syndicate, Limited). Пред
-оt.дателемъ его состоитъ Маркизъ Винчестеръ . Центромъ дt.ятель

ности--мt.стность на устьt. р. Уды, въ Приморской области . Содер
-жанiе золота по . развt.дкамъ достигаетъ до 39 шилл. на куб. ярдъ . 

Возникновенiемъ своимъ синдикатъ обязанъ работамъ Охотско-Кам

·чатской Экспедицiи 1895--1898r.г . 

На Сахалинt. золотосодержащiя розсыпи находятся въ Тымов

·скомъ округt., въ 50 вер. къ юго-востоку отъ поста Рыковскаго, по 

.долинt. р. Вользы, притока Пороная. Распредt.ленiе золота крайне не
равномt.рное. Среднее содержанiе не выше 48 долей въ 100 пуд . 

песку. 

По горнымъ окруrамъ добыча шлиховаго золота , зареrистриро
ваннаго въ 1908 году на частныхъ золотыхъ прiискахъ Западной-Сибири, 
-эыражаласъ въ слi:.дующихъ данныхъ: 
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Число не рабо- , Работалось \Добыто шлихов . зол. 
Горные округа. тавшихся прiи-

пр iисковъ . Пуд. ! Фунт. 
сковъ. 

Степной СЪ верный: 
Розсыпного . 25 - - -
Руднаго - 1 - 1 

Степной Южный: 
• Розсыпного. 256 60 4 25 
Руднаго 94 24 25 -
Извл еч. химич. способомъ - - - 3 

Томскiй: 
Ро зсыпного. 246 18 4 9 
Руд наго 132 5 34 21 
Извлеч. химич. способомъ - - 1 37 

Anтailcкiii: 
Розсыпного . 189 35 18 21 
Руднаго - 1 1 4 

Енисейскiй: 
Розсыпного . 802 107 89 39 
Руднаго - 1 1 3 

Нрасноярсио-Ачинскiй: 
Розсыпного. 344 23 3 18 
Ру дн а го 4 5 28 36 
Извлеч. химич . спо собомъ - - 6 13 

Минусинсиiii: 
Розсыпного. 220 48 9 28 
Руднаго 65 - - -

Всего: 

1 

Розсыпного. 2.082 291 130 20 
Руднаго 295 37 90 25 
Извлеч. химич. способомъ - - 8 13 

2.377 1 328 1 229 1 18 

По способу разработки розсыпей показанное въ таблицt коли
чество розсыпного золота (1 30 пуд. 20 ф), добытаго на частныхъ золо
тыхъ прiискахъ Западной Сибири въ 1908 году , распредtлялось : 

Мускульнымъ трудомъ . 
Драгами . 
Гидравлическимъ способомъ 

пуд. фун. 

42 35 
. 81 - 11 

6 ·- 14 

130 - 20 
Наибольшее развитiе дражнаго способа разработки наблюдается въ 

Енисейскомъ горномъ округt. гдt въ 1908 году при 107 работавшихъ 
прiискахъ 41· прiискъ работалъ драгами , которыми добыто было 78 пуд. 
19 фун . золота. Что касается гидравлическаго способа разработки 
розсыпей, то этотъ способъ всего успtшнtе примtняется въ Алтай
<::ко 111ъ и Енисейскомъ округахъ, въ которыхъ было добыто этимъ спо
<::обомъ 5 пуд. 28 фун. золота. Разработка жильныхъ мtсторожденiй. 
въ Западной Сибири въ 1908 г . является преобладающей по отношенiю къ 

розсы пному золоту въ окруrахъ Томскомъ, Красноярско-Ачинскомъ 
и Степномъ-Южномъ. Наряду съ добычей жильнаго золота, наблюдается 
возростаюе полученiя химически извлекаемаго золота изъ рудныхъ эфе

лей, по мtpt накопленiя ихъ на толчейныхъ фабрикахъ. 
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Добыча шлихово го золота , зарегистрированнаго въ 1908 году въ. 

залотозаписныхъ книгахъ на частныхъ золотыхъ прiискахъ Восточ r:о
Сибирской горной области была слt.дующая : 

'Число не рэ.бо -1 Работалось !Добыто шлихо в. зол. 
Горные округа . тавшихся прiи -

прiисковъ . П у д. j Фунт. сковъ . 

Анrарск i й : 

Розсыпного . 87 14 2 34 

3ападно - 3абайкальскiй : 

Розсыпного . 27 1 71 35 32 

Восточно-Забаii кальск i й: 

Розсыпн ого . l 24 39 
Руднаго 

J 
156 58 7 20 

Извлеч . химич . способомъ 4 37 

Витимскi й : 

Розсыпного. 332 38 570 35 1 

Олекминскiй:' 

Розсыпно го . 204 55 91 33 

Амурск i й: 

Розсы пного. 82 59 102 23 

Зейскiй : 

Рvзсыпного. 304 133 177 20 
-

Буреинск i й : 

Розсыпного. ) 
135 64 206 19 

Руднаго J 1 7 1, 

Приморскiй: 

Розсыпного . 125 35 82 ' 9 

Уссур i йскiй: 

Розсыпного. ) 
42 6 7 ]·6 

Руд наго ·. j - 23 

1 1 

Все го : 

Розсыпно го. - - 1.302 20 
Руднаго - -

1 
9 10 1, 

Извлеч. хими ч . способомъ - - 4 37 
1 

1.728 
1 

533 
1 

1.316 
1 

27 
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Изъ приведенной таблицы видно что въ 1908 году, какъ и прежде, 
преобладающее значенiе имt.ла въ Восточной Сибири разработка золо

тыхъ розсьшей, что же касается разработки жильныхъ мt.сторожденiй 

золота, хотя и извt.стныхъ во многихъ мt.стахъ Восточно-Сибирской 

горной области, но мало или вовсе не развt.данныхъ,-то она нахо
дилась поl<а только въ зародышt.. 

По способамъ разработки золотыхъ прiисковъ зарегистрирован

ное въ 1908 году на земляхъ прiисковъ Восточно-Сибирской горной. 
области розсыпное золото распредt.лялось слt.дующимъ образомъ : 

Мускульнымъ трудомъ . 
Драгами и эскаваторами 

Гидравлическимъ способомъ 

Пуд. 

1,257 
30 
14 

Фун .. 
26 
33 

1 

1,302 20 

Механическiе способы разработки золотыхъ розсыпей примt.ня

лись въ трехъ горныхъ округахъ : Амурскомъ, Зейскомъ и Примор

скомъ, нося характеръ опытныхъ. Что касается гидравлическаго 

способа разработки золотыхъ прjисковъ, то этотъ способъ съ успt.хомъ 
примt.нялся . въ Зейскомъ и Западно-Забайкальскомъ горныхъ округахъ 
на прiискахъ Верхне-Амурской Компанiи , а также гг. Фризера и Ново

м ейскаго. 

За послt.днее время за границей, въ особенности въ Англiи, про
явили большой интересъ къ сибирской золотопромышленности. Къ 

началу 1907 года, по свt.дtнiямъ "Вtстника Финансовъ", насчитывалось 
10 англiwскихъ золотопромышленныхъ компанiй , съ основнымъ капита

ломъ въ 34 миллiона рублей. Иностранный капиталъ, являясь пiонеромъ 
европейской экономической культуры , послужитъ лишнимъ толчкомъ 

для того, чтобы вывести изъ застоя сибирскихъ предпринимателей. 

Серебро, свинецъ и мt.дь находятся во многихъ рудныхъ мtсто
рожденiяхъ въ Сибири, изъ числа которыхъ разрабатывается только 
незначительная часть. 

Въ Алтайскомъ горномъ округt., на земляхъ Кабинета Его Импе

раторскаго Величества, извtстно до 800 металлическихъ мtсторожде
нiй , изъ числа которыхъ разрабатывалось около 500 въ продолженiе 

150 лt.тъ, т. е. со времени положеннаго тамъ начала горному дtлу 
первымъ русскимъ предпринимателемъ, Никитою Антуфьевымъ Деми

довымъ. Въ настоящее время, по уменьшенiи производительности рудъ 

и по измtнившимся экономическимъ условiямъ края, эксплоатируется 

только 1 рудникъ-Зыряновска, У сть-Каменногорскаго уtзда . 
Въ Акмолинской и Семипалатинской областяхъ серебро-свинцо

выя руды залегаютъ въ изобилiи въ Акмолинскомъ, Атбасарскомъ, Кар

каралинскомъ, . Павлодарскомъ и Зайсанскомъ уtздахъ. 
На сtЕерномъ склонt. Саяна и по долин-В Енисея серебряныя 

руды залегаютъ въ соединенiи со свинцовыми и мtдными колчеданами. 

Въ Забайкальской области серебро-свинцовыя руды находятся 
во многихъ мtстностяхъ Нерчинскаго заводскаго округа, на земляхъ 

~ 
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Кабинета Его Императорскаго Величества, въ видt, . жильныхъ и гнtз
довыхъ мtсторожденiй. 

Въ Амурской области серебро-свинцовыя руды обнаружены въ 
отрогахъ Станового хребта, близь верховьевъ Капури, притока Зеи. 

Въ Приморской области серебро-свинцовыя руды извtстны во 
многихъ мtстностяхъ восточнаго побережья: 1) близъ бухты Преобра · 
женiя, 2) по берегу р. Вайцина, 3) въ 80 вер. отъ залива св. Ольги. 

На Сахалинt серебро-свинцовыя и мtдныя мtсторожденiя обна
ружены во многихъ мtстностяхъ. 

Добыча руды ничтожна и богатtйшiя въ свtтt мtсторожденiя 
ждутъ осуществленiя рельсовыхъ путей въ краt для того, чтобы сдt

латься предметомъ обширной ихъ эксплоатацiи, въ видахъ уничтоже
нiя зависимости Русскаго государства отъ иностранныхъ рынковъ, съ 

которыхъ ежегодно привозится въ Имперiю свыше 2-хъ миллiоновъ 

пуд. свинца. 

Въ послtднемъ отчетномъ 1908 году въ Сибири добыто было 
слtдующее количество серебро-свинцовыхъ рудъ: 

Западная Сибирь 198,896 пуд. , Восточная Сибирь 504,000 пуд. 
Выплавка же рудъ въ этомъ году производилась исключительно на 
заводахъ Кабинета Его Императорскаго Величества въ Западной Си
бири, при чемъ получено было серебра 58 пуд. и выплавлено было 
свинца 1,3 62 пуд. 

Мtдными рудами, въ настоящее время, почти еще совершенно 

не эксплоатируемыми, богатъ Алтай и примыкающ1и къ нему Мину
синскiй уtздъ, покрытый отрогами Саяна. 

Первый мtдноплавильный заводъ въ Восточной Сибири, Лугаж
скiй, давно уже упраздненный, устроенъ былъ въ Минусинскомъ уtздt, 

въ концt XVIII столtтiя. Затtмъ, въ 1874 г., открыть былъ недолго 
дtйствовавшiй заводъ въ Ачинскомъ уtздt , вырабатывавшiй мtдь, 

конкурировавшую по достоинству съ уральскою. Значительныя залежи 

мtдныхъ рудъ встрtчаются въ Киренскомъ уtздt, Иркутской губ., по 

берегамъ р. Лены. 

Въ началt 1902 г., для эксплоатацiи залежей мtдныхъ рудъ въ 

Минусинскомъ уtздt, образовалось иностранное "Акцiонерное Об
щество Енисейской мtди съ ограниченною отвtтственностью" (The 
Jenisei copper company, Limited), съ основнымъ капиталомъ въ 300.000 
ф. стерл. 

Мtдныя охристыя руды, а также значительная масса самород

ной мi:.ди, залеrаютъ въ изобилiи въ предtлахъ Степныхъ областей 
Акмолинской и Семипалатинской. Особенно богаты мtсторожденiя: 
Успенское Акмолинской Области, принадлежащее "Спасскому акцiонер
ному обществу"; Ивановское, Крещенское , Надеждинское и др.-Павло :
дарскаго и Каркаралинскаго уi:.здовъ Семипалатинской области, при
надлежащiя "Воскресенскому Горнопромышленному обществу". 

Въ Забайкальской области мtдныя рудныя залежи извtстны во 
многихъ мtстностяхъ по бассейнамъ рtкъ Аргуни и Онона, но до на
стоящаго времени они еще не разрабатывались.-Мtдныя руды най

дены во многихъ мtстностяхъ по рр. Амуру, Зеi:. и Буреi:., а также 
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:въ Хи нганЪ . Въ Приморской области залежи мЪдной руды обнару 
жены близъ станцi и Константиновской, въ долин-В р. Суйфуна. Кол и
чество добытыхъ мtдныхъ рудъ въ 1908 году въ Сибири выражалось 
въ 2,976 ,395 пуд . Количество полученной на горныхъ заводахъ мЪди 

распредЪлялось слЪдующимъ образомъ : Заводы Кабинета Е. И. В. 
7,189 пуд . Частные заводы 150,322 пуд.-(Въ 1907 году было всего 
63, 98 3 пуд) . 

Особенно быстры й с каче къ ед-Впала выплавка мЪди въ 1908 году 
въ Западно й Сибири, 
вслЪдств i е расширенiя 

дЪятельности " Спас
скаго акцiонернаго об.
щества" (Spassky Cop
per Mine Limi ted), от
крытiя дЪйствiя элек

тролитическаrо завода 

К. Л. Вахтера для об
работки мокрымъ пу

темъ мЪдныхъ рудъ , 

а также вслЪдствiе 

.окончательнаго обору
.дованiя мЪдноплавиль

наго завода акцiонер

наго общества Енисей

ск:о й мЪди на рудни 

кахъ ,,Юлiя " въ Мину
синскомъ уЪздЪ. 

ЖелЪзныя руды 

·изобилуютъ по обшир
ной территорiи Сиби

р и: мtсторожденiе ихъ 

встрЪчается во всЪхъ 

губер нiяхъ и областяхъ 
и во многихъ пункт

ахъ прохожденiя Ве

ликой Сибирско й же

лЪзной дороги . 

Типы рудъ весь-
ма разнообразны : ма г- Водопадъ въ горахъ Хамаръ-Дабана. 

нитный желЪзнякъ ,же-

лЪзный блескъ, бурый и глинистый желЪзнякъ и т. п. 

Не смотря на такое рудное богатство, сравнительное удобство 

эксплоатацiи мЪсторожденiй по расположенiю ихъ или близъ каменно

угольныхъ залежей или же ср еди огромныхъ площадей лЪсовъ , еще 

не тронутыхъ человЪческою рукою , о безпечивающихъ надол го завод

.скую д-F..ятельность горючимъ матерiаломъ, добыча желЪзныхъ рудъ въ 

Сибири производится въ самомъ ограниченномъ размЪрЪ. 

Причины такого застоя въ развитiи желЪзной промышленности въ 

2·:-:· 
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Сибири объясняются главнымъ образомъ тt.мъ , что почти всt. рынки 
Сибири, Средней Азiи, Западнаго Китая, Монголiи, Манчжурiи и Кореи, 
предъявляющiе ежегодно спросъ на нt.сколько миллiоновъ пудовъ · чу
гун а и желt.за, снабжаются чугуномъ и желt.зомъ, а также разнооб

разными металлическими издt.лiями изъ Англ iи, Германiи и съ Урала, 
центра русской горно-заводской промышленности , обладающаго хорошо 

устроенными многочисленными заводами , для конкуренцiи съ которыми 

предпринимателямъ въ Сибири необходима значительная затрата ка

питала . 

Дt.ятельность сибирскихъ желt.зодt.лательныхъ заводовъ охаракте

ризовывается слt.дующими данными за 1908 годъ: 
Добыто было рудъ 60,000 пуд. (въ 1907 г.-157 ,200 пуд.) . Об

щая производительность продуктовъ желt.зной промышленности рас

предt.лялась : 

Выплавлено чугуна-Западная Сибирь 75 ,160 пуд . (въ 1907 г.-
177,404 пуд . ); Восточная Сибирь-73 ,659 пуд. (въ 1907 г .-78 ,049 пуд.), 
Выдt.лано желt.за и стали готовыхъ : Западная Сибирь-36,277 пуд. 
(въ 1907 г.-59,966 пуд .) . Заводы Западной Сибири сократили вы 
плавку чугуна и выдt.лку желt.за и стали ; въ частности Гурьевскi й 
заводъ Алтайскаго О круга Кабинета Е. И. В. сократилъ выплавку чу
гуна на 29° / 0 и совершенно не производилъ въ 1908 году желt.за и 
стали (готовыхъ) . Что же касается единственнаго д-Вйствующаго въ Си
бири частнаго Абаканскаго завода, пр _инадлежащаго г. Ратькову-Рож

нову, въ Минусинскомъ уt.здt., то на немъ въ 1908 году выплавка чу
гуна не производилась . 

Петровскi й заводъ, Забай кальской области, принадлежащiй Каби
нету Его Императорскаго Вел ичества , выстроенный еще болt.е ста лt.тъ 

тому назадъ, былъ настолько запущенъ , что въ 1904 г. , за негодно

стью, совершенно закрьгтъ и только съ осени 1907 г. , отремонтирован

ный снова, пущенъ въ ходъ Кабинетомъ съ разсчетомъ на выплавку 
чугуна до 60,000 пуд . Руда магнитный жел t.знякъ добывается изъ 

Балегинскаго и Желtзнаго рудниковъ. 

НаиболЪе извt.стные въ Сибири Николаевскiй и Ново-Николаев
скi й чугуноплавильные , и желt.зодt.лательные , механическiе и рельсо
прокатные заводы , находящiеся въ Нижнеудинскомъ уt.здt., Иркутской 

губернiи по рЪкt. Окt. , впадающей въ Ангару, принадлежавшiе ак

цiонерному обществу , учрежденному г. Мамонтовымъ, съ 1899 г. закрыты. 
Для эксплоатацiи многочисленныхъ мt.сторожденiй жел1:.зныхъ 

рудъ , по бассейну Енисея и близъ Байкала, образовались въ 1898-
1900 гг. " Енисейское горнопромышленное металлургическое Общество " 
и "Иркутское горнозаводское акцiонерное Общество", съ основными 
капиталами-первое въ 13.500,000 р., и второе въ 1.000,000 р., tю 

эти общества еще не проявляли своей дt.ятельности. Огромные запасы 
желt.зныхъ рудъ находятся по всему бассейну Амура и побережью Ве
ликаго океана, въ нt.драхъ горъ Сихотэ-Алина, на Сахалинt. , но эти 
запасы еще не эксплоатируются, несмотря на существованiе выгоднаго 

сбыта чугуна и желt.за въ сосt.днюю Японiю , гдt. въ желt.зныхъ ру
дахъ обнаруживается недостатокъ . 
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Желtзный купоросъ, въ видt тонкихъ прослоекъ кристалличе
ской соли зеленаго цвtта, находится въ Иркутской губернiи , близъ 
с . Зиминскаго, по берегу р. Оки и въ горt Шелуни-Тонгъ, при устьt 
р. Тагны . 

Марганцовая руда открыта въ Семипалатинской области, близъ г. Се
мипалатинска, въ Архапыкскихъ rорахъ. Залежи этой руды находятся 

также въ Верхоленскомъ уtздt , Иркутской губернiи, близъ Байкала, 

гдt онt ранtе· разрабатывались для надобностей Николаевскаго же
лtзодtлательнаго завода , теперь прекратившаго свою дtятельность. 

Ртуть открыта еще въ 1 759 г . въ Забайкальской области на 
Ильдиканскомъ прiискt , Нерчинскаго округа . По безуспtшности раз
работки извtстняка, среди котораго прожилками входитъ киноварь , 
добыча ртути давно оставлена. 

1 
1 

Экспедицiя на остров'\; Вайгачt, 1905 г . 

Оловянныя мtсторожденiя извi:.стны въ Забайкальской области 
по р. Онону, на протяженiи болi:.е 100 вер. Эта мi:.стность единствен
ная на территорiи русскаrо государства, въ которой находится оло
вянный камень (кассатеритъ), въ вид-В кристалловъ· темнобураго цвi:.та, 
вкрапленныхъ въ кварц-В. Мi:.сторожденiе это еще не разрабатывается, 
но по богатству залежей и въ виду возрастающаго ввоза этого металла 
изъ-за границы для удовлетворенiя внутренняго спроса , оно предста

вляетъ всt выгоды для его эксплоатацiи . 
Никкелевыя мtсторожденiя встрi:.чаются во многихъ мi:.с·fностяхъ 

Забайкальской области. 

Сурьмяный блескъ открытъ недавно горнымъ инженеромъ Баце
вичемъ въ Амурской области , въ гор-В Бикучанъ, близъ Сагибовскаго 
лоселка, 332 вер . ниже Благовi:.щенска. 

Ci:.pa встрi:.чается въ Западной Сибири, на Алтаt и во многихъ 



22 ПУТЕВОДИТЕЛЬ по ВЕЛИКОЙ СИБИРСКОЙ ЖЕЛ1>ЗНОЙ дорог"!>. 

мi:.стностяхъ Восточной Сибири, въ видi:. сi:.рнаго колчедана. Самород-· 

ная ci:.pa найдена въ Забайкальi:. , близъ Ильдиканскаго ртутнаго прiиска . 
Ископаемые угли встрi:.чаются во многихъ мi:.стностяхъ Сибириr 

но эксплоатацiя залежей весьма ограничена , по неразвитiю еще горно

заводской дi:.ятельности. 

Въ Западной Сибири богатi:.йшiя мtсторожденiя каменнаго угшr 
находятся въ Томской губернiи. Особенно по мощности пластовъ угля 
и пространству залеганiя выдвигается Кузнецкая каменноуголеная кот

ловина, 400 вер. длины и 100 вер. ширины, расположенная между

горными массивами Алатау и Салаирскимъ кряжемъ. Изъ числа мi:.

сторожденiй , открытыхъ геологическими партiями вдоль Сибирской же

лi:.зной дороги, особенно выдi:.ляются Судженское и Анжерское, распо
ложенныя близъ желi:.знодорожной станцiи Судженка , по бассейнамъ 
рtкъ Мазаловскаго-Китата и Алчедата. 

Въ Восточной Сибири каменноугольныя залежи обнаружены во· 

многихъ мtстностяхъ , и въ особенности вдоль линiи Сибирской же
л-\:зной дороги, спецiально командированными геологическими партiями. 

Въ Енисейской губернiи по своему практическому значенiю вы -· 

двигаются мtсторожденiя: 1) Ачинскаго уi:.зда , близъ с. Антропова ; 
2) близъ гор . Красноярска, у с. Кубекова; 3) по р . Качi:. и по р. Кем
чугу ; 4) ' Минусинскаго уtзда , по р. Абакану; 5) по берегамъ Нижней 

Тунгуски. 
Въ Иркутской губернiи богатi:.йшiя залежи находятся въ Балаган

скомъ уtздi:. , близъ с. Черемхово, вдоль линiи Сибирской желi:.зно й. 
дороги на земляхъ, состоящихъ въ нераздi:.льномъ пользованiи казны. 

и крестьянъ Черемховскаго селенiя . Обширность площади залеганiя 
углей , выгоды расположенiя близъ желi:.знодорожной линiи и населен
ныхъ мi:.стъ, а также удобства добыванiя при незначительной глубинi:. 
шахтъ, придаютъ черемховскимъ мtсторожденiямъ особо важное зна
ченi е. Предприняты разработки углей К0 Комаровскаго и Собi:.щанскаго, 
к0 Рассушина, К0 Осляковскаго и К0 Нижнеудинскихъ купцовъ Щел
кунова и Метелева, Головинскимъ горнопромышленнымъ Товарище
ствомъ, Гришевскимъ каменноугольнымъ и промышленнымъ Обществомъ 
и др . 

Изъ числа другихъ мtсторожденiй наиболi:.е выдаются : 1) при 
желtзнодорожной станцiи Кутуликъ-К0 Патушинскаго, Швецъ, Гло
това; 2) при желtзнодорожной станцiи Головинской-К0 Перфильева 
и Драговича; 3) близъ г. Нижнеудинска, по р. Окt ; 4) вдоль средняго 
и нижняго теченiя Ангары; 5) по р. Иркуту и т. д. 

Въ Якутской области , по берегамъ р. Лены, ниже Якутска и до 
самаго устья, а также по р. Вилюю во многихъ мtстахъ встрtчается 

каменный уголь хорошаго качества. 

Въ Степной Киргизской окраинt ископаемые угли встрtчаются. 
въ самыхъ разнообразны хъ видахъ. 

Въ Акмолинской области наиболtе заслуживаютъ вниманiя копи : 

Карагандинская, Акмолинскаго уi:.зда; Тимофеевская и Владимiрская , 

Акмолинскаго уtзда , принадлежащiя А. Дереву; Бурлукская , Еленин

кая, Кокчетавскаго уi:.зда , г.г. Шпрингбаха и Эберта. 
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Въ Семипалатинской области знач'ительныя каменноугольныя 
мtсторожденiя расположены по уtздамъ: Семипалатинскому, Павло
дарскому, Каркаралинскому и Зайсанскому. Особенно заслуживаютъ 

вниманiя угли, находящiеся на урочищахъ Куу-чеку и Экибасъ-Тузъ, 
Воскресенскаго горнопромышленнаго Общества. Экибастузское мtсто
рожденiе, ПаВJ;юдарскаго уtзда, занимающее пространство около 75 кв. 
вер . , подробно изслtдовано русскими инженерами; Мейстеромъ, Крас

нопо-льскимъ, Страусомъ, Шварuемъ, Гвоздаревымъ, французскимъ ин
женеромъ бар . де-Кателеномъ, анериканскимъ инженеромъ Переномъ. 
Запасы коксирующагося угля огредtлены въ нtсколько милniардовъ 
пудовъ. Отъ копей къ водному бэ.ссейну Иртыша проведена горнопро
мышленнымъ обществомъ ширококолейная желtзная дорога на протя
тяженiи 109 вер., откуда запасы угля водою, внизъ По Иртышу, могутъ 
доставляться къ г. Омску для потребностей Сибирской желtзной дороги. 

Въ Забайкальской области наиболtе подробныя развtдки залежей 
сдtланы были въ виду проведенiя Великой Сибирской желt.зной до
роги, при чемъ открыты были слt.дующiя мt.сторожденiя: 1) по бере
гамъ Байкала, болt.е чt.мъ въ 20 мt.стахъ; 2) въ долинt. р. Ингоды, 
близъ линiи желt.зной дороги; 3) въ долинахъ р.р. Хилока, Шипки, 
Аргуни, Чикоя, Онона; 4) въ окрестностяхъ Гусинаго озера; 5) близъ 
озера Хора-Норъ. 

Въ Амурской области во многихъ мi:.стахъ по теченiю р. Амура, 
а также въ бассейнахъ р.р. Зеи и Буреи , извt.стны мt.сторожденiя 
ископаемыхъ углей, еще ни кt.мъ не эксплоатируемыя. 

Приморская область и въ особенности наиболt.е извt.данное по
бережье Южно-Уссурiйскаго края богаты разнообразными ископаемыми 
углями. Еще въ 1859 г . начата разработка копей въ заливахъ Посьетъ 
и Амурскомъ для снабженiя военныхъ судовъ топливомъ. Въ 1908 г. 
въ Уссурiйскомъ краt разрабатывались рудники : 1) "Амбобирскiй", 
М. Федорова , на берегу Амурскаго залива; 2) "Новая Надежда•, 
Н. Линдквиста, на томъ же берегу; 3) 6 рудниковъ В. Терентьева и 
В. Адамскъ, близъ станцiи Океанская; 4) "Краеугольно-Спассовскiй", 
Южно-Уссурiйскаго горнопромышленнаго общества. Этотъ рудникъ по
ставляетъ уголь Уссурiйской желi:.зной дорогt. и восточному отдt.ленiю 

Китайско-Восточной желtзной дороги; 5) по Малому Мангубаю, При
морскаго Горнаго Товарищества; 6) "Конкурентный"-съ антрацито
вымъ углемъ, въ 45 вер. отъ г. Владивостока. 

Значительныя мt.сторожде.нiя находятся на р. Сучанt., впадающей 
въ заливъ Америку, которыя разрабатываются съ 1900 г. средствами 
и распоряженiемъ казны для потребностей Тихоокеанской эскадры. 

Къ этому мt.сторожденiю проведена вt.тка на соединенiе съ Уссу
рiйскою желt.зною дорогою. 

На островt. Сахалинt. находятся во многихъ мt.стностяхъ значи
тельныя залеганiя углей лучшихъ качествъ, подходящихъ по свой

ствамъ къ газовымъ и коксовымъ. Особенно богато мt.сторожденiе въ 

окрестностяхъ Мгача и Дуэ. 

Общая добыча ископаемаго угля въ 1908 г. по всей Сибири вы
ражалась въ слtдующихъ цифрахъ: 
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Западная Сибирь-36,423,483 пуд. (въ 1907 г. 31,508,935 п.). 
Восточная Сибирь-42,331,570 пуд. (въ 1907 г. 47,099,650 п . ). Изъ 
общаго количества добытаго въ районt, Западной Сибири ископаемаго 
угля болЪе половины-19,832,102 п . было добыто на казенной Анжер

ской копи Министерства Путей Сообщенiя. Изъ частныхъ каменно 
угольныхъ копей Западно-Сибирской горной области главнымъ про
изводителемъ угля были Судженскiе копи Михельсона, доставившiя 

12, 900,535 пуд.; Карагандинскiя копи акцiонернаго общества Спасскихъ 
мЪдныхъ рудъ дали 3,076 ,683 пуд. и Кольчугинскiя копи Кабинета 

Е. И . В. всего 1 70.000 пуд . Такимъ образомъ изъ отдЪльныхъ раiо

новъ Западно-Сибирской горной области главнымъ каменноугольнымъ 
раiономъ является Судженскiй раiонъ, доставившiй въ 1908 г. 32,805,987 
пуд. или 90,1 °/0 общей добычи угля въ Западной Сибири. Уголь Ан
жерской копи потребляется Сибирскою .желЪзною дорогою, добываемый 

же на Судженскихъ копяхъ Михельсона частiю покупается частными ли
цами. Уголь Карагандинской копи потребляется исключительно Спас
скимъ мЪдноплавильнымъ заводомъ. 

Главнымъ производителемъ ископаемаго угля въ Восточной Си

бири служитъ Черемховскiй ~:; аiонъ, доставившiй въ 1908 г. 22,087,746 п . 
для 52,2% общей добычи ископаемаго угля въ Восточной Сибири. Изъ 
всего количества этого угля--19 ,675,470 пуд. продано было на Сибир

скую желЪзную дорогу. Бурый уголь , добывавшiйся на копяхъ Забай 
кальской области въ количествЪ 5,845,403 пуд. сдавался на Забай
кальскую желЪзную дорогу. Добыча ископаемаго угля на частныхъ ка

менноугольныхъ и буроугольныхъ 1<опяхъ Уссурiйскаго края въ 1908 г. 
простиралась до 5,806, 7 46 пуд. На СахалинЪ производ11лась разра

ботка Дуйскихъ копей, арендуемыхъ товариществомъ Маковскiй и к0-
1 ,052,ООО пуд. 

Графитъ Сибирскiй пользуется всемiрной извЪстностью. Залежи 
его находятся: 1) въ Туруханскомъ уЪздЪ, Енисейской губернiи, п9 

р. Нижней ТунгускЪ, гдЪ запасы его опредЪлены 10,000,000 п.; 2) въ 
Тункинскихъ горахъ Иркутской губернiи, эксплоатировавшiяся купцомъ 
Алиберомъ для карандашной фабрики Фабера. 

Нефть найдена: на берегу р. Китоя, притока р. Ангары, близъ 

Иркутска ; на восточномъ берегу Байкала, по берегу Амура, близъ 
Корсакова мыса; на островt, СахалинЪ . 

Озокеритъ, или горный воскъ, встрЪчается часто плавающимъ 
на поверхности Байкальскихъ водъ, близъ " Святого Носа" и устья 
р. Турки. 

Соль различнаго достоинства добывается во всЪхъ губернiяхъ и 
областяхъ Сибири. 

Въ губернiяхъ Тобольской и Томской, а также въ областяхъ 

Акмолинской и Семипалатинской, соль добывается исключительно изъ 
самосадочныхъ соляны хъ озеръ, расположенныхъ въ значительномъ 

количествЪ въ степяхъ Ишимской, Барабинской, Кулундинской и въ 
сЪверныхъ частяхъ Степной-Киргизской окраины , составлявшихъ нЪ
когда дно одного обширнаго морского бассейна. Озера, находящiяся въ 
сЪверной части бассейна, содержатъ вмЪстЪ съ повареною солью при-
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мt.си другихъ солей, главнымъ образомъ, глауберовой. Озера южной 
части бассейна отличаются хорошимъ качествомъ повареной соли и 

представляются богатыми источника ми ея полученiя . Особенно богаты 
повареной солью озера-Коряковское, Карасукское, Глубокое, Боль

.и.rое-Калкаманское, Семипалатинской области, въ которыхъ добывается 
ежегодно свыше 4,000,000 п. соли; Бурлинское, Томской губернiи, 
дающее ежегодно свыше 1,500,000 п. соли. Въ Енисейской губернiи соль 
добывается изъ соляныхъ источниковъ, изъ красныхъ соленосныхъ 
мергелей и глинъ по системt. р. Бирюсы и по р. Усолкt.. Въ Иркутской 

.губернiи обилiе соляныхъ источниковъ находится въ долинахъ р.р. Лены, 
Непы (лt.вый притокъ Нижней Тунгуски) и Ангары . Пользуется извt.ст

· ностью источникъ Усолье, близъ Ангары, при которомъ расположенъ 

Иркутскiй казенный солеваренный заводъ, доставляющiй ежегодно 
350.000 п. соли. Другой казенный заводъ-Усть-Кутскiй, находится въ 
Киренскомъ уt.здt. и даетъ ежегодно 100.000 п. соли . Въ Киренскомъ 

уt.здt. же находятся богатые "Турухинскiе" источники, могущiе давать 
до 200.000 п . соли въ годъ . Въ Якутской области эксплоатируются 

.J соляныхъ источника по рt.чкt. Кампендзяйкt., въ Вилюйскомъ округt.; 
каменная соль встрt.чается по берегамъ р. Вилюя, въ видt. утесовъ, 

высотою въ 25-60 саж. Въ Забайкальской области соль вывари

вается на Киранскомъ заводt., гдt. разсолъ добывается изъ соляныхъ 
озеръ . 

Общая добыча соли въ Сибири достигаетъ отъ 5,000,000 до 
7,000,000 п. въ годъ. 

Въ Амурско-Приморской окраинt., находящейся въ наименt.е вы~ 
годныхъ условiяхъ по снабженiю солью, потребность соли пополняется 

ввозоf'!ъ иностранной черезъ морскiе порты . 

Глауберова соль добывается въ Акмолинской области, изъ озеръ 
Кокчетавскаго уt.зда (до 10.000 п. въ годъ); въ Томской губернiи изъ 
Большого Мармышскаго озера, Барнаульскаго уt.зда (350.000 п. въ 
годъ); въ Забайкальской области-изъ Киранскаго соляного источника 
въ Троицко-Савскомъ уt.здt. (до 15.000 п. въ годъ). 

Алебастръ добывается во многихъ мt.стностяхъ Семипалатинской 
области и въ Иркутской губернiи. 

Цементъ изъ известковаго мергеля и глины при помощи обжига 
добывается на заводахъ: 1) Камышетскомъ, принадлежащемъ Русско
Голландскому акцiонерному Обществу, расположенномъ при станцiи 

Камышетъ, Сибирской желt.зной дороги; 2) купца Тетюкова, близъ 
станцiи Заиграево, Забайкальской желt.зной дороги; 3) Кокертойскомъ, 

.принадлежащемъ Товариществу Амурскаго цемента, расположенномъ 

·при станцiи Баянъ, Забайкальской желt.зной дороги. 
Огнеупорныя глины различныхъ достоинствъ залегаютъ во мно

тихъ мt.стностяхъ Сибири, но онt. еще мало эксплоатируются. Исклю
ченiемъ являются залежи глины (каолина) по берегамъ р . Бt.лой, въ 
Иркутской губернiи, которыя примt.няются къ промышленному дt.лу . 
. Здt.сь устроенъ фарфоровый заводъ, принадлежащiй Сибирскому То
варишеству фарфоровыхъ, хрустальныхъ и гончарныхъ издt.лiй. Съ 
1901 г. на этомъ заводt. по заказу Министерства Путей Сообщенiя 
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приготовляются изоляторы для телеграфныхъ проводовъ по Сибирской
желЪзной дорогЪ. 

ДрагоцЪнные цвЪтные камни наиболЪе встрЪчаются въ Забай
кальской области. Особенно замЪчателенъ возвышающ1ися близъ 
р. Онона горный хребетъ Адунъ-Челонъ, въ которомъ находятъ: топазы, 
бериллы, аквамарины, тяжеловЪсы и пр. 

Въ Якутской области встрЪчаются интересные въ научномъ 
отношенiи рЪдкiе, мtстные минералы: ахторандиты, вилюиты (гранаты 
свЪтло-зеленаго цвЪта). Въ Прибайкальскихъ горахъ и по бассейну 
р. Иркута находится лазуревый камень (Japis lasuri), откуда онъ добы
вался для отдЪлки колоннъ Исаакiевскаго собора въ С.-ПетербургЪ; 

изъ него выдЪлана масса художественныхъ произведенiй, хранящихся 

въ Императорскихъ дворцахъ. По р. БЪлой, впадающей въ Ангару, 

находимы валуны нефрита. Алтайскiя горы славятся порфиромъ, яшмами, 

разноцвЪтными мраморами, агатами, халцедонами . ВсЪ эти камни 

отдЪлываются на Колыванской шлифовальной фабрикЪ (на АлтаЪ), 
принадлежащей Кабинету Его Императорскаго Величества. ИздЪлiя этой 
фабрики поступаютъ въ Императорскiе дворцы и въ Императорскiй . 

Эрмитажъ въ С.-ПетербургЪ. 
Источники минеральныхъ водъ находятся во многихъ губернiяхъ 

и областяхъ Сибири, и въ особенности ими изобилуетъ Забайкальская 
область. 

Въ Томской губернiи замЪчательны слЪдующiе минеральные 

источники: 

·- 1) Холодные щелочно-глауберовые. 
Озеро Карачинское (Татарское, Ачу-Тибисъ), Каинскаго уt.зда, 

близъ Озеро-Карачинскаго разъЪзда Сибирской желtзной дороги, въ -
218 вер. отъ г. Омска. На берегу озера устроенъ Управленiемъ Сибир

ской желЪзной дороги курортъ подъ наблюденiемъ врача для лt.ченiя 
больныхъ служащихъ на желЪзной дорогЪ. 

Озеро Устьянцевское, Каинскаго уЪзда, въ 20 вер. отъ ст. Каинскъ

Сибирской желЪзной дороги. 

2) Повареной соли. 
Вода и грязи рt.чки Солоновки, Барнаульскаго уЪзда, въ 600 вер .. 

отъ г. Томска. 
3) Химически-безразличные индифферентно теплые (акрато-термы).
Ново-БЪлокурихинскiе ключи, Бiйскаго уЪзда, близъ деревни БЪ

локурихи, въ 63 вер. отъ г. Бiйска и 614 вер. отъ г . Томска. НЪ
сколько источниковъ СЪ тем. 30°-36°,25 Ц. Около ключей биракъ съ 
ваннами. Больные размЪщаются въ крестьянскихъ домахъ. 

Рахмановскiе теплые ключи (Аршанъ-Су), Бiйскаго уЪзда, близъ 
селенiя Берель, въ живописной Арасанской долинЪ, 2,034 метра над-Ь 
уровнемъ моря, окруженной высокими склонами Катунскаго хребта 

въ 30 вер. отъ г. БЪлухи, высочайшаго пункта Алтайскаго нагорья .. 
Ключи, числомъ 12, берутъ начало изъ-подъ грудъ сЪраго гранита и 

впадаютъ общимъ русломъ въ озеро Рахмановское. Температура воды 
34°-42,5 Ц. НЪкоторые ключи обнесены срубами и служатъ для ку- 
панья; остальные--для питья. Больные живутъ въ юртахъ . 
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Въ Енисейской губернiи · заслуживаютъ вниманiя минеральные 

источники : 

Холодные щелочно-глауберовые. 
Озеро Шира (желтое озеро), Минусинскаго уtзда. М-Встность 

степная, каменистая. Озеро длин . 8 вер., шир. 3-6 вер. Газы, содержа
щiеся въ вод-В, вырываясь стремительно съ глубины озера, производятъ 

по временамъ въ немъ волненiе. Воды находятся въ вtдtнiи Управленiя 

Государственными Имуществами , которымъ предпринято устройство 

необходимыхъ лtчебныхъ приспособленiй при курорт-В. Для лtчебныхъ 
цtлей служитъ также грязь (с-В рая глина), добываемая по берегамъ 

озера . Сообщенiя: изъ Красноярска пароходомъ по р . Енисею до села 
Бат_еневскаго, отсюда до озера--60 вер. на лошадяхъ. 

Озеро Шунетъ, Минусинскаго уtзда , въ 10 вер., отъ озера Шира, 

на высот-В 390 м. надъ уровнемъ моря , въ глубокой котловин-В, окру

женной каменистыми, бtдными растительностью , горами . Окружность 
озера около 2 вер. Береговой илъ маслянистой консистенцiи , съ за

пахомъ сtроворода. Приспособленiй для лtченiя нtтъ. 

Озеро Учумъ, Алчинскаго уtзда, въ 30 вер. отъ ст. Ужира, по 

анализу проф. Буржинскаго, сходно съ водою озера Шира. 

Въ Иркутской губернiи пользуются извtстностью крtпкiя воды 

повареной соли или разсольныя; Усольскiе источники , въ 70 вер. отъ 
г . Иркутска. 1 колодецъ на лtвомъ берегу р . Ангары, въ с. Усольt ; 
3 колодца и буровая скважина-на Варничномъ остров-В . М-Встность 

волнистая, сухая, климатическiя условiя одинаковы съ г. Иркутскомъ. 

На Варничномъ остров-В солеваренный заводъ. На берегу р . Ангары 

устроено зданiе для ваннъ. Л tчебный сезонъ съ 1 iюня по 15 августа. 
На курорт-В имtется постоянный врачъ . Квартирами для посtтите

лей служатъ крестьянскiе дома Усольскаго селенiя. 

Химически безразличныя Туранско -Иркутскiя минеральныя воды 

(горячiя воды Ниловой пустыни), въ 250 вер. отъ г . Иркутска , въ такъ 

называемомъ Тункинскомъ краt, близъ русско-монгольской границы , 

въ мtстt расположенiя пустыни преподобнаго Нила, служащей отдt
ломъ Иркутской духовной миссiи. Природа гористой мtстности пора

жаетъ своимъ величiемъ и красотой . Возлt горячихъ ключей и ко

лодца съ минеральной водой-дома съ номерами и ваннами для прi

tзжающихъ; лучшее помtщенiе-въ архiерейскомъ дом-В при миссiи . 

Температура горячей ключевой воды въ колодцахъ 38°,75-40 Ц. Путь 
отъ станцiи Забайкальской желtзной дороги " Слюдянка " . 

Въ Акмолинской области лtчебныя грязи Чебачьихъ озеръ , Кок• 
четавскаго уtзда, 55 вер. отъ станцiи Азатъ, 200 вер. отъ г. Петро

павловска. 

Вода озера Джанибекъ-соръ содержитъ сtроводородъ, угольную 

кислоту и закись желtза; въ грязи-присутствiе сtроводорода, угле

кислыхъ солей металловъ щелочныхъ залежей и солей закиси желtза-
Въ Семипалатинской области : 1) Желtзно-щелочные источники. 

Джусалинскiе , Павлодарскаго уtзда. Источники вытекаютп у подошвы 

горы Джусалы, отрога Каркаралинскихъ горъ. Температура воды 

13°75-18°,75 Ц. 2) Лtчебныя грязи Калкаманскiя при самомъ озер 
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Калкаманъ-соръ, Павлодарскаго уtзда, 34 вер. отъ г. Павлодара. Съ 
1876 г. сюда посылаются для лtченiя грязями больные изъ Омскаго 
военнаго госпиталя . 

Въ Забайкальской области насчитывается болtе 100 источниковъ , 
разнородныхъ по своему химическому составу, изъ числа которыхъ 

наиболtе извtстны: 

1) Углекислые. 
Мангутскiе, Нерчинскаго уtзда, 230 вер . отъ г. Нерчинска, 

15 вер отъ пос. Мангутъ, близъ р. Мангута, притока р. Онона. 
Урейскiй , или Акшинскiй, Читинскаго уtзда, по р. Урею , при

-току р. Онона. 

2) Щелочно-углекислые . 

Курбинско-Хассуртскiе, 90 вер. отъ г. Верхнеудинска, близъ се
лен. Хассуртъ. Пользуются большою извtстностью у Бурятъ. 

Поперечинскiй, Нерчинскаго уtзда, по нерчинско-заводскому 
тракту. При источник-В три дома , выстроенные бурятами и г. Голдо

бинымъ, въ которыхъ помtщенiя для больныхъ отводятся безплатно . 
3) Холодные щелочно-глауберовые. 
Погроминскiе (Пьяный ключъ), въ Хоринской степи , 200 вер . отъ 

г . Нерчинска. Источникъ бьетъ въ мартt и апрtлt , затtмъ исчезаетъ. 

4) Желtзные чистые. 
Молоховскiе, Читинскаго· уtзда , 12 вер. отъ г. Читы, на правомъ 

берегу р. Ингоды. Дома и бараки для посtтителей, приспособленiй для 
лtченiя нtтъ. 

Ундургинскiе , Нерчинскаго уtзда, 6 вер. отъ станцiи Ундурга , 

Забайкальской жел. дор., среди густого сосноваго лtса. Обильны во

дой ; по1V1tщенiй для посtтителей нtтъ. 

Ямкунскiе или Газимурскiе, Нерчинскаго уtзда, 194 вер. отъ 
г. Нерчинска, возлt озера Ямкунъ. При источникахъ-ванны и ку

пальни. Гостиница съ нtсколькими номерами. Воды находятся въ 

управленiи Нерчинскаго горнаго округа . 

5) Желtзно-щелочные . 
Александровскiй, Читинскаго уtзда, 50 вер. отъ г Читы, по р. 

Ингодt. При исто ·•никt три домика для больныхъ, построенные казною. 

Джергейскiе, Верхнеудинскаго уtзда, по р. Джергей, притоку р. 

Чикоя , на высотt 1,219 метр. надъ уровнемъ моря. 200 вер. отъ г . 

Читы. Климатъ суровый. Воды не устроены . 

Кутомарскiе, въ 7 вер. отъ Кутомаровскаго горнаго завода, близъ 
р. Кутомара . Воды сходны съ сельтерской. 

У лятуевскiе, Нерчинскаго уtзда, 120 вер . отъ г. Нерчинска, 
между селенiями Улятуй и Бырка. Обильны газомъ, особенно весною 
и осенью . Полезными считаются ванны. При источникахъ-2 дома и 
ванны. 

6) Желtзно-известковые. 
Дарасунскiе , Читинскаго уtзда, 130 вер. отъ г. Читы, 2 вер. отъ 

с. Дарасунъ. Расположены при р. Дарасункt, въ живописной мtстности , 
окаймленной сопкообразными горами Станового хребта. Климатъ су
ровый. Для посtтителей имtются дома, бараки и ванны. Баракъ для 
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нижнихъ чиновъ-лtтнее отдtленiе Читинскаго военнаго госпиталя . 

Самый богатый по содержанiю желtза ключъ-Nо 2: 0 ,02 желtза. 
Температура воды въ лtтнiе мtсяцы колеблется въ предtлахъ l o,25 
до бо,25 Ц . Кромt минеральныхъ водъ-еще и грязевыя изъ желt
зисто-охристаго ила. 

Маккавtевскiе , Читинскаго уtзда, 12 вер. отъ ста.нцiи Макка
в'tево, Забайкальской желtзной дороги . Кругомъ хвойный лЪсъ. Не 
большой вокзалъ и 30 номеровъ для посtтителей . Ванны. Эти воды 
пользуются особою популярностью , и съ половины мая по августъ сте-

кается много больныхъ. Температура ключей колеблется между 
l о, 25 --:-б о,25 Ц. 

Разрушенiе линiи Забайкальской жел. дороги наводненiемъ р . Шипки. 

Ямаровскiе, Верхнеудинскаго уtзда, близъ устья р. Ямаровки , 

притока р . Чикоя, 564 вер. отъ г . Верхнеудинска, 158 вер. отъ стан- · 
цiи Мысовой , Забайкальской жел. дор. Долина, по которой протекаютъ 
источники, покрыта густымъ хвойнымъ лtсомъ. Климатъ суровый. 

Источники признаны имtющими общественное значенiе. Выстроено 

зданiе для ваннъ, столовая, кухня, дома для прitзжающихъ . Темпера

тура воды lo,5-2°,8 Ц. Весь курсъ леченiя минеральной водой про
ходится подъ руководствомъ и наблюденiемъ курортнаго врача. 

7) Желtзные, съ содержанiемъ сtрнокислой закиси желtза. 
Шивандинскiе, Нерчинскаго уtзда, 80 вер. отъ г. Нерчинска, въ 

долин-В р. Ингоды . Рядомъ съ желtзистымъ ключомъ находится соди 

стый. Устройства на водахъ никакого нtтъ, но онt посtщаются зна

чительнымъ числомъ Бурятъ, которые развозятъ воду въ бутылкахъ . 

по окрестностямъ. 
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8) Сt.рнистые теплые. 
Баунтовскiе, или Баргузинскiе, Баргузинскаго уt.зда, 4 70 вер. 

отъ г. Баргузина . Источникъ имt.етъ температуру близкую къ точкt. 
кипt.нiя. Посt.щается только Тунгусами. 

Вершино-Чикойскiе, Верхнеудинскаго уt.зда, 700 вер. отъ г. 3ерх
неудинска. Ключи протекаютъ по долинt., образуемой склономъ вер
шинъ Станового хребта. Температура 35°-37°,5 Ц. 

Кукинскiе, Читинскаго уt.зда, 45 вер. отъ г. Читы по Ингодt., 
близъ селенiя Нижне-Кукинскаго . Бараки для прit.зжающихъ. 

Кунагейскiе, Верхнеудинскаго уt.зда, въ Кунагейской слободt.. 

'Температура 25°,5 Ц . 
9) Химически-безразличные (акра то-термы). 
Былыринскiе, Читинскаго уt.зда, въ верховьяхъ р. Кары, притока 

р. Онона. Мt.стность гористая, таежная, 1.524 метра надъ уровнемъ 
'моря. Климатъ суровый. Температура горячихъ ключей 400,7 Ц" вода 
.съ запахомъ сt.роводорода. 

Гусихинскiе, Верхнеудинскаго уt.зда, 30 вер. отъ г. Баргузина. 

Мt.стность гористая, лt.систая. Температура горячихъ ключей близка 
къ точкt. кипt.нiя . Помt.щенiе для больныхъ, зданiе съ ваннами. 

Туркинскiе, Баргузинскаго уt.зда, 150 вер. отъ г. Баргузина , при 

впаденiи р. Турки въ Байкалъ, близъ селенiя Горячинскаго. Мt.стность 

живописная, лt.систая. Климатъ суровый. Всt.хъ источниковъ 20 съ 

температурою отъ 500 до 58° Ц . При источникахъ-лt.чебница и помt.
щенiе для больныхъ, находящiяс5! въ вt.дt.нiи казны. Источники приз

наны имt.ющими общественное значенiе. 
Шиверскiе, 3 вер. отъ г . Баргузина. Температура воды до 33° Ц. 

Приспособленiй никакихъ. 

Уринскiе, 50 вер. отъ г. Баргузина, при р. Ypt.. Температура воды 
56°,75 Ц. Домъ и ванны. 

Въ Амурской области извt.стны, желt.зо-известковые источники 

Иrнашинскiе , въ 3 вер. отъ станицы Игнашинской, на лt.вомъ берегу 
Амура, 4 70 вер . выше г. Благовt.щенска. Источники отличаются крайне 

низкою температурой, 00,5 Ц., принадлежатъ Игнашинской станиц'\;. 

При источникахъ-баракъ и ванны для лt.чащихся. 

Въ Приморской области, въ Уссурiйскомъ краt., близъ желt.зно
.дорожной станцiи Шмаковки и Свято-Троицкаго монастыря, у подно
жiя Медвtжьей сопки, 25 вер. отъ села Успенскаго, находятся ·шма
ковскiе желt.зные источники съ содержанiемъ угольной кислоты . 

Въ Удскомъ краt., въ 24 вер. отъ селенiя Больше-Михайловскаго, 
-на правомъ берегу Амура, находятся химически-безразличные источ

ники Аннинскiе ; по описанiю инженера Бацевича, источники. имt.ютъ 

нt.сколько группъ : 1-я 4011,5- 50°; 2-я 38°-46°; 3-я 34°- -45°,5; 4-я 
25°- 32° Ц. При источникахъ нt.сколько помt.щенiй для больныхъ , 
частью принадлежащихъ морскому вt.домству . 

Въ Петроповловскомъ округ'\; , въ 500 вер. отъ Петропавловскаго 
.порта-химически-безразличные источники Бутинскiе;температура sо0,5Ц 
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Въ Камчатскомъ полуостровt. извt.стны многiе горячiе источники 
_химически-безразличныхъ водъ съ особенно высокою температурою : 
Явинскiе, темпер. 81° Ц.; Гольпинскiе, темп. неИзвЪстна; Банновскiе

-темпер. 83° Ц. ; Паратунскiе, темпер. 42-45° Ц.; Апачинскiе, темпер. 
41-42° Ц.; Начикинскiе, темпер. 64-67° Ц. ; Малкинскiе, темпер. 71-
83'0 Ц; Кирсунскiе, темпер. неизвt.стна; Укинскiе. темпер. неизвt.стна. 
Вершинскiя воды бьютъ фонтаномъ въ 2 арш., темпер. 70n Ц. 

Я.нтарь находится въ Якутской области близъ устьевъ Лены и 
по побережью острова Сахалина. 

Мамонтовая кость добывается по всему сt.верному побережью 
·Сибири, особенно много ея находятъ на Ново-Сибирскихъ островахъ , 
представляющихъ обширное кладбище цt.лаго органическаго мiра, про

цвt.тавшаго когда-то подъ 75° и 76° с. ш. 
Гидрографическiя условiя морской береговой линiи Сибири, не

-смотря на огромное ея протяженiе, крайне неблагопрiятны по нахо

жденiю ея въ бассейнахъ полярныхъ водъ. Ледовитый океанъ омываетъ 
весь сt.веръ Сибири; скованъ большую часть года толщами ледяныхъ 
массъ. Вскрытiе океана бываетъ въ заливахъ около конца iюня, а 

· близъ сt.вернь1хъ оконечностей материка-въ iюлЪ и даже въ августt,; 
нерЪдко бываетъ, что льды вовсе не расходятся, или же плаваютъ та
кими сплошными массами, что судоходство становится невозможf{ымъ. 

Эти затрудненiя и неудачныя плаванiя многихъ торговыхъ экспе
. дицiй не останавливаютъ, однако, стремленiй Русскаго Правительства 
къ упроченiю СЪвернаго морского пути, представляющаго особыя вы
годы для экспорта изъ Сибири хлЪбнаго зерна и лЪса, почему пред

принимаются гидрографическiя работы въ Карскомъ морt. и въ устьяхъ 

р.р. Оби и Енисея для выясненiя данныхъ, обезпечивающихъ выпол
ненiе будущихъ морскихъ предпрiятiй. 

Путемъ черезъ Карское море пользуются, хотя съ перерывами, 

уЖе около 40 лЪтъ, за каковой перiодъ отъ береговъ Европы къ бе
регамъ Сибири прошло болt.е 100 судовъ, изъ нихъ не мало частныхъ 
коммерческихъ пароходовъ съ грузами. По этому полное изслt.дованiе 
и оборудованiе этого пути, конечно, дастъ сильный толчокъ оживлен- · 
ной торговлt, между Сибирью и Европою. Съ другой стороны, Морское 
вt.домство приступило къ изслЪдованiю съ помощью береговыхъ партiй 
и двухъ ледоколовъ-СЪверной береговой линiи Восточной Сибири. 
Конечная цt.ль изслЪдованiя-связать пароходными рейсами русскiе 
порты Тихаго Океана съ устьемъ Колыма, а послt. и съ устьемъ Лены 

· СЪ цt.лью оживить обширные и пока еще пустынные бассейны этихъ рЪкъ. 
Великiй океанъ омываетъ. составными своими частями восточные 

предt.лы Сибири. Беринговое море у восточныхъ береговъ Камчатки 
рЪ11ко замерзаетъ , но плавающiе льды бываютъ ежегодно, въ продол
женiе 4 мЪсяцевъ. Охотское море въ западной своей части замерзаетъ 
ЕЪ ноябрt,, вскрывается въ маЪ и, какъ весною , такъ и осенью на
полнено плавучими льдами. Заливы и бухты его замерзаютъ еще въ 

октябрt,. Татарскiй проливъ, отдt.ляющiй отъ материка островъ Са
халинъ, замерзаетъ ежегодно на 4 мt.сяца. Въ Японскомъ морt, Вла

.дивостокская бухта бываетъ скована льдомъ отъ 21/ 2 до 31/ 2 мi:.сяцевъ. 
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Судоходство по водамъ Великаго океана постепенно развивается ; 
ближнiя и дальнiя плаванiя поддерживаются предпрiятiями, частью суб

сидируемыми Правительствомъ, частью дi:.йствующими самостоятельно : 

Добровольный флотъ, Русское Общество Пароходство и Торговли, Рус
ское Восточно-Азiатское пароходство, Сi:.верное пароходное общество,. 
Морское пароходство Общества Китайской Восточной желi:.зной дороги , 
пароходство Шевелева и К0, пароходство купца Oie, Японскаго Об
щества Ниппонъ-Юзень-Кайша, . Торговаго дома Кунстъ и Альберсъ. 

Главныя рi:.ки Сибири берутъ начало или изъ ледниковъ Алтай
скихъ горъ или же въ снi:.говыхъ вершинахъ Алтая, Алатау и Саяна. 
Слi:.дУя наклону орошаемой площади, вс-В главныя рt:.ки Сибири текутъ 

по меридiану съ юга на с-Вверъ, къ Ледовитому океану . Только одинъ 

Амуръ им-Ветъ теченiе съ запада на востокъ, къ Тихому океану. 
Отличаясь длиною и обилiемъ водъ, сибирскiя р-Вки превосходятъ. 

европейскiя и соперничаютъ съ американскими . Орошающая Западно

Сибирскую низменность и часть Степно-Киргизской окраины , Об ь

Иртышская водная линiя им-Ветъ свыше 5.000 вер. длины. Восточно 

Сибирскiя р-Вки; Енисей-3.760 вер. Лена - 4,310 вер . длины, Амуръ 

вм-Встt съ Аргунью, озеромъ Далай-Норомъ и р. Керуленомъ соста

вляетъ 4.188 вер. длины . 

Р ,Ъ Ч Н О Й Ф Л ОТ Ъ С И Б И Р И. 

Паровыя с уд а. 

1 
Непаровы я с уд а. 

Бассейны р1>нъ. о ,ri 
Подъем- "'..; 

о .о 
Подъем- "' ..; 

о i "'"- "' "' "' <:"' ная спо- <: :s: .о "':I: 
<: ~ ная спо- о 

:I: 
о"' "' (J о 

собность (J :;: "' "':;: 
(J "' 

собность "' :;: :s:"' >. 
::r 1';' :s: о :s: >.о :s:"' u о 

въ пуд . ::r :I: (J u х ::r (J въ пуд. х 

Обь и Иртышъ 150 730.500 10.100 3.200 329 16.500.500 3.800 

. Енисей . 

Съ озеромъ Байка-

ломъ (за исчисле-

нiемъ ледоколовъ) 40 150.400 2.400 750 220 2.500.000 - 2.500 

Лена . 25 120.000 850 430 200 900.000 1.000 

Амуръ 180 1.200.100 15.000 3.200 250 4.500.000 1.000 

Итого . 
· 1 

395 \2.201.000 \28.350 \ 7.580 \ 999 \24.400.5001 8.300 

Рi:.чные бассейны Сибири при с-Вверномъ направленiи своихъ тече

нiй имi:.ютъ то важное неудобство, что приводятъ къ затертому льдами 
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океану, почему прекрасные внутреннi~ рЪчные пуrи остаются въ изо

лированномъ положенiи. Такое же неудобство имЪетъ и Амуръ, такъ 
какъ далеко уклонившееся къ сЪверу (до 53° с. ш.) устье его впа
даетъ въ имЪющее полярный характеръ Охотское море. Въ предЪ

лахъ рЪчной области сибирскiя рЪки хотя и представляютъ удобныя 
водныя сообщенiя, но только въ короткiй перiодъ. Въ южныхъ участ

кахъ рЪкъ навигацiя продолжается 5- 6 мЪсяцевъ (съ мая по октябрь), 
въ среднихъ 4-5 мЪсяцевъ (съ мая по сентябрь), въ сЪверныхъ-не 
болЪе 2-3 мЪсяцевъ въ году (съ iюня по августъ). 

Общая первоначальная стоимость всего рЪчного флота опредЪ

ляется въ 40.000.000 руб . (30.000.000 р. для парового и 10.000.000 р. 
для непарового). На бассейнахъ Оби и Иртыша, гдЪ уже издавна про
изводится грузовое движенiе, число баржей и вообще непаровыхъ су

довъ значительно превосходитъ число пароходовъ, являющихся здЪсь, 

главнымъ образомъ, грузовыми двигателями. На АмурЪ, гдЪ пароходы 
обслуживаютъ преимущественно правительственныя цЪли - перевозку 

почтъ, переселенцевъ, войскъ или же казенныхъ грузовъ, тамъ число 

баржей немногимъ болЪе числа пароходовъ. На ЕнисеЪ и ЛенЪ паро
ходство въ зачаткЪ, и паровая тяга имЪетъ еще мало примЪненiя . 

Въ послЪднее время въ Сибири замЪчаютъ усиленное судострои
тельство и подъемъ судоходства . 

Въ теченiи зимы 1909-1910 г.г. въ ТюменЪ собирались и строи
лись 12 большихъ пароходовъ, нЪсколько большихъ и малыхъ тепло
ходовъ и также нЪсколько баржъ. Къ весн-В 1910 года происходилъ 

усиленный наемъ пароходныхъ и судовыхъ служащихъ и матросовъ 

въ Перми и въ бурлачьихъ гнЪздахъ на р . р . КамЪ и ВяткЪ. На

нимали не только на Обь и Иртышь , но также на Енисей и Амуръ. 
Сибирскiя рЪки, протекая по обширной территорiи, пересЪчен

ной хребтами, изобилующей тундрами и частью покрытой дЪвствен

ными, трудно проходимыми лЪсными дебрями, являлись первыми ука

зателями путей для переселявшихся народностей. По берегамъ этихъ 

рЪкъ остались многiе археологическiе памятники въ видЪ древнихъ 
доисторическихъ кургановъ и городищъ, принадлежавшихъ абориге

намъ края. По этимъ рЪкамъ на парусныхъ дощаникахъ и стругахъ 

и трудно проходными волоками русскiе удалые казаки и цЪлыя ватаги 

промышленныхъ людей проникли вглубь сЪверной части Азiатскаго ма

терика. достигая береговъ Тихаго океана. Благодаря этимъ же вели -
чественнымъ сибирскимъ рЪкамъ, которыя до постройки желЪзной 
дороги только оДнt. допускали крупное грузовое движенiе въ предЪ
лахъ Сибири, выстроена была и Великая Сибирская желЪзнодорожная 

магистраль съ изумительною быстротою. Напоавляясь съ ю г;:~ "'"' " .1:_ _ 
oQ n .,. , f"' '"''"'P~ --- 1- t · иа " i , D ..... и ,цо , i tµи неимън 1 и выхода въ 

свободное открытое -море, водные пути коренной Сибири, бассейновъ 
Оби и Енисея, самою природою обречены теперь играть служебную 
роль для магистральной желЪзной дороги, какъ подвозные пути. 

Озеръ въ особенности много въ южной части Западно-Сибирской 
низменности-въ степяхъ Ишимской, Барабинской, Кулундинской, а 
также въ сЪверной части Степно-Киргизской окраины. На этой пло-

3 
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щзди насчитывается свыше 3.500 озеръ разной величины , раздЪляю

щихся на проточныя и непроточныя, а по качеству воды-на прЪ<;ныя , 

соляныя и горько-соляныя . ВсЪ эти озера раскинуты безъ всякой си
стемы: рядомъ съ прЪснымъ лежитъ озеро соляное, а въ нЪсколькихъ 

саженяхъ находится горькое; иногда случается встрЪчать разнород

ныя озера по к1честву всэды, соединенными другъ съ другомъ прото

кам и. Въ этихъ озерахъ наблюдается также весьма характерное явле
нiе-разновременное повышенiе и пониженiе уровня ихъ. Совершенно 

исчезающiе водные бассейны черезъ нЪкоторый промежутокъ времени , 

иногда и черезъ много лЪтъ, снова наполняются водою , дЪлаются рыб

ными. Въ южной части Степно-Киргизской окраины расположено 

большое прЪсное озеро Балхашъ 650 вер . длины и до 55 вер. ширины. 
Въ этой же части территорiи замЪчательны горныя озера; Зайсанъ-

120 вер. длины и до 30 вер. шир., 1.800 ф. абс. вые. , и Маркакуль
съ площадью въ 302 кв . вер. 5. 700 ф . абс. вые . Въ Томской губер

нiи, въ горной Алтайской ея части, замЪчательны по живописности 

расположенiя озера: Телецкое (Алтынъ-Коль-золотое озеро)-73 вер. 
дл., отъ 1 до 5 вер. шир., 1.550 ф. абс. вые., имЪетъ сходство съ озе
ромъ Четырехъ Кантоновъ (Фирвальдштетское) въ Швейцарiи; Таль

менское-12 вер. въ ок-ружности, окаймлено пиками Катунскихъ Альпъ. 

5.000 ф. абс. вые. признается многими путешественниками за одно 

изъ красивЪйшихъ озеръ въ мiрЪ; Колыванское-7 вер . въ окружности , 
1.138 ф. абс. вые. , расположено среди причудливо нагроможденныхъ 

валуновъ, въ видЪ фантастическихъ башенъ, развалинъ, террасъ и т. п. 

На границ-В Восточной Сибири въ Приамурскою окраиною располо
жено одно изъ величайшихъ альшискихъ озеръ земного шара-Бай

калъ, 1.561 ф . абс . вые. , съ площадью въ 30.034 кв. вер., растянутою 
на 600 вер . длины съ юга-запада на сЪверо-востокъ , при ширин·ъ отъ 

27 до 85 вер . Приамурскiй край бЪденъ озерами; наибольшiя здЪсь 
по величин-В озера: Кизи-съ площадью въ 390 кв. вер., Ханка-съ 

площадью въ 3.330 кв. вер. 

Болота наибольшихъ размЪровъ находятся въ Тобольской и Том

ской губернiяхъ; они тянутся къ сЪверу, начиная отъ 57° с. ш. , и сое- . 
диняются съ тундрами, простирающимися до береговъ Ледовитаго океана. 

ИзвЪстны по своей величин-В Васъ-юганскiя болота-600 вер . длины и 
ЗОО вер . ширины. Весною и осенью во время разливовъ рЪкъ большая 

часть этихъ болотъ обращается въ такъ называемое необъятное " Васъ-. 
юганское моря". 

Климатъ Сибири , при обширности площади ею занимаемой , весьма 
различенъ, въ общемъ суровый и по сравненiю съ климатомъ соотвЪт

ствующихъ широтъ Европейской Россiи отличается большею континен
тальностю въ смысл-В большаго различiя температуръ лЪта ипи зимы. 

Эта кли м атическая особенность объясняется строен iемъ поверхности, 

такъ какъ совершенно открытые для суровыхъ сЪверныхъ вЪтровъ 

берега Сибир и, омываемые Ледовитымъ океаномъ, почти совершен но 

лишены смягчающаго влiянiя южнаго климата снЪговыми горными 

хребтами, отграничивающими Сибирь отъ Центральной Азiи Наивыс
шая средняя температура года на все мъ обширномъ Сибирскомъ 
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материкt встрtчается во Владивостокt и въ заливt св. Ольги: 4,5° Ц , 
а также въ южныхъ частяхъ Степно-Киргизской окраины-Акмо-
линскt и Семипалатинскt-отъ 2 11 до 2,5° Ц . Холоднtйшiя мtст
ности какъ по среднимъ годовымъ темпертурамъ, такъ и по сред

ни мъ температурамъ зимнихъ · мtсяцевъ, находятся на сt.веро-востокt. 
Сибири , гдt., какъ извtстно, самыя холодныя зимы на земномъ шарt. 

и самыя холодныя зимы данныхъ широтъ, что объясняется убыванiемъ 

те мпературы отъ запада къ востоку. Чt.мъ дальше на востокъ, тt.мъ 

зи мы становятся холоднtе; средняя годовая температура Березова:-

4,60 U .. Туруханская уже:-8,2° Ц., Якутска:-11° Ц. и Верхоянска 
даже:-16 , 9 ° . Верьхоянскъ-самое холодно~ мt.сто земного шара, по
люсъ холода сt.вернаго полушарiя. Самый холодный мt.сяцъ въ Си

бири-январь, наиболtе теплые-iюнь и iюль ; переходъ отъ суровой 

з и мы къ лtту-крайне рt.зкiй, почему наилучшей части года, весны съ 

теплыми, нЪжными майскими днями, здt.сь почти вовсе не сушествуетъ. 

Амплитуда колебанiй температуры, т. е . разность средней температуры 

между наиболtе холодными и наиболt.е теплыми мt.сяцами, достигаетъ 

въ Сибири величинъ не имt.ющихъ себt. равныхъ на Европейскомъ 
материкt; 

Разность наивыс-
Январь. Iюль. шей и наименьшей 

средней мtсячно й 
температуры . 

Верхоянскъ. 50,8 15,4 66,2 
Якутскъ. 42,3 17,3 60,6 
Нерчинскiй зав .. 29,4 ] 8,4 47,8 
Туруханскъ . 28.2 15 ,3 43,5 
Благовt.щенскъ 25,5 20,7 46,2 
Березовъ. 23, 7 13,3 37 ,0 

До какой степени могутъ доходить здt.сь холода и жары, видно 
изъ слtдующей таблицы, показывающей самыя высшiя и низшiя тем-

лературы : 

Верхоянскъ. 

Якутскъ . . 
Туруханскъ 

Холодъ. 

67, 1 
60,6 
59 ,6 

Жаръ. 

30,8 
38,7 
32,7 

Далtе къ востоку, къ океану, средняя годовая температура уже 

по вы шается: тамъ дtйствуетъ умtряющее влiянiе влажности Тихаго 

океана. 

Несмотря на рtзкiя особенности , температура въ культурно-зем
л едtльческомъ районt Сибири за все время растительнаго перiода , т. е. 
въ продолженiе 5 мtсяцевъ, считая съ 1 мая по 1 октября, прибли

ж&.ется къ температурамъ соотвtтствующихъ частей Европейской Рос
с i и, выражаясь для Запэ.дной Сибири 15°, Восточной Сибири 140, 
3 '1бай калья 13,5°, Амурской области 12° для сtверной ея части 
и 60 для южной, для У ссурiйско-Приморскаго края 15° и 1 70 Ц. 
При такихъ условiяхъ культурно-земледtльческiй районъ Сибири яв-

~* 
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ляется въ оби.;емъ не менt.е благопрiятнымъ для развитiя осt.длой 
земледt.льческой жизни , чt.мъ Европейская Россiя между 55° и 581} 
с. ш. Особенность климата Западной Сибири заключается въ его не
постоянствi:., что объясняется равнинностью площади и измi:.нчивостью 
давленiя , почему бываютъ быстрые , рt.зкiе температуры , часто спо
собствующiе раннимъ морозамъ. Климатъ Восточной Сибири болt.е 

постояненъ, и тамъ рi:.дки вне :о апныя появленiя раннихъ весеннихъ и. 

осеннихъ заморозковъ; также въ этой части Сибири зимнихъ отте
пелей почти совсi:.мъ не бываетъ. Что касается количества выпадаю 
щихъ въ продолженiе года водныхъ осадковъ, то и въ этомъ отноше

н i и замi:.тенъ болt.е континентальный характеръ Сибири противъ со

отвi:.тствующихъ по широт-В частей Европейской Россiи, въ особе н
ности по отношенiю къ культурно-земледi:.льческой полос-В. Въ Зап ад
ной Сибири, въ район-В этой полосы, выпадаетъ въ продолженiе года 
водныхъ осадковъ въ видt. дождя и снi:.га ~80 мм.; въ Восточной Си
бири - 360 мм . , въ Забайкальской области - 290 мм. ; въ соотвi:.т
ствующихъ же частяхъ Европейской Россiи ежегодно водныхъ осадковъ 
выпадаетъ до 500 мм. Исключенiя составляютъ Алтайское нагорье , 

Амурская область и сi:.верная часть У ссурiйско-Приморскаго края , гдt.. 
водныхъ осадковъ выпадаетъ въ продолженiе года отъ 500 до 600 мм . 

Характерно также и распредi:.ленiе водныхъ осадковъ въ Сибири 

по временамъ года. Въ растительномъ перiодi:. , и въ особенности въ 

лi:.тнее время, разность количества выпадающихъ осадковъ въ Gнбt. ри

и въ Европейской Россiи весьма незначительна , но рi:.зко различiе въ 

зимнее время , такъ какъ въ этомъ перiодi:. въ соотвi:.тствующихъ час

тяхъ Европейской Россiи выпадаетъ водныхъ осадковъ почти вдво~ 
болi:.е противъ Сибирскаго материка . Такимъ распредi:.ленiемъ оса~< 
ковъ объясняется какъ достаточность влаги во время растительнаго 

перiода, такъ и малоснi:.жность зимы во всей культурно-земледt.льче
ской полос-В Сибири. Количество атмосферныхъ осадковъ въ лi:.сной 
зон-В Сибири гораздо значительнi:.е, чi:.мъ въ земледi:.льческой, и весьма 
мало разнится отъ количества осадковъ, выпадающихъ въ продолженiе. 

года въ соотвi:.ствующихъ частяхъ Европейской Россiи. Подвигаясь къ 
сi:.веру, за~t.чается постепенное уменьшенiе количества выпадающихъ 

атмосферныхъ осадковъ: въ Обдорскi:. всего 218 мм" въ полярfiо-тунд
ровой зон-В 88 мм. Вслi:.дствiе суровости климата и гористаго хара к

тера значительной части страны, въ Сибири встрi:.чаются всi:. виды 
снi:.га и льда. Всего менi:.е падаетъ снЪга въ Забайкальi:. , что зависитъ 

отъ сухости воздуха и ясности неба въ холодные мi:.сяцы года. Въ За
падной Сибири выпадаетъ болi:.е снi:.га, чi:.мъ въ Восточной. Заслужи 
ваетъ вниманiя въ Сибири такъ называемая мерзлота,-постоя нно за
мерзшая почва, оттаивающа я сверху только на небольшую глубину въ 

лi:.тнiе мi:.сяцы. Ме'рзлота занимаетъ обширное пространство, границы 
ея не опредi:.лены; приблизительно южная граница проходитъ нi:.сколько 
къ югу отъ Березова, 64 ° с. ш . Въ Забайкальi:. мерзлота встрi:.чается 
гораздо южнi:.е и доходитъ до 51° с. ш., что объясняется отсутств iемъ 
снi:.жныхъ покрововъ, защищающихъ почву отъ охлажденiя зи мою. 

Здоровъ ли климатъ Сибири? Съ этой стороны Сибирь предста-
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вляется далеко не однообразной. Зимнiй холодъ, даже очень сильный 

не только не вреденъ, но даже полезенъ для здоровья человt.ка, если 
онъ наростаетъ и спадаетъ постепенно, незамt.тно , безъ скачковъ тем
пературы, если погода ясна, тиха, безъ воокаго вt.тра и если воздухъ 

чистъ и сухъ. Таковъ климатъ Забайкалья и Якутской области, гдt. 1 

почти не знаютъ грудныхъ болt.зней. Очень здоровъ климатъ Алтая, 

Минусинскаго уt.зда Енисейской губер!:JiИ и гористыхъ частей Кокче

тавскаго уt.зда Акмолинской области. Зато нельзя назвать здоровымъ 1 
кли матъ Приамурья и особенно Охотска-Камчатской окраины, вслt.д

ств i е лt.тнихъ жаровъ и крайней влажности всего Приамурья и хо

лодной сырости Охотско-Камчатской окраины. Лt.томъ на Охотско
Камчатскомъ побережьи теплый и влажный воздухъ вызываетъ общую 
слабость тt.ла и тяжело дt.йствуетъ на состоянiе духа; зимой холод
ный и сырой воздухъ тt.хъ мt.стностей почти останавливаетъ испаре

нiе кожи, значительно охлаждаетъ поверхность тt.ла и тt.мъ произво
дитъ въ немъ различныя разстройства. Нельзя назвать здоровымъ и 

климатъ Киргизской Степной окраины-вслt.дствiе частыхъ и сильныхъ 
колебанiй температуры. Климатъ Сt.верной Сибири становится менt.е 
здоровымъ по мt.pt. удаленiя съ востока на западъ, такъ какъ вмt.стt. 

съ этимъ увеличиваются и рt.зкiя перемt.ны температуры. 

Растительный травянистый покровъ Зададно-Сибирско й низмен
ности очень мало разнится отъ флоры соотвt.тствующихъ зонъ Евро

пейской Россiи, тt.мъ болt.е, что невысокiй Уралъ не представляетъ 
преграды для распространенiя травъ, сt.мена которыхъ свободно раз

носятся вt.тромъ по обширны1V1ъ равнинамъ, прилегающ имъ къ нем у 

съ обt.ихъ сторонъ. Путешественникъ, переt.хавъ YpaJiъ, пересt.кая 
Сибирь до Томска и далt.Р. до Енисея, то-есть на протяженiи 2.000 вер., 
нисколько не замt.чаетъ различiя травянистой растительности, такъ 

какъ общiй характеръ травянистой флоры остается тотъ же. Совер . 
шенно различный характеръ съ флорою Западно-Сибирской низмен

ности имt.етъ травяная флора Алтайскаго нагорья, особенно на его 

сt.верныхъ склонахъ и въ долинахъ, гдt. водные осадки выпадаютъ 
ежегодно въ изобилiи. Красивые анемоны (Anemone narcissiflora), лю
тики (Raпunculus frigidus), купальницы съ блt.дно-лиловыми цвt.тами 
(Hegemone lilacina), чудн1:.1я породы крупноцвt.тныхъ фiалокъ (Viola 
altaica), высокоальпiйскiя формы нt.которыхъ азiатскихъ розоцвt.тныхъ 
и сложноцвt.тныхъ, роскошные по своимъ краскамъ гiацинты. ирисы, 
л ил iи . тюлhrт::нн..r , am" niйc 1<in нсоабудюr (Cry tгichiuш), макъ (Papaver 
alpinum),-вce придаетъ особый блескъ и колоритъ высокогорной флорt. 
Алтая. Съ переt.здомъ черезъ Енисей травяная флора также нt.сколько 
измt.няется отъ флоры Западно-Сибирской низменности, что объяс
няется гористостью страны, пересt.ченною отрогами Саянскаго хребта. 

Здt.сь уже начинаютъ преобладать горныя формы Алтайско-Саянской 
системы. Особенно способствуютъ украшенiю луговъ Алтайско-Саян
скаго нагорья его первоцвt.ты (Primula nivalis), синiе и желтые гiацинты , 
ирисы и нt.которыя луковичныя растенiя. 

• Несравненно большее отличiе имt.етъ древесная раститель.ность 
Сибири. Непосредственно за Ураломъ исчезаютъ; дубъ, орt.шникъ, вязъ, 
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илемъ, всt виды клена, ясень, яблоня. Лиственные лtса сибирскихъ 
равнинъ отличаются бtдностью породъ, заключая въ себt обыкно
венную березу, осину, ольху, серебристый тополь, обыкновенную чере

муху, рябину, нtсколько породъ ивъ, изрtдка липу. Глухiя темныя си

бирскiя "тайги " и "урманы" состоятъ преимущественно изъ хвойны хъ 
породъ, въ большинствt свойственныхъ сtверо-восточной части Евро 
пейской Россiи, за исключенiемъ кедра (Piпus Cembra L.), еnва пере

ходящаго Уралъ на Европейскую сторону, но распространен наго по 

всей Сибири до Берингова моря. Кустарниковъ, распростране!-!ныхъ 

въ Западно-Сибирской равнинt и не встрtчающихся въ дико расту

щемъ состоянiи въ Европейской Россiи, очень мало. Сюда принадле

жатъ: обыкновенная наша садовая акацiя (Caragana arborescens Lam.), 
кровяной боярышникъ (Crataegus sanguinea Pall.), дернъ (Cornus alba L.). 
таволга (Spiraea fruticosa L.). 

Древесная высокоствольная растительность Алтая. несмотря н а 

.различiе поясовъ высокаго горнаго кряжа, нисколько не отли чается 

отъ той же растительности, покрывающей всю Западную и Восточ ную 

Сибирь до Станового хребта . Къ характеризующимъ су бъ-альпiйскую. 
зону Алтая древеснымъ породамъ относятся два вида березы (Betula 
microphylla Bge. и В . t ortuosa Led.) и м ногочисленные кустар ни к и 
акацiи, шиповника, кизиля , жимолости , рододендроны (Rod. dahuricum 
Pall., Rod, chrysanthum Pall .) и азалеи (Osmo thamnus pollibus Dc .). 

Съ переваломъ на восточную сторон у Станового хребта , въ пре
дtлахъ Забайкальской области, флора сильно измtняется , древесная 
растительность становится значительно разнообразнtе, въ чащЪ ея 
снова начинаютъ встрtчаться не растущiе въ Сибири отъ са м аго Урала: 
дубъ (Quercus mongolica Eisch), вязъ (Ulmus campestris ] ; .), орtшникъ 
(Goryllus he t erophylla Eisch.), дикая яблоня (Pyrys baccaia ]~ .). Т а кже 
появляются типичные виды кустарниковъ , и травянистый покровъ при

нимаетъ совершенно своеобразный характеръ, служащiй переходомъ 

отъ Сибири къ Монголiи , выдtляясь въ типъ мtстной , такъ н азы 

ваемой "Даурской флоры " . 
Еще роскошнtе и с воеобразнtе растительный по кровъ Аму рской 

области и Уссурiйско-Приморскаго края. Къ обыкновеннымъ сибир 
скимъ породамъ присоединяют~я здtсь манчжурсю 1 кедръ (Pinus 
mandshurica Lupr.), аянская пихта (Picea ajanensis Fisch), тиссъ (T <'x us 
baccat a L.). Въ особенности богата представителями лиственная флора 
деревьевъ и кустарниковъ. Липа растетъ здtсь двумя своеобразным 11 
восточными формами : tilia cordat a Mill. и t. mandshurica gupr. e t Мах . 
Неизвtстный на западt Сибири кленъ имtетъ здtсь четырехъ пред

ставителей. Яблоня, являющаяся въ Забайкальt въ видt мелкоплодной 
породы, представляетъ здtсь прекрасный новый видъ (Pirus ussuri ensis 
Мах.) , а черемуха имtетъ двt мtстныхъ породы (Prunus Maacki i Ru pr. 
ef Maximowiczii Rupr.). Украшенiемъ амурскихъ лtсовъ служатъ два 

мtrтныхъ вида грецкаго optшникa:juglans mandshurica Мах. и ;. 
stenocarpa Мах. Чудное невысокое деревцо Амурскаго края съ пальмо
видною вepxyшкoю-Dimorphantus mandshuricus Ruрr.-принадлежитъ 

къ любящему сырой кл иматъ и вовсе не встрtчающемуся въ Сибир и 
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семейству Araliaceae. Также оригинально пробковое дepeвo-Phellodend
ron amurense Rupr., принадлежащее семейству Zanthoxyleae. Кустарники 
еще своеобразнЪе деревьевъ и не менЪе 24 породъ ихъ совершенно 
новы для Сибири и Забайкалья. Сюда относятся: дикiй виноградъ 
(Cissus brevipedunculata Мах.), д!ЗЪ породы барбариса, мЪстная порода 
вишни, оригинальная Actinidia kolomict a Rupr., покрывающаяся круп
ными большими цвЪтами и еще не завоевавшая себЪ опредЪленнаго 

. положенiя въ систематической ботаник-В, двЪ мЪстныя породы жасмина 
и т. п. Между травами Амурскаго края не менЪе 110 видовъ, свой
ственныхъ ему исключительно. Среди травъ Уссурiйско-Приморскаго 

края знаменитый женьшень (Рапах ginseng Reg. ), котораго корень, 
какъ лЪкарственное растенiе, дорого цЪнится китайцами. 

· . Фауна Сибири, какъ и флора, въ своемъ развитiи и распредЪ
ленiи подчиняется климатическимъ особенностямъ мЪстности и устрой

ству ея поверхности. Покрытыя богатою травянистою растительностью 

приsольныя степи Сибири даютъ широюи просторъ къ разведенiю 

скотоводства, густыя же "таежныя" и "урманныя" заросли необъятной 
лЪсной зоны служатъ природными вмЪстилищами дикихъ животныхъ. 

Насколько богата Сибирь числомъ домашнихъ животныхъ, соперничая 
въ этомъ отношенiи съ Америкой, настолько же богата она числомъ 

нtкоторыхъ группъ крупныхъ дикихъ млекопитаюu~ихся. Лоси , сЪвер

ные олени , козули, маралы, медвЪди, волки, лисицы, рыси, россо

махи, выдры и др., свидЪтельствуетъ профессоръ Томскаго универси

тета Кащенко, находятъ еще въ Сибири достаточное себЪ приволье, 
Сибирь переживаетъ щ вно прошедшiя для Европы времена. Средняя 

Европа находилась приблизительно въ такомъ состоянiи относительно 

животнаго населенiя около 2.000 лЪтъ тому назадъ, времена Юлiя 

Цезаря , а средняя Россiя около 800 лtтъ тому назадъ, во времена Вла
димiра Мономаха. 

Самый полярный изъ земныхъ млекопитающихся полярно-тундро

вой зоны-бЪлый :v~едвЪдь (thalosarctos maritimcs), затtиъ слtдуютъ: 
пясецъ, л емминги, сЪверный заяцъ, сЪверный олень. Остальныя мле

копитающiяся, живущiя въ Сибирской равнин-В , общи съ животными, 

встрЪчающимися и въ Европейской Россiи, въ сЪверной и средне й ея 

полосахъ; къ характернымъ млекопитающимся Алтая и Алтайско-Сая н 

скаго нагорья принадлежи-тъ: красный и альпiйскiй волкъ (Canis alpinus 
Pal\ .), караганъ (Vulpes melanotus Pall.), два вида крупныхъ кошекъ 
(Felis Manul и Felis irbls Mull.) , сусликъ Эверсманна (Pu torius Eversmanni 
Gray), пищуха (Lagomus alpinus и minutus Pall), сурокъ-байбакъ (Arc
tomys ЬоЬас Schreb), маралъ (Cervus Maral . Ogilby), кабарга (Moschus 
moschiferus L.), алтайскiй горный баранъ У!ЛИ архаръ (Ovis Argali 
Pall.), горный баранъ (Aegoceros mon t anus Desm. ), алтайскiй кротъ 
(Та!ра al t aica Nik.) и др. 

Въ Амурске-Приморской окраин-В , въ особенности съ переваломъ 

къ востоку чере::ъ Становой хребетъ, фауна измЪняется. ЗдЪсь встрЪ
чаются не только виды животныхъ, распространенныхъ въ культурной 

и лЪсной зонахъ Сибири, но и нЪкоторые виды степей Монголiи и 

· Манчжурiи: тигръ (Felis tigris L.), двЪ породы сайги- илiата, или куд-
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рявая антилопа (Ant ilope, gutturosa Р. , А . crispa Femm), куланъ (Equus 
hemionus Pall), амурскiй енотъ, или ентовидная собака (Canis procyo 
noides Cr.), кабанъ (Sus scropha L.), тибетскiй медвЪдь съ воротникомъ 
или гривой (Urcus ti be tanus Civ.), маакова черепаха (Trionux Maaki Br.) 
и друг. Къ исчезнувшимъ млекопитающимся, ранЪе обитавшимъ въ 
Сибири , относятся : животное, соотвЪтствующее мускусному быку (Bos 
moschat us), распространенному въ полярныхъ земляхъ Америки, сибир
скiй видъ (Bos Pallassii); мамонтъ (Elephas primigenius), изъ породы 
слоновъ, обитавшихъ въ палеарктической зонЪ; двЪ породы носорога 
(Rhinoceros antiquitatis Blum, Bh. Maerckii J ag. ). 

Особенно богата авифауна Сибири. НаиболЪе изслЪдованная Том
с кая губернiя, представляющая по составу авифауны материковый ха

рактеръ, даетъ 324 вида пернатыхъ, значительно превосходя губернiи 
центральной полосы Европейской Россiи. Самая многочисленная по ко
личеству видовъ-группа пЪвчихъ, или воробьиныхъ (Passeres)-150 ви
довъ , затЪмъ слЪдуютъ хищники, дневные и ночные (Raptores)- 40 ви
.:1овъ, куликовые (Limicolae)- 39 видовъ, утиные (Lumellirostres)- 30 ви
довъ.-Чудную картину представляютъ въ весеннее время широкiе раз

ливы рЪкъ , совпадающiе съ весеннимъ перелетомъ; въ то время взоръ 

путешественника надолго приковывается къ гладкой зеркальной по
верхности водныхъ бассейновъ, усЪянныхъ разнообразными породами 

разноцвЪтныхъ весело двигающихся пернатыхъ. НЪкоторые водные бас

сей ны, какъ напримЪръ Байкалъ, даютъ прiютъ такому несмЪтному 

количеству птицъ, что окружающiе его береговые скалы и утесы 
являются покрытыми пластами гуано, толщи которыхъ надолго могутъ 

служить запасомъ удобренiя. 

ВсЪ исполинскiе рЪчные бассейны Сибири и озера даютъ широкiй 
просторъ для развитiя въ нихъ животной жизни. Въ рЪкахъ водятся 

разнообразнЪйшiя породы бЪлой и красной рыбьr: окуни, налимы , стер
ляди , осетры и т. д. Особенно много породъ сиговъ (Corregonus), къ 
которымъ относятся : нельма (С. nelma Pall.), омуль (С . omul Lepech .) , 
муксунъ (С. muxun Pall.) и др. Фауны рыбъ Амура и его притоковъ 
отличительны многими особями ; изъ осетровыхъ здЪсьд остигаетъ огром

ныхъ размЪровъ калуга (Huso orient alis Pall.), осетръ (Sturio Schrenckii 
Br. ); лососевыя появляются въ огромномъ количествЪ-горбуша (Trutto 
proteus Pall.), кэта (Trutto lagocephalus Pal) и т. п. 

Какъ ни неблагопрiятны климатическiя условiя сибирскаго по

морья Ледовитаго океана, нельзя сказать, чтобы глубины его были без
жизненны. Подводная океанская флора состоитъ изъ водорослей (Algae). 
которыхъ изслЪдованiями экспедицiи Норденшильда найдено было 35 ви

довъ. Низшихъ животныхъ, моллюсковъ, ракообразныхъ находятъ по 

всему протяженiю сЪвернаго побережья. Что касается до позвоночныхъ 
животныхъ, то Ледовитый океанъ богатъ разными породами рыбъ, под
нимающимися въ многоводныя сибирскiя рЪки. Особенно много породъ 
сиговъ. Изъ морскихъ млекопитающихся встрЪчаетси нЪсколько породъ 

тюленей, бЪлуга (Delphinus leucas), моржъ (Trichecus rosmarus), ка
сатка (Phocena orca) и нЪкоторыя породы китовъ. Органическая жизнь 

Охотскаго и Берингова морей богаче Ледавитаго океана. Водорослей · 
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~дЪсь найдено 53 вида. Низшихъ животныхъ, моллюсковъ, ракообраз

ныхъ несравненно больше. Изъ рыбъ несмЪтныя стада кэты (Tru tto 
lagocephalus pall.) и мальмы (Т. callaris). При богатствЪ морской флоры 
и фауны эти моря издавна служатъ излюбленными пастбищами для 
крупныхъ морскихъ млекопитающихся. Къ этимъ звЪрямъ относятся 

шесть видовъ тюленей (Phoca barbata, groenlandica, leonina, nautica, 
numularia, ochotensis) , дельфины (Phoeceana arca, Delphinapferos leucas), 
три породы китовъ, иЗъ которыхъ опредЪлена только oriнa Balaenopthera 
longimana. Интереснымъ посЪтителемъ Берингова моря было огромное 
животное (около 5 саж. длины), извЪстное подъ названiемъ морской 

коровы (Ryt ina gigas), впервые описанное натуралистомъ Стеллеромъ 
и теперь совершенно исчезнувшее. Другой посЪтитель Берингова моря, 

морской левъ, или сивучъ (Eumetopias Stelleri Less.), сдЪлался также 
рЪдкимъ. Богатства Берингова моря еще заключаются въ морскихъ ко 

тикахъ (Ottaria ursina), которыхъ въ немъ добывается ежегодно до 

10.000 штукъ и которые составляютъ уже болЪе ста лЪтъ источникъ 

rосударственныхъ доходовъ. 

ДревнЪйшiе обитатели Сибири были ея нынЪшнiе инородцы, 

судьба которыхъ восходитъ къ отдаленной исторической эпохЪ , когда 
он и наполняли страну болЪе или менЪе самостоятельными племечами. 

Этому времени предшествуетъ еще неопредЪленно долгiй перiодъ ста
рины доисторической, сохранившейся въ слЪдахъ каменнаго и костяного 

вЪка и перваго появленiя металловъ въ Сибири. Археологическiя из
слЪдованiя, при недостаткЪ произведенныхъ раскопокъ, до сихъ поръ 
еще не могли выяснить даже въ общихъ чертахъ территорiи , на ко

торой открываются остатки первобытнаго доисторическаго человЪка въ 
Сибири. Также не выяснены и археологическiе памятники , разсЪянные 
въ южной части Сибири и по берегамъ рЪкъ Енисея, Оби и Иртыша, 

такъ называемые " чудскiя копи ", "чудскiе курганные могильники" и 
" городища". Загадочными и неразъясненными остаются еще до сихъ 
поръ оставленные древними народами во вногихъ мЪстностяхъ юга 
Сибири "каменныя бабы" и памятники письменности на многихъ ска
лахъ, извЪстные подъ названiемъ енисейскихъ или минусинскихъ "пи

саницъ". По типу эти надписи напоминаютъ скандинавскiя, также 

признаютъ въ нихъ сходство съ древними кельтскими и готскими и 

даже скиескими. Несмотря на скудность разработки остатковъ доисто

рической старины , многiе изслЪдователи, основываясь на сопоставленiи 

сохранившихся памятниковъ каменнаго вЪка и перваго появленiя ме

талловъ въ Азiи и ЕвпропЪ, выражаютъ мысль, что первоначальнымъ 

центромъ , или родиною человЪчества служила Центральная Азiя, гдЪ 
rорныя выси Памировъ, Гиндукуша и Тянь-Шаня послужили разобщи
теля м и народовъ, разошедшихся отсюда по прилегающимъ степнымъ 

равнинамъ на всЪ четыре стороны свЪта: на востокъ-Китайцы и 
Монголо-Татарскiя племена, на югъ-Индусы , на западъ-Семито
Иранцы и часть Европейскихъ народовъ, на сЪверъ-Славяно-Германцы 
и часть Кельтовъ. Ограниченность пригодныхъ мЪстъ для заселенiя 
вынуждала древнЪйшихъ обитателей, двигавшихся къ сЪверу отъ Цен
тральной Азiи , распространять свои поселенiя въ долинахъ Алтай -
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скихъ и Саянскихъ горъ, создавая въ нi:.которыхъ мi:.стностяхъ , какъ. 

напримi:.ръ. на территорiи юга нынi:.шней Енисейской губернiи (Мину

синскiй и Усинскiй уi:.зды) и въ предi:.лахъ 1-! ынi:.шней Семирi:.ченской 
о бласти , цi:.лые центры древняго курганнаго царства . · 

Переселяясь на западъ , эти доисторическiя народности оставляли 

на пути многiе однородные памятники, въ видi:. курганныхъ могилъ и 

каменныхъ бабъ, встрi:.чаемые и теперь въ сi:.веро-кавказскихъ , черно

морскихъ и южно-русскихъ степяхъ . 

Также арiйскiя племена занимали отд!:.льные пункты по бере га r"l ъ . 

нi:.которыхъ сибирскихЪ рi:.къ , служившихъ естественными путями для 
движенiя къ западу . Таhъ создавались отдi:.льные, укрi:.пленные рвами 

и валами, городища, остатки которыхъ сохранились по р . р . Ангар'\; , 

Енисею , Оби , Томи, Чулыму , Иртышу, Typi:., Тавдi:., Тоболу , и Ишиму . 
Съ передвиженiемъ народовъ и rшеменъ въ Азiи и изъ Азiи въ 

Европу неизбi:.жно должна была слi:.довать и преемственность к упьту р ы, 
преданiй , обычаевъ и вi:.рованiй . Изъ всего этого видно, какой огром 
ный научный интересъ получаетъ археологическое , антропологическое,. 

этнографическое и историческое изученiе Азiи. 

Эпоха заселенiя Сi:.веро-Азiатскаго материка существующ!1ми ино 

родческими племенами остается въ большинствi:. е~е не выясненною 

научно. Низкан степень развитiя инородцевъ, отсутств i е памятниковъ , 

которые бы свидi:.тельствовали о совершившихся переворотахъ , въ 
мi:.стахъ ихъ настоящаго и бывшаго существованiя , затруднительность 
изученiя ихъ языка въ древнихъ его формахъ , по отсутствiю п ись мен 

ности,-все это представляетъ сложныя задачи при рi:.шен i и вопросовъ 

историческихъ и этнографическихъ . 

Долгое время древнему классическо му мiру и народамъ навага 

времени восточное Зауралье было загадочной, м иеической страной , . 
Геродотъ , давш1и впервые связныя св1:.д1:.нiя о народностяхъ ю га 
Россiи-Скиеахъ , Сарматахъ и др . , повi:.ствовалъ, что за каменными 
горами ( Уральскими) , жили Аргиппеи съ плоскими , широ кими лицами 
и приплюснутыми носами; на востокъ отъ Аргиппеевъ жили Исседоны, 

которые вели ожесточенныя войны съ миеическими существами-гри 

фами , которыхъ фантазiя Г-рековъ представляла въ видi:. полу-львовъ , 
полу-птицъ . Грифы стерегли золото въ странi:., гдi:. замерзаетъ земля 
8 мi:.сяцевъ въ году, у нихъ Исседоны похищали золото. 

Такiя же баснословныя сказанiя слагались о Зауральi:. и на 
Руси . Въ одномъ изъ древнi:.йшихъ Новгородскихъ сказанiй " О чело
вtцi:.хъ незнаемыхъ въ восточной стран'\;" и " О языцi:.хъ разныхъ и 
иновидныхъ " различается девять народностей, жившихъ въ Зау ральЪ: 

1) самоi:.дь-молгонзi:.и людоi:.ды; 2) линная самоi:.дь ; З ) самоЪдь 
по пупъ мохнатая по долу ; 4) самоi:.дь со ртомъ на темени ; 5) самоЪдь 
умирающая (замерзающая) на зиму или на два мi:.сяца ; 6) люди вверху 
Оби , живущiе на землi:. ; 7) безголовая самоi:.дь-со ртомъ межпу пле -
чами и съ глазами въ груди , стрi:.ляющая изъ желt.зныхъ трубокъ: 8) 
люди ходящiе , но подъ землею , около озера , на которомъ есть мерт 

вый городъ, гдi:. происходитъ нЪмой торгъ; 9) каменная сам оi:.д ь , к о

торая облежитъ около Югорскiя земли. 
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Только съ XI вtка, со времени проникновенiя предпрiимчивыхъ 
Новгородцевъ въ сtверныя части Зауралья, начинаютъ слагаться на . 
Руси мало-по-малу болtе вtрныя представленiя объ этой странt и ея 
обитателяхъ. 

Научныя изысканiя о сибирскихъ инородцахъ начинаются только 

съ XVIII вtка и до настоящаго времени еще не вь: яснена .этнологиче
ская принадлежность многихъ сибирскихъ племенъ, которыя бываютъ 

относимы то къ одному, то къ другому корню , и общая точная клас

сификацiя ихъ еще остается въ наукt вопросомъ. 
Присоединенiе Сибири въ настоящихъ ея предtл~ хъ къ Русскому· 

государству совершалось послtдовательно въ продолженiе трехъ сто

лtтi й,_ начиная съ XVI вЪка . Вольное казачество, открывшее путь коло 
низацiонному движенiю русскаго населенiя въ низовьяхъ Дона и Днtпра , 

быстро положило начало завоеванiю Зауральскихъ странъ. Въ 1580 г ... 
п редводительствуя партiей донскихъ казаковъ, Ермакъ прибылъ на 

берега Т уры, а 26 октября 1581 г. вступилъ въ столицу Сибирскаго 
царства Искеръ или Сибирь, расположенную на ИртышЪ, водрузивъ 
въ ней Русское знамя. Съ паденiемъ этого татарскаго царства все 
Зау ралье, сдtлавшись открытымъ для эксплоатацiи русскихъ колони 
заторовъ, стало называться Сибирью. Пораженiе татаръ имtло на 

столько сильное влiянiе на умы инородцевъ, что utлыя племена съ 

ихъ владtтельными князьками начали тотчасъ вступать въ Русr:кое 
подданство , обязыяаясь вносить ясакъ. 

Присоединивъ Сибирское царство къ своимъ владtнiямъ , Москов
ское государство начало заботиться о закрtпленiи t вязи между старыми 

и новыми своими владtнiями, для чего посылаемы были въ разное 

время изъ Москвы въ Сибирь воеводы съ казачьими дружи нами и 

стрtльцами, для созданiя опорныхъ пунктовъ будущей естественной 
колонизацi и. 

Въ теченiе XVI и XVII в.в. русскiе уже проникли до "береговъ Ти 
хаго океана и подчинили своему вщ; дычеству всю нынЪшнюю Сибирь , 

за исключенiемъ Приамурскаrо края , гпt они встрЪтили сильный от

поръ со стороны Манчжурiи, Китайцевъ и Степной-Киргизско й окраины . 

на которую до половины XVIII вtка не обращалось вниманiя. 
Изъ русскихъ пiонеровъ XVII вtка, проникшихъ въ самые отда

ленные сtверо-восточные углы Сибири при розыскахъ " новыхъ зе м
лицъ" и для объясачанiя жившихъ въ нихъ инородцевъ, наиболЪе за -' 
мЪчательны: казакъ Елисtй Буза , спустившiйся въ 1637 г. внизъ по 
Ленt до Ледовитаго океана и добравшiйся до устья Яны; Иванъ Постни
ковъ) который одновременно съ Бузою дошелъ сухимъ путемъ до Ин-. 

диrирки. Казакъ Михаилъ Студухинъ открылъ Колыму, основавъ Нижне

Колымскъ; казакъ Семенъ Деr,tжневъ въ 1648 г. первый проплылъ 
Беринговъ проливъ , добрался до Анадыра; Москвитинъ спустился по 
Алдану, проникъ въ Охотское море; Поярковъ, поднявшись по Алдану. 
перешелъ Становой хребетъ и Зеей вышелъ на Амуръ ; туда же по 
Олекмt нtсколько лЪтъ спустя . въ перiодъ 1649- 1653 г.г. , пробрался 
казакъ Ерофей Хабаровъ съ горстью казаковъ , основалъ Албазинъ . 

п о корилъ весь Приамурскiй край , который отданъ былъ по ·Нерчин -
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<: '< оиу трактату 1680 г. обратно Китаю за невозможностью его удер
жать за собою.-Въ самомъ концt XVIII вtка Атласовъ подчинилъ всю. 
Камчатку. 

Только черезъ 160 лtтъ послt подвига Хабарова, въ 1857 г . , 
благодаря энергiи Генералъ-Губернатора Восточной Сибири графа Н. Н. 
Муравьева-Амурскаго, Приамурскiй край присоединенъ былъ къ Россiи 
змtстt съ У ссурiйскимъ краемъ, 

Степная-Киргизская окраина подчинилась владычествуРоссiи только 
въ XVIII и XIX вtкахъ и съ этого времени въ ея предtлахъ стали 
-возникать русскiя поселенiя. 

Научныя изслtдованiя Сибири открываются только съ начала 
XVIII вtка. 

Историки Петра Великаго замtчаютъ, что съ того времени , когда 
онъ побывалъ въ Парижt, познакомился съ тамошними учеными и 

былъ избранъ въ члены французской Академiи, у насъ въ особенности 
начались опыты самостоятельныхъ географическихъ ислtдованiй, Въ 

·ч ислt первыхъ были опыты изслtдованiя Сибири. Въ 1 719 г" подъ 
руководствомъ доктора Мессершмидта, вызваннаго изъ Германiи, произ

водилось первое ученое изслtдованiе Сибири. Въ 1 725 г. снаряжена 

была экспедицiя Беринга на крайнiй воётокъ Сибири , законченная въ 
1730 г. Въ 1733-1743 г.г. производились работы "большой Сибирской 
_ученой экспедицiи " , въ которой принимала участiе только что осно

ванная Академiя наукъ. Научными результатами этой экспедицiи было 
·составленiе Стеллеромъ и Крашенинниковымъ перваго всесторонняго 
описанiя Камчатки, натуралистомъ Гмелинымъ описанiе сибирской флоры, 

:и:торикомъ Миллеромъ описанiе исторiи Сибирскаго царства. Въ 
1 768 г. наступилъ новый перiодъ ученыхъ изслtдованiй, которыя со
ставляютъ славу царствованiя Екатерины !!. Новая экспедицiя выбрана 
была опять изъ срецы Академiи наукъ во главt съ знаменитымъ Пал
.ласомъ. Участниками экспедицiи были натуралисты Георги, Фалькъ, 
Лепехинъ, астрономъ Эйлеръ , студенты Зуевъ и Соколовъ. Результа
томъ изслtдованiй Палласа было изданiе знаменитой "Русско-Азiат
-ской Зоографiи" и знаменитаго " Путешествi-я" , которое и теперь ци
т;.~ руется какъ авторитетный источникъ по изученiю сибирской природы , 

.этноrрафiи и археологiи . Въ царствованiе императора Александра I 
сибирскiя изслtдованiя были немногочисленны: политическiя событiя 
слишкомъ отвлекали вниманiе правительства. Къэтой эпохt относится : 

пер в::> е русское кругосвtтное ппаванiе Крузенштерна, посtтившаго Кам_

'Чэ.т ку, Курильскiе острова , островъ Сахалинъ ; экспедицiя Геденштрома 
.для изслtдованiя Ново-Сибирскихъ острововъ; экспедицiя Коцебу, Литке 
(впослtдствiи графа и президента Академiи наукъ), барона Вран_геля и 
Анжу. Книга Вранrепя "Путешествiе по сtвернымъ берегамъ Сибири 
и Ледовитому морю · въ 1820- 1824 г.г." занимаетъ одно изъ первыхъ 
мtстъ въ литератур-В о ctвept Сибири . Кромt фактовъ географиче
скихъ, астрономическихъ наблюденiй, книга даетъ любопытныя этно

графическiя данныя объ инородческихъ племенахъ. Къ эпохt царство
занiя императора Николая I относятся: изслtдованiя ботаническiя на 
Алтаt нtмецкаго ботаника Ледебура; геологическiя и минералогиче-
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с к iя изслЪдованiя Гельмерсена ; экспедицiя знаменитаго Гумбол ьдта съ 
извЪстными учеными Эренбергомъ и Розе на Алтай , Уралъ и Каспiй
ское море ; экспедицiя академика Мидендорфа . 

Съ присоединенiемъ Амурскаго края къ Россiи , въ Иркутск-В о с н о 
валось отдЪленiе Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. 
и членами его м ного сдЪлано для разносторонняго ознакомлен iя съ 

восточною частью Сибири Изъ изслЪдователей этой группы выдви
гаются своими работами : Маакъ , Крапоткинъ , Чекановскiй, Дыбовскiй , 
Годлевскiй , Черскiй , Потанинъ , Ядринцевъ, Клемею ъ, Майновъ. Юго
западная окраина Сибири , вдающаяся въ Центральную Азi ю , б ыла из-

~~:~~ .• 
1 . 
'. 

ЛЪсостепь . 

слЪдована П . П. Семеновымъ-Тянь-Шанскимъ (н ынЪ вице- президентъ 
Имп. Рус. Геогр . Общ. ) . По слЪдамъ Семенова сюда направились энер
гическiя научныя силы Императорскаго Русскаго Географическаго Об 

щества : СЪверцовъ , Венюковъ, Федченко , Остенъ-Сакенъ , Мушкетовъ , 
Пржевальскiй , Потанинъ , ПЪвцовъ , Громбчевскiй, Грумъ - Гржимайло , 
Богдановичъ , Обручевъ и др . 

Этой части Сибири посвящены м ногi е труды членовъ Заnадно
Си бирскаго отдЪла Императорскаго Русскаго Географическаго Обще 
ства : Ядринцева, Словцова, Голубева , Адрiанова, Шмита , Дм итрiева

Мамонова, Дунина-Горкавича , Катанаева и др. Геологовъ , работавшихъ 
по линiи Сибирской желЪзной доро ги : Высоцкаго, Богдановича , Красно
польскаго , Мейстера. Ученыхъ изслЪдователей , работавш и хъ по пору-

/ 
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ченiю Кабинета Его Величества на АлтаЪ: Иностранцева, Венюкова , 
Т<?лмачева, ПолЪнова и др. Профессоровъ Томскаго университета: Са 
пожникова, Зайцева, ЗалЪскаго, Кащенко и др , 

Изъ числа экспедицiй, предпринимавшихся за послЪднее время , 
.выдвигаются по своимъ результатамъ : "Бременская"-Брема и Финша ; 
полярная-Норденшельда и Нансена; русско-полярная 1900-1903 г.г. , 

· снаряженная по иницiативЪ барона Э. Толя Императорскою Академiею 

Наукъ, трагически окончившаяся гибелью барона Э. Толя; гидрогра
фическая-Вилькицкаго . 

Въ 1908 году организованъ былъ рядъ спецiальныхъ экспеди
цiй для обслЪдованiя отдаленныхъ колонизацiонныхъ районовъ Сибири , 
е :.Це не изученныхъ въ сельско-хозяйственномъ отношенiи, почему Пере 

-селенческое У правленiе, по распоряженiю Главноуправляющаго Земле
устройствомъ и ЗемледЪлiемъ, образовало, для выработки общихъ на
чалъ , могущихъ служить руководствомъ для участниковъ проектируемыхъ 

·экспедицiй,-особое совЪщанiе изъ лицъ, извЪстныхъ въ ученомъ мiрЪ 
своими трудами въ области почвовЪдЪнiя, батаники и агрономiи . Въ 
работахъ совЪщанiя П_)инимали участiе профессора почвовЪдЪнiя: В . П. 

·Отоцкiй, П. С. Коссовичъ, К. Д. Глинка, Н. И. Прохоровъ, магистры 
ботаники: Б. А. Федченко и А. Ф. Флеровъ. 

СовЪщанiемъ было выяснено, что, для рацiональной постановки 
.дЪла, возложенiе на руководителей экспедицiй одновременно обязан

ностей какъ почвовЪдовъ, такъ и ботаниковъ, представляется нежела

тельнымъ , такъ какъ современное состоянiе науки дЪлаетъ еще не

обходимымъ раздЪленiе этихъ функцiй между отдЪльными лицами. КромЪ 

того, совЪщанiемъ было высказано положенiе, чтобы Переселенческое 
Управленiе: 1) пригласило, для общаго руководства изслЪдованiями, осо

· быхъ лицъ изъ среды извЪстныхъ своею дЪятельностью и авторитет

ностью ученыхъ, которые бы взяли на себя трудъ по разработкЪ со

браннаго экспедицiями матерiала и по подготовкЪ плановъ дальнЪй

шихъ изслЪдованiй и 2) вошлJ по этому поводу въ подлежашiя сно

шенiя съ почвенной коммиссiей Вольно-Экономическаго общества и съ 

Императорскимъ Ботаническимъ садомъ, членами которыхъ состоятъ 

лучшiя ученыя силы Россiи. Въ отношенiи программы изслЪдованiй 

совЪщанiе признало, что "для выясненiя колонизацiоннаго фонда и для 

возможности приступа къ образованiю участковъ, попутно съ опредЪ

ленiемъ размЪровъ земельнаго надЪла, необходимаго норенному насе

ленiю , необходимо повсемЪстно составленiе почвенныхъ и ботаниче
скихъ описанiй изслЪдованной полосы , а въ тЪхъ мЪстностяхъ , гдЪ 

Переселенческое · Управленiе признаетъ это ну>11.нымъ. и составленiе 
поч венны хъ и ботаническихъ картъ въ томъ масштаб-В и съ той сте

пенью подробности, которые требуются для ближайшихъ цЪлей вЪ

.домства" . Ближайшую разработку инструкцiи для руководителей экспе

.дицiй приняли на себя: по почвовЪдЪнiю-профессора П. В. Огоцкiй и 

К. Д. Глинка , а по ботаник-В-В. А. Федченко и А. Ф. Флеровъ, съ 
тЪмъ, чтобы эти инструкцiи были впослЪдствiи предложены на обсу
жденiе почвенной коммиссiи Вольно-Экономическаго общества и Бота
н ическаго сада. Наконецъ , совЪщанiемъ признано желательнымъ: 
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l) чтобы устраивались ежегодные съt.зды руководителей экспедицiи, 
2) чтобы организовались на мt.стахъ почвенно-б<паническiе кабинеты 
и иузеи и 3) чтобы собираемый экспедицiями матерiалъ, послt. разра

· ботки, опубликовывался для всеобщаго свt.дt.нiя, а собранные гербарiи 
и коллекцiи сосредоточивались при ученыхъ учрежденiяхъ, гдt. изуче

н i е ихъ было бы доступно sсt.мъ интересующимся этимъ дt.ломъ ли

цамъ. 

Выдающiйся научный интересъ представляла предпринятая въ 

1908 году экспедицiя въ Камчатку, снаряженная на средства купца 

Ф. П. Рябушинскаго, для всесторонняго изслt.дованiя этой окраины. 

Эксnедицiя снаряжена была на 3 года, на что ассигновано Ф. П. Рябушин
ским.ъ 200.000 руб. Организована была экспедицiя при ближайшемъ 
участiи Академiи Наукъ, Геоrрафическаго Общества и Главной Фи
зической Обсерваторiи; распадалась на 6 отдt.ловъ: 

1) Геологическiй-Богдановичъ, Кругъ , Кон ради. 

2) Зоологическiй-Шмидтъ. 
3) Ботаническiй-Коиаровъ. 
4) Станцiонарно-метеорологическiй-Штильманъ. 

5) Этнологическiй-!охельсонъ. 

Такова были схема экспедицiи,-предпрiятiя, задавшагося чисто

н аучными цt.лями, но способнаго попутно разрt.шить и много чисто

'П рактическихъ вопросонъ о пользахъ и нуждахъ крайняго сt.веро

востока Сибири. 
Въ 1908 году снаряжена была Императорскимъ Географическимъ 

{)б :дествомъ экспедицiя для изученiя полуострова Ялмала и сt.вера То
больской губернiи. Начальниками экспедицiи были приватъ-доцентъ Мо
сковс кэ.го университета и ассистентъ Зоологическаго музея Б. М. Жит
ковъ , сотрудники: зоологъ Д. П. Филатовъ и военный топографъ. 

Въ началt. 1910 года образована по Высочайшему повелt.нiю 
междувt.домственная экспедицiя для всесторонняго изученiя Амурскаго 

края. Ближайшая задача экспедицiи, общiй планъ которой выработанъ 
былъ въ Совt.тt. Министровъ, заключается въ изслt.дованiи полосы, 

идущей вдоль Амурской желt.зной _ дороги. на протяженiи 1,400 верстъ 
отъ ст. Куэнги до р. Буреи. Средняя ширина этой полосы принята 

въ 100 верстъ. такъ что вся площадь, подлежащая изслt.доеанiю, со

ставляетъ около 140,000 кв. верстъ. 
На экспедицiю ассигновано 600,000 руб. Во главt. экспедицiи по

ставленъ Томскiй губернаторъ Н. Л. Гондатти; ему содt.йствуютъ для 
освt.щенiя разныхъ сторонъ жизни края уполномоченные отъ мини.

стерствъ: Императорскаго Двора (въ виду того, что Нерчинскiй округъ 
находится въ завt.дыванiи Кабинета Его Величества), финансовъ , тор
говли и промышленности, главнаго управленiя землеустройства, путей 

сообщенiя, военнаго, иностранныхъ дt.лъ и государственнаго контроля. 
СлЪдуетъ замt.тить, что задача экспедицiи не должна ограничиваться 
тол ько изслt.дованiемъ намt.ченной полосы, но освt.тить и общiе 

воп росы, касающiеся всего Приамурья. 

Горно-промышленный отрядъ , организованный геологическимъ ко

митетомъ, имt.етъ задачей собранiе данныхъ для геологической карты 
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края и изслЪдованiе его въ отношенiи полезныхъ ископаемыхъ, осо

бенно золотэ и каменнаго угля. Въ виду обслЪдованности нЪкоторыхъ 
частей намЪченной полосы отрядъ сосредоточится на изучен iи пло

щади до 70-ти тыс. верстъ, остающейся совершенно не изслЪдованной . 

Во глав-В отряда стоитъ академикъ и предсЪцатель геологическаго ко

митета 8. Н . Чернышевъ. 

Колонизацiя Сибири, подобно другимъ окраинамъ Русскаго госу
дарства, была двоякаго вида-правительственная и вольнонародная. 

Съ самаго утвержденiя Русскаго владычества въ Сибири, т. е . съ конца 
XVJ в., Московское правительство переселяло туда русскихъ и не ·

русскихъ людей, то "по прибору", то "по указу". Воеводы и головы ; 
назначавшiеся на службу въ Сибирь, набирали себЪ войско, отчасти 
изъ служащаго класса, отчасти изъ разныхъ вольныхъ " охочихъ лю

дей " . Такими же способами "по прибору" и " по указу" набирал и въ 
Сибирь духовенство, пашенныхъ людей, ямщиковъ, дЪвицъ въ жены 

казакамъ. Къ концу XVI в . относится и начало ссылки въ Сибирь. 

Число жителей въ Сибири, увеличиваясь постепенно колонизацiей, къ 

концу XVII в. достигло до 229.227 чел . всЪхъ состоянiй , кромЪ ино
родцевъ. Въ конц-В XVIII в ., по даннымъ переписи населенiя шестой 

ревизiей, общая численность мужскихъ податныхъ душъ въ Сибири 

простиралась уже до 770.200 чел. Въ продолженiе всего Х!Х в . дви 
женiе русскаго населенiя въ Сибирь постоянно увеличивалось. Ссылка . 
доходившая сначала до 2.000 чел . обоего пола въ годъ, постепенно 
возрастая, достигла ежегоднаго размЪра до 20.000 чел. обоего пола . 
Такой огромный контингентъ ссыльнаго элемента, оказалось , долженъ 

былъ бы существенно способствовать развитiю колонизацiи и приросту 

населенiя, но, на самомъ дЪлЪ, какъ колонизацiя, такъ и увел иченiв 
населенiя Сибири путемъ принудительной ссылки были край не ничтожны : 

Разстроенная экономическая жизнь ссыльныхъ, нищета, бЪдность , отсут

ствiе осЪдлости, нравственная испорченность предшествовавшей жизнью 

по острогамъ и долгими странствованiями по этапамъ порождали огром

ный процентъ смертности среди этого несчастнаго люда. Нахожденiе 

же большинства ссыльныхъ въ возраст-В отъ 36 до 50 лЪтъ , т. е . въ 
перiодЪ, позднемъ для заключенiя браковъ и сформированiя новыхъ 
хозяйствъ, также въ значительной степени усложняли дЪло устройств а. 

экономической жизни ссыльныхъ ; почему этотъ элементъ въ большин-. 

ствЪ случаевъ ложился только тяжелымъ бременемъ на экономиче
скую и духовную жизнь коренного населенiя. По статистическимъ дан

нымъ 1897- 08 г ., во всей Сибири, считая и островъ Сахалинъ , ссыль

ныхъ находилось 298.577 чел. обоего пола. Эта масса составляла съ 
небольшимъ 5°/0 всего населенiя Сибири. Насколько это населенiе пред
ставляло мало пригодности къ колонизацiоннымъ цЪлямъ, показываютъ 

результаты той же статистики, удостовЪрявшiе, что въ состав-В ссыль
ныхъ было : 100.000 чел. праздношатающихся бродягъ, 100.000 чел. без
домныхъ пролетарiевъ, живущихъ случайнымъ заработкомъ , 70.000 чел . 
безземельныхъ рабочихъ и только 30.000 чел. осЪдлыхъ земледЪль
цевъ. О нравственномъ итог-В ссылки можно судить по тому , что въ 

то время , когда въ общемъ ссыльные немного свыше 5°/ 0 всЪхъ жи
телей Сибири, они составлял и 58°/о тюремнаго населен iя. 
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Исключительно карательный характеръ судебной и администра

тивной ссылки, со своимъ вреднымъ влiянiемъ на развитiе граждан

с каго преусп-Вянiя Сибири, неоднократно вызывалъ преположенiя объ 

отм1:.н1:. или сокращенiи размi:.ровъ сибирской ссылки. Несмотря на 
это только въ 1889 г" по обсужденiи положенiя ссылки и каторги въ 
Особомъ Совi:.щанiи, состоявшемся П()ДЪ личнымъ предсt.дательствомъ 

нынi:. благополучно царствующаго Государя Императора Николая II, 
приступлено было къ окончательному разрi:.шенiю вопроса о ссылк-В, 
а затi:.мъ послi:.довалъ законъ 10 iюня 1900 г. объ отм1:.н1:. ссылки на 
житье и ограниченiе ссылки на поселенiе по суду и по приговорамъ 

общественнымъ. 

Наибольшiй приростъ населенности Сибири въ XIX в ., какъ и 
въ предшествовавшiе перiоды, является результатомъ крестьянскаго 

переселенiя по вызову правительства и вольнонароднаго пересе!Тен

ческаго движенiя. Каждый разъ, какъ только правительство разрi:.шало 

переселенiе на отмi:.ченныя по его выбору мi:.ста, переселенiе лилось 
широкимъ потокомъ изъ самыхъ разнородныхъ губернiй Европейской 

. Россiи. Кромi:. легальнаго переселенiя, народное движенiе совершалось 

въ то же время за Уралъ безъ всякихъ формальностей с-Втью путей 
на обширномъ пространств-В между Ирбитско-Тюменьскимъ трактомъ 
и южными пред-Влами Оренбургской губернiи. 

Несмотря на широкое народное переселенческое движенiе къ во

стоку, вся эпоха въ исторiи колонизацiи Сибири, вплоть до учрежденiя 
въ 1892 г . Комитета Сибирской желi:.зной дороги, охарактеризовывается 
отсутствiемъ какого бы то ни · было общаго плана, какъ въ разселенiи 
выходцевъ изъ Европейской Россiи по сибирской территорiи, такъ и 
въ оказанiи имъ правительственнаго содi:.йствiя при водворенiи . Только 
съ образованiемъ Комитета Сибирской жел-Взной дороги колонизацiя 
вступаетъ въ совершенно новый фазисъ своего развитiя и наряду съ 

организацiей поземельно-устроительныхъ работъ для водворен !я пере

селенцевъ на казенныхъ земляхъ района Сибирской желi:.зной дороги 
возникаетъ и стройная система мi:.ропрiятiй къ прочному устройству 

переселенцевъ на избранныхъ м-Встахъ и достиженiю ими возможно 

скораго экономическаго благосостоянiя , а вм1:.ст1:. съ т-Вмъ и рели 
гiозно-нравственнагп и умственнаго развитiя. 

Въ видахъ попеченiя о лучшемъ устройств-В переселенческаго 

д-Вла, въ конц-В 1896 г. образовано было при Министерств-В Внутрен
нихъ ДЪлъ оообое Переселенческое Управленiе, теперь входящее въ 
составъ Главнаго Управленiя Земледi:.лiя и Землеустройства , къ обя
занностямъ котораго отнесены : руководство выдачею разр-Вшенiй на пере

селенiе, попеченiе объ устройствt. переселенцевъ на мi:.стахъ водворе

нiя, завi:.дыванiе кредитами, открываемыми на переселенческое дt.ло, и 

предварительная разработка вс-Вхъ законодательныхъ мi:.ропрiятiй по 

переселенскому вопросу. Съ 1897 года переселенiе приняло форму 
опредi:.леннаго постояннаго движенiя. Какъ видно изъ статистическихъ 

данныхъ, наибол-Ве интенсивное движенiе за прежнее время было въ 

1898, 1899, 1900 г. г . , когда оно въ среднемъ ежегодно превышало 

200.000 душъ обоего пола. Въ трехл-Втiе 1901 , 1902, 1903 г. г. пере-
,~. 
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ceneнie сократилось до 100-118 тысячъ душъ обоего пола въ теченiе 
года, вслt.дствiе недостатка въ Сибири обмежеванныхъ земель , год
ныхъ для водворенiя и по недорnду хлt.бовъ и травъ въ 1900 г. на 

большомъ пространствt. Западно-Сибирской земледt.льческой полосы . 
Въ 1904 и 1905 г.г. nереселенiе ослабt.ло еще болt.е вслt.дствiе войны 
и сопряженной съ этимъ прiостановки дt.йствiя желt.зно-дорожнаго 

льготнаго тарифа, выразившись въ 30.000 д. об . п. на каждый годъ . 
Съ 1906 года, по возстановленiи дt.йствiя льготнаго тарифа и 

при предоставленiи свободы переселенческому nвиженiю, цифра пересе
ленцевъ и ходоковъ быстро возросла. 

По свt.дt.нiямъ Переселенческаго Управленiя въ 1908 году заре
гистрировано было переселенцевъ, въ составt. 218 ,878 д. об. п. Число 
ходоковъ выразилось въ цифрt. 77,534 человt.къ .-Въ 1907 году дви

женiе переселенцевъ достигло до чрезвычайныхъ раз l':Ъровъ : зареги

стрировано переселенцевъ въ составt. 573,785 д . об . п " ходоковъ 

прошло въ теченiе года 145,028 человt.къ . Изъ общаго числа пересе
nенцевъ , прошедшихъ въ теченiе 1907 г. за Уралъ, отмt.чено возвра

тившихся обратно 3,881 семейство въ составt. 24,255 д. об. п . Изъ 
145,028 ходоковъ возвратилось обратно 86,274, боnьшинство обрат

ныхъ ходоковъ отмt.чены зачислившими за собою земли въ переселен
ческихъ районахъ . 

Въ 1908 г. число переселенцевъ возросло до 758,812 д . об. п . 

Въ 1909 году размt.ры переселенческаго движенiя нt.сколько сократи.
лось до 707 ,463 человt.къ. Обратное переселенческое движенiе изъ за 
Урала въ 1908 году выразилось въ 6° / 0 , а въ 1909 году количество 
обратныхъ возросло уже до 10°/0 , свид'Втельствуя о наступившемъ ра
зочарованi и. За послt.днiе три года 1907-1909 г . , въ Сибирь прошло 
переселенцевъ болt.е чt.мъ за все предшествовавшее десятилt.тiе. По 

всt.мъ даннымъ можно предполагать , что въ дальнt.йшемъ переселенче

ское движенiе въ Сибирь сократиться, ввиду переноса центра тяжести зем 

леотводныхъ работъ въ раiоны, трудно заселяемые, въ тайгу и на Даль

нi й Востокъ, въ мt.стности глухiя , гдt. переселенцы неизбt.жно будутъ 

чувствовать себя брошенными на произволъ судьбы . 
Переселенiя большей части перiода XIX в . давали по преимуще

с1ву выходцевъ изъ средне-русскихъ губернiй; въ по~;лt.днее же время 

первыя мt.ста по числу переселенцевъ заняли губерн;и черноземныя и 

Западнаго края: Полтавская, Могилевская, Черниговская, Курская , 

Кiевская , Воронежская, Харьковская , Самарская, Орловская, Витебская, 

Екатеринославская и др. 

Главнt.йшiя правила относительно порядка переселенiя на казен

ныя земли Сибири заключаются въ слt.дующемъ : 
На основанiи закона 6 iюня 1904 года и Высочайшихъ повелt.нi й 

6 и 1 О марта 1906 года и Высочайше утвержденнаго 13 марта 1908 г. 
журнала Со~зt.та Министровъ содt.йствiе Правительства къ переселенiю 

изъ пред'Вловъ Европейской Россiи за Уралъ оказывается всt.мъ 
крестьянамъ, мt.щанамъ и инымъ сельскимъ обывателямъ, занимаю 

щимся личнымъ земnедt.льческимъ трудомъ. Переселяться безъ разрt.
шенiя мt.стнаго начальства запрещается. Кто иде1ъ безъ установлен-
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наго разрt.шенiя называется "самовольнымъ переселенцемъ" и о томъ 
начальство не заботится и ему казенной земли не дается. Получившiе 

разрt.шенiе на переселенiе посылаютъ "ходока" для прiисканiя земли, 
которому мtстнымъ начальствомъ выдается "хода чес кое свидt.тельство". 

Ходокъ долженъ идти одинъ, безъ семейства и своихъ довt.рителей . 
Когда ходокъ найдетъ землю и зачислитъ ее, тогда начальство отпу
скаетъ въ Сибирь семейство или довt.рителей ходока, выдавъ имъ 
. проходное свидt.тельство " . У кого нt.тъ на рукахъ ходаческаго или 
проходного свидt.тельства, тt.мъ казенной земли не даютъ. Ходоки и 

пересел~нцы, у которыхъ есть эти свидt.тельства , Ъдутъ по желt.зной 

дорогt. по особому .льготному тарифу, въ размt.рt. 25°io стоимости 
проt.зда въ 11! классt и пользуются услугами организованныхъ Пере
селенческимъ Управленiеl'!ъ врачебно-остановочныхъ пунктовъ, на ко

торыхъ предоставляется не только безплатная врачебная понощь, но 

удешевленное и, въ случаt. нужды , даровое продовольстiе. Зачисляетъ 

за ходоками мt.ста тотъ Крестьянскiй Начаньникъ, который завt.ды
ваетъ отведенными переселенческими участками. Запись дt.лается на 

ходаческихъ свидt.тельствахъ и имt.етъ силу въ продолженiе 2-хъ лt.тъ 

Если въ это время ходокъ со своими довt.рителями не переселится, 
онъ долженъ искать земли наново . Описанiе казенныхъ переселенче

скихъ участковъ публикуется на каждый годъ справочными изданiями 

Переселенческаго Управленiя. Приписывающiеся къ алтайскимъ старо
жиламъ никакихъ переселенческихъ льготъ и пособiй не получаютъ. 

На земли сибирскихъ старожиловъ, устроенныхъ на казенныхъ участ
кахъ, переселяться можно только съ разрt.шенiя Крестьянскихъ На

чальниковъ и по прiемнымъ приговорамъ старожильскихъ обществъ. 

Лрибавочной земли на переселенцевъ не дается . 
Земельныя доли въ зависимости отъ мt.ста и производительно.сти 

почвы, а также примt.нительно къ установившемуся въ мt.стности по

рядку землепользованiя , колеблются отъ 15 до 8 десятинъ удобной 

земли на мужскую душу. Неудобная земля въ счетъ не идетъ . Пере

селившимся при содt.йствiи Правительства на отведенные имъ участки 

земли выдаются безпроцентныя ссуды на домообзаводство на каждое 
семейство не болt.е 200 руб. на Дальнемъ Востокt. и 100 руб. въ 
·остаnьныхъ переселенческихъ раiонахъ. Возвратъ ссудъ долженъ про

изводиться по истеченiи 5-лt.тней льготы, въ теченiе 10 слt.дующихъ 
лt.тъ. Первыя 5 лt.тъ переселенцы освобождаются отъ казенныхъ пла-
1ежей и земскихъ сборовъ, а въ послt.дующiя 5 лt.тъ платятъ поло

вину ; но отъ мiрскихъ сборовъ они не освобождаются. Переселенцы 
на Дальнемъ Востокt могутъ приписываться къ казакамъ. Тогда имъ 
дается до 30 десятинъ на мужскую душу, и такой переселенецъ поль
зуется всtми тt.ми льготами, какими пользуются поселившiеся на ка

зенныхъ земляхъ, но за то такой приписавшiйся въ казаки переселе

нецъ обязанъ нести и казачью воинскую повинность. Прошенiе о за
численiи въ казачье сословiе подается наказному атаману (въ Хаба
ровскt), съ приложенiемъ прiемнаго приговора той станицы, куда про

-ситель намtренъ переселиться. Лицамъ, приписавшимся по прiемнымъ 

nриговорамъ к:. старожиловскимъ обшествамъ, выдается Земскимъ На-

4* 
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чальникомъ удостовЪренiе на льготный проЪздъ и на новомъ мЪстЪ 

такимъ лицамъ по ихъ просьбЪ, выдаются ссуды, но въ половинномъ 
размЪрЪ по сравненiю съ переселенцами водворяющимися на пересе

ленческихъ участкахъ. 

Культурное и экономическое значенiе новоселовъ въ Сибири не 

оставляетъ сомнЪнiя. Переселенцы изъ Европейской Россiи, какъ это еще 

свидЪтельствовалъ во ВсеподданнЪйшемъ отчетЪ 1896 г . Статсъ-Секре

тарь Куломзинъ, разселяясь среди старожиловъ, вносятъ улучшенные 

способы сельскаго хозяйства, вводятъ разнообразные виды кустарныхъ 

промысловъ. Усиливая въ Сибири русскiй элементъ, переселенцы при 
даютъ ему болЪе прочности, стойкости и способствуетъ какъ прове

денiю среди инородческихъ племенъ гражданственности, такъ и асси

миляцiи инородчеr.кихъ племенъ. Увеличенiе русскаго населенiя на во
стокЪ оказываетъ также значительное влiянiе и на политическое положе

нiе въ Азiи; оно даетъ возможность развернуть нацiональныя силы и 

создать дЪйствительную гражданственность, что становится тЪмъ не

обходимЪе, что азiатскiя государства , какъ Японiя и Китай, начинаютъ 

выходить изъ положенiя прежняго застоя. 

Интересъ Сибири, по свидЪтельству извЪстнаrо ея изслЪдова
теля Н . М. Ядринцева, стремиться всЪми средствами привлекать пе

реселен.iе и содЪйствовать устройству колонистовъ, такъ какъ это

условiе ея питанiя, роста и прiобрЪтенiя жизненныхъ силъ въ бу

дущемъ. 

Населенiе Сибири по переписи 1897 r. исчислено было въ 7.091 ,244 
д. об. п. 

По губернiямъ и областямъ это населенiе распредЪлялось слЪ
дующимъ образомъ: 

ГУБЕРНIИ и ОБЛАСТИ. 
Населенiе къ 28 января 1897 r. 
Мужч . Женщ. Всего. 

Тобольская. 711.982 726.502 1.438.484 
Томская. 970.780 958.312 1.929.092 
Енисейская . 291.555 238.347 559.902 
Иркутская . 267.520 268.997 506.517 
Якутская. 136,061 125.670 261.731 
Акмолинская. . 354.370 324.587 678.957 
Семипалатинская. 364.839 320.358 685.197 
Забайкальская. 338.722 325.349 644.071 
Амурская .. 66.595 51.975 118.570 
Приморская . 150.826 69.731 220.557 
Сахалинъ . 20.518 7,648 28.166 

Всего. 3.674.768 3.417.476 7.091.244 

Населенiе Сибири ПО даннымъ 1907- 1908 г.r. исчислялось въ 

8.984,742 д. об. п. 
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ГУБЕРНiИ и ОБЛАСТИ. Мужч. Женщ. Bcero. 

Тобольская. 872.877 874.377 1.717.254 
Томская. 1.308.638 1.374.688 2.755,326 
Енисейская 381.733 344,582 726.315 
Иркутская . 297.000 268.000 565.000 
Якутская . 139.959 131 .691 271.648 
Акмолинская . 520.398 467.607 986.005 
Семипалатинская 409 .825 339.868 749.693 
Забайкальская. 374.130 350.381 724,991 
Амурская . 125.000 85.000 210,000 
Приморская 185.870 98.130 284.000 
<;;ахалинъ 27.266 8.022 35.248 

Всего. 4.642.748 4.341.994 8.984.742 

Въ исчисленное количество населенiя не входятъ переселенцы, 

осЪвш iе въ Сибири въ 1907-1908 г г. 

Если же принять въ расчетъ весь контигентъ переселенцевъ, уже 

осЪвшихъ въ Сибири, то общая численность населенiя будетъ свыше 
1 О милл. д. об. п . 

Изъ всего состава губернiй и областей Сибири, Тобольская и 
Томская губернiя отличаются преобладанiемъ въ населенiи пропорцiи 

женщинъ надъ мужчинами, подобно тому какъ это замЪчается и во 
всЪхъ областяхъ крайняго сЪвера Европейской Россiи. Численное пре

обладанiе мужчинъ надъ женщинами въ населенiи остальной Сибири 
все болtе и болЪе увеличивается къ востоку, достигая своего maxi
mum 'a въ Приморской области и еще болЪе на остров-В Сахалин-В. 

НАИБОЛЪЕ НАСЕЛЕННЫЕ ГОРОДА: 

По переписи 1897 r. По даннымъ 1908- 1910 rг . 
Мужч . Женщ. Всего. Мужч. Женщ. Bcero. 

Томскъ 27.140 25.290 52.430 55.546 48. 658 104.204 
Иркутскъ 

. 26.567 24.917 51. 484 65.500 54 .500 120.000 
Омскъ. 20.206 I7.364 37.470 47 .000 38 . 000 85.000 
Блаrовt.щенскъ . 19.665 12 .941 32 .606 31. ООО 21.000 52.000 
Тюмень 14.988 14.600 29.588 26 .000 24.000 50 .651 
Барнаулъ 15.122 14 .280 29.408 22.087 23.627 45 .714 
Владивостокъ 24.361 4 .535 28.986 90.000 30.600 120.000 
Красноярскъ . 14 . 5~3 12 .027 26 .653 32.000 30.000 62.000 
Семипалатин скъ 14.153 12.200 26.353 19. 610 19.685 39 .285 
Тобольскъ . 10.668 9.754 20.42Z. 19.200 18 .800 38.000 
Хабаровскъ 11.673 3.259 14.932 25 .000 10 .000 35.000 
Ново-Николаевскъ 4.483 3.900 8.473 32 .000 30.000 62.000 

Отношенiе городского населенiя Сибири къ общей численности 
края представляется значительно слабЪе, чЪмъ въ Европейской Рос
сiи , составляя не болЪе 8 ° 'о, что объясняется малымъ еще разаитiемъ 

въ Сибири заводско - фабричной и торгово-промышленной дЪятель

ност и. 
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Преобладающую часть въ этнографическомъ составt всего насе

ленiя составляетъ пришлый русскiй православный элементъ. Направ

ляясь отъ Урала къ береrамъ Тихаго океана по Великому Сибирскому 
паровоr.1у пути, проходящему вдоль культурно-земледtльческой полосы, 

путешественникъ совершаетъ этотъ путь какъ бы лентой русскаго на 

селенiя, съуживающейся по мtpt, протяженiя ея къ востоку. Съ юга и 

сtвера къ русскому земледtльческому населенiю примыкаютъ инородцы, 
среди которыхъ, какъ бы гнtзпами или пикетами разбросана русская 

народность. 

Значительную группу среди населенiя сибирскихъ старожиловъ 
составляютъ казаки (до 500.000 д. об .п.), образующiе казачьи войска : 
Сибирское, Забайкальское, Амурское, У ссурiйское. Эти войска явля
ются непосредственнымъ продолженiемъ Россiйскихъ казачьихь ли 

нiй-Уральской и Оренбургской. 
Сибирское казачье войско (до 200.000 д. об. п.) расположено въ 

двухъ областяхъ Степного Края-Акмолинской и Семипалатинской, въ 
Бiйскомъ уtздt Томской губернiи. Въ послtднее время въ казаки пе
реписаны были нtкоторыя селенiя Минусинскаго и Красноярскаrо 

уtздовъ Енисейской губернiи и селенiя Иркутскаго уtзда. Казаки, какъ 
сословiе , уцtлtли еще въ незиачительноt'lъ количеств'\; въ сtверныхъ 

городахъ Тобольской губернiи-Березовt, Сургутt. а также въ Якут
ской области. 

Забайкальское казачье войско составляетъ свыше 1/~ всего насе
ленiя Забайкальской области (до 240.000 д. об. п.). Оно не занимаетъ 
сплошной территорiи, поселенiя его расположены въ южной , юго-запад

ной и юго-восточной частяхъ области. 
Амурское казачье войско расположено въ Амурской области на 

границ'\; съ сtвернымъ Китаемъ и занимаетъ узкой полосой Лtвый 
берегъ р. Амура отъ слiянiя рр. Шилки и Аргуни до впаденiя р. Ус

сури (до 30.000 д. об. п.). 
Уссурiйское казачье войско находится въ Приморской области , 

занимаетъ эемли на протяженiи свыше 800 вер, въ длину, по теченiю 
р.р. Уссури и Сунгари, по побережью озера Ханка (до 20.000 д. 

об. п.). 
Каждое войско дtлится на станицы, состоящiя и~ ъ одного или 

нtсколькихъ казачьихъ поселенiй, именуемыхъ поселками или хуто

рами. Площадь владt нiй каждой станицы составляетъ станичны й юртъ, 

а всt лица войскового сословiя, живущiе въ юртt, составляютъ ста

ничное общество. 
На основанiи особыхъ положенiй казачье населенiе выставляетъ 

пtшiя , конныя и артиллерiйскiя части. Обыкновенно въ мирное время 
находится на дtйствительной службt около 1/ 3 служилаго состава. При 
объявленiи мобилизацiи второочередныя казачьи сотни формируютъ за

пасныя сотни, по расчету 1-й сотни на каждый первоочередной и со

отвtтствующiй ему второочередной и третьеочередной полки и бата

лiоны. При вызов'\; на службу новыхъ частей изъ нихъ могутъ форми 

роваться бригады и дивизiи. 

Инородческое населенiе Сибири по своему происхожденiю и по 
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языку раздtляется на народности, принадлежащiя къ слtдующимъ 

семьямъ: 

1) Урало-Алтайской или Финской, 2) Алтайской или Тюркской, 
З ) Монгольской, 4) Тунгусской. 

Къ представителямъ Урало-Алтайской или Финской семьи при 
надлежатъ: Вогулы , Остяки, Зыряне, Самоtды, Юраки. 

Вогулы населяютъ сtверную часть Тобольской губ. по берегамъ 

рtкъ: Лозвы, Конды, Сосьвы, Сыгвы (Ляпину), гдt ихъ насчитываютъ 
дп 7.000 д. об. п. Средняго роста, съ круглымъ лицомъ и немного вы

ступающими скулами , широкимъ , но не плоскимъ носомъ, открытыми 

круглыми глазами, темно-русыми, иногда свtтлыми волосами. Жилища 
Вогуловъ, въ видt небольшихъ деревянныхъ грязныхъ лачужекъ, распо

лаrаются' въ. лtсахъ и ПО болотамъ. Занимаются Вогулы скотоводствомъ, 

Алтайск i е Калмыки. 

о хотой , рыболовствомъ и промысломъ кедроваго optxa , ведя жизн ь на 

половину года кочевую. Стоятъ на весьм а низкомъ уровнt быта, рели

гi озное сознанiе ихъ заключается въ шаманизмt, хотя они считаются 

обращенными въ православiе еще съ 1714- 1722 г. г . Филоееемъ Ле
щинскимъ. Они крестятся , но о христiанской религiи все-таки не 

имtютъ понятiя и по прежнему преданы религi и своихъ предковъ
язычеству ; говорятъ на своемъ неблагозвучномъ языкt, по выговору 

близко подходящемъ къ остяцкому. 
Остяки раскидываются по всему сtверу Сибири, между 570- 73° 

с . ш., населяютъ частью прибрежье Ледовитаго океана, занимаютъ 

сtверны й Уралъ, наконецъ обитаютъ между Иртышемъ и Обью, въ 
болотистыхъ и лtсныхъ пространствахъ Васъ-юганской тундры. По 
приблизительному исчисленiю Остяковъ насчитывается до 30.000 д. 
о б. п. Большинство представителей этой народности, проживающее въ 
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лЪсной зонЪ, въ бревенчатыхъ лачужкахъ, занимается звЪроловствомъ , 

рыболовствомъ, а также сборомъ кедроваго орЪха, придерживается 

шаманства и лишь только номинально числится принявшимъ право

славiе на подобiе Вогуловъ; говорятъ на своемъ языкЪ , отличающемся 

протяжностью и множествомъ шипящихъ и свистящихъ звуковъ. Часть 

этого племени, обитающая въ полярно - тундровой зонЪ, занимается 

оленеводствомъ и значительно ассимилировалась съ СамоЪдами. Дру
гая часть, находящаяся въ соприкосновенiи съ русскимъ осЪдлымъ на

селенiемъ сЪвера Сибири, значительно обрусЪла, исповЪдуя право
славiе. 

Остяки - народъ добрый, честный , веселый, разговорчивый ; по 
внЪшнему виду очень похожи на Вогулъ. ИмЪютъ богатый эпосъ , по
лучившiй впослЪдствiи развитiе въ скандинавской сагЪ. 

Зыряне, въ числЪ нЪсколькихъ сотъ душъ об. п., встрЪчаются на 
сЪверЪ Тобольской губернiи ; . дЪлятся на ос1щлыхъ (торговцы, рыбо

ловы) и кочевыхъ (оленеводы). Роста средняго, тt.лосложенiя крt.пкаго; 
слt.ды Финскаго типа на лицахъ едва замt.тны; цвt.тъ волосъ большею 
частью черный. Остроумны, хитры, смt.лы и находчивы. Bct. православ
ные ·и отличаются религiозностью. Осt.длые живутъ въ избахъ на по
добiе русскихъ, кочевые ютятся въ бревенчатыхъ лачугахъ. Произведе
нiй самобытной народной словесности у нихъ почти нt.тъ, они любятъ 

пt.нiе, но пt.сни ихъ-неудобопонятныя искаженiя русскихъ пt.сенъ на 
зырянскiй ладъ. 

Самоt.ды населяютъ крайнiй сt.веръ Сибири; ихъ кочевья зани
маютъ все побережье Педовитаго океана, въ предt.лахъ Тобольской и 
Енисейской губернiй. Численность ихъ простирается до 6.000 д. об. п , 

Занимаютъ особое положенiе въ ряду Урало-Алтайскихъ племенъ и 
пришли на сt.веръ изъ области Саянскаго нагорья. Если по наружному 

виду Самоt.довъ трудно отличить отъ сt.верныхъ Остяковъ, то легко 

это сдi;лать по языку; самоt.дскiй языкъ грубъ, рt.зокъ, въ немъ часто · 
встрЪчаются гортанные и звукъ .р". Ведутъ жизнь кочевую, зRнимаются 

звЪроловствомъ, рыболовствомъ, разыскиванiемъ и продажею мамонто
вой кости. Главное богатство ихъ состоитъ въ оленеводствt.;лица , вы

дающiяся по своему благосостоянiю, держатъ по нt.скольку тысячъ го

ловъ этихъ животныхъ, шкура и кожа которыхъ выдt.лывается самими 

инородцами въ совершенствt.. 

Изъ мt.ха и шерсти оленя Самоt.ды приготовляютъ себt. одежду: 

"малицу " -рубашку изъ оленья го мt.ха съ капюшономъ и рукавицами 

съ шерстью, обращенною внутрь, "гуся" - рубашку такого же покроя 
какъ и малица, только шерстью наружу и изъ болt.е грубаго мt.ха, 

которая надЪвается на малицу въ большiе морозы, на ноги мt.ховые 

"пимы" и подъ нихъ "чижи"-мt.ховые чулки . Бt.лья Самоt.ды не но
.сятъ, малица и чижи надt.ваются прямо на тt.ло. Жилищемъ большин
ству Самоt.довъ служатъ палатки въ видt. конуса, "чумы", съ отвер
стiемъ наверху для дыма; живущiе въ лt.сной полосt. по Оби имЪютъ 

бревенчатыя жилища подобно Остякамъ. Характеръ Самоt.довъ суро
.вый, малообщительный . Bct. Самоt.ды идолопоклонники. 

Къ самоt.дскому племени принадлежатъ имъ родственные Юраки , 
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бродящiе по Тазовской тундрЪ, и другiя мелкiя вымирающiя Саянскiя 
народности. 

Къ Алтайской или Тюркской семьЪ принадлежатъ: собственно 

Алтайцы, Телеуты, Теленгеты, отатарившiеся Остяки и СамоЪды, Ми
нусинскiе инородцы, Киргизы, Западно-Сибирскiе Татары, Бухарцы , 
Якуты. 

Телеуты и Теленгеты живутъ въ Алтайскомъ нагорьt, въ Том

скомъ, Кузнецкомъ и Бiйскомъ уЪздахъ; ихъ насчитывается до 25.000 
д. об. п . Часто ихъ называютъ горными или БЪлыми Калмыками; раз
.дЪляются на многiя незначительныя племена: Акшиштымы , Элюты, Ой
раты и др . Ведутъ кочевой образъ жизни, занимаясь скотоводствомъ 

и охотой; жилищами ихъ служатъ войлочные юрты и шалаши. Сохра 

нили типъ чисто монгольскiй; небольшая ихъ часть приняла крещенiе 

прочiе остаются язычниками-шаманистами. 

Отатарившiеся Остяки и СамоЪды, извЪстные подъ именемъ Чер

невыхъ Татаръ, населяютъ мЪстности въ верховьяхъ Оби и Енисея по 

течен i ю Бiи, между Катунью и Телецкимъ озеромъ, по Чулыму и Аба
кану . Число этихъ инородцевъ доходитъ до 70.000 д. об. п. Занимаются 

охотой, рыболовствомъ, сборомъ кедровыхъ орЪховъ, частью хлЪбопа

шествомъ. Живутъ зимою въ срубахъ и избахъ, а лЪтомъ въ бере

стяныхъ конусообразныхъ юртахъ. Часть Черневыхъ Татаръ обрусЪла 

и живетъ осЪдло . ВсЪ эти инородцы почти совершенно утратили сво~. 

первоначальныя черты Финской вЪтви. 

Минусинскiе инородцы, до 30.000 д. об. п., живутъ по берегамъ 
Абакана и по лЪвому берегу Енисея; раздЪляются на отдЪльныя пле
мена: Качинцевъ, Сагайцевъ, Койбаловъ, Карагасцевъ, Камасинцевъ и 

др.-ВсЪ эти инородцы средняго роста, съ широкими лицами, плоскимъ 

носомъ , выдающимися скулами, черными , широко разставленными гла

зами; цвЪтъ кожи имЪютъ свЪтло-бурый, губы толстыя, волосы пря 

мые жесткiе, черные или свЪтло-коричневые. НЪкоторыя племена

Качинцы, Сагайцы живутъ осЪдло, въ улусахъ, занимаются земледЪлiемъ 
и скотоводствомъ; небольшая часть кочуетъ, занимаясь только ското

водствомъ; Карагасцы и Камасинцы живутъ только звЪроловствомъ и 

охотою ; жилищами служатъ обыкновенныя избы, частью деревянные 

срубы о 6, 8, 10 и 12 сторонахъ съ куполообразной крышей. Муж- · 
екая одежда инородцевъ приближается вполнЪ къ русской . Женщины 

продолжаютъ сохранять старинную одежду: длинныя инородческiя ру

-бахи-"сикпэны", халаты съ длинными рукавами. На голову женщины 
надЪваютъ шапки съ четыреугольнымъ верхомъ изъ плиса съ мЪхо
вою опушкою , на пальцы-громадные перстни съ кораллами, а въ уши

вдЪваютъ огромныя серьги изъ большихъ колецъ серебряной прово
локи. съ подвЪсками и3ъ бусъ и красныхъ кораЛловъ. Минусинскiе 

инородцы почти всЪ крещены, однако православiе у нихъ перемЪшано 

съ прежними обрядами и понятiями шаманизма. 

Киргизы самое многочисленное изъ всЪхъ сибирскихъ инородче

скихъ племенъ, занимаютъ Степныя области, Акмолинскую и Семи
палатинскую , гдЪ составля'ютъ основу населенiя въ количеств-В свыше 
1.000.000 д . об . п. - Типъ Киргизъ - тюркскiй съ примЪсью монголь-



58 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЕЛИКОЙ СИБИРСКОЙ ЖЕЛТ.ЗНОЙ ДОРОГИ. 

скаго , характеризующiйся слtдующими признаками: ~:остъ среднi й. го

лова круглая, гипербрахицефальная, лицо овальное; глаза расположены 
горизонтально , но напоминаютъ монгальскiе; волосы черные, жесткiе, 

прямые; борода жидкая, клинообразная; выдающiяся скулы; носъ слегка 

приплюснутый; губы толстыя; тtлосложенiе крtпкое, склонны къ пол
нотt . Киргизы народъ добрый, наивный, вспыльчивый ; широкое госте

прiимство - главная ихъ чер;а. Говорятъ на тюркскомъ языкt ; рели

гiи магометанской (суннитской), но мусульманство весьма слабо и 

состоитъ толы.<о изъ исполненiя многихъ внtшнихъ обрядовъ, перемt

шанныхъ съ остатками шаманскихъ вtрованiй. По образу жизни при
надлежатъ къ кочевникамъ - скотоводамъ. Начиная съ первой весен

ней оттепели до глубокой осени кочуютъ въ открытой степи , помt
щаясь въ л-=гкихъ войлочныхъ (кошемныхъ) юртахъ. Зиму проводятъ 

въ зимникахъ-деревянныхъ избахъ . Въ теченiе послtднихъ лtтъ они 
все болtе и болtе начинаютъ заниматься земледtлiемъ. Обыкновен
ная одежда. Киргиза состоитъ изъ ситцевой рубахи. шароваръ изъ 

бумажной матерiи или же изъ выдtланной овечьей или козлиной 

кожи, кожаныхъ со.погъ съ высокими каблуками ; сверху надtвается. 

халатъ изъ желтой или сtрой армячины (матерiи изъ верблюжьей 
шерсти), опоясанный ремнемъ съ мtдными или серебряными бляхами. 

На бритой головt носятъ тюбетейку, а сверху надtваютъ войлочныя 

шляпы. Зимою носятъ овчинныя шубы, ергаки (изъ конской шкуры, 

шерстью вверхъ), а на головt шапку съ наушниками (малахаи) . Жен

ская одежда не многимъ отличается отъ мужской: она состоитъ изъ 

длинной рубахи бумажной матерiи , кумачевыхъ шароваръ , большой 

бtлой повязки на головt, шерстяного халата, шерстяного пояса и са

погъ съ высокими каблуками. Пищу Киргизъ главнымъ образомъ со

ставляетъ баранье и лошадиное мясо и ивашенное молоко ( айранъ ), 
сыръ (эр~мчикъ), лошадиноt:: молоко-кумысъ. Изъ всtхъ Сибирски хъ 

инородцевъ киргизы являются народомъ наиболtе склоннымъ къ раз

нымъ общественнымъ удовольствiямъ, состязанiямъ, пtснямъ и сказкамъ. 

Въ административномъ отношенiи Киргизы раздi;.ляются на во

лости и аулы.-Всt земли, на которыхъ они кочуютъ, составляютъ 

Государственную собственность и только находятся въ безсрочномъ 

ихъ пользоsанiи; границы землепользованiя между. отдtльными ко чев- . 
никаwи, цtлыми родами , основываются на началахъ захвата и родо

выхъ обычаяхъ. 

Татары распредtлены въ незначительномъ количествt по уtздамъ 

Тобольской и Томской губернiй; по языку раздtляются на Иртышскихъ 

(смtсь древнихъ жителей Сибири съ нахлынувшими позже тюркскими 
племенами) и Барабинскихъ. Тобольскiе и Томскiе Татары, прежде за
нимавшiеся торговлею съ ДЖунгарiею, теперь обнищали , и ихъ немного
людныя деревни отличаются бtдностью и неопрятностью. - Татары 
смуглы, сухощавы, имtютъ крtпкое тtлосложенiе, черные волосы , чер

ные, продолговатые глаза, прямой довольно широкiй носъ, толстыя 

губы, круглое лицо. Татары Каинскаго уtзда Томской губернiи, изеt

стные подъ именемъ Барабинцевъ, съ наплывомъ русскихъ въ Барабу 

обtднtли и значительно уменьшились въ числt. У Барабинцевъ болtе 



СИБJ ' РЬ И ВЕЛИКАЯ СИБИРСКАЯ ЖЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА. 59> 

замЪтны монгольскiя черты. Значительное количество Татаръ, родствен
ныхъ Казанскимъ Татарамъ, населяютъ города Сибири и въ особен -
ности города Степного Края. гдЪ занимаются торговлею. ВсЪ Татары 

магометане . 

Бухарцы, давнiе выходцы изъ Бухарскаго ханства, встрЪчаются 
п'реимущественно въ Тобольской губернiи,-въ прежнее время имЪли 

большое значенiе для инородческихъ племенъ Сибири: они распростра

няли среди Сибирскихъ Татаръ магометанство, привили имъ свою гра

мотность, снабжали Средне-Азiатскими товарами . Съ XIX столЪтiя ихъ 
торговое значенiе упало, они стал и заниматься земледtлiемъ и сель
скими промыслами. Все татарское и бухарское населенiе Сибири про

стирается до 250.000 д. об. п . 
Якуты,-одно изъ многочисленнtйшихъ инородческихъ племенъ 

Сибири , до 230.000 д. об. п . , живутъ въ Якутской области и частью. 

Переселенцы въ Тарскомъ уЪздЪ . 

въ Туруханскомъ краЪ . ЗамЪчательно сохранили свои этнографическiЯ" 
черты: обликъ, типъ, нравы, обычаи и даже одежду. Якуты средняго 

роста, съ небольшой круглой головой, черными, довольно большими 

глазами, съ умЪренными скулами, съ смуглымъ бронзоватымъ цвi;то мъ 

мало-подвижнаго лица, черными, жесткими и пря;~ыми волосами. Въ 

движенiяхъ медленны, неповоротливы, по характеру веселы, впечатли

тельны , любятъ танцы и зрЪлища. Какъ особенность нужно замi;
тить, что они любятъ запахъ тЪла близкихъ, ·дорогихъ имъ лицъ ~ 

мать нюхаетъ дi;тей, мужъ жену. Нюханье, какъ ласка, въ обычаЪ и 

замЪняетъ поцi;луй . 

Въ настоящее время главное занятiе Якутовъ составляетъ ското 
водство и постепенно развивающееся земледЪлiе. 

Одежда Якутовъ, по суровости климата, состоитъ изъ мtховой 
рубашки, обращенной шерстью внутрь, замtняющей бЪлье; сверху надЪ
ваютъ однобортный мtховой кафтанъ, " сонъ", подбитый заячьимъ ил и. 
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лисьимъ мtхомъ , а у бtдныхъ-телячьей или конской шкурой. Затtмъ 

надtвается еще доха изъ оленьей шкуры. На голыя ноги надtваются 

чулки изъ бtличьей или телячьей кожи, на нихъ туфли изъ того же 

мtха, а поверхъ- "саары" или "торбаса" (длинные мtховые сапоги) . 
Подбитъrе мtхомъ штаны засовываются въ голенища сапогъ и на нихъ 
надtваются мtховые наколtнники , "улукъ-сутуро". На голову надt
ваютъ шапки остроконечныя или круглыя съ наушниками и широкой 

мtховой опушкою . Шею обертываютъ сверхъ платья особымъ ошей

никомъ изъ бtличьихъ хвостовъ. Руки прячутъ въ рукавицы. На глаза 

надtваютъ волосяные очки въ родt полоски волосяного кружева, 

для защиты глазъ отъ очень яркаго блеска снtга. Нарядной одеждой 

считается " сонгыяхъ"-родъ шубы, расшитой узорами, доходящей до 

пятъ , съ небольшимъ стоячимъ воротникомъ. Отъ русскv.хъ Якуты 

заимствовали рубаху, жилеты, галстухи. Обыкновенное жилище яку

товъ-'-юрта (по якутски-"балаганъ 11 ) , небольшое деревянное строенiе 
съ двухскатной крышей. Гораздо рtже встрtчается "урась", покры

тое берестой или дерномъ строенiе въ видt колпака , остовъ котораго 
сдtланъ изъ жердей. По серединt дымовое отверстiе . 

Семейный бытъ Якутовъ отличается т-Вмъ, что хозяинъ, глава 
дома-полный и неограниченный властелинъ семьи. Нtсколько семей, 

имtющихъ одного общаго родоначальника, составляютъ родъ, кото

рымъ управляетъ старшина . Нtсколько родовъ составляютъ поселокъ 

подъ управленiемъ поселочнаго старосты, а нtсколько поселковъ

" улусъ" съ выборными головами и писаремъ. Якуты въ настоящее 

время всt крещены, носятъ христiанскiя имена и русскiя фамилiи , 

имtютъ въ своихъ юртахъ иконы, передъ которыми зажигаютъ свtчки 

и молятся , но, несмотря на все это, не оставили еще своихъ преж

нихъ вtрованiй. 

Къ представителямъ Монгольской семьи принадлежитъ много 

численное племя Бурятъ, обитающихъ въ Иркутской губернiи и въ 

Забай кальской области въ количествt 250.000 д. об. п. Въ наружности 
Бурятъ весьма ясны монгольскiя черты: широкiя скулы , узкiя глазныя 
щели , прямые черные волосы , слабое развитiе бороды и усовъ, сtро
желты й цвtтъ кожи. Буряты народъ общительный, добродушный и 

даже веселый, гостепрiимный, любознательный, трудолюбивый. - Въ . 
Иркутской губернiи, а также въ нtкоторыхъ мtстностяхъ Забайкалья 

Буряты начали строить себt дома по русскому крестьянскоl"!у образцу, 
соединяться въ селенiя, но большая часть Бурятъ все еще живетъ 

небольшими улусами въ юртахъ. 
Зимняя одежда Бурятъ преимущественно шьется изъ овчинъ, у 

·бtдныхъ изъ шкуръ телятъ и жеребятъ "дэгиль 11 , въ видt шубы или 
халата. Лtтняя одежда состоитъ изъ рубахи и халата бумажной или 
шерстяной матерiи русскаго издtлiя, халатъ опоясывается поясомъ 

нерtдко съ серебряными украшенiями. Сверхъ халата женщины надt
ваютъ безрукавку; у богатыхъ лtтняя одежда дtлается изъ китайской 

матерiи. 

Въ дождливую погоду носятъ суконную шинель, "сабу 11 • Шапки 
у мужчинъ и женщинъ почти одинаковы : съ острой тульей и расши-
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реннымъ кверху околышемъ. Зимою носятъ шапки съ наушникам и 

изъ лисьихъ лапокъ. Въ праздники Буряты украшаютъ свои головы 

затЪйливыми уборами съ серебряными украшенiями . Раньше Буряты 
были звЪроловами и скотоводами, но подъ влiянiемъ русской колони

_зацiи и особенно вслЪдствiе уменьшенiй прежняго земельнаго простора , 
быстро стали переходить къ земледЪлiю, и ихъ земледЪлiе недалеко. 

отстаетъ тепе~: ь отъ русскаго. Рыболовствомъ Буряты занимаются въ 

устьяхъ Селенги и у береговъ Байкала. Общественное устройство 
Бурятъ, находившееся ранЪе подъ управленiемъ наслЪдственныхъ князь
ковъ •. тайшей и родовыхъ старшинъ со степны~.и думами, въ настоя 

щее время замЪнено общекрестьянскими учрежденiями. Старинной 

в-Врой Бурятъ было шаманство - "черная вЪра " , вЪра въ благодЪ

тельныя и враждебныя силы природы. 

ВслЪдствiе сосЪдства съ Монголiею, сре,ци Бурятъ распространи

лась " желтая вЪра"-буддизмъ, или ламаизъ. Эта "желтая вЪра" (ламы 
ходятъ въ желтомъ платьЪ) названа ламаизмомъ потому, что ея духов

ныя лица-ламы, имЪютъ очень большое значенiе въ жизни ламаита. 
"Лама - добрый духъ" и безъ него невозможно получить спасенiе; 
онъ долженъ быть руководителемъ каждаго человЪка, къ нему дол

жно питать постоянное почтенiе и уваженiе, его нужно снабжать 

не только необходимыми вещами, но не жалЪть для него и самыхъ 

дорогихъ. Эти ламы населяютъ монастыри, "дацаны", гдЪ они совер
шаютъ служенiе въ кумирняхъ, наполненныхъ изображенiями боговъ. 

ДуховныJV1ъ главой своимъ ла~.аиты признаютъ тибетскаго Далай-ламу. 

Многiя черты r.таринной "черной вЪры"--шаманизма перешли и 

къ ламаитамъ, какъ вЪра во · всеобщее распространенiе добрыхъ и 

злыхъ духовъ, поклоненiе ихъ изображенiямъ и пр. Въ жилищ-В каж

даго Бурята-ламаита прямо противъ входа возвышается домашнiй 

алтарь - ящикъ въ родЪ комода, на которомъ раставлены "бурханы " 
и передъ ними жертвенныя приношенiя. Часть Бурятъ въ Иркутской 

губернiи приняла православiе. 

Къ представителямъ Тунгусской семьи принадлежатъ: Тунгусы . 
Ламуты, Орочены, Манегры, Гольды, Манчжуры, Ольчи, Солоны, Сома
гиры, Негидальцы. 

Тунгусы (приблизительно до 15.000 д. об. п.) разсЪяны на огром
номъ пространств-В отъ Енисея и сЪверныхъ тундръ до Амура и Охот
скаго моря. По внЪшнему виду дЪлятся на южныхъ и сЪверныхъ. 

Южные Тунгусы отличаются среднимъ ростомъ, крЪпкимъ тЪлосло
женiемъ, имЪютъ довольно прямой, коротюи носъ, узкiе, но почти 

прямо прорЪзанные глаза, большой ротъ, широкiя скулы, большiя ноги 
и руки. Цвt.тъ лица очень смуглый. СЪверные Тунгусы отличаются 

малымъ ростомъ , малыми ногами и руками и меньшею смуглотой. 

ВолосЬ1 у тЪхъ и другихъ черные, прямые; растительность на лицt 
жидкая, глаза карiе. Уши отличаются маленькой ·мочкой. По характеру 

очень живы, беззаботны, равнодушны и гостепрiимны. Изъ всЪхъ сибир-. 
скихъ инородцевъ наибол'Ве склонны къ кочеванiю, ведутъ въ пол

номъ смысл-В бродячую жизнь. Зимою живутъ въ юртахъ, сд-Вланныхъ 

изъ жердей, покрытыхъ оленьими шкурами или рыбьей кожей, съ 



·62 ПУТЕВОДИТЕЛЬ 110 в =: rтикой с 1ви .~ской Ж~ЛЪЗНОЙ ДОРОГИ • 

. дымовымъ отверстiемъ наверху. Лtтомъ довольствуются берестяными 
юртами . Одtваются въ кожанные или замшевые кафтаны особаго 
покроя съ расходящимися полами ; на кафтанъ надtваютъ передникъ , 

который ремешкомъ завязывается вокругъ шеи и на талiи и нижнимъ 

концомъ спускается до колtнъ. У женщинъ такая же одежда, но 
болtе украшенная вышивками, бисеромъ, монетами и т. п. Мужчины 
и женщины носятъ шаровары изъ мtха или замши и торбасы (кожаные 

сапоги съ шерстью внутри). Женщины и дtвушки носятъ на головt 
чепецъ, расшитый бисеромъ и шелкомъ. 

Тунгуски, живущiя въ сосtдствt съ русскими , переняли отъ нихъ 

:юбки, чаще всего краснаго цвtта, съ широкой синей каймою и раз
рtзомъ сзади для удобства при верховой tздt. Вообще Тунгусы отли
чаются франтовствомъ, любовью къ пестрымъ нарядамъ. Въ лtтнее 

время Тунгусы преимущественно занимаются рыбной ловлей, зимою 
-охотою. Небольшая часть занимается оленеводствомъ. Тунгусы давно 

_уже крещены въ православiе, но мало знакомы даже съ внtшней сто

роной православiя; незнанiе инородцами русскаго языка, ничтожное 

'Ч исло церквей въ краt, отдаленность ихъ другъ отъ друга парали 

.зуютъ миссiонерскую дtятельность, почем у большинство ·кочевниковъ 

придерживается шаманства. Ламуты (до 5000 д. об. п.) кочуютъ на 

ctвept до береговъ Охотскаго моря и до Анадыра. Орочены живутъ 
.въ верховьяхъ Амура и Южно-Уссурiйскомъ краt , занимаются охотой 
на бtлку и рыбной ловлей; женщины носятъ серьгу въ правой ноздрt . 
.Это племя отличается слабыми умсч1енными способностями, считаются 
православными. Манегры обитаютъ по Амуру въ долинахъ Зеи и 

.Кумары; сильные, высокiе , занимаются рыбной ловлей и охотой; под

дазшись манчжурскому влiянiю, носятъ длинныя косы и поярковыя 

манчжурскiя шапочки. Открытые шаманисты. Гольды обитаютъ къ 
.востоку отъ Буреинскихъ горъ по Амуру; средняго роста, худощавые, 

крtпкiе, со скошенными монгольскими глазами и выдающимися ску

.лами. Носятъ одежду китайскаго покроя, женщины носятъ серьгу въ 

.носовой перегородкt. Живутъ въ постройкахr" похожихъ на китайскiя 
фанзы. Занимаются рыбною ловлею и охотою; шаманствующiе. Ман

·чжуры и Солоны въ незначительной части разсtяны по лtвому берегу 

' Амура, у Благовtщенска. 

Ольчи , или Монгуты , обитаютъ по нИжнему Амуру. Сожагиры
въ бассейнЪ р. Горьна, лЪваго притока Амура, Негидальцы -встрЪс . 
чаются въ бассейнt р. Амгуни . 

Особую группу составляютъ народы палэазiатскаго происхожденiя:-' 

Остяки Енисейскiе, Коряки, Камчадалы, Юкагиры, Чуванцы, Чукчи , 

Гиляки, Айно (Айносы). 
Остяки Енисейскiе живутъ по Енисею и его притокамъ, между 

Енисейскомъ и Туруханскомъ, говорятъ на языкt, отличномъ отъ 

'()бскихъ Остяковъ ; ихъ всего нЪсколько сотъ и они почти совер

шенно обрусtли. 
Коряки разсtяны по Гижинскимъ тундрамъ и по берегу Берин

:.говаго моря, ·по внtшнему виду похожи на Тунгусовъ : рослые, съ 
:медленными угловатыми движенiями, съ густыми нависшими бровями 
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что придаетъ ихъ лицамъ суровое и угрюмое выраженiе . Раздt.ляются 

по образу жизни на осt.длыхъ (сидячихъ) и бродячихъ . Осt.длые Ко

ряки живутъ въ юртахъ, устраиваемыхъ частью изъ дерева, частью 

изъ дерна и земли. Бродячiе имt.ютъ юрты, сходныя съ тунгусскими. 

Одежда Коряковъ состоитъ изъ широкой рубашки въ видt. 

мtшка, сшитой изъ оленьей шкуры , которая надi:.вается шерстью на 

Голое тt.ло, съ поясомъ и съ собачьимъ воротникомъ. Отправляясь 

въ дорогу , Коряки надtваютъ вторую рубашку (кухлянку) съ длин

нымъ воротникомъ, ш=рстью наружу. Корячки особенно любятъ серьги 

и браслеты изъ бусъ , бисера, мt.ди ; выходя въ замужество, татуи
руютъ себt. лица. Bct. Коряки шам нисты. Покойниковъ сжигаютъ. 

· Камчадалы (до 5.000 д. об . п.) 
живутъ въ Камчаткt., совершенно 1 ---~--- ~ 
обрусtли, утративъ свой прежнiй . _ 
языкъ и вtру. Отличаются замt.ча- 11 
тельной чистотой въ жилищахъ, 

зани маются частью земледt.лiемъ и 

скотоводствомъ. 

Чукчи, самое многочисленное 

и воинствующее племя сt.веро-во

сточной Сибири (до 15.000 д. об. п.), 
живутъ между Колымой , Беринго -
вымъ моремъ и Ледовиты 1>1 ъ океа

номъ. Большого роста, крt.пкаго сло

женiя , имtютъ карiе глаза, черные [· 
волосы, смуглый цвtтъ лица. Рас- 1 
тительность на лицt бываетъ рt.дко. 

Характеръ ихъ отличается неукро- · 
ти мостiю, вспылчивостiю. Дtлятся 

на кочевыхъ, "оленныхъ" и сидя- n 
чихъ, "собачьихъ". Первые живутъ 
по Анадыру и занимаются олене

водствомъ, вторые разсtяны по бе

рега мъ Ледовитаго океана и Берин- Типы Остяко въ . 

говаго моря, занимаются морскимъ Остяцкiе князь и княгиня Артанзiевы. 

промысломъ и охотою. 

Жилищами оленныхъ Чукчей служатъ юрты изъ деревянныхъ 

жердей, покрытыхъ mкурами (чумы). Одежда состоитъ изъ двойной 
мtховой рубахи (кухлянки), мt.ховыхъ шароваръ, мt.ховыхъ сапогъ и 

шапки съ наушниками. Женщины татуируютъ свое тtло. Мужчины 

носятъ въ ушахъ нитки бисера. Крайне нечистоплотны, отличаются 

поразительнымъ отсутствiемъ брезгливости и стыдливости. Bct. курятъ 
табакъ и особенно любятъ водку . Обычаи и нравы отличаются край
ней грубостiю. 

Грудныхъ дtтей, если умираетъ мать , убиваютъ и сжигаютъ 

вмtстt съ ней; безнадежно больныхъ и дряхлыхъ прикалываютъ. Раз

витъ обычай кровавой мести. Bt.pa Чукчей заключается въ шаманствt. 
весьма груба и первобытна. Они признаютъ " Кытъ-Огона", "хозяина 
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мЪстности", верховное существо, которому приносятъ жертвы; въ юртЪ 

каждаго Чукчи есть деревянные чурбаны съ подобiемъ головы и съ 

рядомъ черныхъ точекъ. Собачьи Чукчи живутъ въ избахъ-деревнями, 
занимаются торговлею, вымЪнивая у оленныхъ пушнину. 

Гиляки живутъ въ Низовьяхъ Амура, частiю по Охотскому побе

режью (до 2.500 д. об. п . ), а также на остров-В Сахалин-В (до 2.000 д. 
о б. п.), занимаются рыболовствомъ и звЪроловствомъ. Живутъ неболь
шими поселками въ юртахъ. Зимнiя юрты представляютъ изъ себя 

небольшiя землянки или же прямоугольные срубы съ двухскатной кры

u1ей. ЛЪтнiя юрты строятся изъ тонкихъ жердей и ставятся на свай

ныхъ столбахъ на высотЪ 2 аршинъ надъ землею, вблвзи рЪчекъ, озеръ 
или моря. ДЪлается это во избЪжанiе подмыванiя водою. Одежда зи

мою состоитъ изъ мЪхового армяка, мЪховыхъ сапогъ , шапки. набед

ренниковъ. На поясЪ виситъ ножъ, за пазухой всегда есть трубка и 
табакъ. Нижняя рубашка и штаны шьются изъ русскихъ и китайскихъ 
матерiй, изъ нихъ же шьется и лЪтнее платье. Костюмъ женщинъ отли.: 

чается отъ мужскихъ только обилiемъ украшенiй, вышивокъ, ракушекъ. 
Коса составляетъ принадлежность мужчины, а не женщины, которая 

свои волосы въ безпорядкЪ закручиваетъ вокругъ головы. Семей ная 

жизнь Гиляковъ носитъ слЪды взаимной любви супруговъ и уваженiя 
къ старшимъ. Жена покупается за большой калымъ. ВстрЪчается мно

гоженство. Бракъ заключается безъ всякихъ обрядностей. НевЪрность 
наказывается смертью. Вся тяжесть домашнихъ работъ падаетъ на. 

женщину. Гиляки всЪ шаманствующiе, обоготворяютъ природу, имЪютъ 

понятiе о добрыхъ и злыхъ духахъ и вЪрятъ въ переселенiе душъ. 

Главныя жертвоприношенiя совершаются въ честь " хозяина лЪсовъ " 
и въ честь "хозяина морей". Умершiе сжигаются. ВмЪсто могильной 

насыпи устраивается срубъ, гдЪ помЪщается кукла, одежды покой

ника и утварь. Отличаются гостепрiимствомъ, прямотою и честностью; 

искусны къ разнымъ работамъ, по примЪру русскихъ разводятъ ого
роды, ищутъ золото и т. п. Собака-единственное животное, играю 

щее важную роль въ жизни этого народа: зимою она служитъ для 

передвиженiя саней, а въ старости она съЪдается и шкура ея идетъ 

на одежду. 

Айно-небольшое племя (до 1.500 д. об. п . ), обитающее въ Кам
чаткЪ и на Сахалин-В. 

Айно , т. е. человЪкъ, по своему наружному виду рЪзко отли
чаются отъ другихъ инородцевъ: отращиваютъ на головЪ длинные чер

ные волосы такъ, что они падаютъ имъ на плечи и носятъ курчавыя

бороды до 12-15 сантиметровъ. ЦвЪтъ кожи на лицЪ и тЪлЪ-темно
буровато-черный. Губы и руки до локтей татуируютъ голубыми фан-. 

<? { тастическими фигурами. ВсЪ очень пропорцiональнаго тЪлосложенiя, 
черты лица кавказскаго типа, отличаются выносливостью. Несмотря на . 

свой дикiй видъ, они очень добродушны и совершенно не воинственны. 

Занимаются рыболовствомъ и охотою. Живутъ въ землянкахъ и дере
ванныхъ юртахъ. Вооруженiе ихъ состоитъ изъ лука и копья. Стоятъ 

на низкой степени развитiя и всЪ шаманствующiе. КромЪ общихъ бо 

говъ всего племени , каждое поколЪнiе имЪетъ своего живого медвЪдя , 
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который пользуется божескимъ почетомъ и заботливымъ попеченiемъ. 
Имt.ютъ совершенно отдt.льный, подраздtляющiйся на нtсколько на
рt.чiй, языкъ. Многоженство рt.дко. Женщины пользуются уваженiемъ. 
Особенно соблюдается супружеская вЪрность. 

Кромt. чисто Сибирскихъ инородцевъ , въ Сибири живутъ приш
лые въ недавнее время: 

Корейцы, Японцы, Китайцы. 
Корейцы живутъ по Амуру между Благовtщенскомъ и Хабаров

скомъ, а также въ Южно-Уссурiйскомъ краЪ. Поселившiеся по Амуру 
(до 1.500 д. об. п . ) приняли православiе, но остались при прежнихъ 
обычаяхъ. Корейцы вообще народъ вялый, забитый , неприхотливый и 
очень нечистоплотный, хотя зимой и лt.то мъ ходятъ въ бtлыхъ одеж

Дахъ китайскаго покроя . Живутъ въ грязныхъ фанзахъ деревнями, за
ни маются земледt.лiемъ. 

Японцы преимущественно проживаютъ въ городахъ Приамур

скаго края, занимаются ремесломъ и торговлею. 

Китайцы проживаютъ работниками на золотыхъ прiискахъ и за

водахъ Приамурскаго края, частью занимаются мелкою торговлею 

или же служатъ прислугою , даже няньками. 

Изъ всего состава населенiя Сибири русскихъ нЪсколько болtе 

75°/0 , а инородцевъ всtхъ племенъ не насчитывается 25°/0• Численное 
отношенiе между русскимъ и инородческимъ населенiемъ Сибири да

леко неравномЪрно въ различныхъ частяхъ страны: въ южныхъ, а 

особенно въ среднихъ частяхъ губернiй Тобольской, Томской, Енисей

ской, инородцы представляютъ очень незначительное количество срав 

н ительно съ русскими ; совсtмъ не то на окраинахъ : въ Акмолинской 

области инородцевъ 73°/,1, въ Семипалатинской и Якутской до 90°/0 , 

въ Приморской около 50°/ 0 • 

Среди русскаго пришлаго населенiя въ разныхъ мtстностяхъ Си

бири значительную группу составляютъ слtдующiя народности : 

Поляки, Латыши, Эст.ы, Евреи. 

Поляки появились въ Сибири въ царствованiе Императрицы Ека

терины II , послt второго раздtла Польши. Въ послtдующiе годы 

XIX столtтiя, въ 1830. 1831, 1848, 1863 г.г. послt длиннаго ряда 

Польскихъ возстанiй, Сибирь прiютила у себя тысячи сосланныхъ По

ляковъ разнаго званiя, пола и возраста. Потомки сосланныхъ живутъ 

преимущественно въ городахъ, занимаются ремеслами, торговлею , зо

лотопромышленностью, многiе состоятъ на государственной службЪ . 

По приблизительному подсчету Поляковъ въ Сибири до 40.000 д. об. 
пола. 

Латыши и Эсты, переселенные въ Сибирь (до 10.000 д. об. п.), 

образуютъ особыя колонiи въ Тюкалинскомъ и Тарскомъ уtздахъ То

больской губернiи и въ Минусинскомъ уtздt Енисейской губернiи. 

Евреи, до 50.000 д. об. п" живутъ преимущественно въ городахъ 
и крупныхъ торговыхъ селенiяхъ . Ихъ особенно много въ Тобольскt, 
Каинскt , Марiинскt и Баргузин-В . Преимущественно все это сослан
ные за разныя преступленiя или же потомки ссыльных.ъ. Занимаются 
ремеслами , торговлею, золотопромышленностью . 
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По образу жизни, привычкамъ, внутреннимъ качествамъ и осо 

бенно по стремленiямъ къ эксплоатацiи нисколько не отличаются отъ 

своихъ сородичей Юго-Западнаго края. 
ЗемлевладЪнiе въ Сибири по преимуществу государственное. Об 

ширныя земли всего Азiатскаго материка, по мЪрЪ присоединенiя и хъ 

къ русскому владычеству, дЪлались достоянiемъ Государства, включа

лись въ общiй составъ казенныхъ недвижимыхъ имуществъ. Прави
тельство въ интересахъ Государства, предоставляя широкое свобод

ное пользованiе " вольными" землями всЪмъ желающимъ, какъ рус

скимъ пришельцамъ, такъ и инородческимъ племенамъ удерживал9 

всегда за собою въ то же время право собственности на всЪ земли. 

Частную земельную собственность въ Сибири составляютъ только земли 

принадлежащiя Кабинету Его Императорскаго Величества-42.500.000 д. 

(Алтайскiй горный округъ-41.600.000 дес., Нерчинскiй горный округъ-
900.000 дес.), а также 1.827 участковъ, въ размЪрЪ 1.111,668 дес., 

отведенныхъ или проданныхъ казною въ разное время, начиная съ 

XVII в. , разнымъ лицамъ-чиновникамъ гражданскаго вЪдомства, офи 

церамъ, чиновникамъ Сибирскаго казачьяго войска, купцамъ и влiя-

тельнымъ инородцамъ. 

По отдЪльнымъ губернiямъ и областямъ площадь частнаго вла-

дЪнiя распредЪляется : 

ГУБЕРНIИ и ОБЛАСТИ. Число Общая 

владЪнi й. площадь. 

Тобольская 631 284.246 дес . 

Томская 52 26.387 
" Енисейская 9 60.579 
" Иркутская 14 58.183 
" Амурская. 475 78.528 
" Приморская. 133 16.314 

Степныя (Акмолинская, Семи-

палатинская) . 513 587.231 
" 

Наибольшее количество частныхъ владЪнiй, лерешедшихъ теперь 

продажею отъ чиновниковъ и офицеровъ въ собственность купече

скаго и крестьянскаго сословiй, находится въ Курганскомъ и Тюка

линскомъ уЪздахъ, Тобольской губернiи, а также въ Степныхъ обnа
стяхъ въ районЪ земель Сибирскаго казачьяго войска *). 

Увеличенiе предЪловъ частной земельной собственности въ Си
бири послЪдуетъ по введенiи въ жизнь страны закона 1901 года, ко

торымъ разрЪшена продажа казенныхъ земель для образованiя частныхъ 

хозяйствъ и отводъ земель въ арендное лользованiе съ правомъ прi

обрЪтенiя ихъ въ собственность. Пространство земли для каждаго 

отдЪльнаго хозяйства , не должно превышать 3.000 дес. Отводъ боль-

*) По зако ну 7-го мая 1877 года , земельные участки, отведенные офицераиъ 
и чиновникамъ (и семействамъ ихъ) сибирскаго казачьяrо вой ска , предоставлены 
имъ въ потомственную собственность, которой они имt,ютъ право распоряжаться 

по своему усмотрЪнi ю. Земли же войсковыя , принадлежащiя всем у Сибирскому 
войску , продаваться не могутъ и въ дt, йствительности н е продаются . 
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шихъ площадей допускается не иначе, какъ съ Высочайшаго разрt.

шенiя. Отводимыя земли не могутъ прiобрt.таться инородцами и ли

цами, не принадлежащими къ русскому подданству. Въ арендное поль 

зованiе на срокъ до 99 лt.тъ казенныя земли сдаются исключительно 

лицамъ дворянскаго · происхожденiя, которыя по своей хозяйственной 

благонадежности являются въ правительственныхъ видахъ желатель
ными землевладt.льцами въ Сибири. Предназначенныя къ продажt. 

земли продаются съ публичнаго торга. 
При условiи правительственнаго землевладt.нiя крестьянское на

-селенiе сибирскихъ губернiй и областей, на основанiи положенiя о 

поземельномъ устройств-В сельскаго населенiя, надt.ляется 15 дес. удоб
ной земли на каждую наличную душу мужского пола. Кромt. земель

ныхъ надt.ловъ насеr.енiю, при возможности, отводятся лt.сные участки , 

въ размврt. не болt.е 3 дес. на душу. Надt.лы отводятся на правахъ 
постояннаго пользованiя, лt.сные участки остаются подъ надзоромъ 

правительственныхъ учрежденiй, а нt.дра земли сохраняются за Го 

сударствомъ. Надt.ленiе землею производится особы!'J!и поземельно

устроительными отрядами. 

Въ 1907 г. Переселенческимъ Управленiемъ сдt.ланы бhrли опыты 
введенiя хуторского хозяйства на Алтаt.. Было образовано 120 хутор
скихъ отрубовъ на 10.406 дес. удобной земли съ нарt.зкою въ нихъ 
1.020 душевыхъ долей. Норма надt.ла принималась на семью отъ 30 
до 60 десятинъ. Опытъ оказался удачнымъ и желающихъ поселиться 

. оказалось очень много. Въ виду стремленiя къ хуторскоi"!У хозяйству 

Переселенческое Управленiе предположило образовать особые запасные 
хуторск iе участки, гдt. для этого имt.ются подходящiя условiя. 

Болt.е обезпечены угодьям и казаки. 

При надt.ленiи казачьяго населенiя землею установлена норма 

надt.ла въ 30 десятинъ на каждую душу мужского пола. Норма эта 

въ зависимости отъ мt.стныхъ условiй можетъ измt.няться въ обt. сто

роны . Земли отводятся или всему станичному юрту въ общихъ гра
ницахъ, или же каждому поселенiю отдt.льно безъ права отчужденiя 
и поступаютъ въ общинное пользованiе всt.хъ жителей равномt.рными 

паями. Большинство инородческихъ туземныхъ племенъ, по необмеже
ванiю земель и при кочевомъ или бродячемъ ихъ образt. жизни , поль 
зуются огромнымъ пространствомъ на правахъ захвата. 

Земледiшiе составляетъ главнt.йшее занятiе всего сельскаго насе

ленiя культурной полосы Сибири. Общая площадь распашки прибли
зительно составляетъ 11 .ООО.ООО дес" изъ которыхъ ежегодно зани

мается подъ посt.вами до 8.000.000 дес . Размt.ры распашки и посtва 
по губернiямъ и областямъ, по статистическимъ даннымъ губернскихъ 
и областныхъ комитетовъ, выражаются приблизительно слi:.дующими 
дифрами: 

Губернiи и Области . 

Томская 

Тобольская 
Енисейская 

Площадь расп э.шки . 

4.000.000 де с. 

2.500.000 
" 980.000 
" 

Площадь посi;ва . 

2.500.000 дес . 

1.700.000 
" 550.000 
" 
5* 
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Губернiи и Области . Площадь распаш ки . Площадь посi>ва . 

Иркутская .. 870.000 
" 

540.000 
" Забайкальская 530 .000 

" 
330.000 

" Акмолинская . 1 . ООО .ООО 
" 

600.000 
" Семипалатинская .. 350.000 

" 
250.000 

" Амурская . 220.000 
" 

130.000 
" Приморская 250.000 

" 
150.000 

" Якутская . 100.000 
" 

60.000 
" 

Наибольшая плошадь распашки и пос-Вва въ Томской губерн i и 

объясняется особо благопрiятными условiями для земледЪлiя Алтай

скаго горнаго округа , въ которомъ подъ посЪвами ежегодно находится 

свыше 1.500.000 дес . , составляющихъ всего 1/ 20 земель этого округа. 
годныхъ для хл-Вбопашества . 

Особенно увеличилась площадь распашки и пос-Вва со времени 

проведенiя Сибирской желЪзной дороги въ губернiяхъ Иркутской и 

Енисейской , гдt, населенiе ранtе преимущественно занималось извоз
нымъ промысломъ по почтовому тракту . Также значительно увеличи 

ли с ь воздЪлываемыя площади земель въ Акмолинской области , по во

дворенiи въ ней переселенцевъ . Значительный успЪхъ земледЪльческая 
п ромышленность сдЪлала за посл-Вднее время въ Амурской и Примор

ской областяхъ. 
ЗемледЪлiе , начавшееся въ Якутской области въ XVIII столЪтiя въ. 

сам о й южной ея части , въ настоящее время, подвинувшись къ сЪверу , 

доходитъ до 64° с. ш. (Якутскiй, Олекминскi й, Вилюйскi й округа) . 
Здtсь съ успЪхомъ культивируютъ " австрiйскую " и " семирЪченскую" 
п шеницу , дающую крупное зерно . 

Системы полеводства крайне разнообразны, находясь въ зависи
мости , какъ отъ общихъ естественныхъ и хозяйственныхъ условiй 

отд-Вльныхъ мЪстностей, такъ и отъ степени самостоятельности отд-Вль

ныхъ общинъ и даже дом охозяевъ. Преобладающая система-"залежно
паровая " . Сущность ея заключается въ томъ, что поднятая цЪлина_ 

посл-В ряда посЪвовъ оставляется въ залежь на нЪсколько лЪтъ, посл-В 
чего она вновь распахивается и засЪвается хлЪбами вперемежку съ. 
годами пара. Эта система уже въ мЪстностяхъ наибольшаго скопленiя 
населенiя, сокращенiя залежнаго простора, переживаетъ переходны й: 

процессъ къ бол-Ве интенсивнымъ системамъ ; въ н-Вкоторыхъ ~1Ъстно

стяхъ, какъ напримt.ръ въ Тобольской губернiи , вводится хозяйство. 
съ удобренiемъ. На свt.жихъ пашняхъ с-Вется преимущественно пше

н ица и озимая рожь, р"е.же ярица; на болt.е истощенныхъ , а также 

на жн ивахъ,-ячмень или овесъ. Преобладанiе хлЪбовъ опредt.ляется
почвенными условiями : чt.мъ почва плодороднt.е , тt.мъ большую часть. 

посЪвной площади занимаетъ пшеница . Въ предt.лахъ мt.стностей , 
входящихъ въ районъ влiянiя Великаго Сибирскаго желt.знодорожнаго 
пути , изъ яровыхъ пшеницъ сЪютъ 11 кубанку" и ,, бi:.лотурку ". Въ 
юго-восточной части Ишимской степи частью сЪютъ "ледянку" . Въ 

Степной-Киргизской окраин-В высt.ваютъ также ,,черноколоску" . 
Изъ другихъ культурныхъ растенiй выдающееся мt.сто по своимъ 

посЪвамъ занимаютъ по всей Ишимской степи-ленъ , конопля , а также: 
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картофель, какъ для продовольств iя, такъ и для потребностей разви
таго въ Курганскомъ и Ялуторовскомъ уЪздахъ Тобольской губернiи 
паточнаго производства . 

Значительное количество льна и конопли, а также гречихи, вы
сЪвается въ Томской губернiи. Въ Южно-Уссурiйскомъ краЪ выдается 
культура бобовыхъ и просяныхъ растенiй. 

Типичнымъ сибирскимъ пахатнымъ орудiемъ служитъ "сабанъ", 
или " соха колесянка", по устройству и работ-В занимающiй средину 
между русскою сохою и плугомъ. При пахот-В цЪлины и связныхъ 

почвъ употребляются сабаны передковые, запрягаемые парою и трой 
кою лошадей. Бороны преимущественно деревянныя съ желЪзным и 
зубьями . Орудi е молотьбы-деревянный цЪпъ, но въ многоземельныхъ 
районахъ n реобладаетъ молотьба лошадьми . Для молотьбы хлЪбъ сушится 

Тиnъ самоt.да. 

въ овинахъ, въ степныхъ же районахъ молотьба сыромолотная. Въ 
послЪднее время въ сибирскомъ хозяйств-В происходитъ замЪтное улуч
шенiе сибирскiе крестьяне охотно вносятъ въ свое хозяйство всЪ но 

вовведенiя , полезность которыхъ ими сознается. Трехконные сабаны 
во многихъ мЪстностяхъ замЪняются желЪзными плугами. Молотилки 

и вЪялки распространяются не только по всей хлЪбородной Ишимской 
степи, благодатному Алтаю , Степному Краю, но и по всему Приамур

скому краю. 

Огромное значенiе въ дЪлЪ перехода с ибирскихъ земледЪльцевъ 
къ усовершенствованнымъ орудiямъ имЪютъ склады, устроенные Пере 

селенчески мъ Управленiемъ въ район-В Великаго Сибирскаго парового 
пути, въ которыхъ новоселы и мЪютъ возможность прiобрЪтать плуги 
И . И. Гена (23- 25 р . ), Сак ка (31-33 руб.), В. Г. Столь и к0 (23-
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25 руб . ), Липгарта (8--12 руб.), Эккерта (25- 26 руб.) , Шварuгофа 
(17 р уб . ) , Т-ва Работникъ (10- 25 руб .) и др. 

Изъ машинъ дnя уборки урожаевъ наибольшiй сбытъ находятъ 

сЪнокосилки , жнеи -..:амосборки Диринга и Макъ-Кормика . 
Показателемъ спроса могутъ служить операuiи переселенческихъ 

складовъ за послtднiя 11 лtтъ, достигающiя цифры 22.000.000 руб. : 

Продано ма-

Года. Число шинъ на 

с кладовъ сумму въ руб. 

1898 19 211 .871 
1899 24 525.164 
1900 27 718.179 
1901 20 760.461 
1902 22 1.616.576 
1903 25 1.691.417 
1904 28 1.209.301 
1905 30 2.592.587 
1906 36 2.567.161 
1907 52 4.586.000 
1908 59 5.474.000 

За 1907-1908 г. г . Сибирь потребила столько же с.-х. орудш изъ 
казенныхъ складовъ, сколько потребила она изъ того же источника въ 

теченiе цtлаго 9-лtтiя 1898-1906 г . г . Характеристической чертой 
является возрастанiе сбыта болtе совершенныхъ орудiй обработки почвы 

а именно: плуговъ, сtнокосилокъ, конныхъ грабель, жатокъ , вЪялокъ. 

Но переселенческiе склады выбрасываютъ на рынокъ Сибири 

только 30-35°/0 общаго спроса, главными же поставщиками являются 
частныя русскiя и иностранныя фирмы, доставляя въ Сибирь , по отчету 
Сибирской жел. дороги, сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудiй на 

сумму 6-7 милл. руб. Такимъ образомъ, общiй оборстъ сибирскаго 

рынка по торговлt сельско-хозяйственными орудiями и машинами опре

цtляется суммою до 12 милл. руб . въ годъ. 

Увеличенiю въ крестьянскомъ хозяйств-В количества различныхъ 

улучшенныл ъ типовъ сельско -хозяйственныхъ орудiй въ особенности 

много способствуетъ широко развивающееся въ Тобольско й губернiи 
кустарное производство дешевыхъ орудiй , примtненныхъ къ мЪстнымЪ · 
почвеннымъ условiямъ . Видную роль въ качеств-В проводника много

различныхъ улучшенiй въ земледtпьческой обпасти занимаютъ откры

тыя въ Сибири сельско-хозяйственныя общества: четыре отдtла Москов

скаго Императорскаго Обще._тва сельскаго хозяйства: 1) Западно-Си
бирскiй въ г. ОмскЪ , Акмолинской области, 2) въ Красноярскiй въ гор. 
Красноярск-В , Енисейской губернiи, 3) Курганскiй въ г . КурганЪ, 4) 
Ялуторовскiй въ г. Ялуторовскt, Тобольской губернiи.-Самостоятель
ныя сепьско-хозяйственныя общества : 1) Тюкалинское въ г. Тюкал-В , 
Тобольской губернiи , 2) Западно-Сибирское въ г. Томскt, 3) Алтай 

ское въ гор. Барнаул-В , 4) Берское въ с. Берскомъ , Томской губернiи. 
5) Ново-Николаевское, въ гор. Ново-Николаевскомъ , 6) Бiйское въ 



СИБИРЬ И ВЕЛИКАЯ СИБИРСКАЯ ЖЕЛЪЗН ЛЯ ДОРОГА . 71 

гор. Бiйскt, 7) Змtиногорское въ гор. Змtиногорскt, 8) Пристань
ское , при Усть-Чарышской пристани, Томской губернiи, 9) Чумыш
ское въ с. Сорокинt, Томской губернiи, 10) Тоуракское въ с Тоу
ракt Томской губернiи, 11) Косихинское въ с. Косихt, Томской губ., 
12) БЪлоярское въ с. Бtлоярскомъ, Томской губ., 13) Якутское въ г. 
Яку~скt, 14) Забайкальское въ г. Читt и др. 

Насколько разнообразна и полезна дtятельность сельско-хозяй
ственныхъ обществъ, раскинутыхъ въ разныхъ уголкахъ земледtльче
ской Сибири, видно изъ слtдующихъ данныхъ~ Тоуракское об u..:ество 
открыло складъ земледtльческихъ орудiй и машинъ для распростра

ненiя ихъ въ самой глуши Алтайскихъ горъ , устроило метеорологиче

скую станцiю; Змtиногорское устроило опытное поле; Бiйское общество 
начало издавать " Извtстiя бюро Бiйскаго общества сельскаго хозяй 
ства" , открыло складъ земледtльческихъ орудiй и машинъ, вошло въ ,-.. . -

Поклоненiе самоt.довъ своимъ идоламъ. 

с ношенiя съ различными русскими и заграничными фирмами относи 

тельно торговли экспортнымъ сливочнымъ масломъ . 

Въ Тобольской губернiи высшая средняя урожайность-въ уtз

дахъ Курганскомъ , Ялуторовскомъ, Ишимскоиъ, Тюкалинскомъ и частью 

Тарскомъ , находящи хся въ районt влiянiя Великаго Сибирскаго паро

вого пути . Здtсь не только полная обезпеченность народнаго про

донольствiя, но и значительный годовой избытокъ, выражающiйся въ 

миnлiонахъ пудовъ зернового хлtба. 

Въ Томской губернiи лучшiя по урожайности мtстности находятся 

въ Алтайскомъ горномъ округt , входящемъ всею своею территорiею 

въ сферу вл iян iя Великаго Сибирскаго парового пути. По статистиче 

скимъ даннымъ, хлtбный избытокъ въ районt Алтайскаго горнаго 

округа достигаетъ до 60.000.000 пудовъ въ годъ. Въ Восточной Сибири 
лучшею урожайностью выдtляется южная часть Енисейской губернiи, 
Минусинскiй уtздъ. Въ общемъ въ губернiяхъ Восточной Сибири ко -
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личество засЪваемаго и соб и раемаго хлЪба, по отвлеченiю части рабо 

чаго населенiя на золотые промыслы и на другiе заработки, едва обез 

печиваетъ будущiе посЪвы и годовое продовольств iе. Эта часть Сибири, 

по сравнительно малому еще развитiю въ ней хлЪбопашества, еже

годно нуждается въ привозЪ зерна и его продуктовъ изъ смежныхъ 

губернi й Западной Сибири и въ особенности для удовлетворенiя по 

требностей интенданства мЪстнаго заводскаго винокуренiя и продоволь
ствiя пришлаго населенiя на многочисленныхъ золотыхъ промыслахъ . 

Степныя области, Акмолинская и Семипалатинская , по сравни
тельно недавнему водворенiю въ нихъ крестьянскаго переселенческаго 

населенiя, еще выдЪляютъ незначительныя площади хлЪбопахотныхъ 

полей , но благодаря благопрiятнымъ почвеннымъ и климатическимъ 

условiя мъ , а также по малому потребленiю хлЪба кочевниками, уже 

являются мЪстностями, въ особенности въ Акмолинской области, съ 

избытко мъ зернового хлЪба. Въ Забайкальской области наивысшiе 
сборы для всЪхъ высЪваемыхъ хлЪбовъ приходятся на уЪзды Нерчин-

Самоtдс кое кладбище. 

скiй и Акшинск i й . Часть хлЪбныхъ запасовъ это й области ежегодно 
направляется на сосЪднiе золотые промыслы Амурской областL\ и на 
прiиски Ленской системы Якутской области . 

Постепенное расширенiе площади посЪва, въ связи съ колони
зацiей и съ плодородiемъ почвы въ Амурской области и въ Уссурiйско 
Приморскомъ краЪ , подготовляетъ обезпеченность зтихъ окраинъ сво

имъ хлЪбомъ. Если въ настоящее время мЪстное Интендантство и 
дЪлаетъ еще закупки хпЪба на р. Сунгари и въ Харбин-В и даже при
вознаrо моремъ, то это объясняется дешевизною и усповiями рынка . 

НерЪдкимъ явпенiемъ бываютъ въ Сибири и очень плохiе урожаи, 
а па отношенiю къ яровымъ хлЪбамъ - даже полный неурожай . Въ 

чиспt, причинъ неурожая первое мЪсто занимаетъ въ степныхъ рай

онахъ засуха, нерЪдко, сопровождаемая нашеств iемъ пря ~v1 окрылыхъ 
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изъ семейства саранчевыхъ, или кобылокъ Comphocerus Pezotetiix 
S t ethophyma), прусика (Caloptenus italicus); затtмъ много вредятъ 
раннiе 'заморозки, а также туманы. При неустойчивости урожаевъ 

хлtбовъ и при недостаткt удобныхъ путей сообщенiя, особенно рЪзко 
колебанiе хлЪбныхъ цtнъ въ Сибири. Тенденцiя къ повышенiю цЪнъ 

нсt хлtбъ во всемъ земледtльческомъ районЪ Сибири объясняется 
также усиленнымъ вывозомъ сибирскаго хлtба въ Европейскую Рос

сiю и къ морскимъ портамъ для заграничнаго экспорта. 

Насколько сйльно возрастаетъ экспортъ хлtба изъ Сибири, по
казываетъ слtдующая таблица перевозки его по Сибирской желЪзной 

дорогИ за 1905- 1908 г. г. (въ тыс. пуд. ) . 

Зерна 

Муки . 

1905 
17,922 

7,860 

1906 
28,719 
10,939 

1907 
44.604 
11,895 

1908 
43,500 

9,900 

Кромt того значительная часть хлtба отправляется на парохо
дахъ черезъ Томскъ. 

Несмотря на увеличивающiйся экrпортъ хлtбныхъ грузовъ, до на
"СТоящаго времени въ Сибири не принято никакихъ мtръ къ урегули
рованiю этаго экспDрта. 

Сибирскiе хлЪботорговцы, экспортирующiе зерно къ Балтi йскимъ 
портамъ, въ настоящее время прибtгаютъ къ услугамъ портовыхъ 

элеваторовъ, но одни эти элеваторы не приносятъ имъ той пользы , 

1<акая была бы, если бы эти элеваторы, замыкались цtпью внутрен
нихъ элеваторовъ. Портовой элеваторъ какъ мtсто для храненiя 

хлtба и выжиданiя наилучшей конъюнктуры рынка, въ чемъ особенно 
заинтересованы хлtботорговцы, этой роли для далекой провинцiи вы

полнить не можетъ. Напротивъ, усиленное стягиванiе хлtба въ по

рты приноситъ извtстный вредъ, неблагопрiятно влiяя на цtны. По

мимо портовыхъ, такимъ образомъ, необходимы и районные элева
торы. 

Географическимъ положенiемъ и условiями хлtбной торговли въ 
Сибири опредtляют\:я слtдующiе главнtйшiе пункты для сооруженiя 
районныхъ элеваторовъ: Челябинскъ, Пермь, Тюмень, Омскъ, Ново

Николаевскъ. При этомъ созданiе Челябинскаго и Пермскаго элева
-торовъ должно быть поставлено въ первую очередь. 

Т отъ и другой пунктъ с-Ь каждымъ годомъ становятся все болtе 
и болtе крупными распредtлительными пунктами, откуда хлtбъ по 
воднымъ и желtзнодорожнымъ артерiя мъ растекается по всей странt. 

Извtстно, что въ Челябинск-В въ урожайные годы скопляется масса 
хлtба. Въ 1906 г. здtсь на шпальныхъ настилахъ лежали бунты 
мtшковъ съ пшеницей на протяженiи версты. Хлtбъ былъ занесенъ 
снtго мъ, подмоченъ и ж. д. понесли значительные убытки. Теперь, 

.когда ж. д. на Пермь выпрямлена и когда сибирскiй хлЪбъ наnра
вился къ Петербургу чрезъ Пермь, необходимо построить элеваторъ 

и въ Перми . Пермь теперь становится какъ бы портомъ , откуда 

хлЪбъ пойдетъ и на Волгу, и на Котласъ , и на Петербургъ. Совер
шенно почти такое же положен iе зани маетъ и Челябинскъ . 



74 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЕЛИКОЙ СИЕИFСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРО ГЪ. 

Только при наличности элеваторовъ возможно регулированiе дви

женiя и цtнъ . на хлtбъ, улучшенiе качества зерна, путемъ просушки. 
очистки и провtтриванiя , обезличиванiя по сортамъ, выдача варран
товъ , дающихъ возможность ихъ учета, залога и перезалога подъ не

высокiе проценты. Все это-условiя, которыя дtлаютъ зернохранилища. 

и элеваторы однимъ изъ главнtйшихъ факторовъ хлtбной торговли . 
Иницiативу возбужденiя ходатайствъ о постройкt элеваторовъ 

должны взять на себя земства и биржевые комитеты. 

f 
1· 
' r 
1. 
! 

Типъ якута. 

По научнымъ даннымъ, установ

леннымъ докторомъ Павскимъ, защи 

щавшимъ въ 191 О г. диссертаu iю въ 

Томскомъ университет\:. на степень 

доктора медицины и выбравшаго себЪ 

тему "О свойствахъ сибирско й пше
ницы" оказывается , что сибирская пше

ница, по содержанiю бtлка, 17.260/
0

, 

наиболtе цtнной питательной состав
ной части, только немногимъ уступа

етъ пшениц-В Европейской Россiи 
(17,87°/ 0 ) , по меньшему содержанiю 
клtтчатки пшеница эта выгодно от 

личается отъ пшеницы культивируемой 

въ Россiи и въ другихъ странахъ; по 

своей отличительной сухости ( содер
житъ воды 10,70°/0 ) она подходитъ къ 
пшеницы Европейской Россiи (содер

житъ воды 11, 1] 0/ 0 ) и такимъ обра
зомъ, какъ и пшеница Европейской 

Россiи отличается большею сухостю 

сравнительно съ пшеницею други хъ 

странъ (на 3,65°/ 0 ). Такимъ образомъ 
по своему химическому составу Сибир

ская пшеница вмtстt съ пшеницей 

Европейской Россiи занимаетъ на мi 

ровомъ рынкt первое мtсто . 

Огородничество распространено 

въ крестьянскомъ хозяйств-В всей куль

турно-земледtльческой полосы ; наибо

лtе оно развито въ обиход-В казачь 

яго населенiя и составляетъ промыш-

ленное значенiе въ селенiяхъ, распо 

ложенныхъ близъ городовъ. Изъ овощей и корнеплодныхъ культиви

руются: огурцы, рЪпа, морковь, свекла, капуста, лукъ, баклажаны и 
пр. Въ Степ ной-Киргизской окраин-В и въ Минуси~-:скомъ уtздt, Ени

сейской губернiи, развито бахчеводство-арбузы, дыни , тыквы. 

Изъ промышленныхъ растенiй по всей линiи сибирскаго казачь
яго войска особенно разводился табакъ махорочнаго сорта, такъ на

зываемый "линейскiй", и русскiй "се ребрянка". Съ проведенiе r-1ъ же 
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желtзной дороги, удешевивше;:! доставку махорки изъ Европейской Рос

сiи, воздtлыванiе табаку на всей линiи Сибирскаго казачьяго войска 

сильно упало . Табаководствомъ также занимаются въ Минусинскомъ. 

уtздЪ Енисейской губе рнiи , и въ Иркутской губернiи. Въ Семипала
тинской области въ обширныхъ размtрахъ культура подсолнечника . 

Въ Минусинскомъ уtздt, Енисейской губернiи, уже давно дtла

ются попытки къ болtе обширной культурt свекловицы, и въ насто

ящее время тамъ функцiонируетъ одинъ свекло-сахарный рафинадный 
заводъ, принадлежащiй крестьянину Пашенныхъ. Въ теченiе 1907 года 
свекловицей засtяно было 200 десятинъ, 130 изъ нихъ погибло по 
неблагопрiятнымъ климатическимъ условiямъ и отъ насtкомыхъ. Съ 
удtлtвшихъ 70 десятинъ получено было 44,935 пуд . свекловицы. Пр11 

переработкt получено было 4968 пуд. сахару. 

Киргизская юрта. 

Садоводства, какъ промысла, въ Сибири не существуетъ: насе
ленiе довольствуется тtми дикими ягодными кустарникам и - смороди

ной, малиной , черемухой, рябиной и облепихой, которыя во множеств '\:.. 

встрtчаются въ лtсныхъ "тайгахъ" и " урманахъ" . Изъ дикихъ пло
довыхъ кустарниковъ въ районt Ишимской степи значительныя пло 

щади занимаетъ вишня (Prunus chamaeserasus Led), составляющая пред
метъ торговли. Попытки плодовой культуры, предпринимавшiяся от

дtльными частными лицами во многихъ мtстностяхъ Западной и Вос
точной Сибири, оказались неудачными, такъ какъ большинство са

~енцевъ отъ суровыхъ зимъ вымерзло, указывая, что плодоводство 

здtсь требуетъ болtе заботъ , чtмъ въ средней полосt Европейской 
Россiи , Орrанизованныя въ Сибири общества садоводства - Томское 
(1892 г. ) . Никольскъ-Уссурiйское (1897 r.). Тобольское (1898 г.) . 
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Петропавловское (1900 г . ) ,-еще мало продуктивно проявляютъ свою 
дЪятельчость въ борьб'!:, съ мЪстными кл ;.~матическими и почвеннным и 
условiями. 

Скотоводство, по многоземелiю и обилiю пастбищъ съ прекрас-

1-1ыми кормовыми условiями, широко развито во всемъ культурно-земле 

дЪльческомъ район-В С-t1бири , выдвигаясь въ степной полос-В промыш-

леннымъ своимъ значенiемъ . 

Обшiе размЪры скотоводства, по статистическимъ свЪдЪнiямъ, вы

важаются въ слЪдующихъ цифрахъ: 

КОЛИЧЕСТВО ДОМАШНИХЪ ЖИВОТНЫХЪ . 
1 ,ci 

1 
ГУБЕРНJИ 

1 
"' "' "' Всего ,,,: о о 

" " .... о "' "' и ro '- :д )i :д ,ci 
"' ,ci '"' о :z: ro • 

"' "' "'"' "' >: гол овъ ro с: f-o ro 

1 

.,; 
ОБЛАСТИ . 3 >- ro f-o 

:r :z: '° о о: о ro 

"' "' :s: ,,. "'"' "' '° о 
,,. .... о "' о "' "' "'"' "'о скота . 
::<:о>: t:; ,,. о о ::<: о са .(!)о .(!) о 

Тоб ольс кая . 777.339 
1 

1.091.586 1.206.120 28.737 223.848 - 442.0351 6.865 3.776.530 
Томская 1.932 690 1.772.350 1.797.921 83.137 357.118 488 - - 5.936.952 
Енисейс кая . 575.927 576.028 802.230 13.559 104.428 - 26.544 1.234 2.100.000 
Иркутская 258.507 337.506 250 .456 38.971 67.641 121 2.361 - 955.563 
Якутская . 108.491 307.514 69 - 235 - 26.840 2.910 446.065 
Акмолин ская 669.477 695.631 1.005.630 147.939 44.590 76.270 - - 2.740.381 
Семипал атинская 686.295 319.375 2.200.026 125.020 6.000 73.119 - - 3.409.835 
Забайкальс кая 628.288 1.305.J 15 1.201 .340 178.090 138.756 - - - 3.451 .689 
Амурская. .)9.140 51.109 5.661 65 24.265 454 860 - 141 .554 
Приморская. 47.031 76.350 1.356 891 44.505 - 169.675 34.450 374.258 
Сахапинъ . 3.872 9.872 125 - 2.730 - - -- 16.649 

И т о ги . 5.847.067 16.542.44018.470.9241618.490, 934.416\ 15rJ.452,668.315, 45.460123.348 696 

Лошадь въ Сибири имЪетъ нЪсколько типовъ; въ общемъ сибир 
ская лошадь малоросла, неприхотлива , вынослива, быстра на бЪгу, но 

не сильна на извозъ . Въ Ишимской степи часто встрЪчается помЪсь 

сибирской лошади съ киргизскою . Чисто киргизская порода въ степ 

ныхъ 'Jбластяхъ , Акмолинской и Семипалатинской, характеризуется 

слЪдующими признаками : небольшой ростъ-1 арш" 14 и 15 вершк. , 
1< рЪпкая короткая спина съ нЪсколько свислымъ крестцомъ, толстыя 

костистыя ноги съ короткими бабками , крЪпкiя копыта, сухожилiя 

ясно отдЪляются на берцЪ. Голова сравнительно съ ростомъ велика, 

съ широкими скулами и горбатымъ носомъ ; глаза и уши небольшiе , 

отличающi еся подвижностью , шея короткая , сухая. Холка высокая , пахъ 

короткiй . Задъ широкiй, очень крЪпкiй , хвостъ низко приставленп . 

Отличается легкостью , быстротою и силою бЪга . Воспитанная круглый 
годъ на подножномъ корм-В (тебеневкЪ), при полугодовомъ напряжен
номъ труд-В по добыванiю корма изъ-подъ снЪга, она отличается зака

леннымъ, выносливымъ организмомъ. Въ Барабинской степи и во мно 

гихъ мЪстностяхъ Томской губернiи, путемъ подбора и ухода, лошади 
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крупнi:.е , тяжелi:.е на бi:. гу, но лучше для тяжелаго извоза, почему и 

цi:.нятся по всей Восточной Сибири и Приамурскомъ краi:.. Скелетъ 
Томской лошади угловатый, жилы вдоль живота выступаютъ рельефно , 
вообще лошадь по экстерьеру некрасивая. Въ Енисейской губернiи ло
шади сходны съ ишимскими : малорослы, отличаются такъ называемою 

" маховою" побi:.жкою и выносливостью. Забайкальская лошадь хуже 

другихъ типовъ сибирской лошади : малоросла (менi:.е 2 арш . ), тоща ,. 
имi:.етъ слегка вогнутую спину, свис

лый крупъ, мало развитую грудь , 

сухую шею , средней величины го

лову, вынослива, но не сильна, при 

возкi:. на нее рi:.дко кладутъ болi:.е 

20 пуд" почему въ Забайкальi:. прак
. тикуется скрещиванiе мi:.стныхъ ко-
былицъ съ томскими жеребцами. 
Киргизская лошадь своими выдаю

щимися качествами уже обратила 
вни манiе вi:.домства Государствен

наго Коннозаводства, которымъ уст

роеныдвi:. конюшни въ Тургайской 

области, Тургайская и Кустанай

ская, съ цi:.лью улучшенiя мi:.стной 

породы . 

Большою популярностью поль

зуются среди населенiя Сибири, и 

въ особенности среди Сибирскаго 

казачьяго войска и кочевниковъ 

Степной-Киргизской окраины, на

родные бi:.га и скачки (байги) . Для 
поощренiя этого нацюнальнаго спор

та и вообще коневодства , въ Ом

скЪ, Тюмени, Томскi:., Барнаул-\;, 

Благов1:.щенск1:., Владивосток-\; и др. 

открыты дi:.йствiя бi:.говыхъ и ска

ковыхъ обществъ . состоящихъ въ 

вЪдi:.нiи Управленiя Государствен

наго Коннозаводства. 

Въ центральныхъ торгово-про

мышленныхъ мi:.стностяхъ устроены, 

по почину частныхъ лицъ, конскiе 

Типъ якутки. 

заводы, преслtдующiе цi:.ль улучшенiя мi:.стныхъ породъ и разведенiе· 

чистокровныхъ породистыхъ, преимущественно, рысистыхъ лошадей. 

Томская губ. занимаетъ первенствующеемi:.сто. Въ г. Томскi:. 4 боль~ 

шихъ завода : 1) Квятковскаго-въ состав-\; 100 рысистыхъ лошадей , 
2) Фуксмана-до 100 головъ рысистыхъ лошадей , З) Торговаго дома 
" Кухтерина С-ья ", 4) Королевой; кровь этого завода исключительно 
орловская . Въ Кузнецкомъ у1:.зд1:. Томской губ . большой Ольгинскiй 

заводъ ремонтера полковника Цевловс каrо, для разведенiя артиллерiй-
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скихъ и каваллерiйскихъ лошадей. Въ Енисейской губернiи заводъ 

.Иваницкаго для рысистыхъ и скаковыхъ лошадей англiйской крови . 

Въ Семипалатинск-В-рысистый заводъ Плещеева. Близъ Иркутска

рысистый заводъ Патушинс каго . Въ Тюмени-заводы: Колмакова, Ко 

.локольникова, Ядрышникова и др. 

Рогатый скотъ въ Сибири принадлежитъ къ обыкновеl'!ной рус
-ской пород-В, мелокъ, при хорошемъ корм-В и заботливомъ уход-В до

статочно удойный. Пу-

Бурятка въ nразднично ~1ъ нарядt. 

--, темъ подбора и улуч
шеннаго ухода быстро со

вер :.u енствуется. Лучше 

порода киргизскаго ско 

та, распространеннаго въ 

областяхъ Степно й -Кир

гизской окраины и ч астыJ 

въ южныхъ степныхъ уЪ::.

дахъ Тобольской губе ~:-
нiи. Киргизскiй скотъ ни:. 

каго роста, грубо сло

женъ, съ хорошо разви

тымъ широкимъ, но ко

роткимъ Кf)СТякомъ , шея 

короткая, голова прямая 

съ широкимъ лбомъ , ро

га короткiе, конечности 

короткiя, толстыя, хвостъ 

длинный, кожа толстая , 

съ грубою шерстью.Этотъ 

скотъ даетъ сильныхъ 

вьючныхъ быковъ и срав

нительно значительное 

количество хорошаго мо 

лока . Откормленные на 

-1 подножномъ корму взрос- · 
лые быки достигаютъ отъ 

26 до 38 п . живого вЪса. 

ВЪсъ туши откормленнаго 

бы ка 16- 18 п. , хорошей коровы 12- 14 п. Мясо киргизскаго скота 

отличается вкусовыми достоинствами, и потому киргизскiй скотъ дЪ

лается все болЪе и болЪе предметомъ экспорта въ Европейскую Россiю . 

Въ ЗабайкальЪ и далЪе къ востоку рогатый скотъ происхожде

нiя монгольскаго; мелкiй, туловище имЪетъ какъ бы вытянутое , шея 

сухая, дл инная , морда тоже удлиненная, ноги тонкiя, вымя чрезвычайно 

слабо развито и почти всегда обросшее шерстью . 

Сибирск iя овцы, плохой породы, даютъ мало мяса, очень мало 

сала, грубошерстны. Лучше порода, приближающаяся къ киргизскому 

типу, разводится въ южныхъ уЪздахъ Тобольской и Томской губернi й 

и въ Минусинскомъ уЪздЪ , Енисейской губернi и. Особенно выдЪляется 
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l<иргизская "курдючная" порода, составляющая главное богатство кочев

никовъ степныхъ областей. Отличительныя особенности этой породы : 

большой ростъ, крtпкое · тtлосложенiе, грубая, низкаго достоинства, 
шерсть , жирный раздвоеннный наростъ на хвост-В, извtстный подъ на

.званiемъ "курдюка", высокiя сильныя ноги, маленькая голова съ гор
батымъ узкимъ носомъ, уши висячiя. Эта овца разводится преимуще
ственно какъ убойное животное, и главнымъ образомъ для полученiя 

сала. Живой вtсъ отъ 3 до 4 п., вtсъ тушки 30-60 ф. и вtсъ сала 
30- 45 ф. Въ Забайкальской области овца принадлежитъ къ типу кур
.дючныхъ, но мелкая. 

Въ послtднiе годы въ нtкоторыхъ степныхъ мtстностяхъ Тоболь

·ской губернiи, Акмолинской и Семипалатинской областяхъ и на АлтаЪ 

· наблюдается возникновенiе и постепенное распространенiе культурнаго 
овцеводства. Явленiе это настолько серьезно и любопытно, что сразу же 

приковываетъ къ себt вниманiе всtхъ интер~сующихся экономическою 

жизнью края и въ частности его сельскохозяйственною дtятельн9стью. 

Первоначальнымъ раiономъ культурнаго овцеводства явилась по

лоса, примыкающая къ Сибирской желtзной дорог-В, на участкt между 

городами Петропавловскомъ и Омскомъ. 'въ послtднее время овцеводы 
·стали дtлать развtдки и опыты аренды болЪе или менtе обширныхъ 

площадей, пригодныхъ для овцеводства и въ болtе отдаленныхъ мtст

ностяхъ отъ линiи Сибирской желtзной дороги и между прочимъ въ 

Ишимскомъ , Тюкалинскомъ и Бiйскомъ уtздахъ и въ Бельагачской 
степи. 

Стада овецъ частью перегоняются овцеводами степью черезъ 

Оренбургъ изъ Кубанской области, Войска Донского, Ставропольской 
губернiи, частью перевозятся по желtзнымъ дорогамъ; среди породъ 

первое мЪсто занимаютъ "Мазаевскiе" или "Черноморскiе '' мериносы, 
а затtмъ испанскiе мериносы и такъ называемые "Рамбулье". Незна
чительное количество овецъ принадлежитъ къ "Каракулямъ" . Въ на

стоящее время въ 15 хозяйствахъ описываемаго раiона уже считается 
10.492 тонкорунныхъ овецъ (9.973 матокъ, 519 производителей). 

Участки, занимаемые овцеводаии, арендуются отъ казны, у Вой

скового хозяйственнаго Управленiя Сибирскаго Казачьяго войска, у 

Алтайскаго Горнаго Управленiя, Кабинета, у частныхъ лицъ и кресть
янскихъ обществъ. Многiе овцеводы прiобрtтаютъ въ собственность 

частныя владtнiя. По характеру своему арендуемые участки предста

вляютъ собою черноземную ковыльную степь, нерtдко мtстами покры
-тую отдtльными "колками" мелкаго березняка. Мtстами попадаются 
болtе или менtе значительныя площади солончаковой почвы, дающей 
растительность, особенно пригодную для корма овцамъ. Неблагопрiят- . 

ныя условiя представляетъ ковыльная степь, такъ какъ ковыль наби

вается овцамъ въ шерсть и производитъ пораненiе, главнымъ обра

зомъ щекъ, вслtдствiе чего овцы сильно хвораютъ и теряютъ въ ка

чествt и количествt даваемой ими шерсти. Овцеводы борятся съ этой 
неблагопрiятной стороной ковыльныхъ стеепей перепашкой земли уни
чтожающей ковыль. 

Климатическiя условiя тонкорунныя овцы переносятъ удовлетвори-
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тел ьно, и за все в ремя семилЪтняго существованiя тонкоруннаго овце 

водства въ описываемой мЪстности не наблюдалось ни падежей ни. 
повальныхъ болЪзн ей. Несмотря на сравнительную бЪдность южной 

части Ишимской степи и въ особен ности Киргизскихъ степей естествен

ны ми водоемами, этотъ недостатокъ однако нисколько не служитъ пре

пятствiемъ для развитiя тон коруннаго овцеводства въ краЪ , такъ какъ 

мЪстныя условiя весьма благопрiятны для сооруженiя искусственныхъ 

колодцевъ ( отъ 20 до ЗЗ аршинъ глубиною) . 

По свидЪтеляству овцеводовъ , "Мазаевс кiя" тонкорунныя овцы, 
въ среднемъ, даютъ 11 фунтовъ шерсти съ о вцы . По качеству шерсть 

сибирскихъ мериносовъ овцеводы с.тавятъ значительно выше южно 

русской, такъ какъ она чище, длиннЪе, тоньше, крЪпче и легче , что 

объясн.яется качество 1'1Ъ корма , характеромъ степи: зд·всь нЪтъ сплош
ныхъ запашекъ, нЪтъ необходимости пасти ове~ъ на парово мъ полЪ , 

Маски ламайскихъ божествъ. 

нЪтъ и пыли , грязнящей шерсть, да и вообще си бирскiя степи не такiя 

.,п ыльныя", какъ въ Европейской Россiи. Естественный приростъ овецъ 

здЪсь значительно выше , чЪмъ въ Европейской Россiи и возрастанiе 

приплода болЪе благопрiятно. 

Все это даетъ надежду ожидать широкаго развитiя тонкоруннаго 

овцеводства въ предЪлахъ Западной Сибири и Степного Края. 
Вопросъ о сибирскомъ овцеводств-В подробно обсуждался на 

" СъЪздЪ овцеводовъ" 8 апрЪля 1907 г. въ С. -ПетербургЪ . Признавая 
условiя сибирскихъ степей благопрiятными для развитiя въ нихъ улуч

шенныхъ овцеводныхъ хозяйствъ, съЪздъ постановилъ нробходимымъ 
предоставленiе овцеводамъ права долгосрочной аренды въ степяхъ не

большихъ участковъ земли, чтобы дать сибирскому тонкорунному овце

водству устойчивость и создать , такимъ образомъ, впослЪдствiи рядъ 

культурныхъ овцеводныхъ оазисовъ. 

Козы разводятся преимущественно бЪдняками съ цЪлью полученiя 
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молока , котораго хорошая коза даетъ не меньше плохой коровы, а 

также для полученiя шерсти и пуха. Козлы-кастраты въ степныхъ 

областяхъ содержатся въ качеств'\:. предводителей овечьихъ стадъ , какъ 
животное болtе умное и смi:.лое. 

Свиньи принадлежатъ къ обыкновенной пород'\:. , разводи мой въ 

центральныхъ губернiяхъ Россiи. Даютъ хорошую щетину и хорошо 

откармливаются. Въ послtднее время , ввиду предъявленнаго требова-

. нiя изъ центральной Россiи и изъ за границы на свинину, въ Запад

ной Сибири и въ Акмолинской области обращено особенное вниманiе 

на усовершенствованiе мtстной породы свиней и на разведенiе новыхъ 

породъ путемъ п рiоб рi:.тенi я заграничныхъ производителей. 

Шаманъ. 

Верблюды двугорбые (Camelus bactrianus) содержатся преи му
щественно въ южныхъ частяхъ Степной-Киргизской окраины . Кромt 
пользы, какъ вьючное животное, они .nоставляютъ киргизамъ молоко, 

мясо , шерсть, шкуры ; пометъ ихъ употребляется на топливо. Зимнее 
содержанiе верблюдовъ начинается съ наступленiемъ первыхъ морозовъ, 

для нихъ устраиваются кочевниками просторныя теплыя помtщенiя. 

Какъ животное трудно переносящее суровыя зииы, верблюдъ тщательно 

оберегается киргизомъ отъ простуды и потому онъ всю зиму ходитъ 

покрытый попоною, приготовленною изъ кошмы . 

Олен и составляютъ главное богатст~о инородцевъ сtвера. Домаш

нiй олень (Cervus ta·гandus) доставляетъ инородцу все необходимое для 
его неприхотливой жизни: живой онъ замtняетъ собою лошадь, по-

6 
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смерти изъ шкуры его выдtлываются одежда, мясо его составляетъ 

любимtйшее кушанье, жилы употребляются какъ нитки.-Олень мало 

требуетъ ухода, онъ не нуждается ни въ загонахъ, ни въ заготовленiи 

ему корма, который онъ находитъ самъ по тундрамъ, питаясь мхомъ 

или листьями кустарниковъ. Въ нарту (особый родъ саней) запрягается 
отъ 3 до 4 оленей, смотря по тяжести; тройка хорошихъ ровныхъ 

оленей пробtгаетъ въ часъ 25-30 верстъ. 
Въ Бiйскомъ и Змtиногорскомъ уtздахъ Томской губернiи, кре

стьяне и промышленники занимаются "мараловодствомъ". Насчиты
вается до 4.300 прирученныхъ . мараловъ (Cervus Maral). У мараловъ 

Семья богатаго киргиза. 

цtнятся рога "панты", получаемые отъ самца, которые спиливаютъ 
въ концt iюня у самаго корня. Спиленные рога варятъ въ соленой 

водt и продаютъ въ Китай, гдt изъ нихъ приготовляется оживляющее 

средство. Фунтъ маральяго рога продаютъ отъ 7 до 11 руб. 

Собаки, содержимыя инородцами крайняго сtвера, раздtляются 

на двt породы; одну можно сравнить съ обыкновенной гончей собакой, 
другая относится къ породамъ овчарокъ. Первая употребляется для звt

риной и птичьей ловли, имtетъ поджарый станъ, шилообразную морду; 

лай ея тонкiй, слабый, походитъ на вопль ребенка, производя унынiе. 
Вторая малорослtе, но крtпче, ноги имtетъ болtе толстыя, голосъ 
грубtе, употребляется для tзды. Для перевоза тяжестей запрягаютъ 

до 11 собакъ въ нарту. Пробtrаетъ собака до 120 вер. въ сутки ; пе

редовая, хорошо дрессированная собака цtнится дорого. Кормомъ со

бакъ служитъ преимущественно рыба. 

Огромное количество продаваемаго живого скота и продуктовъ 
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убоя въ Сибири до нtкоторой степени выясняется какъ производи
тельностью мtстныхъ фабрикъ и заводовъ, въ большинствt. перерабаты
вающихъ продукты убоя скота, такъ и экспорт.омъ скота и скотовод
ческаго сьiрья въ Европейскую Россiю и за границу. 

До проведенiя Сибирской желtзной дороги главнымъ продаж
нымъ пунктомъ сырья считалась Тюмень, вtрнtе, ея лtтняя ярмарка, 

на которую стягивалось воднымъ путемъ наибольшее количество жи

рового товара изъ степныхъ районовъ и съ Алтая; здtсь и состоя

лись всt, запродажи товара россiйскимъ скупщикамъ и заводчикамъ. 
Теперь же роль Тюмени, какъ главнаго продажнаго пункта, незначи
тельна, такъ какъ большая часть закупокъ производится по линiи 

желt.зной дороги, гдt уже создались торговые пункты. Ново-Нико
лаевскъ сталъ прiемникомъ сырья алтайско-монгольскаго , Петропав

ловскъ-почти всей Акмолинской области, а Омскъ, съ открытiемъ 

весенней жировой ярмарки, безспорно, притянетъ Семипалатинскiя степи 
и Семирtчье. 

Если нtсколько лtтъ тому назадъ сибирское сырье преимуще
ственно обслуживало заводы Россiи, то за посл-Бднiе годы оно бойко 
пошло на заграничные рынки, благодаря своей дешевизнt съ одной 

стороны и ничтожной мtстной переработкt съ другой . Изъ сырья 
отправляются за границу-въ Германiю и Англiю-кожи крупнаго ро

гатаго скота, въ Америку-козлина и овчина. На лондонскихъ аукцiо

нахъ козлины и овчины въ iюлt 1907-1910 г.г. американскiе агенты 

понижали свои цtны съ Сибирской козлиной, такъ какъ находятъ болtе 
выгоднымъ оперировать въ Сибири, "гдt они закупаютъ козлину по 

болtе низкимъ цtнамъ и болtе высокаго качества ". И дtйствитеш.но, 
въ 1907-1910 годахъ наблюдались крупныя закупки этого товара для 
отправки въ Америку. Большiя партiи, наприм., были сдtланы въ Пет
ропавловск-В и въ другихъ городахъ Сибири, расположенныхъ по линiи 

желtзной дороги; много отправлено изъ Оренбурга. Кромt того, мас
совыя закупки дtлались осенью въ южной Монголiи, что до нtкоторой 
степени вызвало на рынкахъ Сибири понижательную тенденцiю, пре

имуществ~нно на козлину. Наибольшимъ спросомъ въ теченiе всего 

минувшаго перiода пользовалась конина, экспортируемая главнымъ об
разомъ на заводы Бtлостокскаго и Виленскаго районовъ. 

Въ настоящее время иностранцы обратили особенное вниманiе 
на организацiю вывоза мяса для чего уже приступили къ устройству 

большихъ и усовершенствованныхъ, съ паровой силой, скотобоенъ. 
Особенно широка предпрiимчивость иностранцевъ въ области свино
водства. Они высказываютъ увtренность, что въ недалекомъ будущемъ 
эта отрасль животноводства въ Сибири будетъ поставлена такъ, что 

займетъ мtсто наряду съ маслодtлiемъ. Капиталы на это дt,ло затра

чиваются крупные, и организаторы популяризуютъ всtми способами 
разведенiе скота, свиней и домашней птицы , особенно гусей. Уже те
перь Западная Сибирь покрыта густой сtтъю конторъ и складовъ, 

скупающихъ скотъ и птицу и экспортирующихъ мясо ихъ въ охла

жденномъ видt во Францiю , въ Германiю и Англiю По даннымъ Си
бирской жел. дороги, скота и продуктовъ животноводства въ 1907 г . 

6 
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было перевезено : круп, рогат. скота 43,700 головъ; свиней 8,602; мяса 
скотскаго 2,026,310 п., кожъ разныхъ 445,345 пуд.; битой птицы 53,193 п. 
Большой заграничный спросъ имtютъ бараньи кишки скупкой кото

рыхъ · въ Сибири занимаются почти исключительно Германскiя фирмы, 
перепродающiя ихъ, затtмъ, въ Англiю и въ другiя страны Западной 

Европы подъ названiемъ нtмецкихъ. 

ЛЪсныя насажденiя Сибири не привеnены еще въ извtстность, 
но, по мtpt изученiя лtсовъ, все болtе и болtе выясняется, что, 

прежнее представленiе о неистощимости лtсныхъ запасовъ въ этой 

обширной части Имперiи является въ значительной степени преувели 
ченнымъ. Въ нtкоторыхъ же · отдtльныхъ районахъ Сибири состоянiе 

лtсныхъ насажденiй является весьма печальнымъ и въ особенности 

въ тtхъ мi:.стностяхъ, которыя теперь отличаются особеннымъ ожи

вленiемъ подъ влiянiемъ Великаго Сибирскаго пути. На югt Тоболь
ской губернiи, въ средней части Томской губернiи и въ областяхъ 

Акмолинской и Семипалатинской замЪчается прямой недостатокъ въ 
лtct не только для нуждъ желtзной дороги , но и для удовлетворенiя 

потребностей населенiя. КромЪ хищническихъ порубокъ, истребленiе 
лtсовъ на огромныя пространства ежегодно производится опустоши

тельными пожарами. Сибирскую тайгу началъ также за послtднiе годы 
опустошать червь "шелкопрядъ": деревья безъ хвои и листьевъ, кажу
щiеся черными, занимаютъ уже десятки тысячъ десятинъ въ тайгt . 

Только въ очень глухихъ, отдаленныхъ мtстностяхъ Сибирская тайга 

продолжаетъ сохранять свой первобытный видъ. 

Для болtе правильнаго использованiя казенныхъ лtсовъ, въ на
стоящее время Управленiями Государственныхъ Имуществъ въ Сибири 
предпринятъ рядъ хозяйственныхъ заготовокъ лtсныхъ матерiаловъ 

для нуждъ Сибирской желi:.зной дороги. Заготовки лtсныхъ матерiаловъ 
uредприняты тtми же Управленiями и для нуждъ переселенцевъ и 

старожилаго населенiя, въ видахъ урегулированiя цtнъ, назначаемыхъ 

промышленниками. Для удобства продажи · открыты во многихъ мtстахъ 

лtсные склады, находящiеся подъ надзоромъ мЪстныхъ лi:.сничьихъ. 
Промыслы сельскаго и инородческаго населенiя: 

Маслодtлiе занимаетъ во всей южной части Западной Сибири и 
въ областяхъ Степной-Киргизской окраины выдающееся значенiе въ 
числЪ другихъ сельскохозяйственныхъ техническихъ производствъ. Еще · 
до проведенiя Сибирской желi:.зной дороги ежегодно изъ предtловъ 

Ишимской степи поступало въ Тюмень и Курганъ топленаго коровьяго 
масла, такъ называемаго "сибирскаго перепускного", свыше 300.000 п., 
на сумму до 2.000.000 р. Это масло достигало рынковъ Германiи и 

Константинополя. Проведенiе Великой Сибирской желtзной дороги 
внесло тотчасъ оживленiе въ эту прибыльную отрасль промышленно

сти, повлiявъ на степень техническаго производства. Значительная 

часть населенiя района влiянiя желЪзной дороги статта переходить по 

степенно отъ примитивнаго способа полученiя масла путемъ отстоя къ 

приготовленiю сливочнаго при помощи сепараторовъ и маслобоекъ. 

Потребность скораго сбыта масла и доставка его на европейскiе рынки 
вызвала устройство особыхъ для того вагоновъ съ ледниками и льдо-
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хранилищъ на стан.цiяхъ Сибирской .ж.елtзной дороги. Также установ
лено правильное движенiе спецiально масш1ныхъ ускоренныхъ поtз

довъ по слtдующимъ тремъ направленiямъ : 1) къ Ригt-черезъ Челя
бинскъ, Батраки, Рузаевку, Москву, Бологое, Псковъ и Валкъ; 2) къ 
Петербургу, Новому Порту, Ревелю и Москвt-черезъ Челябинскъ, 

Батраки, Ряжскъ, Рязань, Москву, Бологое, и Тосно; 3) къ Петер
бургу, Новому Порту, Ревелю-черезъ Челябинскъ , Пермь, Вятка, Во-

. логда; 4) къ Виндавt-черезъ Челябинскъ, Батраки, Москву, Крейц
бургъ и Митаву. Та же потребность ускореннаго вывоза легко портя
щихся продуктовъ сельскаго хозяйства, и главнымъ о6разомъ сибир

скаго масла, изъ портовъ Балтiйскаго моря на иностранные рынки 

создала особо приспособленные пароходы съ холодильниками (рефри
жираторами), которые съ весны 1901 г. начали совершать свои рейсы 

(фирма Гельмсингъ и Гриммъ ). Экспортъ сливочнаго масла приготовляв
шагося въ 1899 г. на 310 маслодtльняхъ (181 - Тобольской губ., 
115-Томской губ" 14- -Акмолинской области), достигъ въ этомъ году 
до 310,000 п. на сумму болtе 3.000.000 р. Первенствовавшiй въ про

изводствt и экспортt масла Курганскiй районъ уступилъ мtсто , съ 
постепеннымъ развитiемъ маслодt.лiя, Омскому району, и въ 1900 г. 

количество экспортнаго масла достигло уже 1.050.000 п" увеличив

шись болtе чtмъ въ 3 раза противъ предшедствовавшаго года . Рас
ширяющееся влiянiе Сибирскаго парового пути съ 1901 г. охватило 
все густо населенное, богатое скотоводствомъ Алтайское предгорье, 
гдt маслодtлiе нашло себt еще болtе широкое развитiе и гдt въ 
1901 г. число маслодtленъ возросло до 700. Количество экспортнаго 
сибирскаго масла возросло въ 1901 г. до 1.593.747 п . на сумму до 
18.000.000 р. при чемъ Барнаульскiй, Бiйскiй и Кузнецкiй уtзды , Том

ской губернiи, сдtлались первенствующими районами по количеству 
производства и экспорта масла. Въ 1902 году число маслодtленъ до

стигло 1.200. Общiй экспортъ масла въ этомъ году достигъ 1.930.130 пуд. 
Въ 1906 году экспортъ масла выразился въ количествt 2.897.776 пуд. 
Въ 1907 г. экспортъ достигъ 3.524.463 пуд. на сумму 45.000.000 руб. 
Въ 1908 году экспортъ выразился въ 4.003.667 пуд" на сумму 
50.000.000 руб . По соображенiямъ экспортеровъ, количество производ
ства масла въ районt губернiй Западной Сибири и областей Степного 

Края можетъ дойти до 1 О .ООО .ООО п. 

Главнtйшими мtстами отправленiя Сибирскаго масла были слt
дующiя: 

СТАНU!И ОТПРАВЛЕНIЯ. 1907 r. 1908 г . 

Курганъ. 753,730 617,322 
Барнаулъ . 494,238 551,874 
Омскъ гор. 264,676 281,417 
Омскъ ст . . 167,173 274,490 
Обь . 411,810 500,714 
Татарская. 174,171 248,764 
Бiйскъ 217,061 239,176 
Чаны 159,533 176,500 
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СТАНЦIИ ОТПРАВЛЕН!Я. 1907 г. 1908 г. 

Каинскъ 164,199 152,172 
Петропавловскъ . 168,516 130,984 
Семипалатинскъ. 127,652 94,070 
Каргатъ 83,694 67,124 

По губернiямъ и о6ластямъ вывозъ изъ Сибири распредЪ
лялся; 

Томская губ. 

Тобольская. " 
Акмолинская обл. 

Семипалатинская. " 
Оренбургская губ. . 
Енисейская 

Иркутская . 
" 

1907 г . 

1,769,700 пуд. 
854,992 " 
729,657 " 
127,651 

43,186 " 
486 

3,524,963 пуд. 

1908 г . 

2.233,049 пуд . 

727,710 
771,160 

97,407 
53,301 
16,148 

3,991 

4,003,667 пуд. 

Главная роль по отправленiю Сибирскаго сливочнаго масла при
надлежитъ губернiямъ - Томской и Тобольской и Акмолинской об
ласти. 

Сибирское масло, отправлявшееся въ Европейскую Россiю, имЪло 
своимъ назначенi'емъ почти исключительно коммерческiе порты Бал

тiйскаго моря и отчасти крупные русскiе города : 

1907 г . 1908 г. 

Виндава . 1,631,984 п уд. 1,588,632 пуд. 
Рига 1,083,822 684,748 
Н .-Портъ. 474,236 731,489 
С.-Петербургъ . 221 ,163 426,689 
Либава 23,287 3,423 
Одесса 3,182 4,943 
Ревель 1 71 2,831 
Москва 85,753 

Изъ портовъ самымъ главнымъ является Виндава. По свЪдЪнiямъ 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ главнЪйшими импортировавшими 
Государствами были: 

1907 г . 1908 г. 

Великобританiя 1,675,000 пуд. 1,587,000 пуд. 
Данiя . 823,000 725,000 
Германiя 957,000 705,000 
Остальныя 183,000 93,000 

3,683,000 пуд. 3,111,000 пуд. 
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Цtнность приведенныхъ количествъ экспортированнаго масла и 

цi:.на его за одинъ пудъ по отдtльнымъ странамъ были слi:.дующiя : 

Ве.тrикобритянiя 

Данiя. 

Германiя 

Остальныя. 

Великобританiя 

Данiя. 

Германiя 

Остальныя 

1907 года. 

22,400,000 руб. 13 руб. 37 коп. пуд. 

77 10,513,000 12 
12,421,000 12 88 
2,218,000 

47,456,000 руб. 13 руб. 04 коп. пуд. 

1908 годъ. 

23,434,000 руб, 
10,653,000 
10,167,000 

1,231,000 

14 руб. 77 коп. пуд. 

14 69 
14 42 

46,485,000 руб. 14 руб. 62 коп. пуд . 

Весь Россiйскiй эксnортъ направляется почти цi:.ликомъ въ три 

иностранныхъ государства; Великобританiю, Данiю и Германiю, изъ 

которыхъ первая импортируетъ болtе половины всего русскаго сли

вочнаго масла. Великобританiя же платитъ самыя высокiя цtны по 

сравненiю съ другими странами за экспортируемый товаръ, это объяс
няется тtмъ, что эта страна, какъ страна не сельско-хозяйственная, 

прiобрi:.таетъ отъ насъ масло исключительно для собственнаго потре

бленiя , тогда какъ Данiя ввозомъ масла спекулируетъ на нашемъ про

дуктt , экспортируя его въ другiя иностранныя государства. 

По достоинству лучшимъ масломъ считается Курганское, Ишим

ское, Барнаульское или Алтайское. 

Масло Омскаго торгово-промышленнаго района. въ который вхо

дятъ Киргизскiя степи, ТюкалинскJй уi:.здъ, Тобольской губернiи, и 
Каинскiй уi:.здъ, Томской губернiи, ниже достоинствомъ и часто пло

хое по присутствiю среди кормовыхъ травъ полыни (artemisia vulgaris 
и campestris L.) и дикаго лука, черемши (allium ursinum, L). Высокое 
качество кормовыхъ травъ Алтая представляетъ всi:. преимущества 

этому краю для широкаго развитiя въ немъ маслодi:.лiя и сыроваренiя. 

Для большаго распространенiя свtдtнiй о маслодi:.лiи и для усо

вершенствованiя производства открыты правительственными агроно

ма:vrи при сельскохозяйственныхъ фермахъ Западной Сибири особые 
курсы по маслодi:.лiю, и съ разрi>шенiя Главнаго Управленiя Земледt
лiя и Землеустройства перiодически назначаются съi:.зды маслодi:.ловъ 

и конкурсныя выставки экспортнаго масла съ присужденiемъ наградъ. 

Несмотря на оживленный спросъ сибирскаго масла на иностранные 
рынки, непосредственная торговля еще мало развита, и роль преимуще

ственнаго посредника принадлежитъ иностраннымъ фирмамъ, которыя, 

изучивъ вкусы потребителей, сортируютъ закупленное въ Россiи масло и 

затtмъ отправляютъ его дr~я продажи на англiйскiе датскiе, и германскiе 
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рынки. Главныя дЪйствующiя въ Сибири фирмы по закупкЪ масла: 
1) т-го дома "Датскаго Сибирскаго экспортнаго общества"; 2) т-го, 
дома Рандрупъ; 3) т-го дома Риндомъ и Ресторфъ; 4) т-го дома Вен
тинъ ; 5) т-го дома Плумъ и к0 ; 6) т-го дома Штейгруббе; 7) Теодоръ 
Лундъ и Петерсенъ; 8) т-го дома Эсманъ и К ; 9) т-го дома Палли
зенъ; 10) т-го дома Таде и к0 ; повЪреннаго т-го дома Бландовыхъ; 
11) Марiупольскаго и к0 • Развитiе промышленнаго маслодtлiя оказало 
замtтное влiянiе во многихъ мtстностяхъ Сибири на направленiе въ 
скотоводств-В , а именно, составъ холостого скота измЪнился: большiй 
процентъ сталъ приходиться на долю нетелей , тогда какъ раньше 

больше держалось быковъ которые отк~рмливались на мясо; уходъ за 

скотомъ сдi:.лался болi:.е тщательнымъ. Во всЪхъ мi:.стностяхъ прода-

ющихъ молоко 1 количество дойныхъ 

коровъ увеличилось болЪе чtмъ 

вдвое, удой увеличился вслtдствiе 

улучшенiя кормленiя, процентъ без
коровныхъ хозяевъ значительно 

уменьшился. Опасенiя въ злоупот

ребленiя населенiемъ сбыта молока , 

въ ущербъ собственному питанiю, 

имЪли мtсто только тамъ, гдЪ мас
лодЪлiе только что начинало раз

виваться. Тамъ же, гдЪ маслодЪлiе 
уже вошло въ сферу оборотовъ 
крестьянскаго хозяйства, молочное 

питанiе населенiя по многимъ ком

петентнымъ отзывамъ (гг. Кала
нтара, Мингалева) даже улучшилось " 
такъ какъ увеличилось общее коли

чество крестьянскаго молока. Зна
чительную помощь въ развитiи мо

лочнаго дЪла оказываютъ открытое 

въ 1900 г. въ г. КаинскЪ " Обще-
Ороченъ, ст во молочнаго хозяйства " , а также 

учрежденное съ начала 1901 г. въ 

БарнулЪ " Алтiйское общество молочнаго хозяйства", къ задачамъ ко~ 
торыхъ относится оказанiе сод-Вйствiя къ организацiи молочныхъ арте- · 
лей, съ постановкою дЪла на почвЪ мiрского артельнаго хозяйства. 

Дi:.ятельность организацiи по устройству кооперативныхъ маслодЪ

лательныхъ товариществъ въ Западной Сибири быстро расширяется. На

чавъ въ 1903 году съ 34 кооперативныхъ заводовъ, Западно-Сибир
ская организацiя постепенно расширяла рамки своей дЪятельности;

въ 1904 г. былъ уже 71 заводъ, въ 1905 г.-118, въ 1906-178 ар

тельныхъ заводовъ.-Въ 1906 году участвовало въ кооперацiи 517 се
ленiй, при 37,898 артельщикахъ (дворахъ), имi:.вшихъ въ общей слож
ности 182,359 коровъ . Собрано молока 6, 993, 158 пуд" изъ котораго 

выработано масла 334,208 пуд. На 1 пуд" масла употреблено молока 

20,9 пуд" при средней годовой стоимости выработки 1 пуда масла въ 



СИБИРЬ И ВЕЛИКАЯ СИБИРСКАЯ ЖЕЛТ.ЗНАЯ ДОРОГА . 89 

1 р. 55 к. Пудъ масла обошелся кооперативнымъ заводамъ въ 12 р. 

34 к ., выручена же была средняя годовая цi:.на 12 р. 82 к. Окупился 
пудъ молока въ среднемъ за годъ, за исключенiемъ расходовъ, въ 

53, 7 к., выручили артельщики за 1 пудъ молока, въ среднемъ за годъ , 

51 ,5 к. Собственный капиталъ всi:.хъ кооперацiй въ 1906 году былъ. 
424,835 руб., который, главнымъ образомъ, заключался въ имуществi:. . 

Въ 1907 г. функцiонировало 271 артель, въ образованiикоторыхъ. 
участвовало 667 семей съ 51,886 крестьянскихъ дворовъ. Собрано было 
молока 8, 921,434 пуд. изъ котораго бы-

ло выработано 427,915 пуд. масла на 
сумму 5,172,696 руб. Собственный капи
талъ кооперацiй къ 1-му октября 1907 г. 
б ылъ 592,562 руб. 

Замi:.чается экономическiй ростъ ко

операцiй черезъ увеличиванiе числа ко

ровъ въ каждой кооперацiи и повышенiе 

средняго выхода молока съ одной коро

вы . - Техника также видимо прогресси

руетъ. 

Кооперативные артельные мас11одi:.

льныя заяоды быстро открываются въ 

разныхъ областяхъ Сибири представля;r 

прочный финансовый фундаментъ, позво

ляющiй расчитывать на дальнi:.йшее пре

успi:.янiе кооперативнаго дi:.ла. 

Въ цi:.ляхъ взаимопомощи артелей 

въ Курган-В основался "Союзъ Сибирс
кихъ маслодi:.льныхъ артелей" и для ока
занiя помощи артелямъ при продаж-В масла 

и при покупкi:. инвентаря учреждено въ 

Курган-В особое "бюро" при мi:.стной пра
вительственной инструкторской организа

цiи, при которой издается "Справочный 
Листокъ " .Союзъ маслодi:.льной артели уже 

открылъ свои отдi:.ленiя во многихъ мас-

лодi:.лательныхъ центрахъ Сибири. Типъ гилячки . 
Пчеловодство главнымъ образомъ 

развито въ Томской губернiи, занимая важное мЪсто въ хозя йственной 
жизнч Алтайскаго населенiя, а так>l\е въ Ачинскомъ и МинусинскомЪ 

уЪздахъ, Енисейсной губернiи. Во всей Томской губернiи насчитывается 
до 500.000 ульевъ, на 15.000 пасЪкахъ, и 50.000 ульевъ считается .,jiЪ 
Енисейской губернiи. Образцовыя пасЪки можно встрЪтить въ Змi:.ино
горскомъ, Кузнецкомъ и Бiйскомъ уЪздахъ, Томской губернiи. Допуская 
среднюю урожайность меда по 10 ф. съ одного улья и воску 2 ф. съ 

того же улья, устанавливаются цифры возможной валовой добычи про

дуктовъ пчеловодства въ размЪрЪ 150.000 п. меду и 15.000 п . воску . 

Принимая среднiя нормальныя цЪны этих-_, продуктовъ на мЪстахъ въ 

5 р. пудъ меду и въ 20 р. пудъ воску, получится цифра возможной 

валовой доходности промысла въ 1.000.000 р. 
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Недостатокъ существующаго веденiя пчеловодства и малая его 
доходность заключаются въ томъ, что среди пасtчниковъ еще почти 

не развито спекулятивное кормленiе пчелъ; весьма мало, только на 

образцовыхъ пасtкахъ, встрtчаются улья новtйшихъ системъ, вовсе 
не примtняется посtвъ медоносныхъ травъ и т. п , 

Съ 191 О г. въ г. Томскt открыло свое дtйствiе общество пчеловод
ства, первой задачей котораго является распространенiе знанiй о рацiо

нальномъ пчеловодсrвt. Предложено устройство учебно-показательной па
сtки, на первое время въ г. Томскt и пчеловоднаго склада. 

Рыболовство въ предtлахъ земледtльческой полосы коренной 
Сибири не играетъ большой роли , 
такъ какъ крупныя рыболовныя 

угодья сосредоточиsаются въ ниж

нихъ теченiяхъ большихъ сибирскихъ 

рtкъ, т . е. въ лtсной и тундровой 

полосахъ. Рыболовныя угодья сt

вера преимущественно состоятъ во 

владtнiи инородцевъ - Остяковъ и 

Самоtдовъ. Значительное число уго

дiй, или такъ называемыхъ "пес

ковъ" ,"соровъ", находится въ аренд
номъ пользованiи у капиталистовъ

промышленниковъ, которые ведутъ 

промыслы на коммерческихъ нача

лахъ при помощи наемныхъ пар

тiй рабочихъ. Наиболtе распростра

ненными снарядами , употребляемы

ми рыбопромышленниками для рыб

ной ловли, служатъ невода размt

ромъ отъ 50 до 500 саж. Инородцы 
пользуются разнообразными сtтями, 

Типъ гольдской женщины . переметами, ловушками и снастями. 

Къ числу самыхъ выгодныхъ въпро

мышленномъ отношенiи рыбъ въ рtчныхъ системахъ Оби и Енисея от

носятъ: муксуна, сырка, нельму, язя , стерлядь и осетра. Рынками для сбыта 

рыбы служатъ сибирскiя населенныя мtста, частью уральскiе заводы. Спо

собъ сохраненiя рыбы и обработка ея продуктовъ самые примитивные: · 
сушка или вяленiе, вяленiе съ подкапчиванiемъ, соленiе, замораживанiе. 

По 'приблизительному подсчету, съ одного Обскаго бассейна ежегодно вы
лавливается разной промысловой рыбы до 1.500.000 п. Консервное 

приготовленiе рыбы, по способу Анпера, въ герметически закупорен

ныхъ жестянкахъ, производится въ Тобольск'\:. Трусовымъ, въ с. Са

маровскомъ , Тобольской губ.-Земцовымъ и въ низовьяхъ Оби-т-мъ 

домомъ Плотниковыхъ. Общая годовая производительность всtхъ кон
сервныхъ заведенiй достигаетъ до 100.000 коробокъ. Раки , которыхъ 

до половины истекшаго столtтiя совсtмъ не встрtчалось въ водахъ 

сибирскихъ , теперь размножились, но они считаются мtстнымъ насе

ленiемъ "погаными" и не употребляются въ пищу. Поэтому раковъ 
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ловятъ только пригородные жители. Видную роль занимаетъ рыболов
ство въ экономiи всего населенiя При-Амурскаго края, какъ инород

ческаго, такъ и казачьяго . Здi:.сь преимущественно ловятъ осетровъ, 

бi:.лугъ, кэту и горбушу, которыхъ вялятъ, солятъ и коптятъ. Въ 
послi:.днее трехлi:.тiе, 1905 - 1907 г.г., рыбный промыселъ на Амур-В 
развился довольно сильно: имi:.ется цi:.лый рядъ благоустроенныхъ рыб-

. ныхъ промысловъ, нtкоторые изъ нихъ уже устроены, по свидi:.тель
ству Начальника Управленiя Земледi:.лiя При-Амурскаго Генералъ-Гу
бернат9рства В. Бражникова, даже роскошно ( съ электрическимъ освi:.
щенiемъ, машиннымъ охлажденiемъ и пр. - Промыслы г. Надi:.цкаго, 
Галичанина), что обусловливается выгодностью предпрiятiя.-Амурскiй 
промыселъ выражается въ настоящее время въ 1 мил. пуд. рыбы 
(700.000 пуд. отправляется въ Японiю) и имi:.етъ всi:. данныя къ ши
рокому развитiю; тормазомъ является недостаточность опытныхъ ра

бочихъ и дороговизна соли, привозимой преимущественно моремъ изъ 
заграницы (Гамбурга). Амурская рыба начинаетъ проникать на рус
скiе рынки (кэта или Амурская лососина). Въ особенности богато 
рыбой все восточное морское прибрежье Сибири. Ежегодно, въ сред
немъ. уловъ на Сахалинскомъ прибрежьi:. приноситъ до 3.700.000 п. 

рыбы, добываемой съ промышленною цi:.лью, и около 800.000 п. даетъ 
материковое прибрежье отъ Корейской границы до острова Лянгра. 
Около 2 

/ 3 всего количества рыбы перерабатывается въ удобрительный 
тукъ и имi:.етъ вполнi:. обезпеченный сбытъ въ Японiю и Китай, осталь
ное же количество, около 1.500.000 п., въ соленомъ вид-В поступаетъ 

частью на внутреннiе рынки, частью вывозится въ Японiю и Китай по 
рыночнымъ цi:.намъ на сумму около 2.000.000 р. Весь промыселъ 

здi:.сь находится въ настоящее время въ полной зависимости отъ япон

скихъ и китайскихъ рынковъ, требованiя которыхъ ограничены въ 

качественномъ отношенiи въ виду спроса продукта преимущественно 

дешеваго, невысокаго качества и невыгоднаго въ смысл-В потери сырья 

(на пудъ тука требуется 6 пуд. сырой рыбы). Обстоятельство это, при 
безлюдности края, затруднительности и дороговизн-В доставки орудiй 
и принадлежностей промысла, отсутствiи солидныхъ предпринимателей, 

чрезвычайно тормазитъ естественное развитiе промысла и прогресси

рованiе его въ смысл-В переработки добываеиой рыбы въ болi:.е цi:.н
ные и разнообразные продукты, съ возможно полною утилизацiей 

сырого матерiала сообразно его природнымъ свойствамъ. Въ послi:.днiе 
годы значительно развилось промысловое рыболовство по побережью 

Камчатки (разные виды лососевыхъ-хайко или кэта, горбуша, семга, 
морская форель, кижучъ, чавыча, красная рыба (нярка), а также сель.::1ь), 
гдi:. эксплоатацiя рыбныхъ богатствъ находится въ болtе благопрiят
ныхъ условiяхъ, нежели на Амурt 

Въ настоящее время пользуются правомъ производства рыбнаго 
промысла въ Охотскомъ, Камчатскомъ и Беринговомъ моряхъ: 1) Сt
веро-восточное Сибирское общество; 2) Русское товарищество китобой
ныхъ промысловъ; 3) Велико -Океанское торгово-промышленное обще
ство; 4) Тихо-Океанское китобойное и рыбопромышленное акцiонерное 

общество гр. Кейзер-лингъ и к0; 5) товарищество "Сальмо" И. Л. Бонди. 

/ 
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Для эксплоатацiи рыбныхъ богатствъ товарищество котиковыхъ про

мысловъ устроило на берегу Тарьинскаго залива Авачинской губы два 
рыбоотдЪлочныхъ завода, консервный и жировотуковый. 

Рыба , добываемая по всему восточному побережью для мЪстнаго 

употребленiя, никакой пошлиной въ пользу казны не обложена. На 

рыбу, вывозимую за границу, нэложена пошлина въ размЪрЪ 5 к . на 

пудъ съ русскихъ подданыхъ и 7 к. на пудъ съ иностранцевъ. 

Къ этому роду промысловъ относится распространенный по всему 

Южно-Уссурiйскому uобережью уловъ раковъ, краббовъ и трепанговъ, 
сбываемый въ Китай . 

Охотничiй промыселъ въ Сибири съ каждымъ годомъ, по мЪрЪ 
заселенiя края и сокращенiя площади лЪсовъ, замЪтно уменьшается . 

Ареной этого промысла явля. 

ются "тайги" и "урманы " -
лЪсныя пространства, приле

гающiя съ сЪвера къ населе

нной полос-В Сибири, а также 

южныя окраины въ предЪлахъ 
Алтая, Саяна и Тарбагатая. 

Охотятся отчасти съ ружьемъ, 

отчасти съ сЪтями , силками , 

капканами и ловушками сама

го разнообразнаго устройства. 
НаиболЪе распространенны й во 

всей лЪсной полос-В Сибири 
охотничiй промыселъ- " бЪлко
ванiе", затЪмъ охота на раз
личныхъ водяныхъ и лЪсныхъ 

птицъ. Въ Степной-Киргизской 

окраин-В и въ предЪлахъ Алтая 
промысловая охота производит

ся на сурковъ, барсуковъ, бу

рундуковъ, лисицъ и зайцевъ. 

Типъ сибирскаго татарина. Охота на цЪнную пушнину про-
изводится главнымъ образомъ 

на сЪверныхъ окрэинахъ Восточной Сибири и частью на АлтаЪ. На круп
ныхъ звЪрей-медвЪдей и лосей-охотятся по всей Сибири , на марала 

охотятся на АлтаЪ и въ ЗабайкальЪ. Заработокъ, доставляемый населе
нiю охотничьимъ промысломъ, принадлежитъ къ числу наиболЪе не

постоянныхъ. Сравнительно менЪе случайный характеръ имЪетъ успЪхъ 
охоты на бЪлку, которой ежего'дно убивается въ Сибири свыше 
4.000.000 особей. Количество ежегодно убиваемыхъ въ Сибири разнаго 
рода звЪрей съ промысловою цЪлью характеризуется данными ежегод

наго привоза и:зъ Сибири на Ирбитскую ярмарку разнаго пушного то

вара цЪнностью на сумму свыше 5.000.000. р. (въ 1910 г. привезено и 
продано было на 8.353.000. р.). Количество ежегоднаго убиванiя въ 
Сибири птицъ-рябчиковъ, глухарей , тетеревей , куропатокъ - выяс
няется частью цифровы м и данными ежегоднаго вы воза изъ Сибири по 
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желtзной дорог-В разной битой дичи до 100.000 п. Законы объ охот-В 
примtняются полностью только въ район-В Степныхъ Киргизскихъ 
областей; нtкоторыя ограниченiя объ охот-В на не- хищныхъ животныхъ 

введены въ При-Амурскомъ краt. На всемъ остальномъ обширномъ 

пространств-В Сибири охотничьему промыслу предоставлена полная 

свобода. 
Для удовлетворенiя инородцевъ сtвернаго края (Тобольской, Том

ской, Енисейской губернiй и Якутск.ой области) въ потребностяхъ 
звtропромышленности , составляющей одинъ изъ главнtйшихъ источ

никовъ ихъ существованiя, устроены казною, еще съ конца XVIII сто

лtтiя , во многихъ мtстностяхъ вмtстt съ хлtбозапасными магазинами, 

склады пороха и свинца, изъ которыхъ выдаются ссуды. 

Кедровый промыселъ, основанный на сбор-В optxa, существуетъ 
во всtхъ сибирскихъ губернiяхъ, въ мtстахъ распространенiя кедро

выхъ лtсовъ. Казна, владtтельница лtсовъ, представляетъ каждому 

свободное, безвозмездное пользованiе сборомъ. Въ урожайные годы 

сборъ орtховъ доходитъ до нtсколькихъ сотенъ тысячъ пудовъ. Частью 

орtхи отправляются въ Европейскую Россiю по Сибирской желtзной 
дорог-В. 

Лtсные (въ тtсномъ смысл-В древесные) промыслы во всей Си
бири имtютъ развитiе въ мtстностяхъ, прилегающихъ къ Сибирской 
желtзной дорог-В, а также къ сплавнымъ рtкамъ и центрамъ лtсного 

потребленiя, городамъ и заводамъ, 

Лtсной матерiалъ съ удобствомъ можетъ прiобрtтаться изъ 

многuчисленныхъ лtсныхъ казенныхъ дачъ, находящихся въ вЪдомствЪ 

Управленiя Государственными Имуществами Тобольской губернiи, въ 

особенности изъ дачъ сtверной части Тюменскаго уtзда и Туринскаго 

уtзда, гдt въ Тавдинскомъ, Варваринскомъ, Пелымскомъ, Табаринскомъ 
и Нуринскомъ лЪсничествахъ находятся огромныя площади прекрасныхъ 

сосновыхъ лtсовъ, заключающiя богатЪйшiй матерiалъ nля заготовки 
брусьевъ , шпалъ и т. п. 

Въ означенныхъ мtстностяхъ, особенно по рр. Тур-В и Тавдt, 
преобладаетъ сосна такъ называемая "мендачъ•, имtющая толстую 

бурую кору и рыхлую бtловатаго . цвtта древесину. 

Выше по Тавдt появляется "сумендикъ", у котораго заболонь 
тоньше чtмъ у мендачнаго лtса и на половину желтовато-красная. Въ 

болtе сtяерной зон-В преобладаетъ такъ называем;э.я "конда". Кондо
вый , мачтовый высокоствольный лtсъ ,-прямъ, строенъ, почти до са

маго корня покрытъ тонкой красновато-желтой сухой корой, съ та

кого же цвtта заболонью; слои древесины мелки и смолисты, при вы

сыханiи древесина почти не дtлаетъ долевыхъ трещинъ. 

Прекрасный сплавъ имtетъ этотъ лtсной матерiапъ по рр. Typt, 
Тавд·Б, Тоболу и Иртышу хъ городамъ Тюмени и Тобольску. 

Въ Варваринскомъ лtсничеств-Б находится казенный лtсопиль
ный заводъ " Никитинскiй" близь д . ьачалиной. По удобству доставки 
лtса сплавомъ, въ г. Тюмени открыты дtйствiя нtсколькихъ обшир
ныхъ частныхъ лtсопильныхъ заводовъ: 1) Новоселова , 2) Корчем
кина и Ромашева. 3) Каркалова, которые при посредств-В Пермской 
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желtзной дороги ведутъ обширную торговлю съ Архангельскомъ и за
граничными портами. Отсюда же идутъ лtсные матерiалы въ Камыш

ловскiй, Екатеринбургскiй и Шадринскiй уtзды Пермской губернiи, въ 

Курганскiй уtздъ Тобольской губернiИ, а потомъ по линiи Сибирской 
желtзной дороги къ г. Челябинску и далtе гужемъ къ г. Троицку,, 

Оренбургской губернiи. 

Съ проведенiемъ Тюмень-Омской желtзной дороги, несомнtнно, 
значительная часть лtсного матерiала направится отъ г. Тюмени къ 

. 1 
1 

Кирrиэъ муэыкантъ на " к обыэt ". 

r. Омску, найдя се
бt хорошiй сбытъ 

какъ въ г. Омс1сБ. 
такъ и по линiи Си

бирской .желtзной 
дороги до г. Петро

павловска. 

Кустарные про
мыслы въ Сиби-. 

ри, подобно россiй

скимъ, существу

ютъ издавна въ ка

чествt подсобнаго 

труда, относясь до. 

обработки метал
ловъ и продуктовъ. 

растительнаго и жи

вотнаго царствъ. 

Многiе изъ этихъ 
промысловъ полу

чили начало свое 

при самомъ заселе

нiи края, другiе раз

вились впослtдствiи 

при сод·Бйствiи но
воселовъ - пересе

ленцевъ, перенес

шихъ въ Сибирь съ · 
мtста родины свою 
деревенскую ремес

ленность. Самобыт-

ны й и оригиналь

ный характеръ попредмету издtлiй и по способу ихъ приготовленiя 
имtетъ- кустарная промышленность среди многочисленныхъ инородче

скихъ племенъ Сибири, удовлетворяя главнымъ жизненнымъ потреб

ностямъ не прихотливой ихъ домашней и хозяйственной обстановки. 

Среди крестьянскаго населенiя Сибири наиболtе развита кустарная 
промышленность въ Тобольской губернiи и частью въ Томской губернiи. 

Главные виды кустарныхъ промысловъ: 

1) Салотопенный ( повсемtстно наряду со скотоводствомъ) ; 2) 
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маслобойный (повсемtстно наряду со скотоводствомъ); 3) мылова
ренный и свtчной (уtзды: Тобольскiй, Ялуторовскiй, Ишимскiй , Кур
ганскiй, Томскiй, Барнаульскiй); 4) кожевенный (уtзды: Тюменскiй , 
Ялуторовскiй, Ишимскiй, Тарскiй, Курганскiй, Томскiй; 5) шорный и 
чеботарный, приготовляющiй " бродни" и "чирки" (гор.: Тюмень, 
Томскъ; Ялуторовскiй уtздъ); 6) овчинный и скорняжный (уtзды: Кур
ганскiй, Ялуторовскiй, Тюменскiй, Тобольскiй, Барнаульскiй); 7) шуб
ный- "барнаулки" (уtзды: Ялуторовскiй, Барнаульскiй); · 8) сапожно
башмачный (уtзды: Курганскiй, Тюменскiй); 9) прядильно-ткацкiй (уtз
ды: Ялуторовскiй, Ишимскiй, Тюменскiй, Курганскiй; 10} канатный (го
рода: Тюмень, Томскъ; Ишимскiй уtздъ); 11) сукновальный (Ялуторов
скiй уtздъ); 12) пимокатный (уtзды: Курганскiй, Ялуторовскiй, Барна
ульскiй, Бiйскiй); 13) ковровый-"тюменскiе ковры" (Тюменскiiil уtздъ);· 

14) веревочный и мережный (уtзды : Тобольскiй, Тарскiй, Кузнецкiй);· 
15) выдtлка ситъ (Тюменскiй уtздъ ); 16) токарный-выдtлка посуды, 
туисовъ и т. п . (уtзды: Курганскiй, Барнаульскiй); 17) сундучный (Кур
ганскiй уt.здъ); 18) изготовленiе земледtльческихъ орудiй и сельскохо
зяйственныхъ машинъ (уtзды: Курганскiй, Марiинскiй, Ишимскiй); 19) 
бондарный (уt.зды: Курганскiй, Томскiй, Барнаульскiй); 20) мебельный 
(уtзды: Тюменскiй, Тарскiй, Кузнецкiй); 21) телtжный (уtзды: Тюмен
скiй, Тарскiй); 22) экипажный (города: Тюмень, Т омскъ); 23) прянич
ный (уtзды: Курганскiй, Ялуторовскiй); 24) гончарный (уtзды: Ишим
скiй, Курганскiй, Ялуторовскiй, Барнаульскiй); 25) кузнечно-слесарный 
(уtзды: Ялуторовскiй, Туринскiй, Курганскiй, Кузнецкiй, Барнаульскiй, 
Бiйскiй); 26) смолокуренiе, сидка дегтя и вара (уtзды: Тобольскiй, Тю
менскiй, Барнаульскiй); 27) рогожномочальш,1й (уtзды: Туринскiй, Тю
менскiй, Тобольскiй, Тарскiй); 28) клееваренный (уtзды: Ялуторовскiй, 
Туринскiй, Курганскiй): 29) стеклянно-посудный (Курганскiй, Тюкалин
скiй); 30) гармонный (Тюменскiй); 31) вязанiе рукавицъ и опоясковъ 
изъ шерсти (Тюменскiй, Ялуторовскiй); 32) холстоткацкiй (Тюменскiй, 
Ялуторовскiй). 

Съ проведенiемъ Сибирской желt.зной дороги изъ ряда кустар
ныхъ промысловъ особенно выдtлился маслобойный, въ производство. 

котораго внесены уже нtкоторыя техническiя усовершенствованiя и во 

многихъ случаяхъ къ нему уже примtнено кооперативное начало орга

низацiею сельскихъ артелей. 

Также получило значительное развитiе съ наплывомъ переселен

цевъ производство земледtльческихъ орудiй и сельскохозяйственныхъ 
машинъ, въ виду предъявленнаго значительнаго спроса новоселовъ на 

дешевыя молотилки и сельскохозяйственныя орудiя мtстнаго сибир

скаго изготовленiя, наиболtе приспособленныя къ индивидуальнымъ 
требованiямъ пахарей. 

Организуются артели въ Алтай скомъ горномъ округt для произ
водства при помощи паровыхъ двигателей растительнаго масла изъ 

сtмянъ льна и конопли, до настоящаго времени отправляемыхъ въ 

Европейскую Россiю въ количествt нtсколькихъ сотъ тысячъ пудовъ. 

Несомнtнно, что и другiе виды кустарнаго промысла, при вniянiи 

парового пути и новоселовъ-переселенцевъ, получатъ скорое усовер

шенствованiе въ своемъ производствt . 
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Промышленность обрабатывающая , несмотря на изобилiе рудныхъ 

·богатствъ и разнородныхъ сырыхъ матерiаловъ, еще развита въ Си
бири слабо и далеко не удовлетворяетъ мtстнаго спроса; кромt того , 

.качество многихъ предметовъ мtстной производительности значительно 

ниже качества привозныхъ издtлiй. Причины такого состоянiя этой 

отрасли промышленности заключаются въ малочисленности населенiя 

края, _въ отсутствiи подготовленнаго рабочаго. 
Въ настоящее время въ большинствt мtстная промышленность 

довольствуется простою обработкою сырыхъ продуктовъ. По оборотамъ 
своей торгово -промышленной дtятельности выдвигаются: муконольные, 

винокуренные, кожевенные, салотопенные и маслодtлательные за

воды . 

Въ 1906-1908 rr. фабрично-заводская промышленность Сибири 
.выражалась слtдующими данными: 

Число фа-
Число Сумма произ -

ГУБЕРН!И и ОБЛАСТИ. брикъ и 
рабочихъ. водитель и ости . 

заводовъ . 

Тобольская . 7.863 10.824 16.204.138 руб. 
Томская . 9.672 21.690 18.996.160 

" Енисейская . 720 3.000 5.275.000 
Иркутская 300 2.500 3.500.000 
Якутская. 170 300 100.000 
Акмолинская 1.136 5.370 4.197.960 
Семипалатинская . 140 3.000 6.000.000 
Забайкальская . 250 3.500 4.200.000 
Амурская. 96 1.350 3.800.000 
Приморская. 1.021 4.340 5.170.000 

" 
Итого . 21 .368 55.774 67.443.258 руб. 

Мукомольная промышленность, являющаяся въ настоящее время 

{)Дною изъ крупнtйш~хъ въ Западной Сибири, получила свое развитiе 

только съ проведенiемъ Сибирскаго желtзно-до.рожнаго пути. Обилiе 
-зерна, его дешевизна, обезпеченный сбытъ муки, отсутствiе конкурен
цiи-все это взятое вмtстt создало ей выгодныя условiя, 

Центромъ мукомольной промышленности можно считать г. Ново
Николаевскъ съ его окрестностями, такъ какъ общая . производитель~ 

ность мtстныхъ мельницъ достигаетъ, приблизительно , около 11 мил
лiоновъ пуд. Второе мtсто занимаетъ Семипалатинскiй раiонъ, вы

рабатывающiй до 5 милл. пуд.; затtмъ идетъ Томскiй-до 4 милл. пуд., 
Тюменскiй-до 3 милл. пуд.; Барнаульскiй-до 2,5 милл. пуд . , Омскiй
до 2,5 милл. пуд., Бiйскiй и Каменскiй-по 1 милл. пуд. Вся произ
водительность Сибирскихъ паровыхъ мельницъ достигаетъ цифры 
30 милл. пуд . 

Главнымъ рынкомъ сбыта мtстной крупчатки является Восточ
ная Сибирь, начиная съ Красноярска и кончая Прiамурскимъ краемъ. 

Экспортъ же крупчатки въ Европ. Россiю, вслtдствiе высокой тариф
ной ставки , слабо развивается. 
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Винокуренные заводы, которыхъ во всей Сибири насчитывается 
до 40, принадлежатъ къ числу крупныхъ предпрiятiй. Средняя годовая 
выкурка каждаго изъ Сибирскихъ заводовъ (до 90,000 ведеръ) значи
тельно превышаетъ среднюю выкурку завода вообще въ Россiи (до 

35,000 ведеръ). Общее количество 40 градуснаго вина выкуриваемаго 
въ Сибири ежегодно достигаетъ въ среднемъ до 5.000.000 ведеръ. 

Внутренняя торговля Сибири сосредоточивается главнымъ обра

зомъ въ городахъ: Курганt, Петропавловскt, Омскt, Тюмени, Семи

пэ.латинскЪ, Ново-Николаевскt, Томскt, Красноярскt, Иркутскt, Благо

вЪщенскt и др . Она вездt находится въ рукахъ немногихъ лицъ, . ко

торые, пользуясь затруднительностью путей сообщенiя и отсутствiемъ 
вслЪдствiе этого конкуренцiи, нерtдко поднимаютъ цtны на всякiе то

вары, въ особенности на мануфактурные, зная слабость сибиряка 

крестьянина, за которымъ давно уже примtчена особая любовь къ 
мануфактурному товару. Сибирскiй крестьянинъ любитъ ситецъ, сапоги, 
сукно, плисъ и пр. По топографическимъ условiямъ края торговля не 

во всЪхъ случаяхъ имЪетъ постоянный характеръ, она оживляется въ 

извtстные перiоды въ нtкоторыхъ мЪстахъ ярмарками и торжками. 

Кир rизск i й караванъ на верблюдахъ. 

Наибольшимъ оживленiемъ эти ярмарки и торжки отличаются осенью: 

въ это время , по окончанiи полевыхъ работъ, крестьяне вывозятъ для 

продажи свои сырыя произведенiя, покупаемыя скупщиками и мелкими 

торговцами, сбывающими съ своей стороны сельскому населенiю вся

кую залежавшуюся ирбитскую мануфактуру и бакалею. 

Великая Сибирская магистраль, внося новую жизнь въ отдален
ную окраину, еще не успtла измЪнить исторически сложившiеся спо

собы сбыта и обмtна произведенiй, но открываемыя уже сношенiя круп
ныхъ русскихъ и заграничныхъ фирмъ , чрезъ посредство своихъ аген

товъ, съ мtстными сибирскими фирмами, nредвЪщаютъ скорое nаденiе 

сибирскихъ ярмарокъ и установленiе nостояннаго правильнаго торгово
промышленнаго обмЪна. 

Старtйшая и важнЪйшая сибирская ярмарка-Ирбитская учре
ждена въ 1643 г. въ г. ИрбитЪ, Пермской губернiи. Открывается съ 

1 февраля по 1 марта . Въ 1876 г. привезено было сюда разнаго то

вара на 49.029,000 р. и продано было на 45.987,000 р. Въ 1906 г. 
привезено было всего на 25.000,000 р. и продано было на 22.000,000 р. 
Замtченное изъ года въ годъ ослабленiе оборотовъ Ирбитской ярмарки 
объясняется отрицательнымъ на нее влiянiемъ желЪзныхъ дорогъ Перм
ской и Великой Сибирской. Число коммерсантовъ, совершающихъ предъ-
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ярмарочныя закупки мануфактуры и галантереи въ Москвt, Лодзи , 

Варшавt , Бtлостокt и Ригt. , ежегодно увеличивается, такъ что для 
нихъ Ирбитская ярмарка представляетъ главный интересъ только въ 

расчетномъ отношенiи. 

По отдtльнымъ товарамъ обороты послtднихъ лi:.тъ Ирбитской 

ярмарки приводятъ къ слtдующимъ заключенiямъ: 

Торговля мануфактурными издtлiями падаетъ. Коммивояжеры, и 
въ особенности лодзинскiе , предпочитаютъ теперь, со времени открытiя 

движенiя по Великому Сибирскому пути, tздить по Сибири весною и _ 

передъ Нижегородской ярмаркой, чtмъ предлагать свои мануфактур
ные товары въ Ирбитt, гдt сибирякъ болtе нуждается въ наличномъ 
товарt и гдt ему мало времени , чтобы разобраться въ предлагаемыхъ 

образцахъ. Игольный и галантерейный товаръ, привозимы й на яр

марку, все болtе сокращается, несмотря на то, что требованiе на 

Киргизы охотники съ борзыми собаками "Тазы " . 

него въ Сибири съ каждымъ годомъ растетъ и си.бирскiе галантерей
ные торговцы все больше и больше развиваютъ свое дtло. Сокращенiе 

привоза на ярмарку объясняется тtмъ, что болtе крупныя фирмы изъ 

Томска и Иркутска за закупкой галантереи стали tздить въ Москву 
и Варшаву . 

Кожевеннаго сырья въ таборахъ въ привозt становится менtе 

въ виду дtлаемыхъ покупокъ на мtстахъ. 

Привозъ чаевъ сокращается. Особая конкуренцiя замtчаетсff съ 

развtсными чаями, что объясняется появленiями "чайныхъ ком миво
яжеровъ" . 

Количество ассортиментовъ на ярмаркt листового и сортового 

желtза съ каждымъ годомъ уменьшается, что объясняется общимъ из-
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мЪненiемъ торговли желЪзомъ съ Сибирью. Многiе торгуютъ желЪзомъ 
исключительно по образцамъ, съ условiемъ высылки товара по желЪзной 
дорогЪ, что ·для Восточной Сибири теперь выгоднЪе прежней отправки 

водою. Розничный покупатель на желЪзо отъ 50-70 пуд" котораго 

въ прежнiя времена на ярмаркЪ было масса, совершенно исчезъ. 
Табакомъ въ прежнiе годы сибирскiй торговецъ запасался въ Ир

битЪ, если не на цЪлый годъ, то до Нижегородской ярмарки. Съ устрой 
ствомъ табачныхъ складовъ въ Сибири и удешевленiемъ подвоза Ирбитъ 

потерялъ свое значенiе въ торговлЪ табакомъ. Представители махороч 

ныхъ фабрикъ стали прiЪзжать на ярмарку только для прiема заказовъ. 

УстойчивЪе другихъ тоааровъ держится на Ирбитской ярмаркЪ 

сибирская пушнИна. ВслЪдствiе отсутствiя у насъ правильной органи
зацiи по сбору и сбыту сырья, только на ярмаркахъ и возможно еще 

вести такое сложное и неустойчивое въ цЪнахъ торговое дЪло . ВслЪд

ствiе этого, Ирбитская ярмарка, и ранЪе выдвигавшаяся пушнымъ тор

гомъ, какъ однимъ изъ главныхъ, въ послЪднiе годы всего болЪе со

средоточила на немъ свое вниманiе. 

Общiй оборотъ пушного Ирбитскаго торга въ 1909 г. опредЪ
лился (6.300.675 шкурокъ) въ 6.135.125 -руб. БЪлки (4.180.000)-
2.181.150 руб" соболя (20.175)- 1.091.150 руб., горностая-480.000 руб " 
колонка(l 60.000)-112.000 руб., хорька-1 76 .ОООруб" сурка ( 1.000.000)-
384.000 руб., лисицы (51.000)-250.000 руб . , заичины (1.000.000)-
300.000 руб. Общiй оборотъ пушной ярмарки въ 1910 г . выразился въ 
8.353.000 р . болЪе прошлой на 2.218.000 р. привозъ на ярмарку шку
рокъ былъ-9.485.507. 

Другая ярмарка въ той же Пермской губернiи-Крестовско-Ива- · 
новская-въ с. Маслянскомъ, Щадринскаго уЪзда, съ 20 августа по 
5 сентября, тоже съ каждымъ годомъ все болЪе и болЪе падаетъ. 
Крупныя торговьtя фирмы одна за другой прекращаютъ свое дЪло на 

этой ярмаркЪ, и скоро Кресты сдЪлаются только сосредоточiемъ круп

наго мЪстнаго торжка. Обороты ярмарки-до 3.000.000 руб. 
Въ Тобольской губернiи наиболЪе значительны ярмарки: Николь

ская-въ г. ИшимЪ, съ 1 по 25 декабря, имЪющая спецiальное назна
ченiе по торговлЪ продуктами животноводства. Обороты ярмарки-до 

5.000.000 руб . ; Тюменская, съ 20 iюня по 20 iюля, съ оборотомъ до 

2.000.000 руб. 
Выдающееся имЪютъ значенiе ярмарки Степной-Киргизской окра

ины : Ботовская, или Куяндинская, Семипалатинской ()бласти, съ 25 мая 
по 25 iюня, съ оборотомъ до 3.000.000 руб.; Константиновская-въ 

АкмолинскЪ, съ 10 iюня по 4 iюля , съ оборотомъ свыше 4.000.000 руб . ; 

Петровская-въ АтбасарЪ съ оборотомъ до 3.000.000 руб.; Тайнчакуль
ская-въ Петропавловскомъ уЪздЪ, Акмолинской области, съ оборотомъ 
ДО 1.000.000 руб. 

ВсЪ эти степныя ярмарки служатъ главнымъ образомъ мЪстомъ 
сбыта скота и продуктовъ животноводства. 

Общее число ярмарокъ по губернiямъ и областямъ слЪдующее : 
въ Тобольской губернiи-458 (обор. до 24.598.000 р.), Томской-120 
(обор. до 20,000,000 р.), Енисейской-22 (обор . до 1.500.000 р.), Ир-
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кутской-12 (обор. до 700.000 р.), Якутской-5 (обор. до 2.500.000 р.), 
Акмолинской областv.-100 (обор. 50.000.000 р . ), Сеl.Viипалатинской об
ласти-28 (обор. до 5.000.000 р.), Забайкальской области-12 (обор. 
до 4.000.000 р.), Приблизительный оборотъ ярмарочной торговли Си
бири-100.000.000 руб. 

Приведенными данными не исчерпывается торговая дЪятельность 
Сибири, и, по свЪдЪнiямъ податной инспекцiи, возможно предположить, 
что ярмарочная торговля составляетъ, быть можетъ, не болЪе 1/ 4 части 

всей суммы торговыхъ оборотовъ Сибири. 

ВнЪшняя торговЛя Сибири на протяженiи огромной границы съ 
Китаемъ увеличивается и развивается по мЪрЪ приближенiя къ Ве-

Остяки. 

ликому океану. Изъ Устькаменогорска , Семипалати нской области, че
резъ проходъ Укокъ русскiе торговцы ведутъ торговлю съ Кобдо, 

куда везутъ бЪлыя мерлушки, которыя обмЪниваютъ на особаго рода 

чай (ченъ-чай), употребляемый китайскими киргизами . Чай этотъ тор
говцы везутъ въ землю Кереевъ и Урянхайцевъ, гдЪ происходитъ снова 
обмЪнъ на сырье (продукты скотоводства) и съ этими товарами воз
вращаются въ Устькаменогорскъ. Изъ Бiйска торговцы проникаютъ въ 

Китай съ мануфактурными товарами и вывозятъ чай по Чуйской до

рогЪ черезъ Кошъ-Агачъ. Минусинскiе торговцы проникаютъ въ Китай 

къ Урянхайцамъ черезъ Усинскiй край вьючными тропами. Торговля 

идетъ мЪновая: русская мануфактура, желЪзо и т. п. обмЪниваются 

на скотъ и его продукты. Изъ Монголiи въ ЗабайкальЪ и Амурскую 

область ежегодно пригоняется скотъ и ввозятся продукты скотоводства , 
которые обмЪниваются частью на русскiе товары . Черезъ Кяхту въ 

Китай идутъ кожевенные товары , плисъ , сукно. Изъ Манчжурiи въ 
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Сибирь ввозится скотъ, хлЪбъ, а вывозятся туда мануфактурные то
вары , мЪдныя и желЪзныя издЪлiя . По свЪдЪнiямъ нашихъ таможенъ 
Русская торговля съ Китаемъ за послЪднее трехлЪт~е выражалась въ 
слЪдующихъ цифровыхъ данныхъ (въ рубляхъ) : 

Ввозъ въ Привозъ изъ 
Итого . 

Китай. Китая . 

1905 31 ,585,243 60,548,734 92,136,957 
1907 26,440,254 83,575 ,580 110,015,832 
1908 28 ,113,873 73,350, 199 101 ,641 ,072 

Первое мЪсто по цЪнности привоза принадлежитъ чаю , привозъ 

котораго по азiатской границt, составляетъ 66°/ 0 по количеству и 55°/ 0-

по цЪнности всего ввоза чая въ Россiю. 
Упадокъ нашихъ торговыхъ сношенiй съ Китаемъ, особенно по 

ввозу въ Китай нашей мануфактуры и другихъ товаровъ , объясняется 

вторженiемъ въ Дальне-восточные Азiатскiе рынки дешевыхъ иностран
ныхъ товаровъ . Сильный упадокъ нашихъ торговыхъ сношенiй за 

послЪднее время замЪчается по западной границ-В Китая и съ Мон

rольскими рынками . На всЪхъ главнЪйшихъ не только Азiатскихъ но 

и Сибирскихъ рынкахъ потребленiя теперь идетъ упорная экономиче
ская борьба. Со всЪхъ сторо1;1ъ появились Англичане, Американцы , 
Японцы .. . БогатЪйшiй Монгольскiй рынокъ забросанъ теперь дешевыми 
американскими и японскими товарами. Киргизскiя степи также начи
наютъ подпадать подъ влiянiе иностранной конкуренцiи, благодаря той 

энергiи съ которой ведутъ свое дЪло вытЪсненiя русской торговли 
упорные иностранцы. Русская торговля значительно понизилась и ей 

стала угрожать серьезная опасность . Первые это ощутили Бiйскiе 
купцы, нашедшiе сочувственную поддержку вь Москов~:комъ купечеств-В, 
которые и организовали научную экспедицiю въ Монголiю подъ руко
водствомъ профессоровъ Томскаго университета М. Н, Соболева и 
М. И . БоголЪпова, отправившуюся въ маЪ 1910 г. для изученiя на мЪстЪ 
торговыхъ рынковъ и условiй сбыта. 

Внутреннiе рынки Сибири также въ перiодt, эволюцiи: достигли 

какъ разъ кульминацiоннаго пункта кризиса. Сибирскiе купцы даже 
1 О лЪтъ назадъ не знали, какъ можно торговать менЪе 20 проц . чи 
стыхъ. Нt.сколько позже зарабатывали въ среднемъ до 40 проц. Те
перь же эти баснословные проценты отошли въ область преданiй. Вотъ 

этотъ-то переходъ къ столь значительному пониженiю дивиденда есте

ственно не могъ не отозваться всесторонне на .ходЪ торговой жизни 
Сибири . 

Большинство сибирскихъ предпринимателей, какъ торговцевъ, 

такъ и промышленниковъ, ощупью идутъ по новому пути и понемногу 

начинаютъ сознавать этотъ совершившiйся переходъ къ новымъ фор

мамъ торговли, гдt. помимо прежней "коммерческой смt.калки" нужны 
знанiе и энергiя. 

Сибирскiе порты Ледовитаго океана , относительно ввоза иностран
ныхъ товаровъ, ограждены высокою пошлиною и прелставляютъ опас

ные трудные пути . Только ввиду особыхъ условiй , съ Высочайшаго 
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соизволенiя иногда разрtшае.тся безпошлинный ввозъ . иностранныхъ 

товаровъ Сtвернымъ морскимъ пут.емъ, что же касается до установле

нiя торговыхъ сношенiй съ Сибирью при условiи порто-франко въ 
устьяхъ рtкъ Оби и Енисея, то на это правительствомъ, ввидахъ со

бпюденiя интересовъ предпринимателей Европейской Россiи, отвtчено 

рtшительны1'1ъ отказомъ. 

Успtшн'Ве развивается торговля въ Тихоокеанскихъ портахъ При

Амурскаго края при посредств-В пароходныхъ предпрiятiй: Доброволь

наго флота, Сtвернаго пароходнаго общества, Русско-восточнаго азi
атскаго пароходства и Русскаго общества пароходства и торговли, 

однако отпускъ товаровъ изъ Сибири черезъ эти порты еще незначи 
теленъ. Главнымъ предметомъ Сибирскаго отпуска являются продукты 
китоваго и моржоваго промысловъ, мtха, морская " капуста , трепанги 
и рыба. Остальные предметы, которыми такъ разнообразнn богата 

страна, не имtютъ еще торгово-промышленнаго значенiя. 

Народное образованiе въ Сибири находится въ весьма неудовле

творительномъ положенiи и она оказывается самой малограмотной про

винцiей въ Имперiи. Тогда какъ въ 34 земскихъ губернiяхъ Имперiи, 
по даннымъ 1902 г. , на народное образованiе расходовалось изъ зем 

скихъ средствъ 25 коп. на жителя, въ Тобольской губернiи-12 коп" 

въ Томской всего 8 коп . 

Только съ введенiемъ въ Сибири положенiя о земскихъ учрежде

нiяхъ возможно ожидать болtе обезпеченной и правильной постановки 

въ ней дtла народнаго образованiя. 

По офицiальнымъ даннымъ число школъ и учащихся за 1907-
1908 гг. выражалось по всей Сибири слtдующими цифрами: 

Губернiи и области . 
Число учебныхъ Чи сло уча· Грамотность рус-

заведен i й . щихся . скаго населенiя . 

Тобольская 1,055 43,568 10,8 О/о 
Томская . 1,539 82,188 10,6 " 
Енисейская 423 21 ,642 13,9 " 
Иркутская 520 26 ,500 17,2" 
Якутская 94 2,160 28,2 " 
Акмолинская 297 17,600 20,8 " 
Семипалатинская . 141 6,500 27 ,1 " 
Забайкальская . 550 26,000 14,2 " 
Амурская 149 9,700 26,1 

" Приморская . - 302 9,200 32,3 
Сахалинъ 36 1,000 30 ,5 " 

Всего. 5.116 245,558 

Высшiя учебныя заведенiя въ Сибири : 1) Императорскiй Томскiй 
университетъ, открытъ 22 iюля 1888 г., 2) Практическiй Технологиче.

скiй институтъ Императора Николая II въ г. Томск-В, открытъ 6 де
кабря 1900 г.; 3) Восточный институтъ во Владивосток-В, открытъ 
21 октября 1899 г . ; 4) Учительскiй институтъ въ Томск-В , открытъ 
26 сентября 1903 г. 
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Перiодическая печать въ Сибири получила развитiе только въ 
посл1щнее десятилt.тiе, и органы ея выходятъ теперь не только во 

всt.хъ губе~;нскихъ и областныхъ городахъ Сибири, но и въ нt.кото
рыхъ уt.здныхъ городахъ. Въ настоящее время Сибирь имt.етъ болt.е 

100 повременныхъ изданiй. 
Кромt. мt.стныхъ офицiальныхъ губернскихъ, областныхъ и епар 

хiальныхъ вt.домостей, въ Сибири-болt.е 50 частныхъ перiодическихъ . 
органовъ и до 30 научныхъ изданiй, посвященныхъ какъ развитiю мt.ст
наго общества и пробужденiю въ немъ гражданскаго самосознанiя, такъ 

и изслt.дованiю и изученiю страны въ естественно-историческомъ, этно

графическомъ , историческо мъ, и археологическомъ отношенiяхъ . 



Поi;здъ-экспрессъ С.-Петербургъ-Иркутскъ. 
Transiberien-Express. ( C-ie lnt-ce des Wagons-Lits et des grands Express). 

11. 

Сtверная желtзная дорога. 

С .-Петербургъ-Вологда-Вятна. 

Постройка Сt,верной желi;зной дороги. Значенiе ея какъ звена, соединяющаrо 
С.-Петербургъ съ Сибирской магистралью .-Губернiи: С.-Петербургская, Новгород
ская, Вологодская, Костромская, Вятская. Путеводитель по желi;зно-дорожной ли
нiи: С.-Петербургъ-Тихвинъ-Череповецъ-Вологда-Буй-Галичъ - Котельничъ-

Вятка . 

(Оффиц. указат. М . П. С. 15За. 1536.). 

СЪверная желt.зная дорога является конечнымъ западнымъ зве

номъ Великой магистрали, протяженiемъ въ 8,391 вер., соединяющей : 

С. -Петербургъ съ Владивостокомъ, воды океановъ Атлантическаго и 

Восточнаго . 
5-го мая 1901 г. Высочайше повелi:.но было приступить въ 1902 

году къ сооруженiю желi:.зной дороги С.-Петербургъ-Тихвинъ-Черепо

вецъ-Вологда-Буй-Вятка. 

Въ исполненiе этого Высочайшаго повi:.ленiя въ 1903 году были 
произведены изысканiя этой линiи, раздi:.ленной на двi:. отдi:.льныя 

части : 1) С.-Петербургъ-Вологда, 2) Вологда-Вятка . 
Это дi:.ленiе на двi:. части сохранено было и при постройкi:. 

С.-Петербургъ-Вологда-Вятской желi:.зной АОроги до ея окончанiя, при 

чемъ для каждой изъ частей были организованы отдi:.льныя строитель
ныя управленiя . 

Начальниками работъ были : С.-Петербурго-Вологодской линiи ин
женеръ Путей Сообщенiя д. с, с. В. А. Саханскiй, Вологда-Вятской 

линiи инж. Путей Сообщенiя д. с. с. П. И . Замятнинъ. 
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Вся линiя С.-Петербургъ-Вологда-Вятка построена при предtль
ныхъ уклонахъ , не превосходящихъ 0,006 саж. при совпаденiи съ ра

.дiусомъ закругленiя не менtе 300 саж. Длина линiи . между станцiею 

Обухова (Николаевской желЪзной дороги)-мЪста примыканiя линiи къ 
Николаевской желЪзной дорогЪ-и станцiей Вятка-1156 вер. Длина 

вtтви Званка-Гостинополье къ пристани Гостинопольской на рЪкЪ 

13олховЪ 12 верстъ . 
Всtхъ станцiй на главной линiи 54. 
Провозная способность Дороги , въ смыслЪ оборудованiя ея разсчи

·тана на 5 паръ поtздовъ. Земельное полотно устроено подъ одинъ 

путь. Рельсы уложены стальные, типа 24 фунта въ погонномъ футЪ , 
при нормальной длинЪ въ 35 футъ. 

Для участка С.-Петербургъ-Вологда рельсы изготовлялись заво
дами-Новороссiйскимъ, Русско-Балтiйскимъ, Брянскимъ; для участка 
Вологда-Вятка-заводами Нижне-Тагильскимъ и Богословскимъ. 

Прiемные покои устроены на станцiяхъ Званка и Бабаева, а при 
·станцiи Шарья больница на 27 кроватей, на станцiи Вологда-военный 
продовольственный пунктъ на 1000 человЪкъ . Паровозныя зданiя вtер

наго типа построены на станцiяхъ: Званка, Тихвинъ, Бабаева, Чере
повецъ , Вологда, Буй , Шарья, Вятка, Н. Паломъ, СвЪчъ. На ст. Во

логда-товарная построены главныя мастерскiя , состояЩiя изъ : паро
воза-сборной , кузницы съ бандажной мастерской, деревообдЪлочной со 
столярною мастерской, лtсосушки , литейной мастерской , центральной 

силовой станцiи съ котловою, вагона-сборной мастерской, малярной. 

Источниками водоснабженiя для большинства станцiй служатъ 

рЪки . На станцiи Вологда, въ виду выясненнаго химическимъ анали

зомъ неудовлетворительнаго качества воды рЪки Вологды и недостаточ

наго количества воды въ приток-В рЪки ШогражЪ, устроено водоснаб
женiе изъ артезiанскихъ скважинъ. Вода въ большинствЪ колодцевъ, 

вырытыхъ при линейныхъ зданiяхъ, оказалась болотистою, требующею 
кипяченiя . Поэтому при казармахъ и полуказармахъ поставлены кубы 

.для кипяченiя воды. 

Главнtйшiя мостовыя сооруженiя по линi и : черезъ р. р. Тосну 

{30 саж.) , Волхова (150 саж.) , Сясь (30 саж.), Лидь (30 саж.), Суду 
{60 саж. ). Ягорбу (25 саж . ), Шексну (60 саж.), Тошну (30 саж.), Ко
мелу (30 саж.) , Лежу (25 саж.), Кострому (50 саж.), Челсму (20 саж.) , 
Шокшу (25 саж.) , Пезу (20 саж.) , Нею (60 саж.), Унжу (100 саж.), 
Ветлугу (105 саж.) , Нею (25 саж. ), Вятку (300 саж.) , Быстриху (60 саж.) . 

На значительномъ своемъ протяженiи "СЪверная желtзная до
рога " проходитъ по территорiямъ губернi й: С.-Петербургской , Новго
родской , входящихъ въ составъ "Озерной области"; Костромской, со 
ставной части "Верхня го Поволжья" ; Вологодской-- составной части 
" СЪверной области " , и Вятской-составной части "Прiуралья". 

Открытiе правильнаго движенiя по этой дорогЪ состоялось въ 
1907 году. Пропускная способность линiи опредЪляется 2-мя парами 

пассажирскихъ и 7-ю парами товарныхъ поЪздовъ. При открытiи разъ

t.з.довъ провозоспособность можетъ быть значительно увеличена. 
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С .-Петербургъ, 59°, 57' с. ш., 47°, 58' в. д. Столица Россiйской 
Имперiи , резиденцiя Императорской фамилiи. Населенiя по переписи 

1897 Г. 1, 264,920 д. об. п . (692,667 м. 572,253 ж. ), По отчету город

ской управы къ 1906 году населенiя съ пригородами числилось 

1,750,000 д . об. п. Занимаетъ площадь въ 81 кв. вер . Расположенъ 
при устьt рtки Невы на обtихъ ея берегахъ и островахъ, образуе
мыхъ ея рукавами, и лежитъ въ обширной котловин-В, образуемой на 
ctвept Павловскими высотами , на югt холмами Пулкова и Лигова. Осно
ванiемъ С.-Петербурга считается заложенiе Петромъ Великимъ на остр.овt 
Енисари (Заячьемъ) земляной крtпости 16 мая 1703 года въ день св. 
Троицы, гnt сооружена была тогда же и церковь во имя св . Троицы. 

С.-Петербургская губернiя занимаетъ площадь въ 39,203 кв. вер. 
Населенiя по переписи 1897 года 2,107 ,691 д. об. п. (1,125,119 м . 
982,572 ж.). Въ административномъ отнqшенiи дtлится на 8 уtздовъ: 
С. -Петербургскiй, Гдовскiй, Лужскiй, Новоладожскiй, Петергофскiй, 
Царскосельскiй, Шлиссельбургскiй, Ямбургскiй. Поверхность губернiи 

весьма разнообразна . Берега Финскаго залива низменны и плоски, а 
надъ ними уступомъ возвышается совершенно ровное, безводное и об

наженное отъ лtсовъ плоскогорье или суходолъ, простирающееся отъ 

Царскаго Села до Ямбурга, занимая сtверо-западную часть губернiи. 

Средина губернiи, т. е. бассейнъ р. Луги, южная часть Шлиссельбург

скаго и весь Ново-Ладожскiй уtздъ--покрыты почти сплошь массою· 

болотъ, поросшихъ лtсомъ, среди которыхъ группами встрtчаются 

мtста сухiя и заселенныя. Южная часть губернiи состоитъ изъ вол 
нистой_ мtстности, изрi:.занной притоками бассейновъ Луги и Чудсr< аго 
озера. Почва преобладаюшая - суглинки, супеси и мергеля. Климатъ 
влажный, сырой, измtнчивый. Быстрые переходы отъ холода къ теплу 

и отъ ясныхъ дней къ пасмурнымъ и дождливымъ составляютъ отли 

чительный его характеръ. Губернiя богата водами , принадлежащими къ 

бассейну Финскаго залива: Ладожское озеро , самое большое въ Европt--

336 кв. миль; его притоки: Свирь, Сясь, Волховъ, Назья, Марья. Един
ственный истокъ-Нева, съ притоками: Мойка, Mia, Тосна, Ижора, Сла
вянка, Охта. Изъ другихъ рtкъ, впадающихъ въ Финскiй заливъ, зна
чительны: Луга, Нарова. Озера: Чудское , Большое , Псковское. Земле
дtлiе не составляетъ главнtйшаго занятiя населенiя . Культивируются ; 

рожь , овесъ, ячмень; въ нtкоторыхъ раiонахъ ленъ , картофель и тра- · 

восtянiе. Садоводство ягодное развито въ уtздахъ: С.-Петербургскомъ , 
Царскосельскомъ, . Петергофскомъ. Скотоводство не имtетъ самостоя
тельнаго значенiя, только въ ближайшихъ мi:.стностяхъ къ С.-Петер

бургу оно содержится въ цtляхъ молочнаго хозяйства. Фабрично-за
водская промышленность внt городовъ ·развита слабо ; наиболtе т1шич
ныя производства: кирпичное, лtсопильное , кожевенное. 

Сtверная желtзная дорога отходитъ отъ "Николаевскаго" вокзала, 
расположеннаr:о на юго-восточной части города, на "Знаменской пло

щади", на высотt 4,7 саж. надъ уровнемъ Балтiйскаго моря, ·проле
гаетъ по мtстности ровной и однообразной , составляющей древнюю 
дельту рtки Невы; и на 2-й верстt переходитъ "Обводный -каналъ " 
желЪзнымъ мо~томъ. Пройдя рядъ платформъ ; " Глухоозерскаго завода" , 
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"Фарфоровскую", " Сортировочную", путь достигаетъ " Ст. Обухово " 
(Преображенская). Вблизи "Обуховскiй сталелитейный заводъ", нахо
дящiйся въ вt:.дt:.нiи Морского Министерства. Заводъ основанъ въ 

1863 году. Главною спецiальностью своею имt:.етъ предметы военнаго 
вооруженiя, рабочихъ на заводt, до 2,500 человt:.къ. Близъ станцiи 

"Преображенское кладбище". 

2) Ст. Рыбацкое (14 верстъ) . 
Здt:.сь линiя пересt:.каетъ р. Славянку, притокъ Невы, мостомъ 

въ 15 саж. На 1 7 и 18 верстахъ линiя пересt:.каетъ р. р . Большую и 
Малую Ижору, притокъ рt:.ки Невы, мостами въ 15 саж . 

3) Ст . Саперная. (24 вер . ). 
На 28 вер. линiя пересt:.каетъ сплавную р. Тосну, притокъ рt:.ки 

Невы, мостомъ въ 30 саж. На 40-верстt:. линiя пересt:.каетъ сплавную 

р. Мгу, притокъ рt:.ки Невы мостомъ яъ 20 и 15 саж. 
4) Ст. Мга. (46 вер.). 
На 57 вер . линiя пересt:.каетъ небольшимъ мостомъ верховье р. 

Назьи, впадающей въ Ладожское озеро. 
5) Ст . Назiя. (64 вер.). 
Ст. Вайбокало. (86 вер.), Б.уфетъ , 18,15 саж . надъ уровнемъ моря, 

расположена на берегу рt:.ки Вайбокало :которую линiя пересt:.каетъ 
небол ьшимъ мостомъ. 

7) Ст. Званка . (111 вер.) . Буфетъ. 
Отъ станцiи идетъ вt:.твь въ 12 вер. къ Гостинопольской при

стани на pt,кt, Волховt:.. 

На 114 вер. линiя пересt:.каетъ р. Волховъ мостомъ въ 150 саж, 

Рt:.ка Волховъ вытекаетъ изъ озера Ильменя, въ 5-ти верстахъ выше 
Новгорода , протекаетъ по уt:.здамъ-Новгородскому (110 вер.), Ново 

ладожскому (98 вер. ), впадаетъ въ Ладожское озеро при гор . Новая

Ладога . Теченiе тихое , кромi:. пороговъ; вода мутная, вслi:.дствiе боло
тистыхъ береговъ озера Ильменя. Изобилуетъ рыбою (сигъ, сырть). 
Берега заселены довольно густо и мt:.стами особенно живописны, изо
билуютъ остатками историческихъ памятниковъ древней старины, свя
занныхъ съ событiями жизни древняго Новгорода и основанiемъ Рус

скаго Государства . Р-Вка судоходна по всему своему теченiю ; правиль

ное пассажирское пароходство существуетъ по всей pt,кt, , исключая 

пороговъ, именно : отъ Новгорода вверхъ ·~ерезъ озеро Ильмень въ 

Старую Руссу, внизъ отъ станцiи Волховъ, Николаевr.кой желt:.зной 
дороги къ "Гостинопольской пристани" находящейся въ 200 саж . отъ 
пороговъ; ниже пороговъ, между г. Новая-Ладога и дер. Дубовиками. 

Гостинопольскiе пороги начинаются въ 200 саженяхъ отъ пристани и 

тянутся на протяженiи 8 вер. и 200 саж. Р-Вка Волховъ входитъ въ 

составъ "Вышневолоцкой" системы, имt:.ющей протяженiе отъ города 
Рыбинска до С.-Петербурга 1.350 вер. 

8) Ст . Скитъ. (J 37 вер.). 
На 161 вер. линiя перес-Вкаетъ мостомъ въ 20 саж. р. Луненку. 

9) Ст. Черенцово . (164 вер.). 
На 166 вер. линiя пересt:.каетъ мостомъ въ 30 саж. сплавн,ую р. 

Сясь , притокъ Ладожскаго озера. 
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Новrородскан губернiн занимаетъ площадь 104,163 кв . вер. На
селенiе по переписи 1897 г .-1 , 392 ,933 д. об. п. (672,696 м., 720,337 ж .). 

Въ административномъ отношенiи дtлится на 11 уtздовъ: Новгород

скi й, Боровичскiй, Бi:.лозерскiй , Валдайскiй, Демянскiй, Кириловскiй, 

Крестецкiй , Старорусскiй, Тихвинскiй , Устюжскiй, Череповецкi й.-Гу

бернскiй г. Новгородъ 26,637 д. об . п. расположенъ по обоимъ бере 
гамъ р. Волхова, упоминается впервые въ лtтописяхъ IX вtка. Поверх
ность губернiи холмистая. Алаунская возвышенность покрываетъ боль
шую ея часть. Почва преимущественно глинистая, глинисто-песчаная , 

мtстами uесчаная. Большая часть губернiи усtяна валунами (булыж
никомъ ). Въ общемъ почвенныя условiя мало благопрiятны для земле 
дtлiя. Климатъ суровый , сыро й, что обусловливается сtвернымъ поло 
женiемъ и обилiемъ водъ и болотъ . Подъ лtсами считается до 6, 735,000 де
сятинъ. Н3.иболt~ богаты лi:.сами уtзды : Тихвинскiй, Бtлозерскiй, Ки . 

~. 1'1:f# 

" z 'ft-<..A'\AJ ... ~ 
риловск1й. Рtки губернiи принадлежатъ бассейнамъ Балтiйскаго, Ка

{;ПJискаго и Бtлаго морей: Волховъ, Сясь , Тихвинка, Мета, Ловать, 

Шелонь , Шексна, Молога, Ковжа. Водныя системы съ ихъ каналам и : 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Марiи нская, соединяющiя С. -Петербургскi й 

портъ съ Поволжьемъ, всt пересtкаютъ Новгородскую губернiю . Дви· 
женiе судовъ и грузовъ по рtкамъ и воднымъ путямъ громадно . Озеръ 

въ губернiи свыше 3,000; важнtйшiя : Ильмень, Валдайское , Селигеръ, 
Велье, Кафтино, Бtлоозеро . Болота занимаютъ 21,499 кв. вер.1/5 всей 
площади губернiи , большая часть ихъ моховыя, отчасти покрытыя лt
сами . Земледtлiе составляетъ основное занятiе населенiя въ особен 

ности въ южной части губернiи ; скотоводство развито слабо. Значи

тельны й заработокъ населенiю даютъ лtсные промыслы : заготовка 

лtса , сплавъ дровъ , выгонка дегтя, смолы и др. Кустарные промыслы: 

кузнечный , гончарный, кожевенный Фабрично - заводская промышлен -
ность развита слабо . 
~~10) Ст. Тихвинъ (187 ве р. ) . Буфетъ. 59n,39' с., ш . 51°,11 1 в . д . 

20,75 саж. надъ уровнемъ моря . 
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Г. Тмхвинъ. УЪздный городъ Новгородской губернiи. Населенiя по 
перепеси 1897 г. - 6.589 д. об. п. (3,032 м. п. З.,557 ж. п.), по под
счетамъ къ 1906 г. 13.500 д. об. п.; расположенъ по обоимъ берегамъ 
судоходной р. Тихвинки, впадающей въ Ладожское озеро . Въ 1383 году 
на мЪстЪ нынЪшняго города, входившаго въ составъ "Обонежской пя
тины Великаго Новгорода" явилась икона Божiей Матери; здЪсь была 
сооружена деревянная церковь, возлЪ которой вскорЪ образовался по
селокъ, извЪстный уже въ конц-В XV в. подъ именемъ .Погоста Пре
чистенскаго на 'ТихвинкЪ". Съ основанiемъ здЪсъ въ 1560 году по 
повелЪнiю Царя Iоанна Грознаго "Тихвинского мужского монастыря", 
послi:.днiй былъ перенесенъ на версту къ югу, гдЪ нынЪ существуетъ 

самый городъ. Въ 1 773 году посадъ былъ переименованъ въ городъ 

Тихвинъ и къ нему приписанъ уЪздъ изъ "Обонежской пятины ". Въ 
1 776 году Тихвинъ былъ назначенъ уЪзднымъ городомъ Новгородскаго 
НамЪстничества, а съ 1796 г. состоитъ уЪзднымъ городомъ Новгород

ской губернiи . 

Въ город-В и его окрестностяхъ сохранились многiе историческiе 

памятники, чтимые народомъ и Православною церковью. Въ Тихвин

скомъ большомъ монастырЪ въ собор-В Успенiя Богородицы, построен

номъ въ XVI в., находится знаменитая чудотворная икона. " Тихвин
ской Божiей Матери". КромЪ Тихвинскаго мужского монастыря въ 
город-В находится "Введенскiй женскiй монастырь", о которомъ лЪтопись 
упоминаетъ уже съ 1613 г.-Городской Соборr. во имя Преображенiя 
Господня основанъ въ 1748 году. 

Въ 4-хъ верстахъ отъ города "Николаевскiй БесЪдный" мужской 

монастырь (Старая пустынь), основанный около 1515 года . 

Въ 18-ти верстахъ отъ города , по почтовой дорог-В на Чудово, 

при рЪкЪ Сяси расположенъ Липенскiй погостъ, упоминаемый по пис
цовымъ книгамъ 1582 г. На юго - востокъ отъ города, верстахъ въ 

15-ти, при озер-В "Дымскомъ", считающемся въ народ-В святымъ, рас

положенъ заштатный мужской "Дымскiй-Антонiевъ" монастырь, осно

ванный въ 1242 году препоnобнымъ Антонiемъ, ученикомъ Варлаама 

Хутынскаго ; въ соборной церкви, подъ спудомъ, хранятся мощи пре
подобнаго. 

Выгодное положенiе города при желЪзной дорог-В и "Тихвинской" 
водной систем-В (866 вер. отъ Рыбинска до С.-Петербурга) даетъ ему 
возможность развиваться и вести довольно значительную торговлю. 

Подходя къ слЪдующей станцiи, на 211 верст-В линiя пересЪкаетъ 
р. Рядань, мостомъ въ 20 саж. 

11) Ст. Большой дворъ (212 вер.). 
12) Раз. Пиколево (222). 
13) Ст. Чудцы (239 вер.) 95.35 саж. надъ уровнемъ моря. Наи-

высшая точка на всемъ протяженiи линiи С.-Петербургъ-Вологда. 
На 253 верст-В линiя пересtкаетъ р. Волчинку мостомъ въ 20 саж. 
14) Ст. Ефимовская (257 вер.) Буфетъ. 
Вблизи волостное село Соммно (400 д. об , п.) при р . СоминкЪ, 

входящей въ составъ • Тихвинской" системы. 
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Съ Сом и нской пристани отправляются значительные лЪсные ма

терiалы на плотахъ (до l,125 ,000 пуд .) . 
На перегон-В къ слЪдующей станцiи линiя пересЪкаетъ мостами 

въ 20 и 30 саж. на 270 верст-В р . О бломню и на 284 р . Лидь . 

15) Ст. Заборье (287 вер.). 
16) Ст. Тешемля (309 вер.) . 
17) Ст. Бабаево (329 вер .) Буфетъ. 
Вблизи сельцо Бабаево, БЪлозерскаго уЪзда съ Новоникольскимъ 

литейнымъ и проволочнымъ заводомъ. Въ окрестностяхъ лежитъ по

гостъ " Колоденскiй- Пятницкiй" , упоминающiйся еще по писцовымъ 

rкнигамъ 1581 года. 

Тихвинъ. 

18) Ст. Сiучъ (359 вер.). Здtсь линiя пересЪкаетъ мосто мъ въ 
15 саж. рЪку Сiучъ. 

19) Ст. Уйта (379 вер.). 
20) Ст . Надуй ( 40 1 вер . ). 
21) Ст. Суда (423 вер.). Буфетъ. ЗдЪсь линiя пересЪкаетъ Суду 

желЪзнымъ мостомъ въ 60 саж. 
Подходя къ г . Череповцу , на 443 верст-В, линiя пересЪкаетъ мо

стомъ въ 25 саж . р . Ягорб у. 

22) Ст. Череповецъ ( 444 вер.) . Буфетъ . 59°, 7' с. ш. 560, 35 в. д" 
55,73 саж. надъ уровнемъ моря. 

Г. Череповецъ, уЪздный городъ Новгородской губер нiи. Населенiя 

по переписи 1897 г. б . 6.948 д. об . п. (3 ,338 м . п" 3,610 ж. п.) . П о 
подс-четамъ 1906 г. 9,700 д. об . п. Расположенъ въ возвышенной мЪст
ности при впаденiи въ р. Шексну р. Ягорбы . Исторiя города тЪсно 

связана съ исторiею здЪшняго мужского монастыря- " Череповецкаго 
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Воскресенскаго " . Время основанiя монастыря въ точности неизвЪстно , 
хотя онъ уже существовалъ въ первой половинЪ XV столЪтiя. Въ 
1764 году монастырь былъ упраздненъ и церковь его была обращена 
въ приходскую. Въ 1 777 году было повелЪно учредить въ Новгород

·Скомъ намЪстничествЪ, на устьЪ р. Суды, впадающей въ Шексну, "для 

.пользы водяной коммуникацiи" городъ подъ именемъ Череповца при 
Череповецкомъ монастырЪ, почему въ 1 786 году образовавшаяся при 
упраздненномъ монастырЪ слобода , вмЪстЪ съ сосЪднимъ селомъ 
"6едосьево", были возведены въ степень уЪзднаго города. Торговое 
значенiе города не велико. Въ городЪ заводъ земледЪльческихъ ·орудiй 

.и машинъ , основанный бывшимъ городскимъ головою г . Череповца 

Милютинымъ. Вблизи винокуренный и лЪсопильный заводы Волковой . 

Въ верстахъ 50-ти находится " Иранская-Филиппова-Красноборская 
мужская пустынь" , основанная въ 1517 году преподобнымъ Филиппомъ. 
Мощи преподобнаго находятся подъ спудомъ въ соборномъ храмЪ. ХлЪб
ная пристань . Пароходство по р. ШекснЪ. (Оффиц. Указ. М. П. С. 
353-354). 

Отходя отъ станцiи , линiя пересЪкаетъ р. Ягорбу мостомъ въ 

25 саж . на 443 верстЪ . 
23) Ст. Шеломово. (460 вер.). 
На 4 77 верстЪ линiя пересЪкаетъ р . Шексну желЪзнымъ мостомъ 

въ 90 саж. Р. Шексна беретъ начало изъ БЪлаго озера , протекаетъ 
по Ю . В. направленiю 426 вер. и впадаетъ въ 15 верстахъ отъ г. Ры
бинска въ Волгу. Изобилуетъ рыбою (шексиннская стерлядь). Судо
ходна на всемъ протяженiи, имЪетъ до 18 мелей и пороговъ, препят
ствующихъ пароходству , почему на порожистыхъ мЪстахъ устроена 

туэрная тяга. Входитъ въ составъ "Марiинской" системы , имЪющей 
протяженiя отъ г. Рыбинска до С. -Петербурга 1071 вер. 

24) Ст. Шексна . (480 вер.). 
25) Ст. Чебсара ( 499 вер.) . 
26) Ст. Нмпtлово (516 вер.) . 
27) Ст. Дикая. (536 вер.) . 
28) Ст. Вологда. (560 вер.) Буфетъ. 59,13 с . ш.; 57,33 в. д . 

56,65 саж. надъ уровнемъ моря. 
Г. Волоrда-губернскiй городъ Волгодской губернiи. Населенiя по 

переписи 1897 г. 27,705 д. об. п . (14,705 м. , 13,663 ж.) . По послЪд
нимъ подсчетамъ 42,000 д. об . п. Расположенъ по обоимъ берегамъ 
судоходной р . Вологды при впаденiи р . Золотухи . Объ основанiи города 
точныхъ свЪдЪнiй не существуетъ. Первое извЪстiе о существованiи 
поселенiя относится къ 1147 г" въ житiи св. Герасима, Волгодскаго 
чудотворца, который, прiйдя изъ Кiева, уже нашелъ здЪсь посадъ 
" Воскресенiе" и основалъ "Троицкiй" монастырь . !оаннъ Грозный воз
велъ здЪсь каменный со6оръ во имя "Успенiя Богородицы " (назван
ный тоже Софiйскимъ) по образцу Московскаго Успенскаго собора. При 
царЪ МихаилЪ 6еодоровичЪ городъ былъ обнесенъ деревянною стЪною. 
Въ 1780 г. было образовано изъ трехъ губернiй, Волгодской, Велико
устюжской и Архангельской, Волгодское намЪстничество. Съ уничто
:женiемъ намЪстничества, въ 1796 г. . Вологда стала губернскимъ го-
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родомъ. Церквей въ г. 50;-изъ нихъ замtчательнtйшiя: "СоФiйскiй "
соборъ; древнtйшая церковь города "Воскресенiя Христова" на "Лt_ 
нивомъ торгу", упоминаемая въ 1147 году въ житiи преподобнаго Ге __ 
расима; "Троицкая", построенная преп. Герасимомъ и "Всемилости_ 
вtйшаго Спаса обыденная", построенная въ одинъ день въ 1655 году 
Монастырей 2: "Спасо-каменный Духовъ", мужской, основанный въ· 
началt XVll ст. преподобнымъ Галактiономъ, Волгодскимъ чудотвор
цемъ и "Горнiй Успенскiй"-дtвичiй , основанный въ концt, XVI ст. 
Учебн. заведенiй-28. 

Г. Вологда лежитъ на пересtченiи Московско-Ярославскаго-Архан-
гельской ж. дороги. (Оффиц. Указат. М. П. С. , № 151). Пароходство. 
(Оффиц. Указат. М. П. С. 311,312). 

Волгодская губернiя занимаетъ пространство въ 353,882 кв .. 
вер.-36,552 ,860 десятинъ , почти равное Швецiи безъ Норвегiи. На

селенiя по переписи 1,365,887 д. об. п . (654,657 м., 710,930 ж.). Дt
лится въ административномъ отношенiи на 1 О уtздовъ: Волгодскiй, 

Грязовецкiй, Карниковскiй, Вельскiй, Тотемскiй, Устюжскiй, Николь

скiй, Сольвычегодскiй, Яренскiй, Устьсысольскiй. Наибольшая длина 

губернiи составляетъ по прямой линiи около 1,200 верстъ, наибольшая

ширина около 500 верстъ. Юго-западная часть губернiи представляетъ 
однообразную, слегка волнистую равнину, перерtзанную множествомъ 
рtчныхъ долинъ и овраговъ. Сtверо-восточная часть губернiи, премы

кающая къ Уральскому хребту, наполнена небольшими отрогами этихъ. 

горъ, достигающихъ до 3-4-хъ тысячъ футъ высоты. Главнtйшiя из

слtдованныя и эксплоатируемыя минеральныя богатства соль и желtзо;. 

первая добывается изъ соленыхъ ключей въ уtздахъ: Тотемскомъ, 
Сольвычегодскомъ и Яренскомъ; желtзныя руды разрабатываются въ 

Усть-сысольскомъ уtздt. На р. Ухтt и ея притокахъ найдены выходы

нефти . Наиболtе значительныя рtки: Сtверная Двина, Печора , Мезень. 

Особенно богата губернiя озерами, замtчательнtйшее изъ нихъ Кубин
ское, лежащее между уtздами Кадниковскимъ и Вологодскимъ. Кли

матъ губернiи континентальный и суровый, по среднимъ годовымъ 

температурамъ губернiя заключена между изотерами 3°Ц. и 4°Ц. 
Большинство жителей принадлежитъ къ Великорусскому племен11 

и только восточная часть Яренскаго уtзда и уtздъ У сть-сысольскiй

заселены "Зырянами" . 
Въ наилучшихъ сравнительно условiяхъ находятся уtзды: Грязо

вецкiй, Волгодскiй, Кадниковскiй, почва которыхъ благопрiятствуетъ . 
хлtбопашеству и скотоводству. Кромt земледtлiя, житеш: здtсь зани- 

маются скотоводствомъ, почему здtсь развивается маслодtлiе и сыро

варенiе. Вторую группу составляютъ уtзды: Вельскiй, Тотемскiй, Ни
кольскiй, Устюжскiй, въ которыхъ з~:мель удобныхъ для земледtлiя не
много, большая часть территорiи покрыта лtсами. Жители этихъ. 
уtздовъ занимаются земледtлiемъ, ведя переложенное хозяйство, и раз

ными промыслами. Третью группу составляютъ уtзды: Сольвычегодскiй,. 
Яренскiй, У сть-сысольскiй съ наиболtе суровымъ климатомъ, по пре

имуществу лtсистые съ слабо развитымъ '!емледtлiемъ; главнымъ под
спорьемъ жителей здtсь служатъ промыслы. 
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29) Ст. Паприха (578 вер.). 
На 584 верстЪ линiя пересЪкаетъ р. Камелу мостомъ въ 30 саж. 
30) Ст. Бушуиха (598 вер.). 
На 605 верстЪ линiя пересt.каетъ рЪку Лежу мостомъ въ 25 саж. 
31) Ст. Лежа (617 вер.) . Буd>етъ. 
32) Ст. Вохтога (637 вер.) . 
33) Ст. Шушкодомъ (658 вер.). 
На 682 верстЪ линiя пересЪкаетъ р. Нострому мостомъ. Глав

ный пролетъ 50 саж. съ Ъздою по низу и два береговыхъ пролета по 

6 са ж. съ Ъздою по верху. Р. Кострома имЪетъ до 300 вер. теченiя и 
впадаетъ въ р. Волгу у г. Костромы; судоходна-по ней ходятъ паро

ходы до · г. Буя, а въ весеннее время до г. Галича и ея притоку р. 
ВексЪ. 

34) Ст. Буй (682 вер.). Буфетъ. 38°,19' с. ш., 59°, 6 '-в. д . 
Г. Буй, уt.здный городъ Костромской губернiи . Населенiя по пе

реписи 1897 г. 2,624 д. об. п . (1 ,221 м. , 1,403 ж.); расположенъ по 
лt.вому берегу р. Костромы при впаденiи въ нее р . Вексы. Основанъ 
въ 1536 г. Iоанномъ Грознымъ въ видЪ крЪпости. Торговаго значенiя 

не имЪетъ ; лt.сная пристань. 

НостромскаR губернiR занимаетъ пространство въ 74,291 кв. вер. 
Населенiя по перепеси 1897 г. 1,429,228 д. об. п. (658,248 м. 770,980 ж.). 
Въ административномъ отношенiи дt.лится на 12 уЪздовъ : Костром
ской, Буйскiй, Варнавинскiй, Ветлужскiй, Галиqскiй, Кинешемскiй, Ко

логривскiй, Макарьевскiй, Нерехтскiй, Солигаличскiй, Чухломскiй, Юрь

евскiй . Губернскiй городъ Кострома 52,000 д. об. п. расположенъ на 

лЪвомъ берегу р. Волги при впаденiи р. Костромы. 14 марта 1613 года 
въ Ностромt. былъ избранъ на царство Михаилъ Федоровичъ Романовъ. 
Поверхность губернiи преимущественно равнинная. Почва частью 
суглинистая, частью супесчаная. ПЪса занимаютъ огромныя простран

ства , почти 40°/0 всей площади. Губернiя изобилуетъ проточными и 
стоячими водами: главнt.йшiя рt.ки-Волга съ ея притоками, Кострома. 
Унжа , Ветлуга; озера: Галичское и Чухломское. ЗемледЪлiе составляетъ 
главное занятiе населенiя; особенно развиты кустарные промыслы: 
ткачество бумажныхъ и льняныхъ издЪлiй, про.изводство изъ шерсти
валеной обуви, скорняжное, выдt.лка кожаной обуви , шитье рукавицъ, 

выдt.лка деревянныхъ издЪлiй, тканье рогожи , производство лаптей, 

плетенiе мочальныхъ uтлей, витье мочальныхъ веревокъ, гончарное 

производство, выдt.лка роговыхъ гребней , шапочное производство. От

хожiе промыслы сильно развиты во всей запаnной части губернiи, гдЪ 

почти 3/ 4 мужчинъ рабочаго возраста уходитъ изъ дома на посторон
нiе заработки: столяры, плотники, штукатуры, маляры, каменщики. 
Фабрично-заводская промышленность развита во всей губернiи, въ 
особенности въ уt.здахъ: Нерехтскомъ, Кинешемскомъ, Костромскомъ, 
выражающаяся въ стоимости ежегодно вырабатываемыхъ издЪлiй на 

сумму въ 120 миллiоновъ рублей при 75,000 рабочихъ. 
35) Ст. Россолово (709 вер.) . 
На 725 верстЪ линiя пересЪкаетъ р. Челсму мостомъ въ 20 саж. 
36) Ст. Галичъ (730 вер.). Буфетъ 58°, 24' с. ш. 600, 2' в. д. 

8 
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Г. Галичъ , уtздный городъ Костромской губернiи. Населенiя по 
переписи 1897 г. 6,237 д . об. п. (2,991 м.; 3,255 ж.). Расположенъ на 
берегу Галичскаго озера. Впервые городъ упоминается въ 1235 году. 
Промышленность города незначительна; жители занимаются огородни
чествомъ и выдtлкою кожи и замши. На озер-В пристань. Озеро Га
лччъ занимаетъ около 50 кв. вер. По р, Веке-В въ озеро приходятъ 

небольшiя суда-тихвинки. Ловятся: щука, окунь, лещи, ершъ, налимъ. 
Рыбной ловлей занимаются мtщане г. Галича. Отъ Галича проекти
руется жел. дор. линiя на г. Кострому. 

На 739 верст-В линiя пересtкаетъ р. Шокшу мостомъ въ 25 саж. 
37) Ст. Лопарево (752 вер.). 
38) Ст. Антропово (772 вер.). 
39) Ст. Никола-Полома (795аер.). Буфетъ. 
На 803 верстt. линiя пересt..каетъ р. Пезу мостомъ въ 20 саж. 
40) Ст. Неи (822 вер.). 
На 824 верст-В линiя пересtкаетъ р. Нею, притокъ р. Унжи, мо-

стомъ въ 60 саж. съ tздою по низу. 
41) Ст. Брантовна (844 вер.) . 
42)" Ст. Мантурово (871 вер.). Буфетъ. 
На 874 верст-В линiя пересtкаетъ р. Унжу, притокъ р. Волги, 

мостомъ вь 100 саж. Главные пролеты 50 Х 50 саж. съ tздою по низу. 
2 береговыхъ пролета по 8 саж. съ tздою по верху. 

Р. Унжа имtетъ 410 вер. теченiя , судоходна на всемъ своемъ 

протяженiи: отъ села же Угаръ до впаденiя въ Волгу по ней ходятъ 

пароходы, въ весеннее же и осеннее время пароходы доходятъ до г. 

Коло грива. 

43) Ст. Шеншема (896 вер.). 
На 909 верст-В линiя пересtкаетъ р. Ветлугу мостомъ въ 105 саж. 

Главные пролеты 30- 45-30 саж. съ tздою по низу, два береговые 
пролета по 7 саж. съ tздою по верху. 

Р. Ветлуга имtетъ до 700 вер. теченiя. Теченiе тихое . Становит

ся сплавною отъ устья р . Вохмы, а судоходна отъ г. Ветлуги, и суда 

могутъ ходить только весной, лtтомъ судоходство прекращается. 

44) Ст. Шарья (919 вер.). Буфетъ. 
45) Ст. Яншанга (938 вер.): 
На 937 и 940 верст-В линiя переr.tкаетъ мостомъ въ 8 и 10 саж. 

рt.ки Якшангу-Пустынную и Якшангу-Восточную. 

На 959 вер. линiя пересtкаетъ р. Прудовку мостомъ въ 15 саж. 
46) Ст. Поназырево (960 вер.). Буфетъ. 
На 961 верст-В линiя uересtкаетъ р . Нею, притокъ р. Унжи, мо-

стомъ въ 25 саж. 
47) Ст. ГостовснаR (981 вер.). 
На 982 верст-В линiя пересt.каетъ р. Кукъ мостомъ въ 15 саж. 
48) Ст. Шабалино (1005 вер.). 
49) Ст. Свtча (1027 вер . ). Буфетъ. 
На 1030 верст-В линiя пересt.каетъ р. Свtча, мостомъ въ 1 О саж .• 

а на 1035 верстt. р . Юма мостомъ въ 15 саж . 

50) Ст. Ацвtжъ (1050 вер.). 



СИБИРЬ И ВЕЛИКАЯ СИБИРСКАЯ ЖБЛТ.ЗНАЯ ДОРОГА. 115 

На 1071 верСТ'В линiя пересt.каетъ р. Черненицу мостомъ въ 
15 саж. 

51) Ст. Нотельничъ (1075 вер.). Буфетъ. 500 18' с. т. 660, 1' в. д. 
Г. Нотельничъ, уt.здный городъ Вятской губернiи; населенiя по 

переписи 1897 г. 4240 д . об. п. (2,224 м. 2,106 ж.), расположенъ на 
правомъ берегу р. Вятки. Упоминается въ 1456 году; въ 1780 г. сдt.

ланъ уt.зднымъ городомъ. 

Съ Котельнической пристани ежегодно отправляется болt.е 500,000 
пуд. разныхъ хлt.бныхъ грузовъ ; видное мt.сто также занимаетъ ленъ 

и кудель (до 100,000 пуд.),-Александровская ярмарка съ 1-го по 
20-ое марта съ оборотомъ до 1,200,000 руб. 

На 1076 верстt. линiя пересt.каетъ р. Вятку мостомъ въ 300 саж. 
о 5 пролетахъ по 60 саж. каждый, съ t.здою по низу и 2-хъ берего
выхъ по 10 саж. съ t.здою по верху. Р. Вятка правый притокъ р. 
Камы, имt.етъ теченiе 1025 вер. Дt.лается сплавною во время полно
водья отъ впаденiя въ нея р . Омутской и судоходной отъ города Сло
бодскаго. 

Вятская губернiя занимаетъ площадь въ 134,537 кв. верстъ, 
14,014,294 десятины. Населенiя по переписи 1897 г.-3,082,788 д. · об. 

п. (1 ,473,794 м. 1,608,994 ж.) (78°/0 русскихъ 12°/0 вотяковъ, 5 0/о чере
мисъ 41/ 2 °/0 татаръ, 1/ 2 °/0 тептерей, башкиръ). Въ административномъ 
отношенiи дt.лится на 11 уt.здовъ: Вятскiй , Глазовскiй , Елабужскiй, 
Котельническiй, Малмыжскiй, Нолинскiй, Орловскiй , Сарапульскiй, Сло
бодскiй, Уржумскiй, Яранскiй" Поверхность губернiи равнинная, по
крытая въ сt.верной части холмами. Главное минеральное богатство

желt.зная руда съ примt.сью мt.ди , которой добывается въ среднемъ 
ежегодно до 5 миллiоновъ пудовъ. Почва губернiи разнообразна , наи
болt.е плодородною считается южная полоса, гдt. черноземъ встрt.чается 

въ перемежку съ песчанными и суглинистыми площадями. 

Климатъ суровый континентальный. Рt.ки, протекающiя по губер

нiи, принадлежатъ по преимуществу къ Волжскому бассейну, изъ 
нихъ главнЪйшiя: Кама, Вятка. Подъ лt.сами считается до 71/ 2 мил . 
лiоновъ десятинъ, изъ которыхъ до 6-ти миллiоновъ принадлежатъ 
казнt.. Земледt.лiе составляетъ главнt.йшую производительную силу 

губернiи. Скотоводство развито слабо, по недостатку пастбищъ. Глав
нt.йшiе кустарные промыслы: кузнечно-слесарное, столярное , телt.жное, 

рогожное, смолодегтярное. Отхожiе промыслы: вывозка и распилка 
лЪса , извозничество , плотничество, служенiе на пароходахъ и баржахъ. 
Особенно развита въ губернiи фабрично-заводская промышленность, съ 

производительностью до 50,000,000 руб. Горнозаводская промышлен

ность развивается на заводахъ: Холуницкомъ, Ушакова, Воткинскомъ. 

52) Ст. Быстряги (1099 вер . ). 
На 1101 верстt. линiя пересt.каетъ р . Малую-Холуницу мостомъ 

въ 10 саж. 
53) Ст. Оричи (1118 вер.). 
На 1132 верстt. лин iя пересt.каетъ р. Быстричу мостоr-'!ъ въ 

60 саж. 3 пролета по 20 саж. съ Ъздою по низу. 
*8 
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54) Ст. Лянгасово (1144 вер.) . 

55) Ст. Вятка (1156 вер.). Буфетъ 580 35' с. ш. 670 21' в. д. 

Г. Вятка, губернскiй городъ Вятской губернiи, на лЪвомъ кру-
томъ берегу судоходной р. Вятки, на высот-В 440 фут. Населенiя по 
переписи 1897 г. 25,008 д. об. п. (12,983 м. 12,135 ж.). По послЪд
нимъ даннымъ жителей насчитываетъ до 45,000 д. об . п. Основанъ 

ноаогородскими колонистами въ 1174 году, подъ названiемъ "Хлынова " . 
Въ 1781 г. переименованъ въ Вятку и сдЪланъ главнымъ городомъ 
Вятскаго намЪстничества, а въ 1781 г. губернскимъ городомъ Вят
ской губернiи. Въ город-В 2 монастыря-" Успенскiй Трифоновъ"
мужской и " Преображенскiй" женскiй и 22 церкви. Кафедральный со
боръ, построенный въ 1683 году, отличается художественностью обилiе 
свЪта , прекрасная живопись, изящная рЪзьба. Учебныхъ заведенiй до 
30: мужская гимназiя, Александровское училище, духовная семинарiя , 
коммерческое 8-ми класное училище, женская гимназiя. Марiинская жен

ская гимназiя М . Н. П.-Епархiальное женское училище; ремесленное 

училище губернскаго земства и др. НЪсколько благ_отворительныхъ за
веденiй въ томъ числ-В "Прозоровскiй прiютъ" для бЪдныхъ дЪвочекъ. 
Городъ считается однимъ изъ видныхъ пунктовъ кожевенной промыш

ленности; значительное мЪсто онъ занимаетъ въ ряду другихъ горо
довъ и по хлЪбной торговлЪ. Ежегодно съ Вятской пристани отправ
ляется до миллiона пудовъ разнаго товара. Также значительно разви

вается желЪзнодорожный грузооборотъ города по СЪверной и Перм
ской желЪзнымъ дорогамъ, выражающiйся теперь въ 5,000,000 пуд. 

разнаго груза. 

Банки: 1) Общественный е. Веретенникова; 2)Вятскаго общества 
Взаимнаго кредита; 3) ОтдЪленiе Государственнаго; 4) ОтдЪленiе Вол
жско-Камскаго коммерческаго; 5) ОтдЪленiе Русскаго для внЪшней тор
говли; 6) ОтдЪленiе Сибирскаго. Агентства банковъ: Нижегородско
Самарскаго земельнаго, Ярославско-Костромского земельнаго, Банкир

ская контора • Г. Вавельбергъ". Заводско-фабричная промышленность 
развита слабо: заводы: кожевенные, клееваренные, спичечные, и др. 

За счетъ губернскаго земства содержатся большiя кустарныя мастер
скiя, здЪсь также находится одинъ изъ самыхъ крупныхъ въ Россiи кустар
ныхъ земскихъ музеевъ и складовъ: мебель, наглядныя учебныя посо
бiя, издЪлiя изъ гипса, каповыя вещи. Ярмарка съ 28 iюля по 9 авгу
ста; ежегодно въ четвертую посл-В Пасхи субботу происходитъ тор
жекъ, извЪстный подъ именемъ "Свистуньи", такъ какъ главный 
предметъ торжка составляютъ игрушки. Эта .Свистунья" всякiй разъ 

привлекаетъ въ Вятку массу народа, преимущественно изъ ближай

шихъ уЪздовъ. Городскихъ доходовъ по смЪтЪ 1909 г. 351 ,ООО руб. 
Гостинницы: НаслЪдниковъ И. В. Александрова, ,,Европейская", "Китай" 

.Россiя", коммерческiе номера. 

Газета и журналы: Вятскiя Губернскiя ВЪдомости; 2) Епархiаль
ныя ВЪдомости; 3) Вятская рЪчь; 4) Журналъ пчеловдства; 5) Рыбо
ловъ-охотникъ. 

Городскими и Земскими общественными управленiями возбуждено 
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ходатайство о соединенiи жеntзнодорожными путями: 1) Вятки съ 

Казанью съ устройствомъ вt.тви къ г. Уржуму: 2) Вятки съ Орен
бургомъ. 

Пароходы изъ Вятки ходятъ въ Казань "Т-во Вятско-Воnжскаго 
пароходства". (Оффиц. Указат. М. П. С. 362, 362 а). 



111. 
' 

Пермская желtзная до.рога. 

Протяженiе линiи.--Котлаская линiя, значенiе и развитiе пристани Котласъ.
Вятка--Пермская-пинiя-Пермская-губернiя.-Очеркъ горнозаводской промышлен
ности Урапа.--Путеводитель по жепЪзной-дорожной пинiи Пермь-Екатеринбургъ-

Тюмень.-Путеводитепь по линiи Екатеринбурrъ-Челябянскъ.-Открытiе движенiя 
по пинiи Пермь-Екатеринбургъ. 

(Офиц . Указат. М. П .. С. 174 ж. 175. 175а . 175 б. 176. 177. 177а. 178. 179.). 

Пермскаи желtзнаи дорога состоитъ изъ слЪдующихъ частей: 
1) Витка Нотласъ. 
2) Витка-Пермь Екатеринбургъ-Тюмень. 
З) Екатеринбургъ-Челибинскъ. 
4) Чусовскаи-Солеварни. 
5) Гороблагодатскаи-Надеждинскiй заводъ. 
б) Налина-Лысьвинскiii заводъ. 
7) Нопи-Луньевка. 
8) Богдановичъ-Синарскаи. 
9) Тагильско-Салдинскаи . 

10) Пермь-Екатеринбургъ. 
Управленiе дороги находится въ г. Перми. 

I . 

Вятна-Котласъ. 

(Офиц . Указ. М. П. С. 174 ж.) . 

Движенiе по линiи Вятка-Котласъ открыто было въ 1899 году. 
Въ первые годы существованiя этой линiи конечный ея пунктъ стан-

.. .:..-=· i.:·· 
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цiя-пристань Котласъ, Сольвычегодскаго уtзда Вологодской губернiи, 
на Сi>в . Двинi>, не оправдывалъ надеждъ на созданiе здt.сь перевалоч
наго пункта для Сибирской пшеницы, идущей за границу. Съ тече

нiемъ времени значенiе Котласа постепенно подымалось. По даннымъ 

Архангело.ской таможни, первая отправка сибирской пшеницы черезъ 
Архангельскiй портъ была произведена въ 1899 г" когда отправленъ 

. былъ одинъ парохоnъ; въ слi>дующемъ году вывезено было 950,000 пуд" 
въ 1901 году ушли за границу съ сибирской пшеницей 31 пароходъ, 

имi>я грузу 3,693,900 пуд. Въ спt.дующiе два года вывоза сибирскаго 
хлi>ба за границу не было вслi>дствiе неурожая въ Сибири и конку
ренцiи съ Аргентинскимъ хл'Вбомъ. Однако въ 1904 г. экспортъ вновь 

возобновился, выразившись въ 4,583,000 пуд.; въ 1905 г. вывезено 
было черезъ Котласъ-Архангельскъ уже 6,556,000 п. и въ 1906 г . 

около этого же количества. Весенняя отправка 1907 г . была незначи
тельная вспt.дствiе общихъ неустройствъ русской жизни. 

Въ 1908/9 г. грузовое движенiе къ Котласу выразилось въ 
19,000,000 пуд. разнаго груза, въ томъ числ-В перевезено было Сибир
ской пшеницы: Пеца 4 милл., Дрейфуса 2 милл" Натансона, русскаго 
для Внi>шней торговли банка и др.--4 милл. пуд. Остальные грузы
ржаная мука, лt.съ изъ дачъ Богословскихъ заводовъ. 

Ли нiя проходитъ по губернiямъ Вятской и Вологодской. 

1) Ст. Мtднниа (37 вер . ). 
2) Ст. Юрьн (62 вер.). 
3) Ст. Вел икан (86 вер.) . 
На перегон-В къ слt.дующей станцiи линiя переходитъ р. Великую, 

впадающую въ р . Вятку. 

4) Ст. М ураш и (111 вер . ). Буфетъ. Школы мужск. и женск. для 
дt.тей желt.зно-дорожныхъ служащихъ . 

Здi>сь линiя вступаетъ въ предt.лъ Вологодской губернiи. 

5) Ст. Старовtрчесиан (142 вер .). 
6) Ст. Опарино (173 вер.). 
7) Ст. Альмежъ (199 вер). 
8) Ст. Пинюгъ (226 вер.). Буфетъ. Школы мужск. и женск . для 

дtтей желi>зно-дорожныхъ служащихъ. 

9) Ст. Л унданиа (257 вер ). 
10) Ст. Луза (280 вер.). Буфетъ. 
Линiя пересt.каетъ мостомъ р. Лузу, 'притокъ р. Сухоны. 
11) Ст. Сусал овиа (305 вер). 
12) Ст. Саватi н (330 вер.). 
13) Ст. Котласъ (357 вер.). Буф~тъ . 
Станцiя-пристань Котласъ расположена по высокому берегу 

Сt.верной Двины . Станцiонные пути широко развиты. Обширные пак
гаузы, зернохранилища, шатры,-казенные и частные, тянутся по бе
регу на 4 версты; погрузка хлt.ба въ баржи производится по лоткамъ 
въ виду крутизны берега. Здt.сь нt.сколько транспортныхъ конторъ, 

комиссiонерства и агенты банковъ .-Отсюда по Сt.верной Двинt. къ 
Архангельску совершаютъ рейсы "·сt.верное пароходное Общество", 
Котласъ-Архангельскъ-Мурманъ. (Офиц. указат. М. П. С. 416) и по 

/ 
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рр. Вологдt, Сухонt и Сtв. Двинt "Сtверо-Двинское пароходство Во
логда-Архангельскъ". (Офиц. указ . М. П. С. 417). 

II. 

Вятна-Пермь-Екатеринбурrъ-Тюмень . 

(Офиц. Указ. М . П. С.-175-176). 

Движенiе по линiи Вятка-Пермь открыто было въ 1899 году, по 

линiи Пермь-Тюмень въ 1886 году. 
Отъ ст. Вятка линiя направляется къ востоку, проходитъ по 

уtздамъ Вятскому, Слободскому и Глазовскому, Вятской губернiи и 
затtмъ входитъ въ предtлы Пермской губернiи. 

1) Ст. Полоii (20 вер.) , 
2) Ст. Просница (45 вер.) . 
3) Ст. Ардаши (60 вер.): 
4) Ст. Зуевка (99 вер.). Буфетъ. Школы мужск. и женск. для дt-

тей желtзно-дорожныхъ служащихъ. 

5) Ст. Фаленки (128 вер ). 
6) Ст. Яръ (160 вер.). 
7) Глазовъ (195 вер.). Буфетъ, 58°, 8' с. ш . , 10°, 20 ' в. д. 
Г. Глазовъ, уtздный городъ Вятской губерюи, расположенъ на 

р. Чепцt, притокt р. Вятки. Населенiя по переписи 1897 г. 3509 д. 
об. п. (1,91 7 м., 1,592 ж . ), теперь насчитывается до 4,240 д. об. п. 
Въ старину былъ селенiемъ "воп1ковъ", въ 1180 г. возведенъ въ го
родъ. За немногiе годы открыты въ г. Глазов-В: мужская гимназiя, 

женская гимназiя, духовное училище, Городское 4-хъ классное училище, 

земское мужск. приходское училище, земская образцовая женская школа, 

низшая сельско-хозяйственная школа, Народная библiотека-читальня . 

Городской общественный б.анкъ. Комитетъ Рос. Общ . Красн. Креста. 
Уtздное Попечительство дtтскихъ прiютовъ Вtд. учрежд. Императрицы 
Марiи. Прiютъ. Общество вспомоществованiя бtднымъ. Музыкально-дра
матическiй кружокъ. 

ИэвЪстенъ своей торговлей хлtбомъ (преимущественно овсомъ ). 
куделью и льномъ; съ проведенiемъ желtзной дороги эти · обороты воз

росли. Въ настоящее время по желtзной дорогt, преимущественно къ 

Котласу, отправляется ежегодно, какъ со ст. Глазовъ, такъ и съ бли
жайшихъ другихъ станцiй желtзной дороги, до 1 милл. пуд. овса, до 

70 тыс. пуд. льняного и коноплянаго сtмени и до 15 тыс. пуд. кудели 
и пакли. Кромt того, большое количество этихъ грузовъ отправляется 
весною по р. Чепцt. 

8) Ст. Балезино (222 вер . ) Буфетъ. 
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Вблизи торговое с. Балезинское, Глазовскаго уЪзда, 782 д. об . п .. 
9) Ст. Чепца (251 вер.). Буфетъ. 
Отсюда ежегодно отправляются значительные хлЪбные грузы: 

овесъ , ячмень . 

10) Ст. Незъ (261 вер.). 
ЖелЪзная дорога входитъ въ предЪлы ПермскоИ губернiи. 
Пермскан губ. занимаетъ площадь по обЪимr. сторонамъ Ураль-

скаго хребта въ 270.168 кв . вер., или 30,225,906 дес. РаздЪляется на 

12 уЪзд.: Пермскiй , Соликамскiй, Чердынскiй, Оханскiй , Осинскiй, 

Красноуфимскiй, Кунгурскiй, Екатеринбургскiй , Верхотурскiй , Ирбитскiй, 
Камь!шловскiй, Шадринскiй, 

У р аль с к i й х ре б е т ъ, перес'Вкая съ С. на Ю. территорiю губ., 

раздЪляетъ ее на двЪ почти равныя части : европейскую и азiатскую. 

(иначе при-уральскую и за-уральскую). Длина Уральскаго хребта въ 
предЪлахъ губ. 600 вер . , ширина доходитъ до 150 вер . Высота отъ 

1.000 до 3.000 ф" атдЪльныя вершины поднимаются выше 5.000 ф. 
абс. вые . Въ средней своей части хребетъ состоитъ изъ кристалли

ческихъ и метаморфическихъ сланцевъ , припсднятыхъ гранитами и 

порфира ми. Скаты горъ значительной части хребта покрыты лЪсною. 

растительностью: съ европейской стороны въ лЪсной чащЪ изобилуютъ; 
дубъ, орЪшникъ, липа, вязъ и др., съ азiатской преобладаютъ: сосна ,. 

ель, лиственница и береза. УЪзды; Шадринскiй, Камышловскiй и юж

ныя части уЪздовъ:--Осинскаго, Красноуфимскаго и Ирбитскаго, съ 
равнинною поверхностью, имЪютъ почву суглинистую и частью черно

земную. 

М ин ер аль н ы я бог ат ст в а губ. огромны; въ нЪдрахъ Урала 
находятъ: золото. платину, серебро, никель , мЪдь, желЪзо, свинецъ, 

каменный уголь, соль, драгоцЪнные камни. Р Ъ к и, орошающiя терри
торiю , принадлежатъ къ бассейнамъ Ледовитаго океана-Тоболъ, Пе
чора, и Каспiйскаго моря-Кама съ ея многочисленными притоками. 

Клим ат ъ губернiи континентальный, суровый, при чемъ восточная 

за-уральская часть холоднЪе западной, при-уральской . Средняя темпе
ратура для Перми+ 1,6° Ц . Вскрытiе Камы у Перми, въ среднемъ ,-
14 апр., замерзанiе - 4 нояб. А бор и г. е нам и Пермской губ. 
были Финскiя племена, занимавшiяся горнымъ дЪломъ и имЪвшiя тор

говыя сношенiя съ Болгарами и Скандинавами, которые называли 

Пермскiй край " Бiармiею•. Знакомство Русскихъ съ финскимъ сЪверо
востокомъ началось съ того времени, когда Новгородцы, проникнувъ 

въ Заонежье, вошли въ торговыя сношенiя съ Заволоцкою Чудью , а 
оттуда проникли въ область Пермскую къ Печорамъ. Въ Xl вЪкЪ жи
тели Пермской области были уже данниками Новгородцевъ. Съ паде
нiемъ Новгорода, въ 1471 г., весь сЪверо-востокъ, а въ томъ числЪ. 
и Пермская область подчинилась власти Московскихъ князей. Съ вод
воренiемъ въ Пермскомъ краЪ св. Стефаномъ Великопермскимъ и 

епископомъ !оною христiанства возникаютъ промышленныя поселенiя 

Строгановыхъ и вольнонародная колонизацiя. На селен i я въ губ. 
по переписи 1897 г. -3.003.208 д. об . п . (1.450.657 м. и 1.552.551 ж.) 
Главную массу составляютъ Великоруссы (2.800.000), затЪмъ : Башкиры· 
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Вогулы, Черемисы, Мещеряки, Тептеры (80 т.), Пермяки (50 т.), Та
тары (20 т.). 3 ем лед t, л i е и скот о в од ст в о наиболt,е развиты въ 
южной части губ., въ Шадринскомъ и Камышловскомъ уt,зд.: главные 
хлtба рожь и овесъ. По развитiю въ губернiи горнозаводской про
мышленности значительное число населенiя отвлечено отъ земледtль

ческихъ занятiй, и потому нуждается въ запасахъ хлtба, который еже

годно ввозится изъ Оренбургской и Уфимской губ. и изъ Сибири, въ 
количествt, нtсколькихъ милл. п. Также степныя части Оренбургской 
губ. и Сибири снабжаютъ ежегодно Ур"льскiе заводы и населенiе 
Пермской губ . разнообразными продуктами животноводства. Г о р но

·З а в о д с к а я 11 р о м ы ш л е н но ст ь занимаетъ преобладающее поло
женiе. Истинное начало горнаго дtла на Уралt, положено было Пет
ромъ I, по возвращенiи его изъ заграничнаго путешествiя. Родо

начальникъ нынtшней . фамилiи Демидовыхъ, Никита Антуфьевъ Деми

.до&ъ, тульскiй уроженецъ, оружейникъ по ремеслу, былъ посланъ 

Петромъ I въ Пермскiй край и открылъ множество рудныхъ прiисковъ. 
Съ тtхъ поръ Пермскiя руды стали разрабатываться частными лицами; 
во многихъ мtстахъ были основаны заводы. 

Въ настоящее время Горнзоводская промышленность Урала пере

живаетъ тяжелый кризисъ. Изъ послtдняго офицiальнаго отчета за 
1908 года видно что этотъ годъ былъ для Урала чрезвычайно неровнымъ 
годомъ . 

Къ бездtйствовавшему доменному Зигазинскому заводу Шамова 
и к0 съ средины года присоединились такiе колоссы горнаго Урала 
какъ заводы Катааъ-Ивановскiй и Юрюзань-Ивановскiй князя Бtло
сельскаго-Бtлозерскаго, наконецъ въ ноябрt, 1908 г. остановленъ и 
Авзяно-Петровскiй заводъ Общества КомаровскихъжелЪзо рудныхъ мtсто

рожденiй и Южно-Уальскихъ горныхъ заводовъ. Такимъ образомъ къ 
концу 1908 года на ЮгЪ-Урала были остановлены шесть доменныхъ 
печей съ годовой производительностью чугуна 2.221.308 п. Эти за

еоды бездtйствовали и первую половину 1909 г. 

Отъ остановки заводовъ терпитъ не столько потребитель, сколько 

непосредственный производитель продуктовъ-рабочiй. Остановка за

водовъ Катавскаго горнаго округа, безпрерывно дававшихъ работу въ 

теченiи болt,е 150 лtтъ, поставила горнозаводское населенiе въ крайне 
тежелое · положенiе. Сваливать всю вину остановки заводовъ только 

на застой въ торговлt, желtзомъ отнюдь не приходится. Не столько 
кризисъ, сколько особыя условiя хозяйствованiя, учрежденнаго надъ 

имуществомъ князя Бtлосельскаго-Бtлозерскаго опекою, подготовили па

денiе богатtйшихъ заводовъ Южнаго Урала, въ огромной (380.000 дес. 
земли) дачt которыхъ знаменитые въ исторiи Урала Бакальскiе ру

дники, не говоря уже объ огромныхъ запасахъ древеснаго горючагс>. 

Прiостановка указанныхъ заводовъ само собой не могла не отра
зиться на уменьшенiи, въ особенности выплавки чугуна, общей про

изводительности всего Урала. 

Въ 1908 году всtми заводами Урала добыто было желtзныхъ рудъ 
67,092.601 пуд. (въ 1907 г. -67.413.182 пуд.). Выплавлено чугуна 
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пуд . въ годъ. Соляные промыслы принадлежатъ къ самымъ давнИмъ 
изъ горнозаводскихъ предпрiятiй на Уралt. Они современны первымъ . 
годамъ колонизацiи русскими бассейна Камы . Пiонерами этого цtла 
считаются Строгановы , потомкамъ которыхъ до настоящаго времени 

принадлежатъ солеваренные заводы Соликамска . 
Добыча цвtтныхъ камней, котоrыми необыкновенно богатъ Уралъ, 

производится исключительно кустарнымъ способомъ, почему трудно 

учесть ея ежегодный размtръ и опредtлить ея стоимость. Не только 
мtстные гранильщики, но и Императорская гранильная фабрика въ 
Екатеринбургt, покупаютъ у кустарей нужные имъ камни. Возникшее 
три года тому назадъ англiйское общество, арендовавшее у Кабинета 
Его Величества изумрудныя копи , до настоящаго времени не добилось 
удовлетворительныхъ результатовъ по трудности распознаванiя ми

нераловъ и вслtдствiе кражи камней рабочими при добычЪ . 
Разработка огнеупорныхъ матерiаловъ до 1899 года спецiально 

не производилась. Уральскiе заводы для своего металлургическаго про

изводства сами изготовляли огнеупорный матерiалъ, или же выписы

вали его изъ другихъ мtстъ Россiи и изъ-за границы . Въ 1899 году 
возникъ на Уралt, первый большой спецiальны й заводъ огнеупорныхъ 

матерiаловъ гг . Штарка, Матвtева и К0, который поставляетъ до
менный и мартеновскiй лекальный кирпичъ, динасъ, шамотный и квар

цевый кирпичъ и пр. Въ 1900 году возникло новое предпрiятiе-изго 

товленiе изъ магнезита огнеупорныхъ матерiаловъ . Асбеста или гор
наго льна ежегодно добывается на Уралt, до 150 т . пуд. , который 

частью перерабатывается въ " асбеститъ" на мtстt, частью отправ
ляется въ сыромъ видt, на столичные рынки для изготовленiя изъ 

него "уралита". 

Движенiе въ горнозаводской промышленности Урала за послtднее 

десятилЪтiе охарактеризовалось притокомъ иностранныхъ капиталовъ 

и переходомъ нЪкоторыхъ предпрiятiй въ акцiонерную форму или въ 

товарищества. Въ этотъ перiодъ возникли на Уралt, слtдующiя круп

ныя иностранныя предпрiятiя : 1) Урало-Волжское металлургическое 
акцiонерное общество, эксплоатирующее Верхне и Нижне-Авзяно-Пе

тровскiе заводы (быв. Бенардаки) (Societe met allurgique d' Oural-Vo!ga); . 
осн. капиталъ 25 мил. фр . ; 2) Анонимное общество Кочкарскихъ золо
тыхъ промысловъ (быв . Подвинцева) (Socieie anonyme des mines d'or 
de Kot chkar), осн. капиталъ-12 мил. фр . ; 3) Волжско-Вишерское гор
ное металллургическое акцiонерное общество, эксплоатирующее Кутим

скiе и При-Вишерскiе заводы . осн. капиталъ-9.375.000 р .; 4) Бель
гi йское акцiонерное общество, Южно-Уральское анонимное въ Злато

устовскомъ и У фимскомъ уtзд. (Societe metallurgique du Sud-Oural), 
осн . капиталъ-6 мил. фр.; 5) Бельгiйское акцiонерное Успенское зо

лотопромышленное общество (быв . Зеленкова) (Societe anonyme des 
mines d'or Ouspensk), осн . капиталъ-8 мил. фр.; 6) Анонимное обще
ство Верхотурскихъ платиновыхъ промысловъ (быв . Андреева, Бурдэ,
кова , Конюха и др .). (Compagnie industrielle de platine, Societe anonyme) , 
осн. капиталъ-22 мил . фр. ; 7) Англiйское акцiонерное общество Изум

рудныхъ копей (New emeralds company, Limited): 8) Бельгiйское 
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анонимное общество Уральско-Троицкихъ золотыхъ прiисковъ (Societe 
anonyme, Mines d'or d'Ouralsk-Troitsk), осн. капиталъ - 3 мил. фр.; 
9) Верхнеуральскихъ :;~олотыхъ прiисковъ анонимное общество (Mines 
d'or de Verchne-Oura\sk, Societe anonyme), осн. капиталъ 1.100 т. фр. 
и др. Большинство иностранныхъ предпрiятiй, несетъ убытки. Не

успtхъ этотъ объясняется большими размtрами основныхъ капиталовъ, 

не вызываемыхъ надобностью предпрiят1и, преувеличенными по

купными цtнами предпрiятiй, уплатою огромныхъ куртажей финан

сирующимъ учрежденiямъ и посредникамъ при покупкЪ дЪла и, на

конецъ , незнакомствомъ администраторовъ-иностранцевъ съ особен
ностями Уральской промышленности . Заводы, перешедшiе изъ формы 

единоличнаго владЪнiя въ форму акцiонерную: Кыштымскiе, Инзерскiе 

и др. Заводы Тагильскiе, Невьянскiе, Алапаевскiе, Верхне-Исетскiе по

лучили организацiю управленiя по типу товарищества на паяхъ. 

Мостъ черезъ р . Ка ~ч.-rор. Пермь . 

Торговля въ Пермской губ. имtетъ значительное развитiе, что 

находится въ зависимости отъ промышленной дЪятельности населенiя 

и отъ географическаго положенiя территорiи губ . на рубежЪ Европей
ской Россiи съ Сибирью. Въ предi=лахъ Пермской губ., въ г. ИрбитЪ 
(съ 1-го февраля по 1 - марта), ежегодно собирается обширная Ирбит
ская ярмарка, съ привозомъ товаровъ на сумму до 30 мил. рублей, 
занимающая послЪ Нижегородской второе мЪсто среди ярмарокъ 

Имперiи. 

11) Ст. Бородулино (315 вер.). 
Отсюда ежегодно отправляются значительные хлЪбные грузы: до 

500 тыс. пуд. овса , ячменя. 

12) Ст . Вознесенская (336 вер.). Буфетъ. Школа мужск. и женск. 
для дtтей желtзнодорожныхъ служащихъ. 
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13) Ст. Савино (361 вер.). 
14) Ст. ГригорьевснаR (388 вер ). 
15) Ст. Шабунчи ( 413 вер.). 
16) Ст. Пермь 11. (Заимки) (448 вер . ). Буфетъ. 
Подходя къ ст. Пермь, линiя ж. д. пересt.каетъ р . Каму мостомъ 

въ 419 саж. при 8 пролетахъ, съ t.здою по низу. Видъ съ моста на 
р. Каму и на городъ-одинъ изъ самыхъ красивыхъ. 

17) Ст. Пермь (453 вер.). Буфетъ. 58°, 1' с. ш. 73°, 56' в. д. 
Расположена на лt.вомъ берегу р. Камы ( 43 саж. надъ уровнемъ 
моря). 

Г. Пермь. Губернскiй городъ. Населенiя въ 55,000 душъ об. пола 
(28 ,500 м. и 26.500 ж.). 

Г. Пермь живописно раскинутъ на визвышенномъ лt.вомъ берегу 
Камы. На мt.стt. нынt.шняго города находилась, принадлежавшая Стро
гановымъ, деревня "Брюханова", въ которой въ 1 724 г. построена 

была деревянная церковь, обращенная впослt.дствiи въ Пермскiй 
Петропавловскiй соборъ. Здt.сь же, при рt.чкt. Егошихt., повелt.нiемъ. 
Петра I устроенъ былъ Егошихинскiй мt.дноплавильный заводъ. Импе
ратрица Елизавета Петровна пожаловала заводъ этотъ канцлеру гр .. Во
ронцову. Въ 1781 г . , по выгодности положенiя, заводъ прiобрt.тенъ 

былъ въ казну и возведенъ въ степень губ. города Пермскаго намt.ст
ничества, съ наименованiемъ Пермью. Благодаря своему выгодному по

ложенiю, Пермь издавна являлась складочнымъ пунктомъ различныхъ то

варовъ, направляемыхъ изъ Россiи въ Сибирь и обратно. Въ особенности 
замt.тно сталъ развиваться городъ со времени проведенiя желt.зныхъ 

дорогъ Пермь-Тюменской и Пермь-Котлаской.-Домовъ свыше 4 тыс". 
изъ нихъ до 1 тыс. ·каменныхъ. Лучше отстроенныя улицы: Сибирская, 
Богородицкая, Кунгурская. Церквей-19. У спенскiй женскiй монастырь, 

лютеранская кирка, католическiй костелъ, мечеть, 2 синагоги. Въ ка
еедральномъ соборt. хранится древняя утварь, перенесенная изъ Пы

скорскаго монастыря , бывшаго въ Соликамскомъ уt.здt.. Учебныя заве
денiя: мужская классическая гимназiя, 3 женскихъ изъ нихъ одна Ма
рiинская женская гимназiя, Алексt.евское реальное училище съ гор
нымъ отдt.ломъ, женская прогимназiя, духовная семинарiя, епархiаль

ное женское училище, техническое ж~лt.знодорожное училище, училище 
для слt.пыхъ, торговая школа, музыкальная школа и др. Благотвори

тельныя заведенiя: губернскiй дt.тскiй прiютъ, убt.жище для бt.дныхъ 
дt.тей, домъ трудолюбiя, общественная богадt.льня. Больницы: ·Алексан
дровская , военный госпиталь, nрiютъ душевно-больныхъ, бактерiоло 
гическая станцiя. Благотворительныя, ученыя и др. Общества: Право

славное церковное братство св. Стефана Пермскаго;-пермское дамское 
попечительство о бt.дныхъ вt.домства Императорскаго человt.колюби
ваго общества;-комиссiя по разбору и призрt.нiю нищихъ;-мt.стное 
управленiе Россiйскаго общества Краснаго Креста;- окружное правле
нiе Императорскаго Росс. о-ва спасанiя на водахъ; --попечительство. 

Пермской Надеждинской Общины сестеръ милосердiя;-церковно-при

ходское попечительство при Петропавловскомъ соборt.;-общество по
печенiя объ освобожденныхъ изъ мt.стъ заключенiя окр. Пермскаго 
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окружного суда;-общество подачи первой помощи лицамъ вышедшимъ 

изъ больницъ ;-общество вспомоществованiя б1:.днымъ учащимъ и учив

шимъ;-общество взаимнаго вспомоществованiя приказчиковъ;-обще

ство взаимнаго вспоможенiя тружениковъ печатнаго дtла гор. Перми ;
Пермская архивная комиссiя.-Отдtленiе Императорскаго Русскаго тех

ническаго общества.-Комиссiя Уральскаго общества любителей есте
ствознанiя.-Отдtлъ Императорскаго общества размноженiя промы
слов. животныхъ и правильной охоты .-Общество врачей гу
бернiи.- Музыкальный кружокъ.-Кружокъ любителей драматическаго 
искусства.-Фотографическое общество.-Общество велосипедистовъ.
Общество взаимнаго страхованiя отъ огня.-Городское пожарное об
щество.-Научно-промышленный музей . 

Городская публичная безпла тная библiотека. Библiотека имени 

г·-· 
i 

' 

Го р Пермь . -Видъ на каеедрал ьный соборъ и р. Каму . 

Смышляева. Метеорологическая станцiя. ПерiодичРскiя изданiя-оффи 
цiальныя: 1) "Губернскiя Вtдомости", 2) " Епархiальныя Вtдомости", 
3) " Пермская Земская недtля " ,-еженедtльно. 4) " Труды Пермской 
ученой Архивной Коммиссiи ", 5) " Сборникъ Пермскаго отдtленiя Им пе
раторскаго Техническаго ОбщеGтва". Типографiй-5. Городской театръ, 
каменный, окруженный садомъ, находится въ вtдtнi и городского об

щественнаго управленiя . Общественнр1й садъ, расположенный на окраинt 

города, хорошо содержится , съ прекрасною растительностью. Соб ра

нiй-3 : Благородное, Общественное, Офицерское . 
Банки и друг iя кредитныя учрежденiя : 1) Госуд. со сберегат . 

кассою ; 2) Общ. МаDьинскiй. учрежденный съ 1862 r. Селенгинскимъ 
1-й гильдi и купцомъ Марьинымъ ; 3) Кустарно-промышленный Перм

скаго губ . земства; 4) Пермское общ . взаим. кредита; 5) Волж .-Кам
Коммерч .; 6) Крестьянскiй поземельный; 7) Русскiй для внtшней тор 
говли; 8) Сибирскiй торговый. 
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9) Городской ломбардъ . 

1 О) Агентство Нижегородско - Самарскаго Земельнаго банка ; 
11) Агентство Ярославско-Костромского Земельнаго банка. Банкирскiе 

.дома: 1) Вавельбергъ, 2) И. В. Юнкеръ. 
Биржа. 
Транспортныя конторы: 1) Бр. Каменскiе; 2) Кухтеринъ Евгр. и 

С-ья; З) И. М. Любимовъ; 4) С. А. Курочкинъ; 5) "Россiйское обще
ство транспортированiя и страхованiя грузовъ 11

• 

Гостиницы: "Россiя", "Биржевая", " Европейскiе" номера. " Клуб
ные" номера, " Центральные" номера, " Сибирскiе " номера, "Сtверные" 
номера и др. Извозчики по таксЪ. 

Торговля города, съ постепеннымъ развитiемъ его благоустрой
ства, значительно увеличивается, простирается до 10 м. руб. въ годъ. 

Также постепенно возрастаетъ и производительность заводско

фабричной дtятельности, которая въ настоящее время простирается 
ДО 3 МИЛЛ. р. ВЪ ГОДЪ. 

НаиболЪе значительныя заводскiя предпрiятiя: 

1) машинно-пароходно-строительныя и литейныя: Бр, А. и Г . 
Каменскихъ. Любимовыхъ; 2) чугуннолитейное инженеръ-механика 

И. В. Сорокина; 3) гвоздильное Т. П. Калинина; 4) лt.сопильное кн. 
Голицына; 5) химическо-фосфорное Бр, Тупициныхъ ; 6) кожевенное
Алафузовскаго торгово-промышленнаго об-ва; 7) канатная-наслЪдн . 
Базанова; Любимова. 

Общества потребителей: 1) Пермское потребительное общество ; 
.2) служащихъ Пермской ж. д .; З) служащихъ Пермскаго губернскаго 
земства. 

Выставка издЪлiй кустарей и ремесленниковъ Пермской губернiи , 

постоянно открытая въ домt Пермскаго уЪзднаго земства. 

Ярмарки: Петровская-съ 29 iюня и Евстаеiевская-24 ноября 

(лошади и разныя сельско-хозяйственныя произведенiя). 
Городъ освЪщенъ электричествомъ, имtетъ водопроводъ. Город-

скихъ доходовъ по смtтЪ 1909 г.-754,000 руб. 
Торговын фирмы: 
Н. Е. Воеводинъ-асфальтъ . 

Н. А. Тонченко-искусств. воды, бакалейн. тов. 
П. П. Бобрикъ-дрожжево-винокуренный заводъ. 

Торг .-Пром. О-во Алафузовскихъ фабрикъ и заводовъ - кожев . 

товаръ. 

Торг. Домъ Бр. Кам~нскiе - котельное и литейно-машиностр. 

производства. 

Е. П . Либимовой-машино-судостроительн. ироизвод. 

С. Вершовъ и I. Рабиновичъ-торг. домъ аптекар. москат. тов . 

Беклемишевъ И. Е. и Прибылевъ И. М. - Торг. домъ бакал. и 
колон. тов. 

А. Клобуковъ съ С-ми и к0 - торг. домъ бакал. и колон. тов. 
виноторг. 

А. С. Курочкинъ-бумага . 

"Н. А. Баканинъ"-винотор. бакал. тов. мануфакт. алебастръ. 
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Бр. Агафуровы-галант. тов. 
Т-во Р. А. Р. М. подъ фирмою "Треугольникъ",-галоши, резин. 

издЪл .• Работникъ" ,-землед. машины и сельско-хозяйств. орудiя. 
П. С. Голдыревъ-канатная торговля. 
Алафузовскихъ заводовъ Торг.-Пром. О-во - кожевенный товаръ. 
Кн. С. М. Голицынъ-торг. лЪсомъ, дровами. 
Кн. С. С. Абамелекъ-Лазаревъ-торг. лЪсомъ, дровами. 
Торг. домъ Бр. Злоказовы-торг. сукнами . 

Мучнан и хлtбнан торговли: 

1) Торг. ДОМЪ Беклемышевъ и. Е. и Прибылевъ и. м" 2) Х. А. 
Вагаповъ, 3) Торг. домъ Н. П. КолокольнИкова Н-ки, 4) И. Око
нишниковъ съ С-ми-и др. 

Т-во Жигулевскаго Пивовар. заводъ. 
Акц. О-во Б. И. Виннеръ-динамитъ, порохъ. 
Торг. домъ Грибушина М. И. Н-ки-чай, сахаръ. 
Преемн. А. Губкина, А. Кузнецовъ и ко-чай, сахаръ. 
Пермское Инженерн. Товарищество - электр. принадлежности. 
Р. Кама, на которой расположенъ г. Пермь, главный притокъ 

Волги, имЪетъ 1.764 вер. длины; изъ нихъ судоходныхъ отъ впаденiя 
р. Вишеры до устья 1.139 вер. Главные притоки: Южная Кельтма, 
Вишера, Чусовая, Елабуга, Чистополь, Лаишевъ. Вскрывается всегда 
позже и замерзаетъ раньше Волги. Навигацiя на ней продолжается 
около 6 мЪсяцевъ. По своимъ судоходнымъ условiямъ считается луч
шею рЪкою Европейской Россiи. Берега ея очень живописны. 

Пароходства: 

1) по рр. КамЪ и ВолгЪ. Пермь - Казань - Нижнiй-Новгородъ. 
И. М . Любимова, срочн. пассаж., американскаго типа. Бр. Каменскихъ 
почтовое отправленiе. "У. С. Курбатова Н-цы Д. П. Карповой" и Се
менова, буксирно-пассаж. 2) По р. КамЪ. Пермь-Оса, А. Д. Истомина 
и к0• 3) По рр. КамЪ, ВишерЪ и КолвЪ. Пермь-Сергiево (Чердынь), 
Д. Е. Ржевина, Чердынь-Вижаиха - Акчимъ , Надымова. Чердынь
Тулпанъ, Юргановъ. 4) По рр. Камt, Чусовой и СылвЪ. Пермь__:_Кун
гуръ, А. И. Зырянова. 5) По рр. Волгt,, Камt, и БЪлой. Казань-Уфа , 
"Д. Д. Якимова Н-цы " и "А. В. Якимовой съ С-ми". 6) По рр . Волгt, 
КамЪ и ВяткЪ . Вятка - Казань, пароходство и транспортированiе 
кладей Т. Ф . Булычева. - Пароходства Я. О. Тырышкина и Торговаго 
дома "Н-кИ И. В. Александрова". 

Пристани пароходовъ, отходящихъ изъ Перми, расположены про

тивъ вокзала Пермской ж. д. 
СвЪдЪнiя о пароходствахъ по рр. Камt, и ВолгЪ, а также по рр. 

ВолгЪ, Камt, и БЪлой см. Оф. Указ . М. П. С. № 525-528. 
Свtдtнiя о времени отправленiя остальныхъ пароходовъ и о та

рифахъ-въ росписанiяхъ на пристаняхъ. 

Отъ Пермскаго вокзала ж. д. линiя направляется лЪвымъ бере
гомъ Камы. 

9 
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17) Ст. Мотовилиха (458 вер . ). Расположена близъ обширнаго 
красиваго пригороднаго с. Мотовилихи (17 т. д. об. п.) и Пермскаго 
Пушечнаго казеннаго завода, построеннаго на берегу Камы (до 3 т. 
рабочихъ). Заводъ снабженъ всЪми новЪйшими приспособленiями для 
техническаго производства, имЪетъ отдЪлы: 1) сталелитейную фабрику, 
2) чугунно и мЪдно-литейную фабрику, 3) пудлингово-прокатную фаб
рику, 4) тигельную фабрику, 5) столярную , 6) кирпичедЪлательную, 

7) лЪсопильную, 8) кузнечно-молотовую фабрику, 9) прессовую фабрику, 
10) орудiйную фабрику, 11) токарную, слесарно-сборочную и котельную 
фабрики, 12) снарядную фабрику, 13) фабрику электрической отливки 
по способу инженера Славянова. При заводЪ заслуживаетъ обзора 
великанъ-молотъ вЪсомъ 3 т. п., при дЪйствiи верхняго пара сила 

удара его доводится до 1 О т. п. Молотъ этотъ построенъ русскими ра

бочими изъ мЪстныхъ матерiаловъ, строился пять лЪтъ. Общая годо
вая производительность завода выражается въ суммЪ 3.500.000 р. 
Производительность Пермскихъ пушечныхъ заводовъ за 1908 г. желЪза 

и стали 406.129 пуд. 
Пройдя станцiю, линiя вступаетъ въ широкую долину р. Чусовой 

и ея притока Сылвы. 

18) Ст. Левшино ( 469 вер . ). Отсюда идетъ "Певшинская" вЪтвь 
2,43 вер. къ пристани, расположенной при впаденiи р . Чусовой въ 

Каму. На пристани выстроены большiе склады для иеталловъ, иду
щихъ съ Урала, и для низоваго . хлЪба, который приходитъ сюда по 

КамЪ. 
19) Ст. Ляды (487 вер . ) . 20) Ст. Сылва (497 вер.). Буфетъ. Въ 

4 вер. отъ ст. линiя пересЪкаетъ мостомъ въ 60 саж. р . Сылву. 21) Ст. 
ВалежнаR (511 вер.). 22) Ст. Комарихинскаn (521 вер.). 23) Ст. Селnнка 
(539 вер.). 24) Ст. Калино (557 вер.). Буфетъ. Близъ станцiи на землЪ, 
купленной отъ гр. Шувалова компанiею инженеровъ, устроенъ въ 1899 
году заводъ для выдЪлки огнеупорныхъ глиняныхъ издЪлiй и строитель

ныхъ матерiаловъ. Заводъ находится въ вЪдЪнiи акцiонернаго обще

ства. Въ 24 вер.-Пысьвенскiй желЪзодЪлательный и сталелитейный 

заводъ наслЪдниковъ графа П. П. Шувало~а, основанный въ 1785 г., 
соединенный со ст. подъЪзднымъ путемъ. Главное производство завода 

сортовое желЪзо. (ВыдЪлываетъ желЪза - 4,369,000 пуд. кровельнаго 
40,000 пуд.). Рабочихъ 1.360 чел. Подходя къ ст. Чусовской, линiя 
пересЪкаетъ на 117 вер. р. Чусовую мостомъ въ 120 саж. , на камен

ныхъ опорахъ, голландской системы, съ Ъздою по низi 25) Ст. Чусов
скаR (572 вер.). Буфетъ. Живописно расположена у подошвы ВЫСОКОЙ 

горы и на берегу р. Чусовой . При ст. поселокъ съ населенiемъ болЪе 
1.000 д. об . п., возникшiй со времени постройки ж. д.; церковь, школы 

муж. и жен. , для дЪтей желЪзнодорожныхъ служс.щихъ; малыя желЪз

нодорожныя мастерскiя, больница на 24 кровати, съ отдЪленiемъ для 
заразныхъ, нЪсколько торговыхъ лавокъ, клубъ. Вблизи Чусовской 

чугунноплавильный желЪзо и сталедЪлательный заводъ "Общества 
Камскихъ стальныхъ и желЪзодЪлательныхъ заводовъ" на землЪ, арен

дованной у кн . С. М. Голицына . Заводъ основанъ въ 1879 г. (Металлъ 
получается въ 4-хъ Мартеновскихъ печахъ. Чугуна 1,060,000 пуд., же-
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лt.за разнаго сорта 1,882,000 пуд.). Рабочихъ на заводt. 1.500 чело
вt.къ . Отъ этой ст. идетъ Луньевская вt.твь, длиною 195 вер., соеди 
няющая главную линiю со ст. Березники, расположенною на лt.вомъ 

берегу Камы. Отсюда главная линiя начинаетъ подъеJvJ.ъ на Уральскiй 
хребетъ, принимая вполнt. горный характеръ. · 

26) Ст. Ермакъ (579 вер . ) названа въ честь покорителя Сибири 
Ермака. Направляясь къ востоку, линiя ж. д. идетъ частью открытыми 
тоннелями. По сторонамъ-скалы, покрытыя лt.сомъ, состоящимъ изъ 

елей, окутанныхъ лишайниками. Мертва и неприглядна вся окружаю

щая малонаселенная каменистая мt.стность съ бt.дною растительностью. 

· 27) Ст. Архиповка (587 вер.). 28) Ст. Всесвитскаи (601 вер.). 
29) Ст. Багулъ (615 вер.). 30) Ст. Пашiи (625 вер.). Буфетъ. Въ 7 
вер .-Архангело-Пашiйскiй чугуноплавильный заводъ кн. Голицыныхъ, 

основанный въ 1786 г., соединяющiйся со станцiею конно -желt.зною 

дорогою. Заводъ-въ арендt. у французскаго акцiонернаго общества 

Камскихъ заводовъ. Населенiя до 5 т . д. об. п. Рабочихъ 485 чел. 
(Выплавляетъ чугуна 942,000 пуд. ). Въ 11 вер. Кусье-Александровскiй 
чугуноплавильный заводъ наслt.дниковъ графа П. П. Шувалова, осно

ванный въ 1751 г. Рабочихъ 190 чел. (Выплавляетъ чугуна 587,000 
пуд.). 31) Ст. Нойва (637 вер.). 32) Вижаii (650 вер . ). 33) Cr. Бисеръ 
(664 вер.). Буфетъ. Школы мужск. и женск. для дt.тей желt.знодорож
ныхъ служащихъ. Несмотря на высоту мt.стности, кругомъ болота, и 

линiя ж. д. протяженiемъ 12 вер., построена на деревянномъ на

стилt.. Вблизи чугуноплавильный и желt.зодt.лательный Бисерскiй за
водъ, принадлежащiй наслt.дникамъ графа П. П. Шувалова, основанный 

въ 1786 г. Рабочихъ до 126 чел . (Выплавляетъ чугуна 500,000 пуд·.). 
Въ 16 вер. отъ завода-мt.сторожденiе марганцевой руды. Въ Бисер

ской дачt., занимающей 354,858 дес. по обt. стороны Урала, находятся 
золотые и платиновые промыслы. На Крестовоздвиженскомъ прiискt. 

графа П. П. Шувалова промывается, при содЪйствiи 2 драгъ, 2 аме
риканокъ, 6 чашъ, 145 станковъ, при 2.400 рабочихъ до 30.010 т. пуд. 

песку, добывается платины до 75 пудовъ. 
Отъ ст. Бисеръ линiя идетъ сплошнымъ подъемомъ до наивыс

шей точки всей главной линiи, гдt. переходитъ, при отмt.ткt. 220,63 
саж. надъ уровнемъ моря, черезъ Ураленокъ--одинъ изъ западныхъ 

отроговъ главнаго Уральскаго хребта-и затt.мъ спускается къ pt.кt. 

Койвt.. 

34) Ст. Теплаи-Гора (678 вер.), расположена близъ Теплогорков
скаго чугуноплавильнаго завода, основаннаго въ 1880 г. , принадлежа

щаго наслt.дникамъ графа П. П. Шувалова. Рабочихъ 180 человt.къ. 
(выплавляетъ чугуна 667,000 пуд,). Пересt.ча р. Койву мостомъ въ 
20 саж. линiя затt.мъ поднимается на главный Уральскiй хребетъ. 35) 
Ст. Усть-Тискосъ (692 вер.). 36) Ст. Европеiiскаи (701 вер.) . Послt.д
няя станцiя на территорiи Европейскаго материка. Въ 7 вер. отъ ст. 

по обt.имъ сторонамъ полотна дороги поставлены два желt.зныхъ рt.

шетчатыхъ столба, обозначающiе географическую границу Европы и 

Азiи. Ночью столбы эти освtщаются фонарями. Здt.сь линiя перехо

дитъ Г.rтавный Уралъ, 294,42 саж. надъ уровнемъ моря , послt. чего 

9* 
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слi;дуетъ сплошной скатъ къ ст. Кушва. 37) Ст. Хребетъ-Уральскiй 
(715 вер . ). Маленькая ст . , построенная накъ бы въ ямt., нисколько не 
охарактеризовываетъ своими окрестными видами живописнаго Урала, 

ж.-д. линiя до самаго Екатеринбурга пролегаетъ по мt.стности, ожи

вленной дt.ятельностью богатt.йшихъ горныхъ заводовъ. Дикiя скалы 
смt.няются здt.сь долинами и невысокими водораздt.лами многихъ рt.

чекъ, пересt.каемыхъ дорогою. Растительный покровъ бпгаче и разно
образнt.е , мt.стами виднt.ются обработанныя поля. 

Не доt.зжая 4 вер. до слt.дующей станцiи, съ лt.вой стороны си
нt.етъ знаменитая гора Благодать. 

39) Ст. Гороблагодатскаи (744 вер.). Буфетr.. Вблизи Кушвинскiй 
чугуно плавильный казенный заводъ, основанный въ 1736 г.; центръ 

всего Гороблагодатскаго округа, Верхотурскаго уt.зда. Населенiя до 

1 О тыс. д . об. п . Рабочихъ 930 чел . При заводt. лt.сопильня, лабора
торiя для анализа рудъ. Горное 2-классное училище, больница, бога

дt.льня, горнозаводское ссудосберегательное товарищество, общество 

попеченiя о сиротахъ. (Выплавляетъ чугуна до 977,000 п . ). Гора Бла
годать находится въ 2 вер. отъ завода (1.154 ф. высоты надъ уров
немъ моря) , стоитъ особнякомъ въ равнинt. , знаменита какъ величай
шее въ свt.тЪ мt.сторожденiе магнитнаго желt.зняка, иногда переходя

щаго въ кристаллическiй желt.зный блескъ (мартитъ). Имt.етъ двt. вер
шины, раздt.ленныя сt.дловиною; на южной построена часовня во имя 
Преображенiя Господня и поставленъ чугунный памятникъ вогулу Сте

пану Чумнину, открывшему въ 1735 г . рудное мt.сторожденiе, въ быт

ность начальникомъ Уральскихъ и Сибирскихъ заводовъ В. Н. Тати
щева, давшаго названiе Благодати . Залежи руды разрабатываются бо

лЪе 150 лЪтъ открытыми разносами , и запасы ея исчисляются еще въ 

миллiардъ п. Руда вообще чиста, содержитъ 52-58°/0 желt.за и даетъ 
около 57°/0 чугуна. 

Въ составъ Гороблагодатскаго округа входятъ казенные заводы : 

Верхне-Туринскiй чугунноплавильный и снарядодt.лательный, основан
ный въ 1738 г. Рабочихъ до 1.780 чел . (Выплавляетъ чугуна 750.000 п.). 
Нижне-Туринскiй чугунноплавильный и желЪзодt.лательный основанный 
въ 1766 г. Рабочихъ 370 чел. (Выплавляетъ жеnt.за до 220.000 пуд . ). 
Серебрянскiй чугунноплавильный и желt.зодt.лательный, основанный въ 
1754 г. Рабочихъ 1.862 чел. (Выплавляетъ чугуна 300.000 п.). 

40) Ст. Баранчинскаи (753 вер. ) . Вблизи - Верхне и Нижне-Ба
ранчинскiе казенные заводы, расположенные на р. Баранчt., притокЪ 

р. Тагила , основанные въ 1747 г. Баранчинскiе заводы входятъ въ 

составъ Гороблагодатскаго округа, занимаются выплавкой чугуна, вы

дt.лкою снарядовъ по заказамъ военнаго вt.домства. Населенiя на за

водахъ до 5.000 д. об. 11. Рабочихъ 1.410 чел. (Выплавляетъ чугуна 
. 434.570 пуд. отливка припасовъ 2.000 пуд. Приготовляетъ снаряды для 

Военнаго и Морского министерствъ ). 
41) Ст. ЛаR (770 вер.). Недалеко отъ ст. · -Лайскiй желt.зодt.ла

тельный и прокатный заводъ наслt.дниковъ П. П. Демидова кн . Санъ
Донато, осноЕанный въ 1786 г . Заводъ временно остановленъ. 
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42) Ст. НижнiИ-Тагипъ (788 вер.). Буфетъ. Малыя мастерскiя . 
Школы мужск. и женск. для дt.тей желt.знодорожныхъ служащихъ. · 

Нижне-Тагильскiй заводъ, Верхотурскаго уtзда, основанъ въ 
началt. XVIII вt.ка Никитою Антуфьевымъ Демидовымъ, а теперь при

надлежитъ наслt.дникамъ П. П. Демидова кн. Санъ-Донато. Заводская 
дача состоитъ изъ 620,513 дес. земли посессiоннаго владt.нiя и 248.087 д. 
собственной. На этой площиди - 11 заводовъ, изъ которыхъ Нижне
Тагильскiй, Мt.дный рудникъ, Верхне и Нижне-Салдинскiе и Антонов
скiй соединены желt.зною дорогою, какъ между собою, такъ и со ст. 
Нижнiй-Тагилъ. Эта дорога ширококолейная длиною 52 вер. СЪ 20 
м_арта 1908 г. по Высочайшему повелt.нiю передана въ казну, въ 

эксплоатацiю Пермской жел. дороги. Приступлено къ продолженiю этой 

дороги до Алапаевскихъ заводовъ еще на 63 вер. Населенiя въ Ниж

немъ-Тагилt. до 40 тыс. д. об. п . Красивыя заводскiя зданiя, съ квар
тирами для служащихъ, госпиталь, конторы и т. п. примыкаютъ къ 

обширному пруду, образованному розливомъ р. Тагила. Остальныя за
водскiя поселенiя вытянулись на нtсколько верстъ по логу вдоль 

р. Тагила. Церкв~й-6 . На главной площади - красивый соборъ, и на 
вершинt. прилегающаго холма-Выйско-Николаевская церковь, служа· 

щая усыпальницей рода Демидовыхъ. На площади противъ зданiя глав

ной конторы-чугунный памятникъ Николаю Никитичу Демидову (1 773-
1828 г.). Учебныя зз.веденiя, благотворительныя учрежденiя и общества: 
реальное училище, женская гимназiя, городское 4 класс~ое училище, 

женское училище 2-го разряда, женское начальное училище, и нt.

сколько начальныхъ школъ, заводская безплатная библiотека, геологи
ческiй кабинетъ и горнозаводскiй музей, больница, дtтскiй прiютъ, 
благотворительное общество, комитетъ общества попечительства о на
родной трезвости, кружокъ любителей драматическаго искусства, му

зыкальный кружокъ, общество охоты, общество потребителей, обще

ственный клубъ, при которомъ имt.ется библiотека, театръ и оркестръ, 

2 ссудо-сберегательныхъ горнозаводскихъ товарищества. Транспортныя 
конторы: "Бр. Каменскiе", .Любимова". На заводахъ Тагильскаго 
округа имtются производства: доменное, кирпичное, пудлинговое, марте

новское, бессемеровское; прокатка кровельнаго желt.за, лопастнаго, 
тонкаго котельнаго, сортового; рельсовое и рельсовыхъ скрt.пленiй и 
пр. На механическомъ Ннжне-Тагильскомъ заводt. сосредоточиваются 
всt. главныя ремонтныя работы и изготовленiе новыхъ устройствъ для 
всtхъ заводовъ своего округа. Рабочихъ на Нижне-Тагильскомъ чу
гунноплавильномъ и желt.зодt.лательномъ заводt.-2.284 чел. (Въ 1908 г. 
заводъ выплавилъ чугуна 1.037.000 пуд. выдt.лалъ листоваго желi>за 

275.000 пуд., стали цементной (томленой) 11 .730 пуд., огнеупорнаго 
кирпича 638.864 штукъ, чугунныхъ отливокъ до 120.000 пуд.). 

Въ 2 вер. отъ завода находится извt.стная Магнитная гора 40 саж. 
высоты, въ видt. конической сопки съ огромными запасами магнитнаго 

желi>зняка. Глубина рудника достигаетъ до 95 саж. Въ 1837 г. въ 

этотъ рудникъ спускался Александръ П, тогда еще Наслt.дникъ пре
стола. Въ 1887 г. рудникъ посtщенъ былъ Великимъ Княземъ Сер

гiемъ Михайловичемъ. 
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Къ Нижне-Тагильскому округу, составляющему собственность на
слt.дниковъ П. П. Демидова кн. Санъ-Донато, принадJJ~щатъ слt.дующiе 
заводы: . 

Нижне-Салдинскiй, чугуноплавильный и сталерельсовый, основан
ный въ 1760 г. Рабочихъ-6,090 чел . по всt.мъ отраслямъ заводскаго 

дt.ла. Заводъ имt.етъ печей: доменныхъ 4, бессемер. 2, отражат. си

менсов. 3, сварочныхъ 12, нагрt.ват. 3, рудообжиг. 2, нt.сколько прокат
ныхъ паровыхъ и гидравлическихъ станковъ. (Въ 1908 г. заводъ выпла

вилъ чугуна 1,850,000 пуд. , выдt.лалъ рельсъ 887 ,645 пуд" сортоваго 
желt.за, балокъ и швеллеровъ 659,000 пуд" огнеупорнаго кирпича 
730,000 штукъ). Этимъ заводомъ дt.лались рельсы для Великой Сибир
ской желt.зной дороги. Верхне-Салдинскiй, чугуноплавильный, желt.зо

далательный и прокатный. Рабочихъ 2.680 чел. Заводъ имt.етъ печей: 
доменныхъ 2, J(алильныхъ 4, сварочныхъ 4, пудлинговыхъ 4, рудообжи
гательныхъ 1, мартеновскихъ 1. (Въ 1908 г. выплавилъ чугуна 762.000 п. 
приготовилъ желt.за листоваго-104.000 п . , сортоваго 520.000 п" рельсъ 
рудничныхъ 29.000 п., полупродуктовъ для передt.ла до 877.000 пуд.). 
Черно-Источинскiй желt.зо и мt.днопрокатный, основа_нный въ 1729 г . 

Рабочихъ 360 чел. (Приготовляетъ желt.за котельнаго 176.000 п" рифель

наго, широкополоснаго и лопаснаго 44,000 п" стали томленой 2,500 п " 
IVl i>ди листовой 15,000 п" балванки мt.дной 22,000 п.) . Высимо-уткин

скiй, желt.зо и мt.днопрокатный, основанный въ 1741 г. Рабочихъ 
467 чел. (Приготовляетъ желt.за, сортоваго 409.000 п., стали 32,000 п" 
мt.ди сортовой 13.000 п.). Выйскiй, основанный въ 1741 г.-одинъ 

изъ важнЪйшихъ мt.дноплавильныхъ заводовъ въ Имперiи, на р. Вы-В, 
лЪвомъ приток-В р. Тагила. Заводскiй поселокъ сл_итъ съ Нижне-Та

гильскимъ. Въ 3-хъ вер. отъ завода находится знаменитая "Выйская 

гора" , извt.стная своими мt.дными рудниками . Выйская шахта, наибо
лt.е глубокая въ Имперiи, проникаетъ въ землю по вертикальному 

направленiю на 130 саж. Другое богатое мt.сторожденiе . Мt.дно-Ру 

дянское"-близъ самаго селенiя Нижне-Тагильскаго завода. Рабочихъ 

на Выйскомъ завод-В 1.055 чел. Заводъ имt.етъ печей : шахтныхъ 33, 
шплейзоф. 2, горновъ 10. м:Вдные рудники добываютъ мt.дной руды-
3.б28.ООО пуд. 

43) Ст. Шаiiтанка (800 вер.). 44) Ст. Анатольская (813 вер . ). Отъ 
этой ст.-ближайшая дорога на Алапаевскiе заводы, принадлежащiе 

наслt.дникамъ СергЪя Саввича Яковлева и Рукавишниковыхъ. Къ Ала

паевскому округу принадлежатъ 4 дt.йствующихъ завода Нейво-Ала
паевскiй, Нейво-Шайтанскiй,-Верхне-Синячихинскiй и Ирбитскiй за
воды расположены въ уЪздахъ Верхотурскомъ и Ирбитскомъ. Добыча 

рудъ производится на собственныхъ желt.зныхъ рудникахъ . Общая 

производительность желt.за на всt.хъ 4-хъ заводахъ Алапаевскаго гор

наго округа : листоваго, кровельнаго, сортоваго и котельнаго 1.300.000 п. 
Населенiя на заводахъ-до 20.000 д. об. п. Рабочихъ-свыше 3.000 чел . 
Въ дачЪ Алапаевскихъ заводовъ, близъ селен. Юж::~.ковской, въ горt.. 
"Вотихt.", добывается лучшiй аметистъ на Урал-В. 

45) Ст. Невьянскъ (835 вер.), Буфетъ. Невьянскiй желЪзодЪла
тельный и Чугуноплавильный заводъ , Екатеринбургскаго уt.зда , при-
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надлежитъ наслiщникамъ Петра Саввича Яковлева. Населенiя-22.000 
д. об. п. Заводъ основанъ въ 1698 г. Церквей-4, нtсколько смtшан
ныхъ школъ грамоты, церковно-uриходская школа, больница, много 
ремесленныхъ и кустарныхъ заведенiй, ссуда-сберегательное горноза
водское товарищество. Съ 1909 года бездtйствуетъ. Въ 1 О вер. отъ 
завода-мtсторожденiе сtрнаго колчедана, добываемаго ежегодно отъ 
300 тыс. до 700 тыс. п. для химическихъ заводовъ Имперiи. Здtсь же 
находятся залежи асбеста (горнаго льна), котораго ежегодно добы
вается до 700.000 п. Асбестъ перерабатывается на мtстt, изъ него 
изготовляютъ особую ткань-"асбестинъ", употребляемую для предо
храненiя отъ охлажденiя паровыхъ котловъ, трубъ и т. п. Золотые 

прiиски Невьянскихъ заводовъ въ значительной части расположены 

вдоль ж.-д. линiи, и изъ окна вагона можно видtть старательскiе ра
боты по промывкt шлиховаго золота. 

46) Ст. Нейво-Рудянсиая (853 вер.) Отсюда идетъ подъtздная 
вtтвь къ Нейво-Рудянскому чугунноплавильному и желtзодtлательному 

заводу, принадлежащему наслtдникамъ графини Н. А. Стенбокъ-Фер

моръ. Заводъ основанъ въ 1810 г. Населенiя-2.500 д. об. п. Рабо

чихъ 150 чел. Этотъ заводъ служитъ вспомогательномъ къ Верхъ

Нейвинскому. Въ 12 _ вер. отъ ст. Верхне-Тагильской - чугуннопла

вильный и желtзодtльный заводъ. принадлежащiй наслtдникамъ гра

фини Стенбокъ-Ферморъ. Заводъ основанъ въ 1716 г. Рабочихъ 235 чел. 
(Выплавляетъ чугуна штыковаго и литейнаго 90.000 п. припасовъ 

Чугунныхъ до 30.000 п., добываютъ руды до 200.000 п . ). Нtсколько 

далtе-Режевскiй заводъ тtхъ же владtльцевъ. Основанъ въ 1 773 г. 

(Выплавляетъ чугуна 600.000 п., приготовляетъ желtза листового кро

вельнаго 400.000 п., отливаетъ чугунныхъ изд-Влiй 82.000 п.,) Линiя 

пересtкаетъ р. Нейву мостомъ въ 13 саж. · 
47). Ст. Верхъ-Нейвинскъ (862 вер.). Буфетъ. Верхъ-Нейвинскiй 

чугунноплавильный и жел-Взодtлательный заводъ, Екатеринбургскаго 

уtз" принадлежитъ насл-Вдникамъ графини Н. А. Стенбокъ-Ферморъ. 
Основанъ 1762 г. Заводскiя селенiя красиво расположены на склонахъ 
горъ, отдtляются отъ линiи ж. д. обширнымъ прудомъ, шириною до 
3 вер. и длиною-18 вер. Населенiя-8.000 д. об. п,; 3 церкви, изъ 
которыхъ 2 единовtрческiя ; 2 школы грамоты, больница театръ и 

общественный садъ, чайная комитета попичительства о народной трез

вости. Заводскихъ рабочихъ - до 300 чел. (Въ 1908 г. выплавилъ 
желtза 276.000 п. отлилъ чугунныхъ издtлiй 23.000 п.). 

Этотъ заводъ извtстенъ въ лtтописяхъ Урала тtмъ, что въ 

дачахъ его было впервые открыто на Урал-В золото. 

48). Ст . Таватуй (883 вер,). Вдоль пути-большiя каменоломни 
въ полос-В, отчужденной желtзною дорогою; камень идетъ на потреб

ности дороги и на мощенiе улицъ нtкоторыхъ городовъ. 

49) Ст. Исеть (901 вер.). Расположенный въ ложбин-В г. Екате
ринбургъ становится виднымъ только съ приближенiемъ поtзда къ 

самой станцiи. 

50) Ст. Екатеринбургъ 1. (920 вер.) . Буфетъ Главныя мастерскiя. 
Г. Екатеринбургъ, уt..зд. г. Пермской губ. (56° 49о с. ш. 30° 161/ 2 
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в. д.), на высотt. 740 фут., расположенъ на р. Исети, притокt. р. То

бола, принадлежитъ къ лучшимъ уt.зд. городамъ Европейской Россiи 

и по справедливости называется столицею Урала. Населенiе особенно 

быстро возрастаетъ: по переписи считалось 43.234 д. об. п., въ настоя
щее время считается до 75.000 д. об. п. Основанъ въ 1721 г. В. Н. 

Татищевымъ. Получилъ названiе въ честь императрицы Екатерины !!. 
Домовъ-свыше 5.500, много каменныхъ. Новотихвинскiй жен. монас

тырь. Церквей-15, старообрядческiй храмъ, 2 старообрядческихъ ча
совни, евангелическо-лютеранская кирка, римско-католическiй костелъ, 

магометанская мечеть, еврейская малельня. Резиденцiя епархiальнаго 

архiерея Екатеринбурго-Ирбитской епархiи. Учебныя заведенiя: класси
ческая гимназiя, 2 женскихъ гимназiи и одна частная мужская прогимназiя, 
2 частныя женскiя прогимназiи, мужское духовное училище, епархiаль
ное женское училище, Алексt.евское реальное училище, Уральское гор

ное училище, художественно-промышленная школа, торговая школа, 

городское 4-классное и 3-класное училища; 12 училищъ начальныхъ, 

11 церковно-приходскихъ школъ, нt.сколько частныхъ школъ, школа 

псаломщиковъ. школа повитухъ, школа кулинарная, частные женскiе 

профессiональные курсы. 

Здt.сь находятся: Уральское горное Управленiе, Императорская 
гранильная фабрика, Уральская химическая лабораторiя и при ней 
золотосплавочная, Метеорологическая и магнитная обсерваторiи, Совt.тъ 

съt.здовъ уральскихъ горнопромышленниковъ и золотопромышленниковъ. 
Благотворительныя учрежденiя: дi:.тскiй прiютъ при монастырt., дt.тское 
общежитiе, ночлежный домъ, Александ.ровская богадt.льня, домъ трудо
любiя, дt.тскiй прiютъ Нурова. Лечебныя заведенiя: городская больница, 
земскiй прiемный покой, лt.чебница доктора Онуфрiева. Уральское об
щество люби телей естествознанiя ; въ принадлежащемъ обществу зданiи 
помt.шается обширный музей съ коллекцiями: палеонтологическою, 
этнографическою, археологическою, минералогическою и пр. Изъ ряда 
другихъ обществъ по своему роду дt.ятельности выдi:.ляются: Ураль

ское медицинское, любителей изящныхъ искусствъ, музыкальный кру

жокъ, общество охоты, - Екатеринбургское общество конскаго бt.га, 
отдt.лъ Императорсаго Русскаго общество птицеводства, общество вело
сипедистовъ. 

Публичная библiотека имени В. Г. Бt.линскаго. Главный складъ 
и управленiе Сибирскаго агентства Британскаго библейскаго иност
раннаго общества 

Собранiя: общественное и благородное. Театръ каменный, довольно 
обширный, находится въ вt.дt.нiи городского общественнаго управленiя. 
Сады: при общественномъ собранiи и Харитоновскiй. Бульвары: одинъ 
отъ Московской заставы до Успенской улицы другой, по Вознесенскому 

проспекту. Скверъ съ памятниками-бюстами Петра I и Екатерины !!. 
Памятни~ъ Царю-Освободителю - на площади ка,федральнаго собора. 

Перiодическiя изданiя: оффицiальное-1) "Епархiальныя Вt.домо
сти;" частныя - 2) .Уральская Жизнь " , 3) "Уральскiй Край " 4) " За
писки", на русскомъ и французскомъ языкахъ, Уральскаго общества 
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.любителей естествознанiя. 5) Записки Уральскаго Медицинскаго 0-ва 
6) " Уральскiй техникъ " . 

Въ торгово-промышленномъ отношенiи Екатеринбургъ имi:.етъ 
выдающееся значенiе, являясь крупнi:.йшимъ центромъ Уральской 
горнопромышленности, расположеннымъ въ сосi:.дствi:. съ плодороднi:.й
шими хлi:.бопашенными землями Западной Сибири . Отсюда, съ одной 
стороны, J?Ъ город-В масса торговыхъ и промышленныхъ предпрiятiй, 
имi:.ющихъ цi:.лью удовлетворить потребности заводовъ , съ другой

близость Западной Сибири - развела въ Екатеринбургi:. мукомольное 
дi:.ло. Близость города къ прiискамъ, рудникамъ розсыпямъ драгоцi:.н· · 

ныхъ камней создало въ Екатеринбургi:. обширную торговпю камнями. 

Банки и др. кредитныя учрежденiя: 

1) Городской общественный, 2) Сибирскiй торговый, З) Отдi:.ленiе 
Государственнаго банка, 4) Отдi:..ленiе Волжско-Камскаго банка, 5) От
дi:.ленiе Русскаго для внi:.шней торговли банка, 6) Отдi:.ленiе Сi:.вер
наго банка , 7) Агентство Нижегородско-Самарскаго Земельнаго банка, 
8) Агентство Ярославско-Костромского банка, 9) Агентство банкир
(:Каго дома И. В. Юнкеръ и к0, 10) Агентство банкирскаго дома 
Вавельбергъ, 11) Екатеринбургскiй союзъ кредитныхъ и ссудо-сбе
регательныхъ товариществъ, 12) Отдi:.ленiе С.-Петерб. столичнаго лом
барда . 

Биржа товарная и горнопромышленная. 

Агенты и конторы комиссiонныхъ, справочныхъ, страховыхъ, 

техническихъ и транспортныхъ предпрiятiй: 1) Кронгольдъ Ар. Рув., 
2) " Посредникъ" для найма служащихъ, З) Варшавскаго страхов. отъ 
огня общества, 4) Россiйскаго 0-ва застрахованiя капиталовъ и дохо
довъ, 5) С.-Петербургскаго общества страхованiй, 6) Страховаго общества 
.Россiя", 7) Страх. общества "Урбэнъ", 8) Страх. общества"Якорь". 

Техническiя конторы: 1) Всеобщ. Компан. Электричества, 2) Фрид. 
Круппъ Грузонвергъ, З) Пермское инженерное Т-во, 4) Санъ-Галли, 
5) Сименсъ и Гальске, 6) Уральское технико-промышленное товари
щество, 7) А. Эрлангеръ и К0 и др. 

Транспортныя конторы: 1) Любимовъ И. М . , 2) Бр . Ф. и Г. Ка
менскiе. 

Торговыя фирмы: 

Агафуровы Бр. Торг. домъ.-бакалейн. и колон . тов . галантерейн. 
· москательныя и др. 

Т, А. Афонина съ С-мъ-Тор. промышлен. товарищество - ба-
калейн. и колон. тов. 

Бр. Корольковы. Торг. домъ бакалейн. и колон. тов. 

Порфеновъ и Новиковъ. Торг, домъ бакалейн. и колон. тов. 
Бр. Рахматулины. Т-во бакалейн. и колон . тов. 
3. С. Шамсутдиновъ и К-0• Тор. домъ бакалейн. и колон. тов. 
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О. Е. Ятесъ. МиханическiА заводъ. 
Уральская писче-бума111ная фабрика М. Ф. Захарова. 
Вас. Логиновъ. Акцiонерн. О-во спичечное. 

Бр. Злокозовы. Тор. домъ, Галантер. Мануфакт. 
Бр. Макаровы. Товарищество галантер., брезенты, мtшки, жировые 

товары. 

Ф. Реддавей и К0 • Товарищество, брезенты и мtшки. 
Виннеръ Б . И. Акц. 0-ви динамитъ, порохъ. 

Моисtевъ съ С-ми. Тор. домъ-разн. товаръ. 

А . И. Судаковъ.-Паров. фабрика бумажныхъ пакетовъ. 
Шалаевъ П : П. Желtзо земледtльческ. оруд . и пр. 

Ершовъ Ег. Ник. и к0. Т-во на вtрнt канцелярскiя принадлеж-
ности. 

Блохина В . В. Книжная торг. 

Культура. Т-во. Книжн. торг. 
Сытинъ И. Д. Т-во. Книж. торг. 
Бахаревъ П. К. и Смирновъ Т-во. Мануфактура. 

Д. Г. Ижболдинъ съ С-ми. Торг. домъ. Мануфактура. 
Преемникъ Алексtя Губкина А. Кузнецовъ и к0. Торгово-

промышлен . товарищество-чай. 

Торасовъ И. П. Кирпично-гончарное производство. 

А. Мендельсонъ и к0• Торг. домъ-Мануфактура . 
Ж. Блокъ. Товарищество-Швейн. машины. 

Новиковъ А. С. Мраморныя издtлiя. 

Мучная и хлtбная торговля: 

1) Т-во Грачевъ С. И. и Борчаниновъ А. Е. 
2) Жиряковъ В. С. 
3) Т-во Бр. Макаровы. 
4) А. Н. Первушина. 
5) Бtленьковъ Ив. съ С-ми. 

Фабрики и промышленныя заведенiя: 

1) Ивановская вальцевая паровая мельница И. И. Симонова : 2) 
спичечная фабрика " М. А. Ворожцовъ и В. И. Логиновъ " , вырабатываю
щая до 60.000 ящиковъ въ годъ фосфорныхъ и такъ называемыхъ безо
пасныхъ спичекъ: 3) суконная фабрика бр. Злоказовыхъ, вырабатывающая 
разнаго сукна свыше 600 арш. въ сутки; приготовляется сукно изъ кир
гизской шерсти "джебага", распространенное преимущественно въ Си" 

бири; 4) механическiе и котельные заводы; Бр. Коробейниковыхъ. М. П. 
Ягодина; 5) машиностроительные заводы: Бр. Береновыхъ; е. Е. Ятесъ, 
выдtлывающiй паровыя машины, локомобили, котлы разныхъ системъ и 
строящiй пароходы; 6) писчебумажная фабрика В. В. Воронцова и ко , вы
дtлывающая низшiй сортъ писчей бумаги, вырабатываетъ свыше 10 тыс. 
пуд. въ годъ; 7) мраморныя изntлiя-А. С. Новиковъ; 8) селенитовыя 
издtлiя-А. Свtчниковъ; 9) гончарно-печной, кирпичедtлательный за
водь, огнеупорный, П. Ф. Давыдова. Нtсколько мыловаренныхъ и 
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солотопенныхъ заводовъ, маслобоенъ, пиво-медоваренныхъ заводовъ 

и пр . 

Сумма годового производства всЪхъ фабрикъ и заводовъ свыше 

четырехъ милл. руб. 

Гостиницы и номера дли прitзжающихъ: "Американская" В. Д. 
Зуева лучшая въ городЪ, съ платою отъ 1 р. до 4 р. въ сутки за 
номеръ; "Уралъ"; .Метрополь" "Якорь". Извозчики-по таксЪ. 

Въ послЪднее десятилЪтiе городъ значительно украсился . Прове
дено электрическое освi:.щенiе по всему городу. Существенный недо

статокъ-отсутствiе водопровода, почему питьевая вода доставляется 

изъ ключей водовозами. 

Городскихъ доходовъ-по смtтt, 1909 г . до 400 .000 руб. 

Видъ rop. Екатеринбурrа. 

Въ верстЪ отъ города находится Верхъ-Исетскiй заводъ наслtд
никовъ графини Н, А. Стенбокъ-Фе-рморъ, основанный въ 1 726 г. съ 

производствами: доменнымъ. кирпичнымъ, мартеновскимъ, пудлинго

вымъ, прокатнымъ, механическимъ (10 тыс. д. об. п.). (Въ 1908 г. 
выплавлено чугуна 507,948 пуд. приготовлено желi:.за 208,970 пуд.) . 

Листовое кровельное желЪзо пользуется извtстностью и идетъ 

въ большомъ количеств-В за граниuу. На заводt-до 1 тыс. рабочихъ , 

3 православныхъ храма, единовi:.рческая uерковь, нtсколько школъ , 

прекрасный госпиталь, организованное пожарное депо , с судосберега

тельное общество, чайная, театръ. 

Въ началt 191 О г. предпринято на средства казны изысканiи для соору
женiи жел.-дорожной линiи Екатеринбугъ-Красноуфимскъ-Николобере
зовъ-Казань. Начальникомъ изысканiя инж. пут . сообщ. В. А. Саханскiй . 

Отъ ст. Екатеринбургъ линiя огибаетъ .городъ и направляется 
къ сtверо-востоку по ровной мi:.стности. 
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51) Ст. Истоиъ (935 вер.). 52) Ст. Носупино (955 вер,) . 
53) Ст. Баженово (973 вер.). Буфетъ. Въ лt.сной казенной дачt., 

35 вер. · отъ ст. на рt.чкt. Большой Рефта, впадающей въ р . Пышму , 
находятся изумрудныя копи. Единственное мt.сторожденiе въ Россiи, 

Въ 1897 г, копи сданы въ аренду на 24 г. г. Не'iаеву , передавшему 
все дt.ло иностранному акцiонерному обществу. Недалеко отъ мt.сто
рожденiя изумрудовъ находятся асбестовые прiиски, принадлежащiе 

барону Жирардъ, торговому дому Поклевскихъ-Козеллъ и Корево. На 
Рефтинскихъ прiискахъ Поклевскихъ-Козеллъ устроена фабрика " асбе
стита" и асбестовыхъ издt.лiй *). 

54) Ст. Грязновсиая (995 вер.). 
55) Ст, Богдановичъ (1014 вер.). Буфетъ. Названа въ честь 

Е. В. Богдановича, одного изъ иницiаторовъ Сибирской ж. д. Въ 15 в. 
отъ ст., въ Камышловскомъ уt.з., Пермской губ., находятся Курьинскiе 
желt.зные источники, близъ с. Курьи, расположеннаго на лt.вомъ бе
регу р. Пышми. Мt.стность-живописная. Воды служать для питья и 

для ваннъ. Температура источниковъ 7°,5 Ц. Въ 1,000 куб. цент. воды 
содержится: окиси кальцiя - 0,12930 граммъ; окиси магнiя-0,45778 ; 

ангидирида сt.рной кислоты-0,0177142; окиси желt.за-0,01825; хлора 

и фосфорныя кислоты-слt.ды; поваренной соли-0,14100; хлористаго 
калiя-0,03500; кремневой кислоты-0,03500; угольнаrо ангидрида-

0,65250; плотнаго остатка (сумма солей)-0,354000. 
Лt.'iебный сезонъ съ 1-го iюня по 1-е августа. Заведенiе для 

ваннъ съ 20 номерами и для питья воды. Кумысъ. Лt.ченiе электри
чествомъ. Гостинницы и нt.сколы<о меблированныхъ домовъ для жилья. 

Садъ, обширное гулянье, курзалъ, оркестръ музыки; въ курзалt. 
устраиваются спектакли-концерты; жизнь недорога. На ст . для прi

t.зжающихъ на воды всегда имt.ются экипажи. Вблизи ст.-Сибирская 
писчебумажная фабрика И. Е. Ятесъ. 

Къ югу отъ ст. отдt.ляется вt.тка на 38 вер. до ст . Ос:-ровской, 
расположенной близъ казеннаго чугунноплавильнаго и чугуннолитейнаго 

Каменскаго завода (10 т. д. об. п.), и каменноугол-ьныхъ копей. 
Каменскiй заводъ существуетъ съ 1701 года и ·былъ всегда ка

зеннымъ. Добываетъ руды только для себя до 1.200.000 п. бурыхъ 
желt.зняковъ съ содержанiемъ въ· сыромъ видt. до 43°/0 желt.за.-Вы
плавляетъ на древесномъ углt. до 200.000 п. чугуна, отливаетъ до 

150.000 п. водопроводныхъ трубъ и фасонныхъ частей къ нимъ. Го
родскiе водопроводы Тобольска, Чердыни, Петропавловска и др. го

родовъ построены изъ трубъ Каменскаго завода. - - Занимается от~ 
ливкой всякаго рода чугунныхъ вещей и продаетъ литейный чугунъ въ 

плиткахъ и штыкахъ до 200.000 пуд.-рабочихъ 270 челов. 
56) Ст.Пыwминсиая (1033 вер.). Подходя къ г. Камышлову, ли

нiя пересt.каетъ мостомъ въ 30 саж. р. Пышму. 
57) Ст. Намыwповъ (1054 вер . ) . Буфетъ. Малыя мастерскiя . Школы 

*) Работы по добычt асбеста (по мtстному названiю "кудельки") ведутся 
открытыми разрtзами. Ежегодно добывается до 120 тысячъ пудовъ и все это кол и
чество продается за rраницу . 
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мужск. и женск. для дtтей желtзнодорожныхъ-служащихъ. Вблизи

уtзд. г Камышловъ, Пермской губ. ( 10.500 д. об. п.) расположенный 
на лtвомъ берегу р. Пышмы, Церквей-5. Учебныя заведенiя: жен
ская гимназiя, мужская 4-хъ-классная прогимназiя, уtздное училище, 

мужское духовное училище, нtсколько начальныхъ школъ. Городская 

богадtльня. Земская больница. Дtтскiй прiютъ. Народная читальня. Го
родской общественный банкъ. Общество взаимнаго кредита. Обществен
ное собранiе. Пожарное общество. Приказчичiй клубъ. Музыкально
драматическiй кружокъ. Городскихъ доходовъ-60.000 руб. Въ городt 

и уtздt сосредоточивается значительная торговля хлtбомъ. 
ТорговыR фирмы : 
Азерьеръ Я. С. Аптекарскiй магазинъ. 
Афонина Т. А. Бакал. колон . товары. 
Выборовъ А. я· Виноторговля, галантерейный. 

Колмаковъ Н. А . Галантер. 

Воронкова Е. А. Желtзо. 
Поздtевъ В. А. Желtзо, кожевенные товары. 

Бойцевъ И. Г. Мануфактура. 

Плессовская В. М. Мануфактура. 

Коковинъ В. И. Мучная и хлtбная торговля. 

Шербаковъ Г. Г. Мучная и хлtбная торговля. 

Симаковъ А. В. Мучная и хлtбная торговля, мельница . 

"Торговый Домъ Бр. Злоказовы". Складъ пива, стекло. 
"Торговый Домъ Бр. Поповы", Торговля хлtбомъ. 

"Торгово-Промышленное общество Алафузовскихъ фабрикъ и за-

водовъ" заводы-клееваренный, кожевенный. 

Подсосовъ Н. А. Винокур. зав . 

Въ 6 вер. отъ ст.-ОбухоЕскiе минеральные источники, "сtрни

стый " и "желtзный", близъ деревни Обуховой, на берегу р . Пышмы. 
Оба источника съ температурой 11°,25 -- 12°,5 служатъ какъ для внут
ренняго, такъ у для наружнаго употребленiя . Небольшой садъ, заве
денiе для ваннъ, курзалъ, музыка. Отдtльные домики съ номерами для 

прit..зжающихъ. Отъ ст. Камышловъ до Обуховскихъ водъ-50 к. за 

проtздъ по таксt. 

Въ 11 О вер. отъ Камышлова находится гор. Ирбитъ, извtстный 
своею ярмаркою (съ 1 февраля по 1 марта). Отъ Камышлова къ Ир
биту идетъ земскiй трактъ. 

58) Ст. Аисариха (1071 вер.). 
59) Ст. Ощепиово (1091 вер.) 
60) Ст . ПоилевсиаR (1121 вер.). Буфетъ. Въ 4 вер.-Талицкiй за

водъ, принадлежащiй наслtдникамъ А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ. Въ Та
лицахъ (4. т. д. об. п.),-заводы: винокуренный, винокуренный-дрождева
ренный, ректификацiонный, пивоваренный. Производство заводовъ: пер
ваrо-до 450 т. вед. спирта, второго-до 100 т. вед. спирта и до 

15 т. пуд. дрожжей, третьяго-до 450 т. вед. и четвертаго-160 т. 
вед. Рабочихъ на заводахъ-350. Конный заводъ, основанный А. Ф. По

клевскимъ-Козеллъ, съ производствомъ чистокровныхъ породъ. Въ 
30 вер" при с. Ертарскомъ, устроена наслtдниками А. Ф. Поклевскаго-
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Козеллъ стеклодtлательная фабрика, вырабатывающая въ гадъ листо

вого стекла 1.500 ящиковъ и посуды винной до 600 т. штукъ. 
61) Ст. Юшала (1152 вер.). На перегонt къ слtдующей станцiи 

линiя пересtкаетъ глубокое "Еленевское болото" 40 саж. длины и 
4 1/ 2 саж. глубины. 

62) Ст. Тугулымъ (1168 вер . ). 
63) Ст. Кармакъ (1186 вер.). 
64) Ст. Подъемъ (1205 вер.). 
65) Ст. Тюмень (1224 вер. отъ г. Вятки). Буфетъ. Школы мужск. 

и женск. для дtтей желi:.знодорожныхъ служащихъ. Отсюда линiя , 

обоrнувъ городъ. спускается къ пристани на р. Typt, составляющей ко
нечный восточный сибирскiй пунктъ Пермской Желtзной дороги-
1228 вер. 26, 15 саж. надъ уровнемъ моря. Близъ станцiи врачебно
остановочный пересепенческiй пунктъ. МЪсто пребыванiя переселен

ческаго чиновника. 

Г. Тюмень-уtздн. г. Тобольской губ. (57О 10' с. ш.35° 12' в . д.; 
50.000 д. об. п.: 26,000 м. 24,600 ж.). Одинъ изъ старtйшихъ 

сибирскихъ городовъ, основанный на мtстt бывшаго татарскаго 

города "Чинги-Тура", построеннаго, какъ полагаютъ, въ XIV вtкt 
татарскимъ ханомъ Тайбугою. Посланные въ 1581 г. царемъ 8е
одоромъ !оанновичемъ въ Сибирь, уже послЪ смерти Ермака, 

воевод~,1 Василiй Сукинъ и Иванъ Мясной и письменный голова Иванъ 
Чулковъ поставили на берегу Туры, на мtстt бывшаго татарскаго го
родка, первый русскiй городъ, назвавъ ero Тюменью, въ память быв
шихъ здtсь владЪнiй Тюменскаго хана. Эти же воеводы построили въ 

новомъ городt первую въ Сибири православную церковь въ честь Ро
ждества Богородицы. Слtды татарскаго владычества, остатки вала и 
рва, до сихъ поръ еще сохранились въ той части нынtшняrо города, 

которую назыsаютъ "Царевымъ Городищемъ". Торговое значенiе Тю
мени началось давно. Онъ долгое время, до самаrо сооруженiя Вели
кой Сибирской ж. д., былъ ближайшимъ соединительнымъ пунктомъ 
Сибири съ Европейскою Россiею, благодаря водному пути, идущему 

отъ него , и близости къ Екатеринбургу и Перми. 
Городъ разбросанъ на неровной мtстности, изрЪзанной оврагами. 

Домовъ, преимущественно деревянныхъ. - 4,500. Церквей - 15; наи

болtе замtчательны въ архитектурномъ отношеюи: Спасская, св. 
Троицы и Благовtщенская. Тюменскiй Свято-Троицкiй мужской мона

стырь основанъ въ 1616 г.; здtсь въ 1711 г. принялъ схиму митро

политъ Тобольскiй и всей Сибири Филоеей Лещинскiй, подъ именемъ 
ееодора. При немъ построенъ былъ въ монастырt храмъ во имя св. 

Троицы, у западныхъ дверей котораго и погребенъ великiй миссiонеръ

схимникъ. Въ Благовtщенской церкви хранится напрестольный дере
вянный крестъ, обложенный серебромъ, присланный въ 1664 г. царемЪ 
Алексtемъ Михайловичемъ. Въ Знаменской церкви находится чудо
творная икона Знаменiя Божiей Матери, письма 1624 г. Учебныя заве
денiя-Александровское реальное училище, женская гимназiя, уtздное 

училище, 5 городскихъ училищъ мужскихъ, одно женское, 7 церковно
лриходскихъ школъ, 8 приходскихъ училищъ и школъ грамоты. Въ 
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реальномъ училищ'!:,, построенномЪ на суммы, пожертвованныя быв
шимъ Тюменьскимъ городскимъ головою П. И. Подаруевымъ, трудами 
бывшаго директора И. Я . Словцова , созданъ зам'Вчательный музей по 

многимъ отраслямъ естествознанiя. Съ 1896 г. при училищ'!:, открыты 

ремесленные курсы. 

Благотворительныя заведенiя: 1) Владимiрское сирото-питательное 
заведенiе, 2) богад'Вльня, 3) Александровскiй родильный домъ съ амбу
латорнымъ отд'Вленiемъ, 4) ночлежный прiютъ, 5) домъ трудолюбiя и 
убЪжище при немъ для престарtлыхъ, неспособныхъ къ труду лицъ и 
для безпрiютныхъ дtтей. Изъ числа благотворительныхъ и другихъ об
ществъ проявляютъ здtсь свою д'Вятельность: 1) Попеченiя о б'Вдныхъ , 

Гор. Тюмень-видъ на Троицкiй монастырь. 

2) Попеченiя объ учащихся , 3) ВспоУ..~оществованiя переселенцамъ, 
4) Трезвости, 5) Потребителей, 6) Покровительства животнымъ, 7) Лю
бителей конскаго бtга, 8) Вольное пожарное, 9) Драматическiй музы
кальный кружокъ. 

Городская больница на 30 кроватей. Военный лазаретъ. Театръ, 
каменный А. И. Текутьева. 

Банки и от дtленiя : 

1) Госуд. банкъ, 2) Сибир. торг. банка, 3) Город. общ., 4) Го
родск. ломбардъ, 5) дв'В Госуд. сберегательныя кассы, 6) частная касса 
ссудъ Андреева. 

Для пропуска товаровъ здtсь открыта съ конца 1899 r. таможня 
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перваго класса. Два клуба (общественное собранiе и приказчичiй съ 
театральной сЦеной). Гостиницы:" Центральная", .Сtверъ", "Варшава". 
Извозчики-по такс-В, не рессорные. 

Съ 5 iюля по 20 iюля ежегодно открывается ярмарка съ оборо
томъ до 4.000.000 руб. Въ городской черт-В 54 завода; кожевенные 
(наиболtе крупная фирма-Колмагоровыхъ), мыловаренные, свtчные, 
шубные, колокольный (Гилева), механическiй (Гулrтета), судостроитель
ный (Игнатова и Курбатова), канатный (Калашникова), крупчатки. Го~ 
довая заводская производительность-свыше 3.000.000 руб. Общiе обо

роты торгово-промышленныхъ предпрiятiй города и уtзда, по свtдt

нiямъ податной инспекцiи, достигаютъ до 20.000.000 руб., прибыль ко
торыхъ опредtляется въ 2 милл. руб. Развиты кустарныя ремесла осо
бенно ковровое (Тюменскiе ковры). Тканье ковровъ занесено бухар
цами, занимаются имъ всего болtе женщины. 

Городскихъ доходовъ по смtтt на 1909 г. 225.000 р. Предпола

гается проведенiе электричества и трамвая, а также замощенiе улицъ. 

Городъ Тюмень имtлъ счастiе неоднократно удостоиваться посt
щенiя Царственныхъ особъ: 31 мая 1837 г. посtтилъ Тюмень, 
будучи наслtдникомъ престола, Императоръ Александръ II; 1-го iюля 

Высокiй гость переправлялся черезъ рtку Туру къ Тобольску. Для этой 
переправы Тюменское общество соорудило богатую шлюпку, на кото

рой гребцами были 11 человtкъ изъ почетнtйшихъ rражданъ. На этой 

шлюпкt плавали: въ 1868 г. Великiй Князь Владимiръ Александро

вичъ и въ 1873 г. Великiй князь Алексtй Александровичъ, посtтив
шiе тоже Тюмень. Во время пребыванiя въ Тюмени Великаго Князя 

Владимiра Александровича была устроена первая выставка произведе

нiй Тобольской губернiи. 

Р. Тура, на которой расположенъ городъ, лtвый притокъ р. То
бола; судоходна безпрепятственно только весною, такъ какъ л-tтомъ 

образуется масса мелей. Отсюда открывается водный путь по бассей
намъ р.р. Оби и Иртыша. 

На набережной расположены пароходныя пристани: "т авар. За
падно-Сибирскаго парах. и торговли". Торг. дом. М. Плотникова и 
С-я-"Н. И. Корнилова Н-цы". "Богословскаrо горно-заводск. 0-ва". 
Пристани освtщаются электричествомъ и соединены телефонами. 

Торговыя фирмы: 

Андреевъ П. А. Суконная фабрика. Гилевы К. С. , колокол.ь

ное заведенiе. Жернаковъ В. Л. хл-tбная торговля. Колмаковъ 
А. В. хлtбная торговля. Текутьевъ А. И. паровая мукомольная 
мельница, мыловаренные, свtчные заводы. Ядрышниковъ Н. Г. желtз

ная скобяная торговля. Рtшетниковъ Д. Г. кожевенное производство. 

Молодыхъ В. Г. торговля чаемъ и сахаромъ. Некрасовъ П. М.коже

венное производство. Селянкинъ А. М. лtсопильный заводъ. " Т-во За
падно-Сибирскаго пароходства и торговли" Предсtдатель И. И. Игна
товъ. Т-во Ф. С. Колмагорова Н-ки кожевенные заводы, распорядители 

Ф. и Г. Колмагоровы. Торг. домъ А. Ф. Брюхановъ и К0 бакалейные. 
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товары, колонiальные товары. К. Д. Машаровъ и к0 чугунно-литей
ный заводъ, рострусная мельница. Торг. домъ В. Ядрышниковъ и 
А. Шитоевъ пивоваренный заводъ. Торг. домъ Бр. Вандропперъ, члены 
распорядители Э. и Р. Вандропперъ: пароходства, промышленные пред

прiятiя. Торг. домъ Бр. Злоказовы торговля пивомъ. Соколова А. И. 
торговля аптекарскими товарами . Панфиловъ А. Н. маслобойный за

водъ. Михалевъ А. Н. торговля рыбой. Рагозинская Е. А. книжная 
торговля. 

Торг.-пром. "Т-во Преемн . А. Губкина А. Кузнецовъ" чай, сахаръ. 
"Торг. домъ Собенниковъ и Бр. Молчановы" чайная торговля. Т-во 
Новоселовъ и к0 лtсопильный заводъ. "Т-во Лаптевы и Минаевъ " лtсоп. 
заводъ. "Торг. домъ Каркаловы" лtсоп. заводъ. Торг. домъ Поклев
скаго-Козеллъ А. Ф. Н-ки виноторговля. Торг. домъ Ижболдинъ Д. Г. 

и С-я мануфактур. 

Агентства страховыхъ обществъ и транспортныя конторы: ] ) Рос
сiйскаго общ. страх. и транспорт. кладей (П. А. Салинъ), 2) "Бр. Ка
менскихъ" (А. И. Пимневъ), 3) Тор·г. дома "Е. Кухтеринъ и Сыновья" 
(А. М. Ратановъ), 4) к0 "Надежда" (А. Н. Ильинскiй), 6) Русскаго 
страх. общества (Г. А. Андреевъ), 6) 2-го Россiйск. общ. страхованiя 
(Г . И. Горбуновъ) , 7) "Саламандра" (П. А. Брюхановъ), 8) Сtверн. 
страх. общество (Г. А. Андреевъ), 9) Стр. общ. "Якорь" С. Т. Сели
верстовъ. 10) Торг. конт . Любимова (М. И. Карташевъ). 

(Свtдtнiя о пароходств-!:, по рр. Западной Сибири см. Офицiаль

ный Указатепь М. П. С., No 577, 578). 
Въ 1909 году приступлено къ сооруженiю Тюмень-Омской желtз

ной дороги протяженiемъ 521,6 вер.-Эта дорога является "послtднимъ 
звеномъ", смыкающимъ Балтiйскiе порты по "Сtверной желtзной до
рогt" черезъ Перl"'ь-Вятку-Вологду-С.-Петербургъ съ "Сибирскою 
Магистралью" у г. Омска. Линiя идетъ на гг. Ишимъ, Ялуторовскъ 
Тобольской губ. Изысканiя линiи произведены инжен. Пут. Сообщ. 
Г. В . Адрiановымъ. Сооруженiе исчислено въ 29.436.300. руб. Началь
никъ сооруженiя инжен. Пут. Сообщ. В. А. Бееръ; управленiе постройки 

въ г. Екатеринбург-!:,. 

Ш. 

Екатеринбурrъ-Челябинскъ. 

(Офиц. Указ. М . П. С.- 175). 

Екатеринбургъ-Челябинская линiя, соединяющая Пермскую желtз
ную дорогу съ Великою Сибирскою магистралью, имtетъ протяженiе 

225,55 вер. Отличается извилистостью. Станцiй-10. 
Отъ ст. Екатеринбургъ · 1-й до полустанка Екатеринбургъ 2-й, на 

протяженiи 4 вер., линiя идетъ по окраинамъ города, какъ бы оги

бая его. 
1) Ст. Екатеринбургъ 2-А. Отсюда линiя направляется къ югу 

10 
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постепенно спускается къ р. Исети, которую на 5 вер. пересi:.каетъ 
мостомъ въ 15 саж. 

2) Ст. Уткусъ (931 вер. отъ г. Вятки). Вблизи-небольшое село 
Уткусъ. Въ 5 вер.-казенный желi:.зодЪлательный Нижне-Исетскiй за

водъ, основанный въ 1799 г. (3,500 д. об. пола). Находится въ арендt 
у артели. Вырабатываетъ сортовое желi:.зо, мелкое вагранное литiе , 

различные кузнечные поковки, с. х. машины и орудiя. Годовой обо

ротъ по продажi:. издi:.лiй до 1.000,000 руб. Отсюда линiя идетъ вдоль 
р. Уткуса, которую пересi:.каетъ мостомъ и затi:.мъ поднимается на 

водораздi:.лъ рр . Исети и Чусовой. Природа здtсъ угрюма, однообразна. 
3) Ст. Мраморская (961 вер.) . Буфетъ. Расположена въ лi:.систой 

мi:.стности. Вблизи-Мраморскiй заводъ (1 т. д. об. п . ) , извi:.стный 
своими мраморными издi:.лiями, производствомъ которыхъ занято почти 

все населенiе. Здi:.сь изготовляются преимущественно крупныя вещ!~ 
изъ мрамора : памятники, ванны , умывальники, подоконники, столы и 

т. п. Кромi:. того , значительно развито изготовленiе мелкихъ вещей 
изъ селенита , змi:.евика, серпентина . Лучшiй мраморъ считается По
левскiй голубого и бtлаго цвt.та изъ каменоломни rr. Соломирскаго 
и Турчаниновыхъ. Мраморныя копи-въ 4 вер . отъ селенiя. На ст.

складъ издi:.лiй , вырабатываемыхъ заводами Сысертскаго округа. 

Въ 20 вер. къ юго-востоку лежитъ заводъ Сысертскiй , а далi:.е 
Верхне-Сысертскiй и Ильинскiй, которые съ двумя другими заводами , 
Сi:.верскимъ и Полевскимъ, составляютъ владt.нiя гг. Соломирскаго и 
Турчаниновыхъ. 

Въ Сысертскомъ заводt, основанномъ въ 1732 году (10 т. д. об. 
пола)-свыше 50 заведенiй, обрабатывающихъ различные металлы, чу
гунъ, желt.зо, мt.дь и изготовляющихъ топоры, подковы, таr ·аны , петли, 
крюки , дверю-.1е замки, ведра, заслонки, подсвi:.чники, самовары, ка

стрюли и др. издt.лiя изъ мi:.ди . Заводъ имtетъ печей : доменныхъ 2, 
пудлинговыхъ 4, сварочныхъ 3, калильныхъ 1. Въ 1908 году выплавки 
чугуна не было и выдtлано было желi:.за всего 143, 793 пуд. Завод

скихъ рабочихъ 3.174. При заводскомъ поселенiи церковь, госпиталь, 
нi:.сколько школъ, общество потребителей , клубъ, сберегательная касса , 
церковно-приходское попечительство, женскiй дi:.тскiй прiютъ со шко

лою и башмачною мастерскою. Въ 9 в. отъ Сысертскаго , къ юго-за
паду , расположенъ Верхне-Сысертскiй заводъ, основанный въ 1849 г. 

(1 т . д. об. п . ), съ производствами пудлинговымъ и сварочнымъ. Uе
ховыхъ рабочю"ъ 1,230 чел. Заводъ бездi:.йстсуетъ. 

Въ 6 вер. отъ Сысертскаго завода, на р. Сысерти-Ильинскiй 
заводъ (500 д. об. п.) съ производствомъ премуществекно листового 
желi:.за. Цеховыхъ рабочихъ-590 чел . (Вырабатываетъ желt.за 458, 
957 пуд.) . 

Въ 12 вер. отъ Мраморскаго завода, къ юго-западу отъ линiи 

ж. д. , находится Сi:.верный заводъ, основанный въ 1832 г. ( 4. т. д. об . 
пола). Рабочихъ-3,174 чел. На заводi:.-производства: доменное , пуд
линговое, мартеновское, сварочное и др., механическiя мастерскiя. За

водъ имi:.етъ печей : доменныхъ 2, мартеновскихъ 2, рудообжигатель
ныхъ 4, отражат. 1. Выплавляетъ чугуна 551,300 пуд. выдi:.лываетъ 
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желЪза, слитковъ мартеновскихъ и стальныхъ до 82,000 пуд. Въ се

ленiи: СЪверскаго завода церковь, 2 училища, церковно ·- приходское по
печительство, прiемный покой, аптека, общество потребителей. 

Въ 6 вер. отъ СЪверскаго завода находится Полевскiй заводъ, 
·основанный въ 1724 г, (7,000 д. об. п.). Рабочихъ 1,300 чел. Произ
водства на завод-В: пудлинговое, сварочное, прокатное, чугунъ для 

цЪйствiя завода получается изъ сосЪдняго-СЪверскаго. Въ заводскомъ 
селенiи церковь, 2 учипища, больница , церковно -приходское попечи

тельство, общество потребителей, кружскъ любителей театральнаго 

искусства. Заводъ бездЪйствуетъ. 

Отъ ст. Мраморской линiя опускается къ р. Чусовой и пересЪ-

·----------- ------~ 

, . . : 1 

_\ 
./ 

1 

Ал ександровская сопка. 

каетъ ее мостомъ въ 15 саж., затЪмъ идетъ по равнинному берегу и 
пересЪкаетЪ вторично р. Чусовую мостомъ въ 10 саж. 

4) Ст. Полдневная (990 вер.). Расположена въ глухой лЪсистой 
мЪстности. Вблизи-с. Полдневное (200 д. об. п.). На правомъ берегу 
р . Чусовой, въ дачЪ Полевскаго завода, находятся извЪстные хризоли
товые прiиски-почти единственные на УралЪ. 

Поднимаясь по восточному скату Уральскаго хребта, линiя ж. д. 
переваливаетъ Уральскiй хребетъ при 212,82 саж. высоты надъ уров
немъ моря·. ДалЪе линiя спускается съ водораздЪла по западному 

скату Урала и дважды пересЪкаетъ р. Каркадинъ, направляется затЪмъ 

по косогору р. Уфалейки къ слЪдующей ст. 

5) Ст. Уфалеii (1019 вер.). Буфетъ. Школы мужск. и женск. для 
дЪтей желЪзодорожныхъ служащихъ. Вблизи-чугунноплавильный и 

желЪзнодЪлательный Верхне-Уфалейскiй заводъ, основанный въ 1761 г. 
\8.650 д. об. п.), принадлежитъ "Товариществу Сергинско-Уфалей-

10* 
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скихъ заводовъ ". Заводъ имЪетъ печей: доменныхъ 1, пудлинговыхъ 6. 
сварочныхъ 2. Выплавляетъ чугуна 544,780 п. выдЪлываетъ желЪзо 

полупродукта 247,000 пуд. Заводскихъ рабочихъ 590 чел. 
Заводское поселенiе живописно расположено на холмистыхъ бе-. 

регахъ заводскаго пруда. 2 церкви, изъ которыхъ одна единовЪрческая, 
нtсколько школъ грамоты, больница, чайная, обшество потребителей. 

Сельскiй банкъ, кружокъ любителей драматическаго искусства и об
щественный клубъ. 

Въ 15 вер.-такой же Нижне-Уфалейскiй заводъ, основанный въ. 

1818 г. (4.500 д. об. п.), того же Товарищества. Въ заводскомъ посе
ленiи церковь, телеграфное отдЪленiе, прiемный покой, 2 школы, по

требительная лавка, общественаый клубъ. Заводъ имЪетъ печей: 1 до

менную, 1 мартеновскую, 7 пудлинговыхъ, 5 сварочныхъ. Выплавляетъ. 

чугуна 168,000 п., выдtлываетъ желtза полупродукта 340,000 п. За

водскихъ рабочихъ 660 чел. 
Отъ Уфалея линiя красиво поднимается по западному склону 

Уральскаго хребта . Мtстами линiя идетъ въ полутоннеляхъ и затtмъ. 

на водораздtлt р.р. Уфалейки и Маука вторично переваливаетъ Ураль

скiй хребетъ при высот-В 211,55 саж:' надъ уровн_емъ моря. ДалЪе ли
нiя пересЪкаетъ обширное болото "Константиновскiй логъ", и начи
наетъ спускаться по восточному скату Урала. 

6) Ст. Маукъ (1046 вер.). Расположена у подножья Маукской горы. Въ. 
18 вер.-чугуноплавильный, чугунолитейный и желtзодЪлательный Кас-. 

линскiй заводъ, аснованный въ 1747 г. (15 тыс. д. об. п.). "Акц. Общества 
Кыштымскихъ горныхъ заводовъ 11 • Заводъ этотъ имЪетъ круnное тор
говое значенiе по средоточенiю въ немъ ярмарокъ и торговли хлЪбомъ. 

Заводское поселенiе имtетъ видъ городской: много лавокъ, магазиновъ, 

нtсколько школъ, театръ, общественное собранiе, общество потреби
телей, ссудо сберегательное горнозаводское товарищество и т. п. За

водъ имtетъ пече;;i: доменныхъ 2, пудлинговыхъ 4, сварочныхъ 2. (Въ. 

1908 г. выработано было чугуна всего 345,813 пуд.). Заводскихъ рабо
чихъ 1,050 чел. Этотъ заводъ извt.стенъ своимъ тонкимъ художе-. 

ственнымъ литьемъ: 

Направляясь далt.е къ югу, линiя пересЪкаетъ многочисленные 

ложки, овраги и рt.чки. 

7) Ст. Кыштымъ (1067 вер.). Буфетъ. Школы мужск. и женск. для 
дЪтей желtзнодорожныхъ служащихъ. Одно изъ живописн1:.йшихъ мt

стечекъ вЪтви. Вблизи-заводы Нижне-Кыштымскiй (2 тыс. д. об, п.), . 
и Верхне-Кыштымскiй, основанный въ 1726 г. (18 тыс. д. об. п.), рас
положенные рядомъ, "Акц. Общества Кыштымскихъ горныхъ заво-. 
довъ". Въ заводскихъ поселенiяхъ-3 церкви, нЪсколько школъ, боль

шая благоустроенная больница, общественный клубъ, общество потре
бителей , нtсколько мастерскихъ металлическаго промысла и т. п. При· 

заводахъ-музей произведенiй, вырабатываемыхъ Каслинскимъ чугунно
литейнымъ заводомъ, а также значительная минералогическая и почвен

ная коллекцiя изъ заводскихъ дачъ. 

Производства заводовъ: доменное, мартеновское, сварочное и раз

личныя механическiя. Заводъ имtетъ печей: доменныхъ З, отражатель-· 
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:ныхъ 1, пудлинговыхъ 13, сварочныхъ 9. Въ настоящее время заводъ 
безд-Вйствуетъ. Заводскихъ рабочихъ 750 чел. Весь прилегающiй къ за
водамъ Кыштымскiй округъ, составляющiй с-Вверное продолженiе Иль
менскихъ горъ, необыкновенно богатъ рудными залежами и минера

лами. Кром-В м-Всторожденiй золота, рудъ м-Вдныхъ, жел-Взныхъ, хро

миста го жел-Взняка, добываются зд-Всь многiе минералы: корундъ , шпи
. нель, рутилъ, перовскитъ, кеммеритъ и др. 

8) Ст. Аргаишъ (1.100 вер.). Расположена близъ озера Аргаяшъ. 
Зд-Всь линiя выходитъ изъ пред-Вловъ горной и л-Всистой Пермской губ. 

и вступаетъ въ бол-Ве равнинную озерную Оренбургскую губ . 

9) Ст . Есаульскаи (1.128 вер.). Перейдя мостомъ 1 О саж. р. 
Зюзельку, линiя поднимается на водоразд-Влъ рр . Уфа и Мiассъ , спу 

скается съ него и перес-Вкаетъ р. Мiассъ мостомъ въ 40 саж . Остав
ляя съ правой стороны г. Челябинскъ, линiя примыкаетъ къ ст . Челя

бинскъ, Самаро-Златоустовской ж . д. 
10) Ст . Челибинскъ (1,151 вер. отъ г. Вятки). 

IV. 

Чусовсная-Солеварни. 

(Офиц. каз. М. П . С.-177) . 

(Луиъевская и Алек,ст-tдровс'/{,ая вtьтви) . 

Эта линiя, длиною въ 195,14 вер" соединяетъ ст. Чусовскую , 

Уральскаго участка, со ст. Солеварни , лежащей на л-Ввомъ берегу 
р. Камы. Отъ ст. Чусовской, 56.11 саж. надъ уровнемъ моря, линiя 

направляется л-Ввымъ берегомъ р. Вильвы, притока р. Чусовой, и пере

с-Вкаетъ ее на 6-й вер. мостомъ въ 40 саж. 
" 1) Ст. Утесъ (18 вер.). На 22 вер. линiя проходитъ туннель дли

ною 67.75 саж. и зат-Вмъ поднимается на самую высокую точку всего 

своего протяженiя (35 вер.), 181 саж. надъ уровнемъ моря. 

2) Ст. Баскаи (37 вер.). Окружная м-Встность богата л-Всами и 
здtсь производится заготовка л-Всныхъ матерiаловъ для Пермской ж. д. 

Подходя къ сл-Вдующей станцiи, линiя перес-Вкаетъ р . У сьву , притокъ 

р. Вильвы , мостомъ 40 саж. 
3) Ст. Усьва (55 вер.). Эта ст.--важн-Вйшая въ мipt, по отпуску 

древеснаго угля, заготовляемаго въ окрестномъ л-Всномъ район-В для 

потребностей Уральской горнозаводской д-Вятельности. Отсюда еже

годно отпускается до 1 милл . п. древеснаго угля. Отъ ст. проведена 

ж. д. в-Втвь къ углеобжигательнымъ печамъ, принадлежащимъ заво

дамъ насл-Вдниковъ П. П. Демидова кн. Санъ-Донато, и отсюда уголь 

перевозится въ особыхъ вагонахъ американскаго типа въ Тагильскiе 

заводы. Недалеко отъ ст.-каменноугольныя копи Усьвенскiя, торговаго 

дома Бердинскихъ. Уголь, ежегодно добываемый въ количеств-В 2 милл . п . , 
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доставляется на ст. по ж. д. вtтви, построенной владt.льцами копей, 

и сбывается на Уральскiе заво.ды. 
4) Ст. Нагорная (65 вер . ) Буфетъ. На 75 вер. линiя переходитъ 

мостомъ 50 саж. р. Койву, притокъ р. Камы. 

5) Ст. Губаха (77 вер.). Вблизи-Губахинскi~ каменноугольныя 
копи, принадлежащiя Захаровскому и Любимову. Ежегодно добывается 
угля отъ 3 до 4 милл. п. при 240-300 рабочихъ. 

6) Ст. Половинна (91 вер.). 
7) Ст. Кизелъ (106 вер.). Буфетъ. Школа мужск. и женск. для 

дt.тей желtзнодорожныхъ служащихъ. Близъ самой ст.-Кизеловскiй 

чугуноплавильный и желtзодtлательный заводъ, Соликамскаго уt.з., 

принадлежащiй княгинt. Е. Х. Абамелекъ-Лазаревой. Заводская дача 
заключаетъ 263,849 дес. Число рабочихъ 1.230 чел. Въ 1908 г. про

правлено рудъ до 2.300,000 п" выработано чугуна до 1.121,408 пуд. 
При завод-В - каменноугольныя копи, открытыя уже болtе ста лtтъ 
тому назадъ Кизельскiе и Губахинскiе. Добыча угля въ 1908 году 
38.198,093 пуд. 

8) Ст. Копи (127 вер.). Въ одной верств отъ ст.-Александровс.кiй 
чугуноплавильный заводъ, основанный въ 1811 г., принадлежащiй 

наслtдникамъ П. П. Демидова кн. Санъ-Донато. Въ заводскомъ селе
нiи до 3 тыс. д. об. п. Каменная церковь, училища мужск. и женск . , 

больница, нtсколько торговыхъ лавокъ, общество потребителей, ссудо
сберегательное горнозаводское товарищество. Заводскихъ рабочихъ 
250 чел. Въ 1908 г. выплавлено чугуна всего 158,192 пуд. Отъ завода, 
протяженiемъ на 7 вер., идетъ подъt.здная вt.тка ж. д. къ каменноуголь
нымъ Луньевскимъ копямъ, принадлежащимъ наслt.дникамъ П. П. Де

мидова кн. Санъ-Донато. Въ 1908 г. добыча угля была 4.208,629 пуд. 
и 564.959 пуд. кокса. 

9) Ст. Всеволодо-Вильва (143 вер.). Вблизи-Всеволодо-Вильвен
скiй заводъ и ломки известковаго камня, принадлежащiя С. Т. Моро

зову. Населенiе до 2 тыс. д. об. п., занимающееся преимущественна 
на каменоломняхъ. Здtсь же устроенъ Морозовымъ заводъ для полу

ченiя древеснаго спирта и уксуса. 

10) Ст. Яйва (158 вер.). Въ верст-В отъ ст. линiя пересЪкаетъ 
р. Яйву, притокъ Камы, мостомъ въ 60 саж. 

11) Ст. Шиши (174 вер . ). 
12) Ст. Усольсная (193 вер.). Буфетъ. Отсюда линiя спускается 

къ р. Камt.. 

13) Ст. Солеварни (195. 14 вер) . У пристани Березинки, расположен
ной на лЪвомъ берегу р. Камы ( 49. 76 саж. на уровнемъ моря),-самая 
низшая точка всей Луньевской линiи. Вблизи пристани - заштатный 
городъ Дедюхинъ, Соликамскаго уt.з., съ населенiемъ 5 тыс. д. об. п., 

и заводы: Березниковскiе солеваренный М. И. Любимова и содовый 

Акцiон. Общества "Любимовъ, Сольвэ и К0 ". Содовый заводъ-наи
большiй въ Имперiи. Въ 1908 г. Березниковскiй солеваренный заводъ 

далъ поваренной соли 2.496, 330 п.; на содовомъ завод-В въ 1908 году 
выработано было кальцинированной соды 1.800,000 пуд , каустической 
соды 600,000 пуд. 
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V. 

Г ороблаrодатская-Надеждинскiй заводъ. 

(Офиц. Указ . М . П. С. 174. Е). 
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Эта линiя длиною 182 вер. соединяетъ ст. Гороблагодатскую съ 
г. Верхотурьемъ и съ заводами Богословскаго горнаго округа. 

1) Ст. Кушва (6 вер.). 
2) Ст~ Выи ( 43 вер.). Буфетъ. 
3) Ст. Корелино (71 вер.). Буфетъ. 
4) Ст. Верхотурье (98 вер.) Буфетъ. 
Г. Верхотурскъ, уЪздный гор. Пермской г. 58°' . 51 1 с. ш. 78t'. 581 в. д. 

Населенiя по переписи 1897 г. 3.179 д. об. п. (1.771 муж. 1408 жен.) 
расположенъ на р. ТурЪ, основанъ въ 1598 г. Украшенiе города -
Николаевскiй мужской монастырь, гдЪ покоятся мощи св. Симеона 
Верхотурскаго Чудотворца. Троицкiй соборъ, построенный въ 1703 г" 
съ иконостасомъ греческаго письма. Торговопроиышленнаго значенiя 

городъ не имЪетъ, но Верхотурскiй уtздъ славится своею горfюзавод
ской промышленностiю, такъ какъ въ уtздt раскинуты во множеств-В 
горные заводы, рудники и прiиски. 

5) Лили (118 веµ.), 
6) Ст. Лобва (134 вер.). Буфетъ. 
7) Ст. Вагранскаи (155 вер . ). Буфетъ. 
8) Ст. Надеждинскiii заводъ (182 вер.). Буфетъ. 
Надеждинскiii стале-рельсовыii заводъ.-Населенiя 8 тыс. д. об. п. 

2 церкви, училище, библiотека, театръ, клубъ, больница. !На заводt 
цехи: доменный, сталелитейный (мартеновскiй), рельсопрокатный, меха

ническiй и желtзодtлательный; рабочихъ на заводt, 2,800 чел. Въ 
1908 г. выработано на заводt: чугуна-3.999,528 п" стали-393,348 
рельсъ-1.515,425 п" балокъ и швеллеровъ 287,635 п., биллетовъ 

538,368 п" огнеупорныхъ издt.лiй - 453,259 п" разныхъ поковокъ-
72,270 п" чугунныхъ отливокъ-177,950 п" желtза разнаго-467,323 п. 

Находится въ 40 вер. отъ Богословска и соединенъ съ нимъ 
особою желtзною дорогою и телефономъ. 

Богословскiii Горныii Округъ. "Богословское горно-заводское об
щество" занимаетъ дачу въ 756,706 дес., одну изъ богатtйшихъ на 
Уралt, составляетъ владtнiя Надежды Михайловны Половцовой. Добы

ваются руды : мtдныя, желtзныя, хромистыя, марганцевыя, каменный 
уголь, золото, платина и пр. Въ составъ Боrословскаго предпрiятiя 

входятъ 1) Богословскiй мtдноплавильный въ 1908 г.-выплавлено мtди 
280, 158 пуд. 2) Химическiй заводъ; въ 1908 г.-выработано было хро
мика 9,680 пуд. сtрной кислоты 11,460 пуд.-3) Мtдные рудники на 
которыхъ въ 1908 г. добыто было руды 4.208,700 пуд. 4) Марганцовые 
рудники, въ 1908 г. добыто . было 17,000 пуд. руды. 5) Желtзные руд
ники съ общей добычей въ 1908 г.-6.400,000 пуд. руды. 6) Рудники 
хромистаго желtзняка; въ 1908 г.-добыто 80,000 пуд. руды. 7) Золотые 
прiиски добыто въ 1908 г .-16 п. 5 ф" платины 11 фунт. 8) Копь 
огнеупорной бtлой глины; добыто 150,000 пуд. 
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VI. 

Пермь-Енатери нбургъ. 

(Офиц. Указ. М. П. С. 175). 

Съ 1-го ноября 1909 г. открылось движенiе на Пермь-Екатерин
бургской желi:.зной дорог-В, протяженiе линiи, не считая станцiонныхъ 
путей,-355 ,83 версты. 

Дорога эта сокращаетъ проб-tгъ грузовъ отъ Екатеринбурга, Тю
мени, Челябинска и всей Сибирской желi:.зной дороги до С.-Петербурга 
на 11 7 верстъ. Въ смысл-В удешевленiя перевозки сокращенiе · это 
сказывается тi:.мъ, напр., что провозъ изъ Сибири въ Новый Портъ 

для хлi:.ба удешевится на 1 коп . съ ·пуда, подвозъ скота изъ Сибири 
въ С.-Петербургъ будетъ обходиться, примi:.рно, на 1 рубль со штуки 
дешевле, чi:.мъ теперь; для сливочнаго масла провозъ уменьшится на 
2 коп. съ пуда. 

Выдающееся значенiе этой дороги для торговли заключается въ 

томъ, что она даетъ свободный выходъ Сибирскимъ и Уральскимъ 
грузамъ на западъ, снимая эти грузы съ Самаро-Златоустовской и 

Пермской желi:.зныхъ дорогъ, часто загруженныхъ· горнозаводскими и 
другими грузами; благодаря ей Рижско-Сибирскiй транзитъ переносится 
съ загруженнаго направленiя черезъ Самару-Москву по направленiю 

черезъ Пермь-Вологду· С.-Петербургъ. 

Въ недалекомъ будущемъ, съ постройкой моста въ Ярославл-В, 

перешивкой на широкую колею участка Вологда-Ярославль (Урочь) и 
постройкой н-Вкоторыхъ спрямляющихъ линiй (Буй-Даниловъ-Рыбинскъ 

и др.)-весь товарообмi:.нъ Сибири съ Балтiйскимъ портомъ перейдетъ 
на с-Вверное направленiе Екатеринбургъ-Пермь· Вятку-Ярославль-Ры -
бинскъ-Псковъ или Вятку-Вологду-С.-Петербургъ. 

Поэтому открытiе движенiя на Пермь-Екатеринбургской желi:.з

ной дорог-В нельзя не привi:.тствовать, какъ очень важный факторъ въ 
экономической жизни Сибири и Урала. 

1) Ст. Пермь II . Буфетъ (Заимки). 
2) Ст. Мулиниа (30 вер.). 
3) Ст. Нуиуштонъ (51 вер.). 
4) Ст. Ергачъ (73 вер.). 
5) Ст. Нунгуръ (95 вер.). (Буфетъ). 
Г . Кунгуръ. Уi:.здный городъ Пермской губ. (57 ° 26' с. ш . 74° 

38' вер.). Расположенъ по берегамъ р . Сыл,вы, при впаденiи въ нея 
р. Ирени. Населенiя до 15.000 д. об. п. Основана въ 1623 г.-Учи
люца: женская гимназiя, Реальное училище, Техническое училище 

наел. Губкина, 4-хъ классн. Городск. училище, Елизаветинская жен
ская рукод-Вльная школа, Безплатная школа съ общежитiемъ для дi:.во
чекъ,-Городская Общественная Библiотека "Хлi:.бникова" .-Ткацкая и 
кружевная мастерская попечительства о бi:.дныхъ.-Михаило-Антонино
Кириловскiй сиропитательный домъ.-Музей приобществ-В пособiя уча-



1 

t 

1 

СИВИРЬ И ВЕЛИКАЯ СИБИРСКАЯ ЖЕЛ1;3Н АЯ ДОРОГА. 153 

щимся и попечеl'liя о народномъ образованiи-Кунгурское общество 
пчеловодства. 

Значительную торговлю городъ ведетъ кожевеннымъ производ

ствомъ и обувью, которыя въ большомъ количествt. поступаютъ на 

Сибирскiе рынки. Также городъ ведетъ центральную торговлю хлt.бомъ , 
льномъ и шерстью. Въ 3-хъ верстахъ отъ города находится знамени

тая " Ледяная пещера", состоящая иэъ цt.лаго рода гротовъ, тянущихся 
на нЪсколько верстъ. 

Банки и отдt.ленiя: Купеческiй общественный "еоминыхъ" . Отдt.
ленiе Сиб!'fрскаго торговаго банка. Агенство Ярославско-Костромского 
Земельнаго банка.-Агенство Банкирск. дома Г. Вавельбергъ. 

Гостиницы : Центральная; Коммерческiя номера. 

Торговыи фирмы: 
Мищенко Мих. Аф. Аптекар. тов., Торг. д. "Колпакова С-ья " , 

·бакал. и колон. тов., " А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ Н-ки " , виноторговля . 
Торг. д. "Бр. Араслановы", мануфакт. Щербаковъ Ф. И. масло, конопля . 
. Комаровъ П. Г. торговля хлt.бомъ въ зернt., мучными товарами. Т-во 

преемник . Алексt.я Губкина, А. Кузнецова и к0, торговля чаемъ, саха
ромъ. Н-ки М. И. Грибушина торг. чаемъ и сахаромъ. 

6) Ст. Нишерть (114 вер . ). 
7) Ст. Шумково (127 вер.). 
8) Ст. Тулумбасы (142 вер.), 
9) Ст. Нордонъ (160 вер.) .-Буфетъ. 

10) Ст. Шамары (185 вер.). 
11) Ст. Вогулка (204 вер .) . 
12) Ст. Шали (220 вер.) .-Буфетъ. 
13) Ст. Серга (237 вер) . 
14) Ст. Сабинъ (257 вер .) . 
15) Ст. Ноуровка (285 вер .)-Буфетъ. 
16) Ст. Билимбай (302 вер.) . Вблизи Билимбаевскiй чугунодЪла

'Тельный заводъ графа Сер. Александ . Строганова.-Чугуна выплавляетъ 
.до 500,000 пуд. 

17) Ст. Хрустальная (330 вер. ) . 
18) Ст. Екатеринбургъ. I. (356 вер .). 



IV. 

Самаро-Златоустовская желtзная дорога. 

Протяженiе линiи.-Топоrрафiя.-Экономическiя и торrовопромышпенныя условiя 
мtстности, пересtкаемой дороrою.-Очеркъ rубернiй: Самарской , Уфимской, и Орен
бурrской.-Путеводитель по желtзно-дорожной пинiи Батраки-Челябинскъ, описэнiе 

станцiй съ райономъ впiянiя дороrи.-Минеральные источники и кумысопtчебныя 
заведенiя Самаро-Уфимско-Оренбурrскаrо края . 
(Офиц. указат. М. П . С. 170. 171а, 1716, 171в). 

Самаро-Златоустовскаq желЪзная дорога состоитъ изъ слЪдующихъ 

частей: 
1) Сызрань- Челябинскъ. 
2) Кротовка-Сургутъ. 
3) Бердяушъ-Бакалъ. 
4) Вязовая-Катавъ-Ивановскiй заводъ. 

Сооружалась дорога послЪдовательно въ 1875- 1898 гг. 
Управленiе дороги находится въ г. СамарЪ. 

Главная линiя , начинаясь отъ ст. Батраковъ, конечнаго пункта 

Сызрано-Вяземской желЪзной дороги , расположенной на западномъ, 

правомъ берегу р. Волги, направляется къ Востоку и оканчивается 

Челябинскомъ, узловою ст. трехъ дорогъ: Самаро-Златоустовской , Си
бирской и Пермской. 

Отходя отъ Восточной границы Симбирской губернiи, дорога пе
ресЪкаетъ съ запада на востокъ, почти въ средней части, губернiи 

Самарскую и Уфимскую и оканчивается въ предЪлахъ Челябинскаго 

уЪзда, сЪверной оконечности Оренбургской губернiи . 
Въ топографическомъ отношенiи она представляетъ большое раз

нообразiе: 1) въ крайне-западномъ участкЪ, отъ ст. Батраковъ до ст. 

Кинель, она иr.rветъ равнинный и даже, вЪрнt.е, степной характеръ; 

2) участокъ Кинель-Уфа пролегаетъ частiю по равниннымъ мi:.стно-
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стямъ и въ значительной части по мЪстностямъ пересЪченнымъ; 

З) участокъ Уфа - Златоустъ по всему своему протяженiю горный; 
4) крайнiй восточный участокъ Златоустъ-Челябинскъ въ большой 
своей части также горный и, только начиная отъ ст. Чебаркуль къ 

Челябинску,-равнинный. На немъ дорога переваливаетъ черезъ высшую 

точку Уральскаго хребта, между ст. Златоустъ и Уржумка. 

Вообще эта дорога въ предЪлахъ между ст. Аша и Чербакуль, 
въ мЪстности пересЪченiя Уральскаго хребта, на протяженiи 286 вер., 
имЪетъ совершенно горный характеръ, отличаясь особенною живопис-

1 . 1 
1 

1 
1 

1 

Алексанnровскiй мостъ черезъ Вол гу . 

ностью и въ связи съ разнооfiразiемъ сооруженiй, вызванныхъ мЪстными 

условiями, представляетъ панораму чудныхъ картинъ природы и значи 

тельный техническiй интересъ. 

Въ экономическомъ отношенiи , по роду добывающей и обрабаты

вающей промышленности, вся СамRро -Златоустовская дорога, по .в.обно 
то му, какъ и по техническимъ своимъ условiямъ, раздЪляется на 4 
участка: 

1) Отъ Батраковъ до Уфы, на протяженiи 706 вер ., она пересЪ

каетъ мЪстность съ слабо развитою фабрично-заводскою промышлен-
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ностью; населенiе здt.сь занимается почти исключительно земледi:.лiемъ 
.и скотоводствомъ. 

2) За Уфою она пересt.каетъ лi:.систую мi:.стность, и здt.сь, кромt. 
земледt.лiя и скотоводства, въ значительной степени развиты лi:.сные 

.промыслы. 

3) Отъ Миньяра до Miaca, на протяженiи 244 вер., она проходитъ 
·по мt.стности съ преобладающею горною, металлургическою промыш
ленностью. 

4) За Мiасомъ, у Челябинска, равнинная мi:.стность снова является 
земледt.льческою и скотоводческою, съ золотопромышленною дt.ятель

ностью въ предi:.лахъ восточнаго Урала. 

Всt.хъ станцiи по линiи Батраки-Челябинскъ-56 . 

1) Ст. Батраки (58" 9' с. ш., 18° 23' в. д.; 1,500 вер. отъ С. -Петер
·бурга, 896 вер. отъ Москвы, 1.057 вер. отъ Челябинска). Буфетъ. 
Близъ ст.-сел. Батракъ (до 3,000 д. об. п.), на правомъ берегу Волги 
Сызранскаго уt.зда, Симбирской губ., съ удобною пристанью для 
стоянки судовъ и пароходовъ. 

Около пристани устроены обширные нефтяные и керосиновые 
·баки. Минеральные продукты ежегодно въ количеств'\; до 10.000,000 п., 
подвозятся въ баржахъ наливомъ и отсюда перевозятся въ особыхъ 

цистернахъ, принадлежащихъ заводчикамъ, преимущественно во вну

тренiя губернiи по Сызрано-Вяземской ж. д.; меньшая часть поступаетъ 

на Самар9-Златоустовскую ж . д. для отправленiя на востокъ. 
По побережью Волги находятся залежи асфальта (доломита), пере

рабатываемаго въ значительномъ количеств-В (до 800,000 п. въ годъ) 
на мас1ику на заводахъ Сызранскаго асфальтоваго акцiонернаго обще
ства, близъ с. Батракъ, и Сызрано-Печорскаго акцiонернаго общества, 

въ с. Печорскомъ. 

Отъ ст. дорога направляется на востокъ, слi:.дуя сначала вдоль 

праваго берега Волги, которую переходитъ на 8-й верст'\; Александров
скимъ мостомъ, названнымъ въ честь Императора Александра П-го. По 

своей величинi:. этотъ мостъ уступаетъ мt.сто только Аму-Дарьинскому. 

Состоитъ изъ 13 пролетовъ, каждый по 50 саж. Длина его между 
устоями при общемъ отверстiи въ 650 саж.-674,125 саж. Система 
моста двураскосная, съ параллельными поясами, съ t.здою по низу, 

рельсы уложены на металлическихъ поперечинахъ. Быки и устои мо

ста изъ мi:.стнаго камня , ледорt.зы облицованы гранитомъ , привезен

нымъ изъ · Финляндiи, быки всi:. основаны на кессонахъ, правый устой 

на скалt., лi:.вый на свайныхъ основахъ. Постройка моста производилась 

въ 1875-1880 г.г. Мостъ исполненъ по проекту проф. Н. А . Белелюб 
скаго, строителемъ его былъ инж. В . М . Березинъ и контрагеномъ

инж. К. Я. Михайловскiй . 
Перейдя черезъ мостъ на лЪвый берегъ Волги, дорога входитъ 

въ предi:.лы Самарской губ. 
2) Ст. Обшаровка (17 верстъ). Буф. ст., близъ ст. - с. Новые

Костычи (5.340 д. об. п.); 3) Мыльная (32 вер.); 4) Беэенчукъ (56 вер.) ; 
Буф. ст.; 5) Томылово (79 вер.); 6) Липяги (101 вер.); 7) Иряжъ 
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(109 вер . ), въ 4 вер. отъ ст . -кумысолt.чебное заведенiе г. Ященка, 
Bct. эти станцiи расположены въ Волжской долинЪ. Дорога проходитъ 
здЪсь по однообразной мt.стности. Между ст Безенчукъ и Томылово. 
дорога пересЪкаетъ мостомъ въ 40 саж. р. Мочу. Грузовое значенiе 

имЪютъ ст. Обшаровка и Кряжъ, какъ пункты отправленiя изъ Са
марскихъ и Оренбургскихъ степей крупнаго рогатаго скота и продук
товъ животноводства, 

Поnходя къ ст. Самара, линiя пересt.каетъ р. Самару, лЪный при
токъ Волги, мостомъ въ 120 саж. 

8) Ст. Самара (116 вер.). Буфетъ. Находится близъ губ. г. Са~ 
мары, расположеннаго на лt.вомъ берегу Волги, при впаденiи въ нее 

Самары (91,654 д. об. п . 46,300 м. 45,354 ж . 530 11 ' с. ш. 67 ° 451/ / 

Утесъ Стеньни Разина на Вол г!;. 

в. д.) Площадь СамарскоА губ. занимаетъ пространство 132,725 кв. 
вер. или 14.013,135 дес. , и раздЪляется на 7 уЪз.: Самарскiй, Ставро

польскiй, Бугульминскiй, Бугурусланскiй, Бузулукскiй, Николаевскiй, 
Новоузенскiй. Въ Сt.верной половинt, заключающей въ себЪ уt.з. : Бу
гульминскiй, Бугурусланскiй, Ставропольскiй и части Самарскаго и 
Бузулукскаго - поверхность холмистая; въ южной, въ которой нахо

дятся: части Самарскаго и Бузулукскаго уtз., а также Николаевскiй 

и Новоузенскiй уt.з" преобладаетъ поверхность ровная, степная. Почва . 
большей части губ. состоитъ изъ суглинистаго чернозема, мt.стами 

супесчанаго. Подпочва-изъ разнородной глины, изрЪдка изъ песча

наго и известковаго плитняка. Въ южной части губ. - значительныя 

площади солончаковъ. Лtса группируются только въ сt.верной части 

губ. , обнимая площадь въ 905 ,000 дес. 
Климатъ губернiи континентальный; средняя температура для 

г. Самары 5.1° Ц. Вскрытiе Волги у г. Самары, по среднему выводу, 
16 апр" замерзанiе 13 дек.; такимъ образомъ зима въ г. СамарЪ про-
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должается около 4 мtсяцевъ . Заселен iе Самарскаго края относится 

къ концу XVI стол., въ особенности же колонизацiя быстро стала 

развиваться съ 1764 г., въ царствованiе императрицы Екатерины II, 
когда разрtшено было селиться въ этомъ краi:. иностранцамъ и рас
кольникамъ, съ предоставленiемъ переселенцамъ значительныхъ льготъ. 

Населенiя губ. по переписи-2.763,478 д . об. п. (1.365,215 м. 1.398,263 ж . ) . 
Въ этнографическомъ отношенiи населенiе распредtляется на слtду
ющiя главныя группы: 1) Великоруссы - 63% ; 2) Малоруссы - 50;0 
3) инородцы, аборигены края, Финскаго племени : Мордва, Чуваши , 
Во_тяки, обитатели сtверной части губ.-12°/0 ; 4) Тюрскаго племени
Татары-60/0; 5) Вогульскаго племени-Башкиры-40/о; 6) Германскаго 
племени-Нtмцы-·колонисты-до 8°/о населенiя ; прочiя нацiональности-

Мордва , 

до 2°/о . Главная дtятельность населенiя губ.-преимущественно земле
дtльческая, наиболtе соотвtтствующая естественнымъ свойствамъ терри

торi и, принадттежащей къ числу хлtбороднtйшихъ в~ Имперiи . Пре- · 
обладающая система полеводства-трехпольная, мtстами практикуется 

залежное хозяйство. Наиболtе высtваютъ яровой пшеницы-1. 920 ,ООО дес. , 
озимой ржи - 936,000 дес., овса-382,000 дес., затtмъ слtдуютъ

просо-183,000 дес., ячмень, ленъ, конопля. У колонистовъ значитель

ною отраслью является табаководство. Садоводство развито съ коммер 

ческою цtлью въ мtстностяхъ близъ Волги. Въ южной степной части 
губ., изобилующей пастбищами и солончаками, значительно разви

вается скотоводства . Фабрично-заводская промышленность губ. почти 

исключительно ограничивается обработкою мtстныхъ сырыхъ продук

товъ, представляя какъ бы вспомогательную отрасль промышленности 

сельскохозяйственой. Изъ фабрикъ и заводовъ болtе другихъ заслужи -
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ваютъ вниманiя паровыя мельницы и свеклосахарные заводы. Тор

говля въ губ. имtетъ оборотъ свыше 100.000.000 руб. въ годъ. Главныf.!1Ъ 
предметомъ ея служитъ хлtбъ, и въ особенности пшеница, избытокъ 

которой достигаетъ ежегодно до 20 милл. п. 

r. Самара считается однимъ изъ красивtйшихъ приволжскихъ 
.городовъ. Ширина Волги противъ города отъ 670-700 саж., здtсь 

р. поворачиваетъ свое теченiе на западъ, образуя на протяженiи свыше 

200 вер. длинный и узкiй полуостровъ, извtстный подъ названiемъ 

.i 

Памятникъ Императору Александру 11,-гор. Самара . 

"Самарской луки " . Отъ начала этой луки по правому берегу рЪки 

тянутся знаменитыя Жигулевскiя горы, а по лtвому-между рр. Сокъ и 

Самара-горы Сокольи. Устье Самары образуетъ глубокiй помtститель

ный затонъ, который съ сооруженною искусственною гаванью даетъ 

свободное помtщенiе для 50 пароходовъ. По удобству пристаней ни 

одинъ изъ низовыхъ приволжскихъ городовъ не можетъ сравниться 

съ Самарою, такъ какъ здtсь Волга, протекающая у самаго города , 
имtетъ постоянно весьма значительную глубину. Пароходныя пассажир
скiя и легко-грузовыя пристани расположены по Волгt, а хлtбныя 

пристани къ которымъ проведена ж.-д. вtтвь, находятся на Самарt, гдt 
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хлЪбъ можетъ грузиться на суда непосредственно изъ хлЪбныхъ амба
ровъ. 

Основанiе поселенiя на мЪстЪ настоящаго города относится къ 
концу XIV стол. (1586 г . ), когда здtсь, на рубеж-В русскихъ владЪнiй. 
для усмиренiя Ногайскихъ и Киргизъ-Кайсацкихъ племенъ, вмЪстЪ съ. 
понизовою вольницею, сооруженъ былъ деревянный острогъ съ земля
ными валами и рвами. Въ 1688 г. крЪпость Самара возведена была 
въ городъ, который продолжительное время принадлежалъ къ составу 

Симбирской губ. Въ 1850 г. образована была Самарская губ. Быстро. 
развившiйся городъ имЪетъ: домовъ 6.118 ( l .360 каменн. ), 3 собора
Воскресенскiй каеедральный, Казанскiй и Вознесенскiй , 23 православ
ныхъ церкви, 2 монастыря-Никольскiй мужской и Иверскiй женскiй, 
единовЪрческую церковь, протестантскую кирку, католическую каплицу, 
4 раскольничьихъ молельни, магометанскую мечеть, еврейскую молельню . 

Учебныя заведенiя : 2 гимназiи ( муж. и жен.) , реальное училище имени 
Императора Александра Благословеннаго, среднее сельскохозяйствен
ное училище, духовная семинарiя , духовное училище, городское 6-клас

сное училище, епархiальное женское училище, земская школа для обра

зованiя сельскихъ учительницъ, земская фельдшерско-акушерская школа . 

техническое желЪзнодорожное училище, двЪ частныхъ женскихъ гимна
зiи г-жъ Межакъ и Харитоновыхъ, нЪсколько rородскихъ низшихъ 
школъ и церковно приходскихъ, училище для слЪпыхъ мальчиковъ и 

дЪвочекъ. Благотворительныя заведенiя: 1) Марiинскiй прiютъ для дЪтей 
воиновъ, 2) АлексЪевскiй дЪтскiй прiютъ вЪдомства учрежденiи Императ
рицы Марiи, 3) ремесленный прiютъ вЪдомства учрежденiй Императ· 
рицы Марiи, 4) Николаевскiй сиротскiй домъ, 5) прiютъ младенцевъ
подкидышей, 6) ночлежный домъ, 7) домъ трудолюбiя. БогадЪльни ~ 
Александровская, Константиновская, Шихобаловская, земская. Больницы : 

1) городская, 2) горпдской прiемный покой, 3) губернская земская на 
250 кроватей, съ родильнымъ покоемъ и бактерiологическою Пастеров
скою станцiею для пользованiя больныхъ, укушенныхъ бЪшеными 
животными, 4) губернская земская лЪчебница для душевнобольныхъ 
(въ 10 вер. отъ города), 5) желЪзнодорожная. 

Благотворительныя и ученыя общества : 1) мi:.стное управленiе 
Россiйскаго общества Краснаго Креста, 2) окружное управленiе Импе
раторскаго Россiйскаго общества спасанiя на водахъ , 3) попеченiе о 

бi:.дныхъ, 4) губернское попечительство дi:.тскихъ прiютовъ, 5) поощренiя 
образованiя и при немъ бюро труда, 6) врачей Самарской губернiй, 
7) взаимнаго вспомоществованiя книгопечатниковъ, 8) взаимнаго вспо
моществованiя ремесленниковъ, 9) взаимнаго вспомоществованiя при· 
казчиковъ, 10) любителей музыкальнаго и драматическаго искусства. 
11) сельскаго хозяйства, 12) садоводства и плодоводства, 13) скаковое, 
14) велосипедистовъ, 15) фотографическое и др. Самарскiй Городской 
Комитетъ попечительства о народной трезвости, при немъ общедоступный 
театръ и музыкальный любительскiй кружокъ. 

Библiотеки : 1) Александровская публичная, имени, 
Александра 11, 2) Пушкинская, имени А. С. Пушкина , 3) 
имени Гоголя , 4) Правленiя общества приказчиковъ. 

И мера тора 
Народная , 
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Самарскiй музей. 
Общественный городской садъ " Струковскiй", въ центральной части 

города, съ живописными видами на Поволжье. 

Перiодическiя изданiя: офицiальныя: 1) "Губернскiя Вtдомости", 
2) "Епархiальныя Вtдомости"; частныя: З) "Волжское Слово". 4) ""Голосъ 
Самары"; 5) "Самарскiй городской вtстникъ". 

Каменный театръ, принадлежащiй городу, построенный архитек

торомъ Чичаговымъ. Собранiя: 1) благородное, 2) коммерческое, З) офи
церское, 4) служащихъ въ правительственныхъ и общественныхъ учре
жденiяхъ. 

Банки и отдtленiя : 1) Госуд. со сберегат . кассою, 2) Дворянскiй 
земельный, З) Крестьян. поземельный, 4) Волж.-Кам. Коммерч ., 5) Город. 
общ., б) Общ. взаимн. кредита, 7) Русскiй Торг.-Промышл . Коммерч.-

Рыбаки противъ Жигулей. 

въ С.-Петерб., 8) Банк. конт. Юнкеръ и кn, 9) Городской ломбардъ. 
Агентства земельныхъ банковъ: 1) Донского, 2) Нижегородско-Самар
скаго. 

Биржа. 
Гостиницы: "Бристоль", "Большая центральная", "Метрополь ". 
На Алексtевской площади воздвигнутъ памятникъ Императору 

Александру II, Памятникъ изъ чеканной бронзы, сооруженъ по проекту 
академика Шервуда, пьедесталъ изъ финляндскаго гранита. У подно
жiя Царя-Освободителя помtщены эмблематическiя фигуры, олицетво
ряющiя собою четыре величайшихъ событiя его царствованiя: 1) осво
божденiе крестьянъ, 2) покоренiе Кавказа, З) освобожденiе славян
скихъ племенъ, 4) завоеванiя въ Средней Азiи. 

Городскихъ доходовъ-по смtтt, 1909 г.-1.574,000 руб. 
Проведенiе желtзныхъ дорогъ къ Оренбургу и Златоусту сдtлало 

11 



162 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЕЛИКОЙ СИБИРСКОЙ ЖЕЛ'tЗНОЙ ДОРОГ1;. 

Самару однимъ изъ важнЪйшихъ въ Имперiи рынковъ по торговлt 
хлtбомъ, скотомъ, саломъ. Сооруженiе Великой Сибирской жел. дор . 
еще болtе выдвинуло значенiе этого города, какъ главнаго пункта 

скрещенiя водныхъ и желtзнодорожныхъ грузовъ, слtдующихъ съ юж

наго Поволжья, Дальняго Востока и Центральной Азiи. На Самарскiй 
хлtбный рынокъ подвозится масса хлtба какъ по линiямъ ж. д . , такъ 
и сплавомъ по рр. Волгt и Самарt , а также и на возахъ изъ селе
нiй: Самарскаго, Бугурусланскаго, Николаевскаго и Новоузенскаго уtз
.довъ. Общая годовая покупка хлtба въ Самарt простирается до 
18.000.000 п., изъ нихъ пшеницы--до 12 милл. п. Для храненiя грузовъ 
въ Самарt имtется частныхъ амбаровъ приблизительно на 12 милл. п. , 
изъ нихъ на 7 милл. п. находятся на берегу р. Самары, около ж. д. 

вtтви (пристани Самара). Большая часть собирающагося въ Самарt, 
хлtбнаго груза, съ открытiемъ навигацiи, грузится на баржи и отпра

вляется въ г. Казань, Нижнiй-Новгородъ, Рыбинскъ и др. 
Стягивая къ себt хлtбные зерновые грузы со всей Самаро-Зла

тоустовской дороги и Оренбургской вtтви, Самара является въ то же 
время однимъ изъ главныхъ Поволжскихъ пунктовъ торговли пшенич

ной мукой, такъ какъ кромt привозной муки она имtетъ въ своихъ 

окрестностяхъ нtсколько паровыхъ мукомольныхъ мельницъ , съ но

вtйшими усовершенствованiями, на которыхъ, при нормальныхъ усло

вiя хъ , перерабатывается въ годъ до 12 мил. п. пшеницы. Самарскiя 
мельницы принадлежатъ фирмамъ : торг. дома Шихобаловыхъ , Бобер

мана , Баillкирова, Ромашева, Журавлева, ·комарова, Красикова, Шад
рина, Тов . Механ. муком. мельн, Эрлангера. Сбытъ муки, такъ же 

.какъ и зерна, производится преимущественно л;Втомъ въ Поволжскiе 

города, куда отправляется въ значительномъ количествЪ на пароходахъ. 
Близъ ж.-д. ст. находится элеваторъ закромной си~;темы на 

300.000 п. съ механическими приспособленiями для передвиженiя груза. 
Дtятельность Самарской пристани характеризуется слtдующими 

данными Самарской дистанцiи о движенiи грузовъ рtчного транспорта : 

Отправляется ежегодно въ среднемъ съ пристани: вверхъ-до 

17.500,000 п., внизъ до 6.000,000 п., прибываетъ и разгружается: сверху
до 18 милл. п., снизу до 11 милл. п. Дtятельность ж.-д. станцiи выра

жается въ ежегодномъ отправленiи по линiи до 6.500,000 пуд. вся

каго груза. 

Не смотря на природное удобство пристаней и на громадное 
движенiе хлtбныхъ грузовъ , нигдt, можетъ быть, недостатки нашего 

желЪзно-дорожнаго механизма не отзываются такъ вредно на торговлt 

и промышленности, какъ въ Самарt на хлtбномъ дtлt,, 
Дtло въ томъ, что хотя и существуютъ подъtздной путь и 

элеваторъ , предназначенные къ обслуживанiю интересовъ мtстной 
хлЪбной торговли, ноподъtздной путь подходитъ только къ началу 

пристаней, оставляя большинство пристаней совершенно въ безпо
мощномъ состоянiи, среди непролазной грязи, а элеваторъ по своей 

ничтожной вмtстимости нисколько неотвЪчаетъ предъявляемымъ къ нему 
требованiямъ , вслtдствiя чего часто случается подмочка хлЪба и уве
личенiе расходовъ хлtбнаго транспорта на 5-6 коп . въ пудt . 
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Это увеличенiе расходовъ и непорядки заставляютъ м ноrихъ 
~лЪботорговцевъ съ линiи направлять хлЪбъ мимо Самары . 

Пароходства : Отъ Самары вверхъ и внизъ по ВолгЪ сов~ршаютъ 
рейсы пароходы слЪдующихъ обществъ : 1) "По ВолгЪ • 2) ltупеческаго 
пассажирскаго пароходства по ВолгЪ, 3) " Дружба ", 4) "Кавказъ и 
Меркурiй" , 5) • Самолетъ ". 

КромЪ пароходныхъ обществъ, передвиженiемъ пассажировъ и 
rрузомъ по ВолгЪ занимаются многiе частные владЪльцы рЪчныхъ су

довъ и пароходовъ, имЪя свои отдЪльныя пристани на берегахъ Волги . 

г 
! 

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

1 
1 

1 
1 

Кумысолеч е бное заведенiе • Анаево" блнзъ Самары . 

(СвЪдЪнiя о пароходныхъ сообщенiяхъ и тарифахъ см. Оффиц . 

Указ. М . П. С. No No 516- 517). 
l:lумысолtчебныя заведенiя въ онрестностяхъ Самаыры: 

1) Доктора Постникова, б вер. отъ Самары, до 30 отдЪльныхъ 
квартиръ и домовъ-особняковъ. Сообщенiе съ Самарой-по конной же
лt.зной ДорогЪ и на извозчикахъ. 

2) " Анаево"-Сурнакина, 4 вер. отъ Самары, на крутомъ берегу 
Волги. Квартиры въ общемъ большомъ зданiи и въ отдЪльныхъ не 
большихъ флигеляхъ. Чудные виды Волги и Жигулевскихъ rоръ . 

3) Г -жи Средневой , въ 8 вер. отъ Самары 'И въ 2 вер. отъ 

Волги. 
4) Военнаго лазарета, въ 12 вер . отъ Самары, съ дачами, сда

ваемыми всЪмъ , безъ различiя сословiй. 
При всЪхъ заведенiяхъ-паровыя ванны и души. Общiя столовыя 

Для больныхъ . Ц·вны квартиръ-отъ 7 до 80 р. въ мЪсяцъ . ОбЪдъ
до 30 р. съ лица. Кумысъ по 20-25 к. бутылка . 

11 * 
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Отъ ст. Самары· линiя направляется вдоль р. Самары. 
9) Ст. Смышлnевна (136 вер . ). Буфетъ. Вблизи-с. Падовка 

(2.800 д. об. п.) . Въ 10 вер.-пригородъ Алексtевскъ (1 ,700 д. об. п . ), 
и холодные сi:.рнистые источники "Алексtевскiе". Воды составляютъ 
собственность Главнаго Управленiя Удtловъ, находятся въ арендномъ 
содержанiи у врача. Заведенiе съ жилыми помtщенiями и ваннами. 
Перекинувшись мостомъ въ 10 саж. черезъ р. Падовку, линiя подни
мается къ разъtзду Падовка, затtмъ пересtкаетъ мостомъ въ 60 саж.· 
р. Большую Кинель, притокъ р. Самары. 

10) Ст. Кинель (155 вер.). Буфетъ. Отъ ст. Кинель отходитъ ж.-д. 
вtтвь на Оренбургъ, въ юго-западномъ направленiи, 353 вер. (Свtд. о 
движенiи ж. д. Самара-Оренбургъ см. Оффиц. Указ . М. П. С. , No 171 ). 

Отъ ст. Кинель линiя , идя далtе къ востоку, направляется по 
долинt р. Б. Кинели, до впаденiя въ нее р. Кислы близъ ст . Загля

дино (306 вер.). 
11) Ст. Тургеневна (169 вер.). Буф. ст., вблизи с. Кривая-Лука 

(1,500 д. об. п . ) и кумысолtчебное заведенiе врача Топорина. Подходя 
къ слtдующей станцiи, линiя пересtкаетъ мостомъ въ 25 саж. р. Ку

тулукъ, притокъ р. Кинели. 
12) Ст. Кротовка (10 вер.). Буфетъ.-Вблизи-Тимашевскiй са

харный заводъ Удtльнаго вi:.домства, вырабатывающiй какъ сахарный 
песокъ изъ свекловицы мtстнаго посtва, такъ и рафинадъ (до 6.000.000· 
пуд. ), изъ привознагq песка. Заводъ соединяется ж.-д. яtткою со ст .. 
Кротовка. Въ 30 вер. отъ этого завода находится другой--Товарище

ства Богатовскаго сахарнаго завода. Отъ ст. Кротовки въ сtверо-во
сточномЪ направленiи идетъ узкоколейная ж.-д. вtтвь Кротовка-Сер
гiевская, на 80 вер., до заштатнаго г. Сергiевска (1,650 д. об. п.), 
Бугурусланскаго уtз. , близъ котораго находятся Сергiевскiя минераль

ныя воды, принадлежащiя къ холоднымъ сtрнистымъ источникамъ. По 
обилiю сtроводорода и по цi:.лительности эти воды занимаютъ одно. 
изъ видныхъ мtстъ среди русскихъ цtлебныхъ источниковъ. Мtстность. 
живописная, источники образуютъ прудъ "Сtрное озеро", температура 
воды у источниковъ 7°,8 - 8°13; по дi:.йствiю на организмъ сходны съ 
Кавказскими источниками, а изъ заграничныхъ-съ Ахенскими и Ней-· 
дорфскими. Воды находятся въ вtдtнiи Главнаго Управленiя Земледt- · 
лiя и Землеустройr.тва. Для медиriинской помощи на водахъ въ лtчебный· 
сезонъ, съ 15 '1ая по 15 августа, приглашаются казеннымъ управле

нiемъ нtсколько врачей. При водахъ-военно-санитарная станщя: 
Казанскаго округа и помtщенiя для больныхъ-номера отъ 10 р. до· 

20 р. въ мi:.сяцъ. Семейныя квартиры--отъ 50 р . въ мtсяцъ съ ме
белью и прислугой. Лtчебныя средства состоятъ изъ сtрныхъ, сtрно-· 

соленыхъ, грязевыхъ и паровыхъ ваннъ. Хорошаго качества кумысъ. 

(Свtдtнiя о движенiи Кротовка-Сургутъ см. Офиц. Указ. М. П. С .. 
No 171а). 

По направленiю къ слtдующей станцiи линiя переходитъ мостомъ 

въ 1 О саж. р. Куртамакъ , притокъ Кинели. 
13) Ст. Муханово (204 вер .) . Въ 4 вер.-с. Черновка (5.000 д. 

об. п.). 
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14) Ст. Толкай (220 вер.) Буфетъ. Въ 2 вер. -слобода Кинель
Черкасская, Бугурусланскаго уtз. (10 тыс. д. об. п.), служащая средо
точiемъ мtстной хлtбной торговли, преимущественно рожью. Близъ 
слободы открыто среднее сельскохозяйственное училище. Складъ земле 
дtльческихъ орудiй и машинъ. При ст. -спецiальный амбаръ для хра
ненiя зерна на 90.000 п. 

Направляясь къ востоку, линiя переходитъ мостомъ въ 30 саж . 
р. Малую Кинель. 

15) Ст. ПодбtльскаR (244 вер.). Вблизи-с. Ключи (2.300 д. об. п.). 

1 
1 
1 

Мостъ черезъ р. Б-Влую,-rор. Уфа . 

16) Похвистнево (266 вер.). Буфетъ. При ст.--с. Похвистнево 
(1,000 д . об. п.). 

17) Ст. Бугурусланъ (285 вер . ). Буф. ст. Въ 3 вер .-уtз. г. Са 
марской губ. Бугурусланъ (14,489 д. об. п.; 53° 39' с . ш., 22° 27 ' 
в. д.), распол·оженный на правомъ берегу р. Кинел и. Бугурусланская 

слобода основана въ 1748 г. и возведена въ городъ въ 1781 г. До

:мовъ-850. Церквей-2. Покровскiй женскiй общежительный монастырь, 

основанный въ 1874 г. Учебныя заведенiя: духовное училище, город
ское 4-классное училище, женская проги t<t назiя, 2 приходскихъ учи

лища, 3 городскихъ низшихъ школы. Больницъ-2 . Торговля города

преимущественно хлtбомъ, который подвозятъ не только съ ближай-
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шаго района его уtзда, но и изъ Бугульминскаго и Бузулукскаго уЪз. 
Банки и отдtленiR : 1) Гор. общ . , 2) Отд. Московск. Междунар. Торг.
Городскихъ доходовъ-47.730 р. При ж.-д. ст.-спецiальный ам

баръ для храненiя зерна на 9 милл. п. 

18) Ст. Заглодино (360 вер.). Недалеко отъ ст. линiя переходитъ. 
мостомъ въ 30 саж. р. Кинель и постепенно поднимается на водораз
дtлъ р.р. Волги и Камы. 

19) Ст. Асекtево (360 вер.). 
20) Ст. Филипповна (335 вер.). 
21) Ст. Сараil-Гиръ (353 вер.). Достигнувъ здtсь высшей точки 

подъема на водораздtлt рр. Волги и Камы, линiя начv.наетъ спускаться " 

22) Ст. Абдулино (374 вер.). Буфетъ. Вблизи-с. Абдулино (2,000 
д. об. п.), куда подвозится хлtбъ изъ Бугульминскаго , Белебеевскаго 

и Бузупукскаго уtз. КромЪ мtстныхъ хлtбныхъ торговцевъ, сюда riрi
tзжаютъ покупатели изъ С.-Петербурга, Ревеля, Риги. Являются ко

миссiонеры разныхъ торговыхъ фирмъ, открываетъ свою дЪятельность 

Русск. Торг.-Промышл. Ком. банкъ, выдающiй ссуды подъ дубликаты 
накладныхъ. Преобладающимъ хлЪбомъ-рожь. Близъ ст.-4 растру -
сныхъ водяныхъ мельницы, которыя въ состоянiи переработать въ годъ 

около 1.200,000 п. ржи. Мельницы принадлежатъ купцамъ : Маркову, 

Свиридову, Рогову, Жидкову и друг. Отсюда ежегодно отправляются 

значительные грузы гречихи, воздtлываемой въ · район-В Самаро-Злато

устовской ж. д. , въ Бугурусланскомъ, Белебеевскомъ уЪз. ВозлЪ ст. 
находятся паровая крупорушка съ производствомъ до 600 п. въ сутки 

и гречеобдирныя мельницы Рогова, Свиридова и др. и потому отсюда 
экспортируется также гречневая крупа, количество которой въ урожай

ные годы доходитъ до 750,000 п. При ст. 2 амбара для храненiя 

зерна, вмtстимостью каждый на 30,000 п. 

Отъ ст. Абдулино линiя опять начинаетъ подниматься на новый 
водораздtлъ рр. Камы и БЪлой, переходитъ мостомъ въ 15 саж . 
р. Икъ и входитъ въ предЪлы Уфимской губернiи. 

23) Ст. Тапды-Булакъ (392 вер.). 
24) Ст. П рiютово ( 408 вер. ). Вблизи-кумысолtчебное заведенiе

г-жи Маковской съ квартирами и домами-особняками для больныхъ .. 
Заведенiе находится въ завtдыванiи земскаго участковаго врача. 

25) Ст. Белебеil-Аксаково (427 вер.). Буфетъ. 
При ст.-кумысолЪчебное заведенiе г-жи Аксаковой, расположен

но·е на возвышенной полянt, окруженной лЪсомъ. Свыше 20 домиковъ 
и общiй курзалъ. Квартиры-отъ 40 р. до 225 р. за сезонъ. Заведе-· 
нiемъ завЪдуетъ особый врачъ. 

Въ 6-ти вер . отъ ст.-кумысолЪчебное заведенiе г-жи Щелкано

вой, состоящее въ завtдыванiи земскаго участково.го врачэ., съ отдtль
ными домиками для больныхъ. 

Въ 10 вер.-уtз. г. Уфимской губ" Белебеil (6,300 д. об. п .; 5707 
с. ш. , 23° 521/ 2' в. д.), на правомъ берегу р. Белебейки. Первое засе
ленiе относится къ 1745 г. Въ 1781 г. Белебей сдtланъ уtз. горо
домъ. Домовъ-710 (15 каменныхъ). Церквей-5. Магометанская ме
четь. Учебныя заведенiя : реальне е училище, городское 4-классное, жен-
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екая гимназiя; приходскихъ училищъ: мужск. и женск.-4; 2 церковно
приходскихъ школы. Русско-башкирское женск. училище. Больница. 

Город. обществ. банкъ. Общество вспомосуществованiя нуждающимся 

учащимся. ДЪтскiй домъ трудолюбiя. 

Городскихъ доходовъ 25,000 р. 

Большое торгово-промышленное значенiе прiобрЪтаетъ ж.-д. ст . 

по расположенiю своему среци обширной посЪвной площади, тяrотЪю

щей къ ж . -д. линiи, почему она и занимаетъ видное мЪсто по отпра

.вленiю хлЪбныхъ грузовъ. 

26) Ст. Глуховсиая (444 вер.). Вблизи-кумысолЪчебное заведе
нiе г. Коншина, расположенное въ усадьб-!:. владЪльца близъ сосноваго 
лЪса. Номера и отдЪльные домики для больныхъ. Надзоръ земскаго 

участковаго врача . 

Гор. Уфа . 

ЗдЪсь ж. д. лин iя достигаетъ высшей точки подъема на водораз

дЪлЪ рр. Камы и Бtлой и отсюда же начинаетъ спускаться къ рЪкЪ 

Бtло й. 
27) Ст . Аисеново ( 464 вер.) . Отсюда до Уфы , на протя женiи 

143 вер . , ж . д. тянется по долинt рtки Демы , лtваго притока рtки 
БЪлой . Рtка мелководная, не судоходная . Живописные береговые обрывы 
ея состоятъ изъ рыхлыхъ слоистыхъ песчаниковъ, въ которыхъ встрЪча

ются мtдныя руды (самыя значительныя -- Каркаралинскiя). По бере
гамъ сохранились слЪды чудскихъ копей . Живописные берега Демы съ 
ея дубовыми и липовыми рощами воспtты С. Т. Аксаковымъ . Вблизи 
ку м ысо-лечебное заведенiе Андреевская Санаторiя. 

28) Ст. Шафраново (479 вер.). Вблизи-кумысолЪчебное заведенiе 
г-жи Шафрановой, расположенное въ лtсистой возвышенной мЪстности. 
Это заведенiе-наилучше устроенное. Сезонная плата за небольшую 
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дачу 200 руб. Содержанiе одного лица-60 руб. въ мЪсяuъ. Надзоръ 

постояннаго особо приглашаемаго врача. 
Въ 2 вер. отъ станцiи-другое заведенiе, врача Нагибина, съ 17 

дачами, болЪе дешевое. Заведенiе въ медицинскомъ и санитарномъ от

ноwенiяхъ находится въ завЪдыванiи самого владЪльца. СлЪдуя далЪе 
къ востоку, линiя пересЪкаетъ р. Кылы, притокъ р, Демы, мостомъ 

въ 25 саж. 
29) Ст. Раевка ( 499 вер.) Буфетъ. На пути-мостъ въ 20 саж. 

черезъ рЪку Тюлень, притокъ р. Демы. 

30) Ст. Давлеканово (517 вер.). Находится близъ башкирскаго 
селенiя Иткулово, въ которомъ со времени открытiя дороги образо
вался хлЪбный рынокъ. При ст.-амбаръ для храненiя зерна на 30,000 
пуд. Въ окрестностяхъ много большихъ в:ЛадЪльческихъ экономiй со 

значительными посЪвами. 

Приближаясь къ слЪдующей станцiи, линiя переходитъ мостомъ 

въ 25 саж. р. Урдякъ, притокъ р. Демы. 
31) Ст. Шингакъ-Нуль (539 вер.) . Буфетъ На пути мостъ въ 

lО~ саж. черезъ р. Балышлы, притокъ р. Демы. 
32) Ст. Чишмы (563 вер.) . Буфетъ. На пути къ слЪдующей ст. 

линiя пересЪкаетъ притоки р. Демы, рр. Колмышъ и Узу, мостами 

по 20 саж. На перегонахъ линiи Чишмы-Юматозо-Уфа-Ураково 

замЪчается геологическое явленiе, извЪстное подъ названiемъ "воро
нокъ". Это-внезапные провалы поверхности земли, получающiе форму 

"воронокъ", болЪе или менЪе значительныхъ размЪровъ. На б вер. 
отъ Уфы къ Уракову можно видЪть громадную воронку саж 15 дiа
метромъ и около 10 глубиною. "Воронки" появляются весной и лЪтомъ 
ежегодно и составляютъ какъ бы обычное явленiе, сопровождающее 

проходъ весеннихъ водъ. Вообще замЪчено, что пермская формац;я, 

изобилующая пещерами, даетъ время отъ времени провалы. Известко

выя горы. высящiяся надъ рЪкой БЪлой, богаты естественными пеще

рами, изъ которыхъ Байсланская и Щуллюгинская состоятъ изъ цЪлой 

системы полостей, ра~;положенныхъ на разныхъ уровняхъ и связан

ныхъ между собою различными проходами. 

33) Ст. Юматово (586 вер.). Подходя къ ст. Уфа, ли:нiя пересЪ
каетъ мостомъ въ 300 саж. р. БЪлую. Мостъ исполненъ по проекту 

проф. Н. А. БЪлелюбскаго о б пролетахъ, отверстiемъ каждый 50 саж. 
полу-параболической системы, съ Ъздой по низу и свободными попе

речными балками на шарнирахъ (конструкцiя именуется "русскимъ 
типомъ"); устои и быки его основаны на кессонахъ, спущенныхъ на 

8, 14 саж. ниже уровня низкихъ водъ. 
Р. БЪлая (у башкиръ Ак-Исылъ), лЪвый притокъ р. К'1.мы, имЪетъ 

приблизительно до 1,000 верстъ теченiя. Верхняя часть ея отлич'1.ется 
горнымъ характеромъ; здЪсь, по берегамъ ея притоковъ, устроены 
мЪдные и желЪзодЪлательные заводы. Въ нижнемъ теченiи, и въ осо

бенности близъ Уфы, лЪвый берегъ сглаживается,-возвышенности 
только на правомъ. Теченiе весьма извилисто; ширина рЪки близъ 
Уфы-80 саж., а далЪе доходитъ отъ 175 до 250 саж. РЪка судоходна, 
начиная отъ БЪлор1щкихъ заводовъ, въ 70 верстахъ отъ истока; пра-
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вильное пассажирское и товарное судоходство-въ продолженiе всего 

лЪта отъ Уфы. РЪка вскрывается близъ Уфы, среднимъ числомъ, 
11 апрЪля , замерзаетъ 4 ноября. 

34) Ст. Уфа (607 вер.). Буфетъ. Находится близъ губ. гор. Уфы . 
живописно расположеннаго на правомъ возвышенномъ берегу р . БЪлой 

и близъ устья ея притока, рЪки Уфы (85,000 д. об . п.; 5 и 0 431 с. ш., 
25° 37,5 в. д .). 

Площадь УфимскоR губ. занимаетъ пространство въ 107 ,217 кв. 
вер" или 10.838,819 дес. (5.199,525 дес. пашенъ и луговъ, 5.109,454 
дес . лЪса, 529,840 дес. неудобной) и раздЪляется на 6 уЪздовъ: Уфим : 
скiй , Бирскiй , Мензелинскiй, Белебеевскiй Стерлитамакскiй, Злато
устовскiй. Западная часть губ. имЪетъ плоско-возвышенную поверх

ность съ черноземною почвою, со всЪми удобствами для развитiя 
сельскохозяйственной дЪятельности; восточная часть губ ., пересЪка

емая Уральскимъ хребтомъ, лЪсистая, изобилуетъ рудами, менЪе благо

прiятна для хлЪбопашества. ЛЪса занимаютъ до половины всей пло
щади губернiи. Особенно богатъ лЪсною растительностью Бирскiй 

уЪздъ, гдЪ лЪсоводство является однимъ изъ выдающихся промысловъ 

населенiя. Климатъ губ . -континентальный, не одинаковый на огром

номъ протяженiи: въ У фЪ средняя температуръ года + 3,2° Ц" въ Зла
тоуст-В, лежащемъ въ горахъ и сЪвернЪе , средняя температура 

года + 0.1° Ц. 
Населенiя къ 1907 г. 2.624,930 д. об. п. (1.283,220 м. 1.411,610 ж.). 

Этнnграфическiй составъ его весьма разнообразенъ: Башкиры, Меще
ряки , Тептеры, Татары составляютъ свыше 51 ° /0 населенiя. Русскiе
около 44°/0 , Чуваши, Черемисы, Мордва, Вотяки-почти 4°/0 , осталь
ное приходится на прочiя нацiональности. 

Главная дЪятельность населенiя , за исключенiемъ заводскаго рай
она , земледЪльческая . Преобладающая система полеводства-трехполь
ная , мЪстами , -залежная. Главные зерновые хлЪба: озимая рожь , яро

вые-пшеница, овесъ. Скотоводство въ мЪстностяхъ, богатыхъ паст

бищами, носитъ промышленный характеръ, хотя мЪстныя породы ро 
гатаго скота и овецъ не отличаются выдающимися качествами ; порода 

же башкирской лошади совершенно вырождается. Къ 1907 году скота 
по губернiи числилось : лошадей-724, 700, рогатаго скота-7 44,600, 
овецъ - 4.455,680, козъ-193, 109, свиней-157 ,ООО , верблюдовъ-75. 

Особенно выдвигается Уфимская губ. по развитiю въ ней горно
заводской промышленности. Производительность всЪхъ uромышленныхъ 

заведенiй , фабр икъ и заводовъ, число которыхъ простирается до 200, 
составляла за прошлые годы до 12 милл. руб. въ годъ. Первое мЪ сто 
занимали горные заводы : казенные Златоустовскаго округа и части ые 

Симскаго и Катавскаго округовъ, съ суммою годовой производитель
ности въ 5.480,000 руб" въ настоящее же время производительность 

многихъ заводовъ сокращена, а заводы Катавъ и Юрюзань-Ивановскiе 

кн. БЪлосельскаго-БЪлозерскаго закрыты. 

Гор. Уфа построенъ въ 1573 г. при царЪ IоаннЪ IV. По преданi ю , 
на мЪстЪ нынЪшняго поселенiя и прежде былъ большой татарскiй го
родъ. Сначала Уфа была провинцiальнымъ гор. Казанской губ" по-
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томъ Оренбургской, и, наконецъ, въ 1782 г. назначена губ . городомъ . 

Домовъ-4 ,726 (286 камен.), 27 православныхъ церквей, Воскrесенскiй 
каеедральный соборъ, 2 монастыря: Успенскiй муж. и Благовtщенскiй 
жен.; римско-католическая церковь, 2 магометанскихр мечети. Учеб
ныя заведенiя: 2 мужскихъ гимназiи, реальное училище, Новиковскiй 

дворянскiй пансiонъ для дtвицъ, 2 женскихъ гимназiи (одна Марiин
ская), землемЪрное училище, духовная семинарiя, 2 духовныхъ училища 
(муж. и жен.) , учительская семинарiя, Александровское ремесленное· 

училище (муж. и жен.), 2 женскiя прогимназiи, уtздное училище,. 

средне-техническое заведенiе, частная женская профессiональная щкола, 

городское 2-классное училище, Марiинское 2-классное приходское~ 

фельдшерско - акушерская школа, нtсколько низшихъ начальныхъ и 
церковно-приходскихъ школъ. Русско-Черемисское 2-классное, Русско
Татарское при магометанскомъ прiютЪ, русскiй классъ при медресе , 
башкирскiй женскiй прiютъ, училище для глухонtмыхъ. Благотвори

тельныя заведенiя: 2 дtтскихъ прiюта (муж. и жен.), состоящiе въ 
вЪдомствЪ Собственной Ея Императорскаго Величества Канцелярiи по 

учрежденiямъ Императрицы Марiи; богадtльня губернскаго земства. На 
средства Уфимскаго попечительнаго комитета о бtдныхъ вt.домства. 

Императорскаго человt.колюбиваго общества содержатся: 1) безплат
ная лtчебница для приходящихъ больныхъ, 2) безпла1 ныя квартиры 
для бЪnныхъ, 3) прiютъ для престарt.лыхъ женщинъ , 4) Александров
ская женская богаntльня, 5) прiютъ для престарt.лыхъ мужчинъ-маго-. 

метанъ, 6) безплатная швейная мастерская , 7) безплатное справочное 
бюро для содtйствiя нуждающимся въ прiисканiи занятiй. Ночлежный 

домъ и 11ешевая столовая. Домъ трудолюбiя. 

Благотворительныя и ученыя общества: 1) Мt.стное управленiе. 
Россiйскаго общества Краснаго Креста. 2) Общество трудовой помощи. 
3) Окружное управленiе Императорскаго Россiйскаго общества спасанiя 
на водахъ , 4) Общество земледt.льческихъ колонiй и ремесленныхъ 
прiютовъ, 5) Отдt.лъ Московскаго общества сельскаго хозяйств·а, 
6) Общество врачей губернiи, 7) Комитетъ народныхъ чтенiй, 8) Об
щество любителей пt.нiя, музыки и драматическаго искусства, 9) Об_ 
щество охотниковъ конскаго бtга, 10) Вольное пожарное общество 
11) Уфимское попечительство о бt.дныхъ мусульманахъ и др. 

Городская библiотека. Губ. музей, съ отдt.лами : сельско - хозяf!
ственнымъ, лt.снымъ, горнозавоnскимъ, минералогическимъ, археоло

гическимъ, палеонтологическимъ, энтомологическимъ, зоологическимъ , 

нумизматическимъ и историческимъ. При музеt. продг.жа земледtльче 
скихъ орудiй казеннаго Воткинскаго завода. 

Перiодическ iя изданiя-офицiальныя : 1) . Губернскiя 81:.домости " , 
2) "Епархiальныя Вt.домости", частныя: 3) " Вt.стникъ Уфы " , 4) "У фимскiй 
Край". 

Городской театръ . Собранiй-3. 

Банки и отдtленiя: 1) Госуд. со сберег. кассою , 2) Крестьянскiй 
поземельный, 3) Гор. общ. , 4) Общ. взаимн. кредита, 5) Волж . -Кам. 
Коммерч. , 6) Городской ломбардъ, 7) Сибирскiй торговый. 
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Агенства Земельныхъ Банковъ: 1) Донского, 2) Нижегородско
Самарскаго. 

Биржа . 
Гос1иницы : "Большая Сибирская", "Россiя", "Сt.верные номера" " 

"Сибирское подворье". Номера отъ 1 р. въ сутки и дороже. 

Городскихъ доходовъ по смt.тt, 1909 г.-525,000 руб· 

Пароходства. Между гг. Уфой, Казанью, Нижним-с -Новгородомъ. 
по рр. Бt.лой, Камt. и Вол гt. совершаютъ рейсы пароходы: 1) Д. Д. 

Выемка . въ Герасимовомъ притесt. близъ Усть-Катава . 

Якимова наслt.дницы, 2) А. В. ЯкУ1мова съ с-м и, 3) Т. Ф. Булычева, 
4) Я. 8. Тарышкина (Офи ц. Указатель М. П. С . № 351). По р. Уфt.
товаро-пассажирское Н . В . !евлевой, отъ г. Уфы до Шафеевскаго пере
воза, по особымъ объявленiямъ . 

Ст . Уфа имt.етъ значенiе, какъ пунктъ значительнаго прибьпiя 

хлЪба въ зернt., отправляемаго далt.е по р . Бt.лой, и мучныхъ про
дуктовъ, въ особенности муки пшеничной, которая вся идетъ для 

мt.стнаrо потребленiя. При ст . устроены керосиновые баки Шитова и 

Стахt.ева, откуда снабжаются керосиномъ мt:.стности по направленiю 
къ Челябинску. 

Отъ Уфы линiя поднимается на водораздt.лъ рр . Бt.лой и Уфы 

и пересt:.каетъ послt:.днюю близъ ст. Ураково мостомъ въ 150 саженъ, 
исполненнымъ по проекту проф. Н. А . Бt:.лелюбскаго. 
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36) Ст. Шаиша (628 вер.). 36) Иглино (640 вер.). Буфетъ ст. 
·37) Тавтиманово (658 вер.), буф. 38) ст. Улу-Телякъ (683 вер.) распо
ложены въ живописной лtсистой мtстности, пересtченной рр. Т аушъ, 
Имъ, Улу-Телякъ, Аша. 

Близъ ст. Ураково-обширный салотопенный завопъ Крестовни
ковыхъ, на который ежегодно поступаетъ съ Самаро-Златоустовской 

.дороги свыше 350,000 п. сала, преимушественно закупаемаго на Ишим

<:кой ярмаркt, (Тобольской губ.). Изъ Уракова сало сплавляется по рр. 

УфЪ, Бtлой и Камt въ Казань, гдt, находится свtчной и мыловаренный 
:заводъ }{рестовниковыхъ. 

39) Ст. Аша-Балашевсиая (704 вер.). Буфетъ. Вблизи выстроенъ 
.въ 1901 г. Балашевыми доменный чугуноnлавильный заводъ "Балашев

·скiй" (Выплавляетъ на древесномъ углt чугуна 1.500,000 пуд . Литейный 

и передtлочный; желtзо высшаго качества). Отсюда линiя вступаетъ въ 
въ предtлы Уральскаго хребта и идетъ среди кряжей и ущелiй, между 
которыми стремится р. Сима. Въ окрестностяхъ лежитъ извtстный 
"Казарменскiй камень", состоящiй изъ швагериноваго известняка и 

<:пускающiйся отвtсною скалою къ р. Симt. Дорога здtсь проложена 
по уступу, отдtляющему "Казарменскiй камень" отъ рtки. Далtе по 

пути налtво высятся "Воробьиныя горы" ,-направо-" Анджигордакъ " . 
40) Ст. Миньяръ (723 вер . ) Буфетъ ст. Вблизи-основанный въ 

1784 г. Миньярскiй желtзодtлательный заводъ гг. Балашевыхъ, рас
положенный на р. Симt, въ живописной мtстности ( 4,500 д. об. п.). 
Выдtлываетъ изъ Мартеновскихъ слитковъ своихъ заводовъ Симскаго 
и Балашевскаго сортового, полосоваго каретнаго шиннаго, ла<Ьетнаго 

и листоваго кровельнаго желtза всего 759,400 пуд. Заводъ спецiализиро
вался на листовомъ прокатt. На заводскихъ и вспомогательныхъ рабо-
тахъ занято по 900 человtкъ. . 

Достигнувъ долины р. Симы, линiн слtдуетъ ей и перебрасы
вается 4 раза черезъ р. Симу съ одного берега на другой мостами: 
первый-въ 40 саж., второй-въ 95 саж., третiй- -въ 3 пролета, отвер 

стiемъ 5 + 25 + 5 саж., высотою 7. 72 саж . выше уровня меженнихъ 
водъ, четвертый-въ 25 саж. 

41) Ст. Симсиая (736 верстъ) . Расположена у подножiя горнаго 
кряжа, въ живописной мtстности. Въ 8 вер. находится Симскiй чугуно 
плавильный и сталелитейный заводъ гг. Балашевыхъ (5,000 д. об. п . ), 
соединенный со ст. конно-желtзною дорого :о . Въ заводt, печей-2 до

менныхъ 2 мартеновски1'ъ. (Выплавляетъ чугуна 726.000 пуд. Литей
Н hIЙ передtльный и слитки мартеновскаго желtза). Руда подвозится 

со ст. Вязовой. куда она доставляется изъ Бакальскаго рудника. 

Въ окрестныхъ горахъ "Шишкt" и "Ямазе-Тау" извtстныя большiя 
пещеры, посtщенныя еще въ концt, XVIII ст. Палласомъ. 

Заводскими работами занято до 400 чел. и до 800 - вспомога
тельными . Въ заводt, - больница, школа, народный театръ, чайная и 

читальня 

42) Ст. Кропачево (758 вер .) . Буфетъ ст. Въ 23 вер. отъ ст.
Николаевскiй, нынt, упраздненный, чугуно.плав11льный . заводъ гг . Бала
шевыхъ 
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Отъ ст . линiя спускается къ живописной долинt р . Юрюзани , 
котору ю пере ходитъ мостомъ въ 10- 46- 10 саж. , высотою надъ ме
женнимъ горизонтомъ 12.12 саж . 

43) Ст. Усть- Катавъ (774 вер . ), Расположена среди скалъ и уте
совъ . Въ 4 вер. - Усть-Катавскiй желtзодtлательный заводъ Южно
Уральскаго металлургическаго общества, бывшiй кн . Бtлосельскаго
Бtлозерскаго (5 тыс. д . об . п . ). Заводъ закрытъ. Въ окрестныхъ горахъ-

Выемка въ лритесt. Дергачъ между станцiями Кролачево и Усть-Катавъ . 

замtчательныя пещеры въ видt, обширныхъ гротовъ, соединенныхъ 

между собою узкими проходами. Особенною извtстностью пользуются 
пещеры въ горt, Игнатьевской , гдt жилъ и погребенъ , слывш1и въ 

народt за подвижника, келейникъ Игнатiй, именемъ котораго названа 
гора и пещера . 

Отъ ст . Усть-Катавъ ж. д. идетъ по правому берегу р . Юрюзани ; 

п о обtимъ сторонамъ дороги высятся высокiя, отвtсныя скалы. 
44) Ст. Вязовая (791 вер .) . Буфетъ . Расположена въ живописной 

мtстности : кругомъ горы, покрытыя частью сосновымъ боромъ; невда

лекt р. Юрюзань , съ своими красивЫ"'!И берегами и островами . Въ 

9 верстахъ находится чугуноплавильный и желtзсдtлатеr.ьный заводъ 

Юрюзанскiй кн . Бtлосельскаго-Бtлозерскаго, э ксплоатируем ый Южно
Урал . обществомъ (7,8.96 д. об. п . ). Заводъ закрытъ . Юрюзанс кiй заводъ 
съ давняго времени составляетъ центръ раскольничьихъ сектъ; въ со 

ставt е го населенi я: раскольниК?ВЪ часовенно й секты-до 1,400 д. об. п .• 
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.поморской-до 190 д. об. п., австрiйской-10 д. об. п. епиновЪрцевъ
-20 д. об. п. 

Въ 27 вер. отъ ст.-Катавъ-Ивановскiй чугунопг.авильный, рель
><:опрокатный и желЪзодЪлательный заводъ кн. БЪлосельскаго-БЪлозе,р
-скаго, эксплоатируемый Южно-Уральскимъ металлургическимъ обще
·ствомъ. По своей производительности этотъ заводъ занималъ одно 

изъ первыхъ мЪстъ между Уральскими горными заводами (10 тыс. д . 
<>б. п.), въ настоящее время заводъ закрытъ. 

Къ ст. Вязовой тяготЪютъ также металлическiя, .производства 
БЪлорЪцкихъ заводовъ, Верхнеуральскаго уЪзда, Оренбургской губ., 

принадлежащiя Акцiонерному Обществу БЪлорЪцкихъ заводовъ. На 

.этихъ заводахъ вырабатывэ.ется ежегодно чугуна и желt.за болt.е 

-2.500 тыс. п. 

Оrсюда линiя идетъ сначала выемками среди горныхъ ущеши; 

<съ 8 вер. мЪстность дЪлается болt.е открытой, тянутся поля и сЪно

косныя угодья, обрамленныя высокими горами: 
45) Ст. Мурсалимиино (813 вер.) Отходя отъ ст. линiя пересЪ

каетъ 2-мя мостами, по 1 О саж. камдый, рр. Улуйръ и Сикiазъ, а 

приближаясь къ слЪдующей ст., перебрасывается мостомъ въ 10 саж . 

черезъ р. Ишельгу. 

46) Ст. Су лея (837 вер.). Въ 18 вер. расположенъ казенный чу
.гуноплавильный и желЪзодt.лательный Саткинскiй заводъ (10 тыс. д. 

·об. п.), среди населенiя котораrо масса раскольниковъ различныхъ 
сектъ: австрiйцы, поморцы, филипповцы, еедосеевцы, полушкинцы и др. 
'Рабочихъ на заводt.-до 1,450 чел. Въ заводt. слЪдующiя производства: 
.доменное, пудлинговое, прокатное, литейное, для отливки изъ чугуна 

преимущественно артиллерiйскихъ. снарядовъ, кузнечно-слесарное и 

пр. Руда для завода подвозится изъ Бакальскаго и Ельничнаго руд

никовъ. Главную производительность завода составляетъ чугунъ: 

"Выплавляютъ чугуна 1.363,940 пуд. выдt..лываютъ желЪза 14,180 пуд. 

Свыше 800 тыс. п. чугуна отправляется ежегодно на Ижорскiй, Обу

ховскiй, Пермскiй, Воткинскiй, Златоустовскiй и Артинскiй заводы для 

морского и артиллерiйскаго в1щомствъ. 

Въ 21 вер. отъ завода знаменитый Бакальскiй рудникъ, пред

-ставляющiй одно изъ богатЪйшихъ мЪсторожденiй желЪзной руды въ 
Россiйской Имперiи. Полага;отъ, что запасъ руды простирается до · 
400 милn. п. Кромt. казеннаго рудника, въ группt. мt.сторожденiй на
ходятся рудники заводовъ Симскихъ (гг. Балашевыхъ) и Катавскихъ 
{Юж:iо-Уральскаго металлургическаго общества). 

Отъ ст. до пересЪченiя р. Сатки линiя идетъ по гористой мt.ст
·ности: перебросившись черезъ р. Сатку мостомъ въ три · пролета 
·64 + 30 + 6, высотою надъ меженнымъ горизонтомъ 8,46 саж., линiя 
вступаетъ въ болЪе ровную мЪстность. 

47) Ст. Бердяушъ (859 вер.). Буфетъ. Отсюда къ Саткинскому 
.заводу проложена ширококолейная вt.тка на 22 вер. 355 саж. Для 
обслуживанiя западнаго склона Уральскаго хребта, на которомъ имЪется 
цt.лый рядъ жеnЪзодt.лательныхъ и чугуноплавильныхъ заводовъ 
{Лысьвенскiй , Сергинскiй , Уткинскiй, Шайтанскiй и др.) и громадныя 
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:рудныя, мЪсторожденiя, проектирована къ сооруженiю "Бердяушъ-Лысь
.винская" желЪзная дорога протяженiемъ 525 вер . съ поверстною 

стоимостью около 72,000 руб. и общею стоимостью въ 37.870,400 руб. 
{7.574,000 руб. акц. кап . 30.296,000 руб . гарантированнаго обли

гацiоннаго капитала). До настоящаго времени Акцiонернаго общества 

-еще не образовалось. 

48) Ст . Тундушъ (878 вер.). Направляясь далЪе къ востоку, ли
нiя спускается въ долину р. Ай, которую пересЪкаетъ мостомъ въ 

.30 саж., и затЪмъ начинаетъ подниматься къ Златоусту. Дорога идетъ 

· ·по берегу р. Ай среди горныхъ кряжей, покрытыхъ хвойнымъ л'Всомъ. 

Видъ гор. Златоуста съ горы Косотуръ . 

Иусинская платформа . Въ 14 вер. казенный чугуноплавильный 
И чугунолитейный Кусинскiй заводъ, основанный въ 1887 г. ( 4,500 д. 

об. п.) . На заводЪ-1 доменная печь. (Въ 1908 г. выплавлено чугуна 
295.759 пуд.). Въ чистотЪ и художественности отдЪлки ... дЪлаются 
большiе успЪхи, и произведенiя этого завода конкурируютъ съ извЪст
ными Каслинскими. Рабочихъ- 1 ,700 чел. Руда для завода подвозится 
изъ Ахтенскаго рудника. Чугунъ изъ Кусинскаго завода отправляется 
въ Воткинскiй и Артинскiй заводы, а желЪзо-частью въ Колпино для 
Ижорскаго завода. частью-въ Нижнiй-Новгородъ въ складъ коммис 
сiонеровъ казенныхъ заводовъ. 

Дорога идетъ въ большихъ, длинны хъ выемкахъ съ мЪловыми 

отложенiями. 
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49) Ст. Златоустъ (907 вер.). Буфетъ . 1926 фут. надъ уров. моря. 
Живописно расположена у подножiя горнаго кряжа, покрытаго хвой

нымъ лЪсомъ. Близъ вокзала и полотна ж. д. выстроилась на землt.. 

принадлежащей г. Златоусту , цtлая слобода , имtюшая телефонъ, школу 

и театръ. Въ 2 вер. отъ ст.-уtз. г. Златоустъ, Уфимской губ., ра
скинувшiйся въ живописной долин-В р. Ай, запруда которой образовала 
обширнhIЙ заводскiй прудъ (26.338 д. об. п.; 55° 10' с. ш. 29°- 21 ' в. 
д.). Въ 1754 г. тульскiй купецъ Мосоловъ устроилъ на купленной у 

Башкиръ землt желЪзодЪлательный заводъ и далъ ему названiе "Зла 
тоустовскаго" по сооруженной церкви трехъ святитетелей: Василiя Вели
каго, Григорiя Богослова и Iоанна Златоуста. Въ 1774 г. Пугачевъ. 
сжегъ и разграбилъ заводъ. Въ 1800 г. заводъ перешелъ въ казенное 

вЪдомство и переименованъ въ городъ; изъ Золингена и другихъ мtстъ 
вызваны были оружейные мастера, и началась выдtлка холоднаго ору

жiя. Въ 1865 г., при образованiи Уфимской губ., Златоустъ сдtланъ 
уtзднымъ ея городомъ. Домовъ-2.906 (299 камен.). Церквей право
славныхъ-5, единовi:.рческая церковь и единовtрческiй монастырь. 

римско-католическiй костелъ и протестантская кирка. У чебныя заве
денiя:-женская прогимназiя, ремесленное училище, средне-техническое 

училиiце, городское 3-классное училище, 2 одноклассныхъ заводскихъ 
училище (муж. и жен. ), 5 городскихъ начальныхъ училищъ, воскрес

ная школа. Городская безплатная библiотека съ читальней. Частная 
типографiя. Больницъ-2; - земская и заводская. 2 клуба. Театръ. На 
родная чайная съ библiотекой. Горнсзаводское товарищество, общество 
потребителей, кустарная артель, общество охоты, кружокъ любителей 
драматическаго искусства. Гостиницы: Семенова, Лизина. Городскихъ 

доходовъ 38.300 р. На площади среди сквера, передъ арсенальными 

зданiями и соборомъ--памятникъ Имератору Александру II-мy; пьеде

сталъ сдtланъ изъ мрамора, фигура Государя во весь ростъ вылита 
изъ чугуна на Кусинскомъ казенномъ завод-В. Въ арсенал-В-музей, въ 

которомъ хранятся образцы всего, что сдtлано было на оружейной 
фабрик-В за все время ея дЪйствiя. 

Въ 1824 году заводъ посtтилъ Императоръ Александръ I, и въ 
заводскомъ -музе-В хранится гвоздь, скованный его руками. Въ 1857-г , 
посtтилъ заводъ Императоръ Александреъ II, будучи НаслЪдникомъ 
престола; въ память этого посtщенiя выстроена на одномъ изъ хол-_ 

мовъ каменная часовня. 

Въ Златоустовскомъ чугуноплавильномъ, желtзодtлательномъ и_ 
сталедtлательномъ завод-В, а также на Князе-Михайловской фабрики
холоднаго оружiя--слtдующiя производства: доменное, мартеновской. 

стали, тигельной стали, пудлинговое, прокатное. Кузн-ечныя фабрики 
съ цехами-клинковымъ, колотушечнымъ, костылы1ымъ и прессо-моло

товымъ, механическiй цехъ, инструментальный и цехъ желtзнодорож

ныхъ скрtпленiй. (Въ 1909 году выплавлено чугуна 1,295,485 пуд. вы
·дtлано желtза 195,859 пуд. ). Рабочихъ на завод-В 4,985 чел. Mнorie 
занимаются кустарными металлургическими промыслами, изготовлЯя 

извtстные златоустовскiе ножи и вилки. Въ 1895 г: рабочiе кустар-и 
образовали "Златоустовскую кустарную артель", которая имtетъ складьt 
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своихъ издЪлiй и принимаетъ заказы на всевозможныя стальныя и 

желtзныя издtлiя , кромЪ холоднаго оружiя , изготовлять которое ар

тель по закону не имЪетъ права . Производствомъ ножей и вилокъ 

занято до 3.000 чел., съ ежегоднымъ оборотомъ отъ 200 до 300 тыс. руб. 
По выходЪ со ст. Златоустъ линiя спускается къ р. ТесмЪ, кото

рую пересtкаетъ мостомъ въ три пролета ( 4 + 15 + 4 ), высотою надъ 
уровнемъ меженныхъ водъ 6.35 саженъ. Затtмъ линiя поднимается 

на Уральскiй хребетъ, достигая наивысшей точки на всемъ протяженiи. 

50) Ст. Уржумка (925 вер.). Расположена въ глухой мЪстности. 
Здtсь Уральскiй хребетъ представляетъ сtдловину между высокими и 

дикими скалами , вЪнчающими главную горную цtпь средняго Урала. 

Бnизъ самой ст . , на Правой сторон'\; дороги, на мЪстЪ прохожденiя 

географической границы между двумя частями свtта, стоитъ каменная 

пирамида, на одной сторон'\; которой надпись-"Европа" , а на другой

" Азiя". Здtсь высшая точка Уральскаго хребта по всей линiи дороги. 
Отсюда nинiя начинаетъ спускаться, дtлаетъ петлю въ 4 вер . длиною 

и переходитъ не большимъ высокимъ мостомъ р. Большой-Сыростанъ, 

притокъ р. Miacca, принадлежащаго уже къ бассейну рtки Оби, т . е . 

Ледовитаго океана. Во все время пути виднtется вершина Алексан

дровской сопки, 3,500 фут. абс. высоты. Эта сопка, вершины которой 

состоятъ изъ обнаженныхъ грядъ каменныхъ глыбъ , была посtщена 

Государями: Александромъ I, Николаемъ I и Александромъ II. 
51) Ст. Сыростанъ (94 7 вер.). Расположена въ горахъ, вблизи с. 

Сыростанъ. Линiя, продолжая спускаться, входитъ въ предtлы Челя

бинскаго уtз" Азiатской части Оренбургской губ " поворачиваетъ на 
сЪвЪро-востокъ къ р. Малый-Сыростанъ и пересtкаетъ ее два раза. 

На 953 вер. линiя пересtкаетъ р. Атлянъ мостомъ въ 15 саж" пере
ходитъ черезъ водораздtлъ рр. Атляна и Miacca , пересtкаетъ р. Мiассъ 
мостомъ въ 25 саж. и подходитъ къ ст. Мiассъ . 

Площадь Оренбургской губернiи (50° 49' и 55° 52' с. ш" 23° 7' 
и 34°' 5' в. д.; 167,989 кв. вер" или 18.365,718 дес .; 1.609,388 д. об . 
п .; 802,936 муж" 806,452 женщ.), дtлится Уральскимъ хребтомъ и р. 
Ураломъ на двЪ части--западную, лежащую въ ЕвропЪ (70,736 кв·. 
вер.) и вёсточную-въ Азiи (97,253 кв. вер.) . Спускающiяся къ востоку 
отъ центральнаго Уральскаго хребта невысокiя, но живописныя Иль

м енск!Я горы , покрытыя роскошною лtсною растительностью, перехо
дятъ постепенно въ степи Челябинскаго и Троицкаго уtздовъ. Сна

чала степныя пространства представляются нЪсколько холмистыми, 

усЪянными солками гранита , порфира, но далЪе къ востоку становятся 

ровными, плоскими, испещренными множествомъ озеръ и покрытыми 

куртинами березовыхъ рощъ . Восточные склоны Урала вмtщаютъ въ 
себЪ большiе запасы золота, мЪдной и желtзной руды, а потому въ 

особенности здtсь развита золотопромышленность. Замtчательна "Кач
карская" система, располС1женная въ 50 вер. къ югу отъ линiи Сам аро
Златоустовской ж. д., въ которой производится добыча золота изъ 

жильныхъ и розсыпныхъ мЪсторожденiй. 

Въ Оренбургской губернiи разрабатывается до 250 прiисковъ , на 

нихъ въ 1908 г . добыто золота , въ уtздахъ Троицкомъ, Челябинскомъ , 

12 
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Верхне-Уральскомъ, Орскомъ - 223 п. 23 ф. Крам-В того добывается мЪд
ной руды до 500 тыс. п., марганца 900 тыс. п., желЪза 900 тыс. пуд. 

Въ гидрографическомъ отношенiи, а именно обилiемъ озеръ, замЪ
чательна степная часть Челябинскаго и Троицкаго уЪздовъ. На этой 

степной площади разсЪяно до 1, 150 озеръ прЪсныхъ, соленыхъ и горь
!{ихъ, и при томъ безъ всякаго порядка, т. е. около прЪснаго озера 
лежитъ озеро соленое или горькое. 

Самосадочныя соленыя озера даютъ хорошую повареную соль 
(добывается соли до 2 милл. п.). Горькiя озера, богатыя содержанiемъ 
глауберовой соли, вовсе не эксплоатируются. НЪкоторыя озера имЪютъ 
цЪлебное свойство. 

Климатъ описываемаго Заурапья континентальный, выражающiйся 
рЪзкими крайностями температуры . Средняя наибольшая + 29,6°, сред
няя наименьшая-38,8 ° , амплитуда 64,40. Въ общемъ климатъ здоро
вый , особенно въ гористой части. ПЪсная растительность въ гористой 

части состоитъ изъ смЪшанныхъ породъ: ели, пихты, сосны, листве

ницы, березы, липы и дуба, въ степной части небольшiя рощи и 

куртины преимущественно переполнены березою. За Ураломъ совер

шенно исчезаетъ дубъ, который появляется снова только въ При-Амур

скомъ краЪ. Фауна не отличается отъ сосЪднихъ губернiй Европей

ской Россiи. Почва преимущественно песчано-глинистая, чернозеJV1ныя 

почвы расположены только въ долинахъ рЪкъ и въ мЪстностяхъ, при

легающихъ къ горнымъ хребтамъ; по мЪрt, удаленiя отъ хребтовъ, 

черноземный пластъ утоняется, почему, чЪмъ ближе степь подходитъ 

къ подошв-В горъ, тЪмъ растительность роскошнЪе, хотя урожаи въ 

этой мЪстности весьма непостоян1-1ы и нерЪдко случаются значитель

ные недороды хлЪбовъ, главнымъ образомъ отъ сильныхъ засухъ. Гор

ныя долины и степи б·огаты луговыми пастбищами , благопрiятны для 

обширнаго скотоводства. По качеству почвы и климатическимъ усло
вiямъ вся описываемая мt.стность производитъ хорошаго достоинства 

пшеницу (кубанку и бi:.лотурку), также прочiе зерновые хлt.ба и ма

сляничныя растенiя. Система воздЪлыванiя полей преимущественно 

переложная . Изобилiе пастбищъ представляетъ возможность широкаго 

развитiя скотоводства, которое весьма распространено среди башкир

скаго населенiя. Продукты земледt.лiя и скотоводства служатъ пред

метами экспорта во внутреннiя губ. Россiи и за границу. 

52) Мiассъ (967 в.). Буфетъ. Расположена у подножья Ильмен
скихъ горъ, на берегу Ильменскаго озера. Окрестности отличаютст: 
живописностью. Въ 6 вер . -Мiасскiй заводъ, Троицкаго уt.зда (14 тыс . 

д. об. п.) , лежащiй въ котловин-В, окруженной Чашковскими горами. 

Прежде здi:.сь былъ мt.дноплавильный заводъ, давно уже закрытый, а те
перь часть заводскихъ построекъ занята механическими мастеркими 

Miaccкaro золотопромышленнаго товарищества. По внЪшности заводское 
поселенiе напоминаетъ хорошо обстроенный городъ; въ немъ много 

каменныхъ домовъ, магазиновъ, лавокъ, клубъ, двi:. библiотеки, типо
графiя. ЗдЪсь сосредоточена обширная хлt.бная торговля. Мiасская 
долина издавна извi:.стна золотоносными мt.сторожде1:1iями; въ пре
дt.лахъ ея находятся богатые золотые прiиски, принадлежащiе казнt. 
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и въ настоящее время арендуемые "Мiасскимъ золотопромышленнымъ 

товариществомъ". (Въ 1908 г. добыто было 14 пуд. 36 ф.). Въ 26 в. 
отъ завода лежитъ извЪстный Царево-Александровскiй прiискъ, на ко

торомъ въ 1824 г. работалъ Императоръ Александръ !. Инструменты 
АвгустЪйшаго работника хранятся въ заводскомъ музеЪ. На прiискахъ 

разрабатывается какъ жильное, такъ и розсыпное золото. Рабочихъ 

до 3 тыс. чел. 

Золотносный пластъ состоитъ изъ глинистаго песку съ много

численною галькою и гравiемъ; встрЪчающiеся въ немъ обломки со

стоятп изъ кварца, гнейса , кремнистаго сланца. Содержанiе золота 

колеблется отъ 25 до 55 долей въ 100 п. песковъ. 

Въ МiассЪ находится управленiе Мiасскаго горнаго округа , въ 

который входятъ многiя дачи Троицкаго и Челябинскаго уЪзда, Орен

бургской губ. 
Недалеко отъ ж. д . , въ Ильменскихъ горахъ-копи Лобачева, въ 

которыхъ добынаются драгоцЪнные камни: бериллы, фенакены, турма

линъ, канкринитъ и т. д. 

Отъ ст . Мiассъ линiя поднимается на отроги Ильменскаго хребта 

и затЪмъ, сnускаясь, проходитъ по узкому перешейку между озерами 

Чебаркуль и Еловое. 

53) Ст. Чебарнуль (990 вер.), расположена при озерЪ Мисяшъ. 
Въ 7 вер.-с. Чебаркуль при озерt, того же имени. Въ концЪ XVII 
столЪтiя здЪсь была крЪпость, неоднократно служившая опорнымъ 

пунктомъ для Сибирскихъ войскъ, а затЪмъ сожженная ПугаЧевымЪ, 

бЪжавшимъ отъ преслЪдовавшаго его полковника Михельсона. Въ 

окрестностяхъ-золотоносныя розсыпи. 

54) Ст. Бишниль (1,009 вер.). Буф. ст. Въ окрестностяхъ-- прiиски, 
въ которыхъ добывается жильное и розсыпное золото. Отсюда ближай

шая дорога (50 вер.) въ золотоносный "Кочкаръ". Направляясь къ 
востоку, линiя пересЪкаетъ мостомъ въ 20 саж. р. Бишкиль. 

55) Ст. Полетаево (1,033 вер.). По направленiю къ Челябинску 
линiя пересЪкаетъ мостомъ въ 10 саж. р. Биргильду. 

56) Ст. Челябинснъ (1,057 вер.) Буфетъ . Въ 4 вер. -уЪзд. 
г. Челябинснъ. Оренбургской губ., расположенный по обоимъ берегамъ 
р. Miacca, 525 фут . нсtдъ уровнемъ моря 55° 101 с. ш. 72° 21 в. д.; 
(2,451 вер. отъ С.-Петербурга , 7.112 вер. отъ Владивостока). Населе
нiя по переписи 1897 г. 19,998 д. об. п. (10.270 м., 9,728 ж.). По ста

тистическимъ подсчетамъ къ 191 О г. до 50.000 д. об. п. 

Городъ основанъ въ 1668 г. Первоначально на мЪстЪ настоящаго 
поселенiя была воздвигнута небольшая рубленая деревянная крЪпость, 

которая при постоянныхъ возстанiяхъ и бунтахъ Башкиръ и Мещеря-

1<овъ прiобрЪтала важное административное значенiе, а въ 1 743 г. 

сдЪлана была извЪстнымъ историкомъ В. Н. Татищевымъ, бывшИмъ 
.въ то время главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ въ Сибири и 

Перми , мЪстоприбыванiемъ Исетскаго воеводства вновь образованной 
Исетской провинцiи, территорiя которой обнимала всю лЪвую сторону 
р. Яика, нынЪшняго Урала. 

1 Въ 1773 и 1774 гг., съ начала Пугачевскаго бунта, распростра-

12* 
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нившагося по всей Башкирiи, до конца умиротворенiя края , Челя

бинскъ, выдерживая неоднократныя нападенiя бунтовщиковъ, былъ 

мЪстомъ сосредоточенiя Сибирскихъ войскъ, подъ командою генералъ

поручика Де-Колонга, стяжавшихъ себЪ историческую славу подавле

нiемъ мятежа и защитою Исетской провинцiи, Екатеринбургскихъ за
водовъ и всей территорiи Сибири отъ нашествiя самозванца. 

Въ 1824 г. городъ посЪщенъ былъ Императоромъ Алексан
дромъ 1-мъ. 

Золотоносная р. Мiассъ, на которой расположенъ гор ., впадаетъ 

въ р. Исеть, лt.вый притокъ Тобола. Сплавъ по Miaccy возможенъ 

только весною. Какъ численность населенiя, такъ и экономическiй 

ростъ города сильно поднялись съ проведенiемъ Сибирской желЪзной 

дороги. 

Дс мовъ - 1600 (360 камен.). Церквей - 6, женскiй Одигитрiевъ 

монастырь, часовня , сооруженная въ память Царя-Освободителя Им

ператора Александра 11, старообрядческая молельня, мечеть, и еврей 

скiй молитвенный домъ. Учебныя заведенiя:-реальное училище , муж

ское духовное училище. женская гимназiя, городское мужское 3-класс

ное училище, епархiальное женское училище, ремесленная школа, 

приходское училише и 3 городскихъ. Попечин~льное общество о дом-В 

трудолю6iя . Прiютъ для бt.дныхъ сиротъ . Больницъ-3 ; городская , зе м

ская, желЪзнодорожная . Библiотека и безплатная городская читальня, 

основанная въ память событiя 14-го ноября 1894 г., бракосочетанiя 
Ихъ Императорскихъ Величествъ, нынЪ благополучно царствующихъ 

Государя Ииператора и Государыни Императрицы. Общество попеченiя 
о начальномъ образованiи. Попечительное общество о домахъ трудо

любiя. Общественное собранiе . Народны й театръ-каменное красивое 
зданiе, построенное обществомъ народной трезвости. Вольное пожар 

ное общество . 
Банки и отдtленiя : 1) Госуд., 2) Город. Общ., 3) Моск. Между нар. 

Торг., 4) Русск. Торг.- Промыш. 5) Общ. взаим . кредита . 6) Сибирск . 
торг. 7) СЪверн. банкъ; 8) Русск. для вн-Вшней торговли. Городской 

ломбардъ. Банк. домъ Вавельберга. 

Перiодическiя изданiя : "Голосъ Приуралья" ; " Приуралье " . 
Биржа . 
Гостиницы и номера : "Биржевые", " Варшавскiе", " Московскiе " , 

"Эрмитажъ" . 
Видное мt.сто занимаетъ Челябинскъ по торговлt. хлt.бомъ и пре

имущественно пшеницею. На ярмаркахъ-Никольской въ маt. и Ива
новской въ октябрt.,-сосредоточенныхъ въ самомъ город-В , произво
дится торговля лошадьми, крупнымъ и мелкимъ скотомъ и продуктами · 
скотоводства на нt.сколько сотъ тысячъ руб . Базары въ город-В еже
дневные, кромЪ воскресныхъ и праздничныхъ дней, 

Значительное количество зерна перерабатывается на мукомоль

ныхъ мельницахъ и крупчаткахъ, расположенныхъ въ городЪ и по 

0крестностямъ. Въ особенности выдаются размt.рами производитель 

ности паровая мукомольня и крупчатка гг. Степановыхъ , въ 8 вер . 

0тъ г., вырабатывающая до ~.400 п. въ сутки . Торг . дома бр. Кузне-



СИБИРЬ И ВЕЛИК АЯ СИБИРСКАЯ ЖЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА . 181 

цовыхъ, Кузнецова И. П., Батова Ф. Ф. Изъ числа другихъ промыш

ленныхъ заведенiй наиболЪе выдаются своею производительностью : 

винокуренный заводъ т-ва Покровскихъ (500.000 ведеръ спирта), ското
бойни ( съ убойкою скота, преимущественно барановъ, до 80.000 головъ 
въ годъ), кожевенные заводы (выдЪлывающiе до 50.000 кожъ ежегодно) , 
салотопенные заводы (перерабатывающiе до 100.000 пудовъ сала еже
годно) . 

Городскихъ доходовъ-по смЪтЪ на 1909 г.-120.000 руб. 
Извозчики-по таксЪ, экипажи не рессорные. Отъ желЪзнодорож

н аго вокзала къ городу и обратно ходятъ крытыя линейки черезъ 
опредЪленный промежутомъ времени, съ платою по 5 к. за мЪсто . 

Съ 1899 г . въ ЧелябинскЪ учреждена таможня 1 клас-::а, съ пре

доставленiе мъ ей трехлЪтней складки товаровъ. 

Торговыя фирмы: 

Торг. домъ " Злоказовы Бр. "-виноторг. мэнуф. 

Ахметовъ Шакиръ-галантер. 

Симскiе заводы Балашевыхъ-желЪзо . 

Исетскiе заводы гр. Стенбокъ-Ферморъ-желЪзо . 

" О-во Аксай "-землед. орудiя. 
Джонъ Грiевсъ , Акц. 0-во-землед. орудiя . 

Генрихъ Ланцъ-землед. орудiя. 

Адр iанъ Платтъ и к0.-землед. орудiя. 
Столь В. Г. и к0.-землед. орудiя. 
Т-во Шаровъ Л и к0 • земттед. орудiя. 
Тор. домъ АлексЪй Шитовъ-керосинъ. 

" О- во Мазутъ "-керосинъ. 
Ивановъ П . В .-Книжн. торговля. 

Антоновъ И. В.-торг . лЪсомъ. 

Т-во Лаптев1;:>1 и Манаевъ-торг. лЪсом·ъ. 
Т-во Селезневъ , Селянкинъ и Тыронъ-торг. лЪсомъ 

Торг. домъ И. Г. СтахЪевъ-мануф . 

Зингеръ-маш. швейн . 

Челябинское О-во потребителей-разн. тов. 

Т-яо Жигулевскаго завода-пивн. складъ. 

" Корона" Западн. Сиб. складъ-сепара торы и маслобойки. 
Торг. домъ Фiентъ-сепараторы. 

Т-во арендаторовъ Илецкаго соляного промысла-соль. 

Т-во А. Кузнецовъ и К0-чай, сахаръ. 
Гуровичъ:-аптек. магазинъ. 

Колокольниковъ И. П. Н -ки.-Мукомольн . торг. 

Въ 9 вер. отъ г. находится Смолинское озеро, извЪстное всему 

За- Уралью своими цЪлебными свойствами. Вода озера, повареной соли, 
содержитъ въ о-nномъ литрЪ граммами: хлора-1,8552; сЪрнаго анги

дрида 0,508; · кали-0,0430; натра-1,4753; ~звести-0.0280; магне

зiи-0,4684 ; закиси желЪза-0,0056; кремнезема 0,0041. ЛЪтомъ прi
Ъзжаетъ много дачниковъ и больныхъ для пользованiя купаньями. 

Больные, число которыхъ съ каждымъ годомъ увеличивается , помЪ-
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щаЮтся въ избахъ Смолинскаго казачьяго поселка, расположеннаго на 
берегу озера. 

Къ групп-В озеръ съ водою поваренной соли относятся озера: 

Сорочье, Чердаклы, Безымянное, находящiяся въ 165 вер. отъ Челя 

бинска. Къ групп-В щелочно-соляныхъ водъ принадлежитъ озеро Узково , 

при деревнЪ Узкuвой, въ 20 вер . отъ Сорочьяго озера. 

Ст. Челябинскъ по своему положенiю, какъ мi:.сто соединенiя 
Европейскихъ желt.зныхъ дорогъ съ Сибирскою магистралью, и м-Ветъ 

особое, выдающееся значенiе, какъ по распред-Вленiю транзитнаго грузо

вого движенiя, такъ и по отправкамъ хл-Вбнаго груза изъ своего района. 

Мt.стными торговцами скупаются зд-Всь ежегодно значИтельныя партiи 

пшеницы и, кром-В того, производятся закупки представителями фирмъ 

изъ Ревеля, Либавы , Ростова-на-Дону и др. Отсюда отправляется ежегодно 
свыше З милл. пуд. хл-Вбнаго груза 

Развивающееся значенiе станцiи послужило привлеченiемъ к:ь 

м-Всту расположенiя ея массы пришлаго населенiя, образовавшаго съ 

1896 г., близъ полосы ж.-д. отчужденiя, поселокъ Никольскiй, въ ко 

торомъ насчитывается до 5 тыс. д. об. п . Въ поселк-В открыто н-Всколько 

гостиницъ, устроена базарная площадь, много торговыхъ лавокъ. Для 

удовлетворенiя духовно-нравственныхъ потребностей ж.-д, служащихъ 

и жителей поселка, при ст . , на средства фонда имени Императора 

Александра Ш , сооружена церковь въ честь Рождества Пресвятой Бо

городицы и выстроена церковно-приходская школа для д-Ввочекъ имени 

отца Iоанна Сергiева. Также открыта при ст. 2-классная начальная· 

школа вt.домства М. Н. П., содержимая средствами Сибирской ж. д. и 
взносами за право ученiя. Выстроенъ театръ на средства ж. д . 

Близъ ст. врачебно-остансвочный переселенческiй пунктъ, къ 

которому проведена особая ж.-д. в-Втка для подачи переселенческихъ 

по-Вздовъ непосредственно къ баракамъ пункта и для прiема оттуда 

партiй, сл-Вдующихъ въ Сибирь. На в-Втк-В устроены разъ-Взды, плат

формы, помt.щенiя для агентовъ и телеграфа. Бараки на пункт-В-дере

вянные, вм-Встимостью на 2.000 чел. здоровыхъ переселенцевъ, л-Втомъ 
вмt.стимость увеличивается на 3.000 чел. Больн11чные бараки на 
100 кроватей, въ числ-В которыхъ 50 кроватей для заразныхъ. Аптека. 
Столовая, отпускающая зимою 1.200 порцi·й и лtтомъ съ котлэми до 
2.500 порщи. Баня съ двумя отд-Вленiями для муж. и жен. на 

50 чел. Прачешная. Оборудованный переселенческiй пунктъ им-Ветъ 
видъ ц-Влаго городка съ 40 отдt.льными, санитарно распланированными 

домиками. Здtсь же мtстопребыванiе чиновника, зав-Вдующаго пересе

ленческою частью. 

Въ конц-В 1909 года выдана концессiя кu. А. Н. Путилову и 
инжен. пут. сообщ. Денисову на сооруженiя железной дороги, соединяю

щiй г. Челябинскъ съ г. Троицкимъ-116 вер.-Этой же компанiи разр-В
шено производство изысканiя жел-Взнодорожной линiи <~ТЪ г. Троицка къ 

г. Кустанаю, отстоящему въ 250 вер. отъ г. Челябинска.-" Челябинскъ
Троицкая" жел. дорога перес·Бкаетъ Челябинскiй и Троицкiй у-Взды Орен
,бургской губернiи почти прямо по меридiану ; границы района тягот-В
нiи къ этой дорог-В опредt.ляются Верхнеуральскимъ и Орскимъ у-Вздам-
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Оренбургской губернiи и Кустанайскимъ уЪздом-р Тургайской области. 

Въ главномъ направленiи отъ Троицка къ Челябинску предполагается 
перевозка 13.550,000 пуд. груза, преимущественно хлtбнаго. 

Послt Челябинска Троицкъ наиболЪе торговый и оживленный изъ 
городовъ Оренбургской губернiи. Благодаря положенiю его на главномъ 
караванномъ пути изъ Средней Азiи въ Европейскую Россiю мtновой 
торгъ русскихъ купцовъ съ Киргизами, Сартами и другими средне
азiатски м и народами особенно въ немъ развивался , 

Въ настояшее время въ Троицкt считается 24,000 д. об. п. и 
торговые его обороты превышаютъ 5.000,000 руб. Кромt ссыпки хлtба, 
въ особенности высокосортной мtстной пшеницы, главными предметами 
торга являются: сырье , кожа, бумажныя и шерстяныя издtлiя. 



v 
Великан GиОирскаn желtзнаn дорога, сооруЖенiе en. 
Вопросъ о сооруженiи Сибирскаго желtзнодорожнаго пути аозникъ 

еще въ 60-хъ годахъ Х!Х столЪтiя , н о многочисленные проекты 70-хъ 
11 80-хъ годовъ не получали практическаго разрtшенiя вплоть до 

90-хъ годовъ. 

Обсужденiе проектовъ Сибирской дороги въ началt ихъ возник
новенiя происходило, главнымъ образомъ, съ точки зрЪнiя интересовъ 

Европейской Россiи и Государства въ цЪломъ . Только въ 1882 году , 

впервые, бывшiй Министръ Путей Сообщенiя генералъ-адъютантъ Посьетъ 

высказалъ мысль , что " правильное рЪшенiе вопроса о Сибирской 

желtзной дорогt можетъ исходить исключительно изъ разсмотрЪнiя 

тtхъ нуждЪ и потребностей Сибирскаго Края, удовлетворенiе которыхъ 
должно составить задачу Правительства при устройствЪ улучшенныхъ 

путей сообщенiя, какъ внутри самой Сибири, такъ и для соединенiя 

съ Европейской Poccieй"- " Bct стороны жизни въ Сибири находятся 
въ застоЪ почти исключительно по причинЪ отсутствiя удобныхъ путей 

сообщенi й . Рtки текущiя къ Ледовитому океану, не связанныя между 

собою каналами, и одинъ почтовый трактъ, пролегающ1и черезъ всю 
Сибирь,-единственные первобытные пути этого обширнаго края, а 
потому понятно, что населенiе Сибири развивается медленнно, что 
большая часть естественныхъ богатствъ остается непроизводитель
!-!ОЙ " .-При этомъ генералъ-адъютантъ Посьетъ высказался за напра

влен iе Си бирской дороги на Самару-Челябинскъ. Это мнЪнiе было 

поддержано С.-Петербургскимъ Биржевымъ Обществомъ и Обществомъ 

СодЪй ствiя Русской Промышленности и Торговли . - Согласно этому 
плану въ 1886-1890 гг. была проведена желЪзная дорога отъ Самары 

до Златоуста. 
15 и 21 февраля 1891 r. послЪдовало Высочайшее утвержденiе 

положенiя Комитета Министровъ объ одновременной постройки сплош

ной Сибирской желЪзной дороги отъ Урала до Тихаго Океана. 
17 марта 1891 г., рескриптомъ даннымъ въ БозЪ почившимъ Им

ператоромъ Александромъ Ш, на имя НаслЪдника Цесаревича, нынЪ 
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благополучно царствующаго Государя Императора Николая Александро
вича, поручалось Его Императорскому Высочеству совершенiе закладки 

Великаго Сибирскаго рельсоваго пути . 
19 мая того же года во Владивосток-В положенъ былъ Его Импе

раторскимъ Высочествомъ первый камень во главу Великаго сооруже

нiя. Съ твхъ поръ, изъ года въ годъ, съ неуклонною настойчивостью 

и напряженною энергiею, выковывалось звено за звеномъ Великой же

лtзной цtпи, соединяющей два океана. 

Согласно Высочайшей волt въ Бозt почившаго Августtйшаго 

основателя Великой Сибирской желtзной дороги Императора Алек
<:андра Ш, сооруженiю ея придана была совершенно исключительная 

организацiя, вполнt отвtчающая первостепенному государственному 

.значенiю этого важнаго предпрiятiя . Для общаго руководительства по

стройкою Сибирскаго рельсоваго пути и осуществленiя тtсно связан

ныхъ съ нею вспомога.тельныхъ предпрiятiй по содtйствiю колонизацiи 

и промышленному развитiю страны, было создано Особое высшее учре
жденiе-Комитетъ Сибирской желtзной . дороги, подъ непосредствен

нымъ предсtдательствомъ Наслtдника Цесаревича. 

Послt кончины въ Бозt почившаго Августtйшаго Родителя сво

его, вступивъ на престолъ, Его Величество, благополучно царствующiй 

Государь Императоръ Николай Александровичъ, изволилъ оставить за 
собою званiе Предсtдателя Комитета Сибирской желtзной дороги . 

Въ 1 905 г. послtдовало закрытiе Комитета Сибирской желЪзной 
.дороги и всt дtла его переданы были вtдtнiю подлежащихъ Мини

стерствъ . 

Стоимость сооруженiя различныхъ участковъ Сибирской желtз

ной дороги выражается въ слtдующихъ суммахъ : 

1) Западно-Сибирская ж. д. 
2) Средне-Сибирская 
3) Вtтвь въ г. Томскъ 
4) Вtтвь отъ г. Иркутска до озера 

Байкала 

S) Паровая переправа на Байкалt 
6) Кругобайкальская ж . д. 
7) Забайкальская 
8) Кайдолово-Китайская граница . 
9) Никольская вtтвь . 

10) Уссурiйская ж. д .. 
11) Екатеринбургъ-Челябинская. 
12) Пермь-Котлаская 

протяже

нi я вер. 

1,323 
1,724 

89 

64 

244 
1,036 

324 
110 
717 
225 
812 

стоимость 

ру б . 

51.110,396 
101.481,382 

2.573,198 

3.171 ,555 
6.744,840 

53.625,795 
79.942,702 
31.564,349 

8 .1 t3,987 
46.267,088 

6.535,258 
41.380,901 

на версту 

руб. 

38,487 
59, 178 
28,912 

49,555 

209 ,777 
77,170 
97,421 
73,761 
64,529 
29,046 
50,961 

Всего. 6,668 432.520,902 64,899 
Китайско-Восточная ж. д. 2,377 258.496,850 106,645 
Въ 1908 г. въ законодательномъ порядкt разрtшено было при

ступить къ сооруженiю второй колеи на слi:.1'ующихъ участкахъ Си
бирской ж. дороги: Омскъ-Ачинскъ; Ачинскъ-Иркутскъ; Иркутскъ-Бай· 
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калъ; Танхой-Карымская, всего на 3,214 верстахъ. Въ первую оче

редь назначены работы на участкЪ между Ачинскомъ и Иркутскомъ , 
гдЪ одновременно съ прокладкой второй колеи, положено было произ 
вести работы по переустройству горныхъ участковъ первой колеи , 

главнымъ образомъ по смягченiю уклоновъ. Стоимость всЪхъ работъ 
на участкЪ Ачинскъ - Иркутскъ ( 1, 199 вер . ) исчислено было въ 

36.076,000 руб. Общая же стоимость всЪхъ работъ по прокладкЪ 
второй колеи опредЪлено въ 126.851 ,200 руб. Окончанiе всЪхъ эти хъ 
работъ предположено къ 1 января 1912 г.-ВмЪсто второй колеи 

Западнаго участка Сибирской ж. дороги Челябинскъ-Омскъ приступ

лено къ сооруженiю новой желЪзно-дорожной линiи Омскъ-Тюмень, 
протяженiемъ 520 вер. , стоимость сооруженiя этой дороги исчислена 

въ 29.436,000 руб. 
Въ 1908 г . приступлено къ сооруженiю Амурской желЪзной дороги 

отъ ст. Куэнги Забайкальской жел. дороги до г. Хабаровска къ соеди

ненiю съ Уссурi йскою жел. дорогою.-Протяженiе дороги исчислено въ 

2,041 вер., стоимость сооруженiя еще не выяснена и по предположе

нiямъ колеблется между 200 и 300 милл. рублей. 
Стоимость Великой Сибирской и Китайской Восточной желЪз

ныхъ дорогъ, сооруженныхъ и сооружаемыхъ трудомъ русскихъ людей, 

со всЪми ихъ вЪтвями и вспомогательными предпрiятiями, достигаетъ. 

свыше миллiарда рублей. 

Производя огромныя затраты на сооруженiе Великаго Сибирскаго 
желЪзнодорожнаго пути , правительство не допускало и не допускаетъ 
вtроятiя скорыхъ выгодъ съ осуществляемаго предпрiятiя , въ узко
коммерческомъ значенiи этого слова. ВсЪ выгоды великаго сооруженiя 

обосновываются на многочисленныхъ, неподдающихся учету , косвенныхъ 

увеличенiяхъ государственной производительности , связанной съ кулъ

турнымъ торгово-промышленнымъ развитiемъ страны. 

Южно-Сибирсная жел'hзная дорога. Необходимость ея 
сооруженiя. 

• 
НазрЪвшiя много-различныя нужды нашихъ Азiатскихъ окраинъ 

къ экономическому, торгово -промышленному и культурному ихъ об

щенiю съ центрами Европейской Россiи выдвинули рядъ проектовъ 
новыхъ желЪзныхъ дорогъ для обслуживанiя этихъ окраинъ. 

Работами Комисс i и о новыхъ желЪзныхъ дорогахъ, при Департа
ментЪ ЖелЪзнодорожныхъ дЪлъ Министерства Финансовъ , в ыяснил ись 
19 проектовъ новыхъ линiй желЪзныхъ дорогъ, намЪченныхъ въ пре
дЪлахъ Юго-Западной Сибири, Степного-Края и Юго-Восточнаго За
волжья и 2 проекта въ предЪлахъ Туркестана и СемирЪчья. 
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Наименованiя линiй . 

1) Уральскъ-Илецкъ-Мартукъ-Семипа-

.~ 
"' "' " о: .... 
о 
а. 

с 

вер. 

латинскъ . . 2 ,019 
2) Та-же линiя при совмt.стн. сооруженiи ли-

нiи Ново-Николаевскъ-Барнаулъ-

Семипалатинскъ . " 
3) Уральскъ-Оренбургъ--Семипалатинскъ 2,158 
4) Оренбургъ-Орскъ . 280 
5) Уральскъ-Илецкъ - Мартукъ - Павло

даръ-Барнаулъ, съ Семипалатинскою 

вt.твью . . 2,485 
6) Та-же линiя при совмt.стн. сооруженiи 

линiи Ново-Николаевскъ-Барнаулъ . 2,485 
7) Ново-Николаевскъ-Барнаулъ-Семипа

латинскъ, безъ Бiйской в'!>тви 614 
8) Та же линiя при совмtстн. сооруженiи 

линiи Уральскъ-Мартукъ-Семипа
латинскъ . 

9) Ново-Николаевскъ-Барнаулъ-Семипа
латинскъ, съ Бiйскою вtтвью 

1 О) Барнаулъ-Ново-Николаевскъ 
11 ) Барнаулъ-Ново-Никоттаевскъ, съ Бiй-

скою вt.твью . 
12) Барнаулъ-Болотная 

13) Барнаулъ-Болотная , съ БiйскоЮ в-Втвью 

] 4) Томскъ-Болотная 
15) Барнаулъ-Кольчугино--Юрга, съ Бiй

скою вtтвью . 
16) Та-же линiя при совмtстн. сооруженiи 

линiи Уральскъ - Мартукъ - Павло

даръ -Барнаулъ. 

1 7) Кольчугино-Юрга 
18) Семипалатинскъ-Чулымъ,съ Барнауль

скою вtтвью . 
съ Се-

" 
762 
222 

370 
300 
448 
100 

592 

" 187 

710 
19) Омскъ-Павлодаръ-Барнаулъ, 

мипалатинскою вtтвью 

20) Арысь-81:.рный 
21) Арысь-Пишпекъ . 

. 1,093 
806 
537 

о: "' . "' ... ....... 
t:: u 
"'о .... :;: 
:s: :s: 
о о 
а. .... 
.... u 

{.) 

руб. 

130.023,600 

127.682,750 
139.838,400 

19.600,000 

160.531 ,000 

153.212,250 

40.953,800 

39.633,700 

50.025,300 
18.337,200 

24.198,000 

29 .948,800 

" 
39.338,400 

38.361,.600 
9.350 ,000 

37.559,000 

63.066,100 
59.482,800 
39.829,800 

18/ 

>. .... . 
u :s: 
а. t... 
"'о 
"' а. о 
"' "" :r: 

руб 

64,400 

63,200 
64,800 
70 ,000 

64,600 

61,655 

66,700 

64 ,550 

65 ,650 
82,600 

65,400 

66,850 

" 
66,450· 

64,800 
50 ,000 

52,900 

57 ,700 
73,800 
74,300 

Въ подкомиссiяхъ, образованныхъ для предварительной разработки 

данныхъ по проектамъ новыхъ линiй, въ которыхъ принимали участ i е , 

кромt заинтересованныхъ правительственныхъ вtдомствъ, представители 

болtе 20 городовъ Сибири, Степного-Края, Семирtчья, Туркестана, 
губ.ернiй и областей Европейской Россiи , сопредtльныхъ съ нашими 
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Азiатскими окраинами, представители казачьихъ войскъ Уральскаrо 
и Оренбурскаrо, уполномоченные Сибирскихъ и Поволжскихъ бирже

выхъ комитетовъ и отъ Уральской rорнозаводской промышленности, нЪ
которые члены Государственной Думы по особому на то уполномочiю 
Сибирскаrо населенiя и наконецъ предприниматели, проектированныхъ 
ими желЪзнодорожныхъ концессiй, --- всесторонне, но частью и пристра
стно, при защит-В своихъ узкихъ-мЪстныхъ интересовъ, представлены 
и освЪщены были нужды Азiатскихъ окраинъ и сопредЪльныхъ съ 
ними rубернiй и областей Европейской Россiи. -

На Комиссiю о новыхъ желЪзныхъ дороrахъ , въ которую посту
пилъ весь оrромный сложный матерiалъ , собраный и разработанный 

въ подкомиссiяхъ леrла трудная задача правильно разобраться въ этомъ 

матерiалЪ, и рЪшить дальнЪйшiя экономическiя, торrово-промышленныя 
судьбы нашихъ Азiатскихъ окраинъ съ соблюденiемъ обще-rосудар

ственныхъ интересовъ. 

Правильность рЪшенiя задачи , однако, усуrубилась тЪмъ , что 
мноriе представители правительственныхъ вЪдомствъ, изъ состава Ко

миссiи, никоrда не бывали въ нашихъ Азiатскихъ окраинахъ и знако
мились съ ними по поступившимъ матерiаламъ, только теперь , коrда 

имъ приходилось рЪшатh ихъ судьбы. 

15 мая 1910 r. Ком1-1ссiя о новыхъ желЪзныхъ дороrахъ закончила 

разсмотрЪнiе всеrо матерiала, высказавшись за осуществленiе слЪду

ющихъ желЪзнодорожныхъ линiй: 

Для Туркестана и СемирЪчья : "Арысь-ВЪрный-Пишпекъ " , не пред

рЪшая какъ пойдетъ линiя на ВЪрный-прямо ли черезъ Пишnекъ, или 
же отъ Малдыбая она будетъ направлена на ВЪрный и отъ этоrо же 
пункта будетъ сооружена вЪтвь на Пишпекъ. 

Для Западной Сибири, - Степноrо Края и Заволжья: а) "Ново
Николаевскъ-Барнаулъ-Семипала_тинскъ, съ вЪтвью отъ Барнаула на 

Бiйскъ" , б) "Кольчучино-Юрrа" , в) " Уральскъ-Оренбурrъ Семипа
латинскъ". 

Относительно послtдней линiи въ Комиссiи не послЪдовало едино
rласнаrо заключенlя, хотя значительное большинство членовъ высказа
лось за желательность строить ее въ первую очередь и при томъ по 

направленiю отъ Уральска на Оренбурrъ-Орскъ-Акмопинскъ-Семи
палатинскъ. Проектированное нЪкоторыми членами Комиссiи продол

женiе этой линiи отъ Акмолинска на Павлодаръ, вмtсто Акмолинскъ

Семипалатинскъ, и дальше на Барнаулъ-Кольчуrино-· Юрrу, съ от

вtтвленiями отъ Кулундинскаrо озера къ Семипалатинску и отъ Бар

наула къ Бiйску, не было принято Комиссiей. 
Оставляя въ сторон-В линiю "Арысь-ВЪрный-Пишпекъ", про

тяженiемъ 981 вер., предназначенную къ обслуживанiю нуждъ Турке

стана и СемирЪчья, связанных'!;> общими экономическими, торrово -про
мы шленными и стратеrическими интересами, а также линiю "Коль
чуrино-Юрrа", протяженiемъ 187 вер., имЪющею rлавнtшею своею 
цt,лью обслуживанiе Сибирской маrистрали минеральнымъ топливомъ 

изъ Кольчуrинскаrо и Бачатскаrо каменноуrольныхъ бассейновъ, мы 
.видимъ, что для удовлетворенiя нуждъ обширнtйшаrо района, заклю-
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Чаю ;цаго въ себЪ Алтай, Степной-Край и прилегаюu.;ее къ нему юго 

восточное степное Заволжье, Комиссiя о новыхъ желЪзныхъ дорогахъ 

·болЪе опредЪленное свое рЪшенiе постановила только въ отношенiи 
однойлинiи : "Ново-Николаевскъ-Барнаулъ_:_Семипалатинскъ съ вЪтвью 
на Бiйскъ" ,протяженiемъ въ 762 вер" имЪющей преимущественно мЪстное 
сельско-хозяйственное значенiе , для обслуживанiя сравнительно не

большой части западнаго Алтая. 
Сооруженiе же Южно-Сибирской желЪзной дороги, обнимающей 

широкiе интересы большей части Юго-Западной Сибири всего Степ 
ного-Края и юго-восточнаго Заволжья, хотя и поддержано большин

ствомъ членовъ Комиссiи по направленiю " Уральскъ-Оренбургъ
Семипалатинскъ", протяженiемъ въ 2,158 вер., но какъ вызвавшее разно
гласiе мнЪнiй въ частичномъ ея направленiи и въ неотложности самого 

-ея сооруженiя, является до нtкоторой степени неустойчивымъ, несмотря 

на выдающееся значенiе этой линiи въ обще-государственномъ отно

ш енiи. 

Такимъ образомъ всЪ возлагавшiеся надежды на Комиссiю о но

выхъ желЪзныхъ дорогахъ, относительно твердо-обоснованнаго, пра
вильнаго разрЪшенiя задачъ направленiя новыхъ желЪзно-дорожныхъ 
линiй, съ соблюденiемъ не только интересовъ большей части Сибири и 
всего Степного-Кrая, но и обще-государственныхъ, не оправдались. 

При громадности лротяженiя, съ отсутствiемъ удобныхъ uутей 

сообщенiя для удовлетворенiя экономическихъ, торгово-промышленныхъ, 

колонизацiонныхъ и стратегическихъ потребностей, Сибирь и Степной

Край нуждаются не въ одной желЪзной дорогЪ, а въ цЪлой сЪти до

рогъ, а потому, естественно, каждая новая дорога, намЪченная въ этой 

нашей Азiатской окраинЪ . сама по себЪ отдЪльно взятая, не мо:Жетъ 
не привЪтствоваться къ ея осущРствленiю. 

Этими широко-объемлющими нуждами нашей Азiатской окраины объ

ясняется то, что всt проекты отдЪльныхъ желЪзнодорожныхъ сооруженiй , 

какiе только предъявлялись порознь въ разные перiоды времени, раз

рЪшались къ осуществленiю .• какъ Комиссiею о новыхъ желЪзныхъ до 

рогахъ , такъ и другими высшими правительственными учрежденiями . 

Такъ _ утверждена была "Екатеринбургъ-Курганская'' линiя, впо

слЪдствiи замЪненная "Омскъ-Тюменскою " , теперь сооружаемою сред

ствам и казны ; приступлено къ сооруженiю второй Сибирской колеи, 

на чиная отъ Омска до Иркутска; размотрЪна и одобрена была къ . 
сооруженiю Комиссiею о новыхъ желЪзныхъ дорогахъ линiя "Омскъ
Павлодаръ - Барнаулъ съ Семипалатинскою вЪтвью " , составляющая 
частное предпрiятiе А. И. Дерова; выдана концессiя В И. Путилову и к0 

на сооруженiе линiи " Челябинскъ-Троицкъ". 

Въ значительной своей части предпринятыя въ Сибири новыя 

желЪзно-дорожныя сооруженiя, требующiя отъ казны огромныхъ денеж
ныхъ затратъ на ихъ осуществленiе и на платежи по гарантiямъ, воз

никли безъ опредЪленiя общей планомЪрности будущей сЪти . желЪз
ныхъ дорогъ въ связи съ широкими нуждами края . 

Правда,-были сдЪланы нЪкоторыя попытки ввести въ проекти
:рованiе Сибирскихъ желЪзно-дорожныхъ линiй недостающую планомЪр -
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ность и для этой цЪли въ 1908 году была организована и командиро
вана въ Сибирь, Степной-Край и Туркестанъ, подъ предсЪдательствомъ 
инж. пут. собщ. О. А. Струве. особая междувЪдомственная комиссiя изъ 

представителей заинтересованныхъ вtдомствъ, но труды этой комиссiи 

мало повлiяли на разрЪшенiе желЪзно-дорожныхъ задачъ въ Комиссiи 

о новыхъ желЪзныхъ дорогахъ не смотря на то, что собранный коман

.дированными лицами обширный матерiалъ, тщательно ими обработан

ный, имЪетъ обоснованныя заключенiя о направленiи желЪзно-дорож

ныхъ линiй, долженствующихъ обслуживать Алтайскiй раiонъ, юго-во

{;Точную часть Степного-Края, СемирЪчье и Туркестанъ. 

Только не ознакомленiемъ большинства членовъ Комиссiи о но

выхъ желtзныхъ дорогахъ съ "Трудами комиссiи по изслЪдованiю 

района Туркестана-Сибирской желЪзной дороги", и не вЪдЪнiемъ вообще 

нашихъ Сибирскихъ и Средне-Азiатскихъ окраинъ возможно объяснить 

·одобренiе Комиссiею къ сооруженiю линiй по направленiямъ: "Ново-Ни
.колаевскъ-Барнаулъ-Семипалатинскъ" и "Уральскъ-Акмолинскъ
Семипалатинскъ". 

Изъ трудовъ комиссiи О. А. Струве мы видимъ, что линiею наи

-болtе соотвЪтствующею интересамъ края для обслуживанiя Алтайскаго 
района , ввиду преобладающаго стремленiя мЪстныхъ грузовъ на запад

ные рынки и естественнаго притока грузовъ привоза съ запада въ 

.въ Алтайскiй округъ, кромЪ "Кольчугино-Юрга ", имЪющей горно
промышленное значенiе, должна служить линiя "Ново-Николаевскъ 

(Обь ст. Сиб. ж. д,)-Барнаулъ-Бiйскъ", или же варiантъ ея "Ново
Николаевскъ-Бiйскъ съ вЪтвью на Барнаулъ" . Что касается линiи 

·отъ Барнаула къ Семипалатинску, то направленiе ея на сЪверо-во

·стокъ отъ Семипалатинска не отвЪчаетъ естественному теченiю гру

зовъ ; почему , считая что рынкомъ потребленiя продуктовъ вывоза и 

мЪстомъ отправленiя ввозныхъ товаровъ будетъ западъ, комиссiя при
·Знавала что для Семипалатинска и для всего Иртышскаго и Заиртыш

скаго районовъ сооруженiе линiи "Семипалатинскъ-Омскъ " является 

предпочтительнЪе , сокращая на 520 верстъ пробЪгъ грузовъ черезъ 

Барнаулъ-Обь. 
Если же постройка "Омскъ-Семипалатинской" дороги была бы от

клонена, то по мнЪнiю комиссiи О. А. Струве, вопросъ о наивыгод

нЪйшемъ проектированiи дороги по равнинному району между рЪками 

·Обью и Иртышемъ долженъ быть признанъ открытымъ для дальнЪй
шей разработки, ибо направленiе Семипалатинскъ-Барнаулъ не со
отвЪтствуетъ преобладающему теченiю грузовъ: Семипалатинскъ съ 
его обширнымъ раiономъ по своему грузообороту тяготЪетъ на сЪверо

.западъ, а не на сЪверо-востокъ. 

Несмотря на совершенно правильную оцЪнку экономическаго зна

ченiя районовъ и грузового тяготЪнiя, какая сдЪлана была комиссiею 
О. А. Струве по даннымъ изслЪдованiя на мЪстахъ, Комиссiя о но
выхъ желЪзныхъ дорогахъ большинствомъ голосовъ все-таки остано
вилась на одобренiи къ сооруженiю линiи "Ново-Николаевскъ-Бар
наулъ-Семипалатинскъ", давая исходъ Семипалатинскимъ и Южно
И ртышскимъ грузамъ сЪверо-восточное направленiе, куда на нихъ нЪтъ 
<Спроса. 
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Несоотвtтственное обще-государственнымъ интересамъ избрала 
Комиссiя о новыхъ желtзныхъ дорогахъ направленiе "Акмолинскъ-Се

мипалатинскъ" для восточнаго т~астка Южно-Сибирской желtзной до
роги, отклонивъ проектированное нtкоторыми членами Комиссiи для 

этого участка направленiе "Акмолинскъ-Павлодаръ". 

Еще до проведенiя Великой Сибирской магистрали, въ концt 

1880 годовъ, когда высказывались мнtнiя, что дорогу слtдуетъ вести 
не по существующему сtверному направленiю, а по южному, намtча

лась трасса : Оренбургъ-Орскъ-Атбасаръ-Акмолинскъ-Павлодаръ
Бiйскъ (Бар на улъ )-Минусинскъ-Нижнеу динскъ. 

Какъ 30 лtтъ тому назадъ, такъ и тtмъ болtе теперь, при усилен
ной колонизацiи,вызывающей необходимость изысканiй земельсвободныхъ, 
годныхъ къ земледtльческой культурt для устройства пересе

ленцевъ, направленiе "Акмолинскъ-Павлодаръ" во всtхъ отноше
нiяхъ имtетъ преимущество передъ направленiемъ, избраннымъ Ко

миссiею "Акмолинскъ-Семипалатинскъ". 
По рекогносцировоЧнымъ изысканiямъ желtзнодорожной линiи 

"Актюбинскъ-Тургай - Акмолинскъ - Семипалатинскъ" (1 ,781 вер.), 
произведеннымъ въ 1906 году экспедицiею инж. пут. сообщ. Э. Э. 
Глезера, - единственному по данному вопросу научно-обоснован
ному, объективному документу, заслуживающему полнаго довtрiя , по 

авторитетности участниковъ экспедицiи, снаряженной на средства 

казны и для выполненiя задачъ Высочайше учрежденнаго Комитета 

Государственной Обороны, большая часть мtстности отъ г . Акмо

линска до г. Семипалатинска охарактеризовывается слtдующи м и не

выгодными для нея данными : 

1) Относительно водоснабженiя. Начиная отъ р. Чiйдырты , 75 вер . 
къ юго-востоку отъ г. Акмолинска, почти на всемъ пространствt по 

территорiи Каркаралинскаго уtзда, Семипалатинской области, до 
кряжа Калмакъ-Кургана, на разстоянiи 350 верстъ, пинiя проходитъ 

по мtстностямъ безводнымъ, такъ что, несмотря на значительное ко

личество, произведенныхъ гидрологическихъ изслtдованiй въ этой 

мtстности, экспедицiя подъ руководствомъ инж. технолога Е. К. 

Кнорре не могла дать конкретныхъ указанiй водныхъ условiй для от

дЪльныхъ пунктовъ линiи. 

2) Со стороны пригодности для цtлей колонизацiи мtстность 
между городами Акмолинскомъ и Семипалатинскомъ, по изслtдованiю 

ея почвъ ассистентомъ Московскагь Сельско7Хозяйственнаго Института 
Н. М . Тулайковымъ, признана въ большинствt неблагопрiятною . Такъ , 
отъ р. Чiйдырты, на востокъ, мtстность не вполнt пригодна для земле

дtлiя, преимущественно по неудовлетворительнымъ условiямъ водо

снабженiя . Значительная же часть степи на востокъ отъ Баянъ-Аула, 
400 вер . отъ Акмолинска, отнесена вовсе къ мtстностянъ не пригод

нымъ для земледtльческой культуры; здtсь только небольшiя площадки 

степи болtе или менtе пригодной для земледtлiя разбросаны какъ бы 

оазисами среди рtзко выраженныхъ гористыхъ и каменистыхъ почвъ . 

На непригодность вообще большей части Каркаралинскаго уtзда 

для земледtльческой колонизацiи указываетъ то, что по даннымъ по-
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слi:.дняго Всеподданнtйшаго отчета Семипалатинскаго губернатора 
этотъ уtздъ, при громадности территорiи въ 182,430 кв . вер" значи

тельно превышающей такiя обширн ·Бйшiя губернiи Европейской Россiи 
какъ Оренбургская ( 166,000 кв. вер.) или Самарская (132,000 кв.вер.) , 
при населенности въ 1 70,000 д . об. п. преимущественно кочевниковъ , 
имtетъ посtва разнаго рода хлtбовъ только 1,300 десятинъ. По ком
петентному заключенiю Н. М. Тулайкова не только въ ближайшемъ, 

но и въ отдаленномъ будущемъ вся Каркаралинская и Семипалатин

ская горная , каменистаго характера, м-Встность не представляетъ воз

м.ожности использовать ея для цtлей пересе:1енiя и связаннаго съ 
нимъ земледtлiя . 

Вообще, по мнtнiю Н. М. Тулайкова, природныя условiя Киргиз

скихъ степей, близъ 50-ой параллели, къ которой придерживается на
правленiе "Акмолинскъ-Семипалатинскъ", складываются слишкомъ 
неблагопрiятно для того, чтобы можно было бы разсчитывать на 
сколько-нибудь замtтное съ проведенiемъ желt.зной дороги развитiе 

земледtльческой промышленности въ прорtзываемой полос-В края . 

Къ такому же выводу приходилъ и я, будучи участникомъ экспе

дицiи 1906 года инж. пут. сообщ. Э. Э. Глезера, труду котораго 
принадлежитъ "Экономич~ско - статистическiй обзоръ района влiянiя 
проектируемой магистрали Актюбинскъ-Тургай-Акмолинскъ-Семи
палатинскъ". 

Въ заключительной части своего труда мною указано было на 

неудобства выбора г. Актюбинска исходнымъ пунктомъ проектируемой 

Южно - Сибирской магистрали и на необходимость избранiя такимъ 
пунктомъ г . · Оренбурга, при чемъ направленiе всей магистрали должно 
быть проектировано сtвернtе, придерживаясь 52-й параллели, что 

предоставило бы всt выгоды прохожденiя магистрали по культурно

земледtльческой полос-В и въ болtе прямомъ направленiи, сохраняя 

интересы транзита . 

Стоимость сооруженiя участка "Акмолинскъ-Семипалатинскъ", 

по смtтамъ и разцtнкамъ выработаннымъ экспедицiей инж. пут. 

сообщ. Э . Э. Глезера, вызываетъ значительно большiе расходы по 

сравненiю съ другими участками той же желtзнодорожной линiи , что 

объясняется главнымъ образомъ большимъ поверстнымъ количествомъ 

земляныхъ работъ и сравнительною дороговизною работъ на этомъ 

участкt. 
При отрицательности достоинствъ услов1и направленiя линiи 

"Акмолинскъ-Семипалатинскъ" и далtе " Семипалатинскъ-Барнаулъ ", 
естественно , выдвигается направленiе для Южно-Сибирской магистрали 

"Акмолискъ-Павлодаръ" и далtе "Павлодаръ-Барнаулъ", предста
вляющее всt наиболtе выгодныя данныя для сооруженiя желtзнодо
рожной линiи и для будущей ея эксплоатацiи. 

Направленiе "Акмолинскъ - Павлодаръ -- Барнаулr, 11 имtетъ за 
собою сл-Вдующiя главнtйшiя преимущества: 

1) Относительно водоснабженiя. Степная мt.стность отъ Акмолин
ска до Павлодара, орошенная группами озеръ и небольшими рtчками, 
впадающими въ эти озера: Селенты , Уленты , Чiйдырты, и др., им-Ветъ 
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водоснабженiе несравненно лучшее и болt.е обезпеченное, нежели 
степныя и гористыя мt.стности, лежащiя между Акмолинскомъ и Се
мипалатинскомъ. 

2) Въ отношенiи удовлотворенiя колонизацiонныхъ цt.лей. Боль
шая часть степи, лежащей между Акмолинскомъ и Павлодаромъ, со

стоитъ изъ плодородныхъ "каштановыхъ" почвъ, перемежающихся съ 
солончаками , пригодна для земледt.льческой колонизацiи и здt.сь уже 

возникли поселенiя и намt.чены новые переселенческiе участки. 

3) Въ отношенiи обслуживанiя хлt.бныхъ и скотоводческихъ раiо

новъ. Кулундинская степь , занимающая на протяженiе 456 верстъ, 

все пространство между Павлодаромъ и Барнауломъ является глав

нt.йшимъ источникомъ хлt.бныхъ и скотоводческихъ богатствъ запад
наго Алтая и главнt.йши мъ поставщикомъ хлt.бныхъ, масляныхъ и 
другихъ сельско-хозяйственныхъ и скотоsодческихъ грузовъ для эк

спорта. Кулундинскiй районъ обширнt.й и богаче, въ особенности хлt.б
ными избытками, районовъ узкой долины р. Алея и др. расположенныхъ 
между Барнауломъ и Семипалатинскомъ и также и южнt.е Семипала
тинска по направленiю къ Устькаменногорску, почему несмотря на 
сравнительную отдаленность Кулундинскаго раiона отъ Семипалатин 

ска, гдt. открыты дt.йствiя нt.сколькихъ паровыхъ вальцевыхъ мель
ницъ, большая часть пшеницы прiобрt.тается Семипалатинскими мель
ницами изъ этого района .-Съ проведенiемъ желt.зной дороги отъ Па

влодара къ Барнаулу средоточiемъ мукомольнаго производства въ 

Алтаt. и въ Киргизской степи, естественно, сдЪлаются Барнаулъ и 

Павлодаръ, какъ наиболt.е центрально-расположенные въ мЪстности 
хлt.бныхъ избытковъ и высокаго достоинства пшеничнаго зерна. 

4) По выгодамъ транзита. Линiя "Акмолинскъ-Павлодаръ-Бар
наулъ" является наиболt.е прямою и кратчайшею, сохраняющею всЪ 

выгоды транзита. Протяженiе линiи "Акмолинскъ-Семипалатинскъ-Бар

наулъ" исчислено въ 1047 верстъ, тогда какъ протяженiе линiи 

" Акмолинскъ-Павлодаръ-Барнаулъ" исчисляется всего въ 827 верстъ , 
т. е. на 220 верстъ короче. 

5) Въ отношенiи стоимости сооруженiя . Линiя "Акмолинскъ-Па
влодаръ-Барнаулъ" , какъ наиболЪе кратчайшая, проходящая по рав- _ 
нинной- степной мt.стности съ достаточнымъ водоснабженiемъ, пред
ставляетъ возможность сокращенiя строительной стоимости Южно- Си

бирской магистрали на 7-8 миллiоновъ руб. 

6) По выгодамъ эксплоатацiи при сокращенiи транзита ~ при 
уменьшенiи расходовъ на сооруженiе. 

Къ необоснованности разсмотрt.нiя правительственною Комиссiею 

вопроса о Сибирскомъ жел-!:.знодорожнонъ строительствt. и въ частно 

сти вопроса о Южно-Сибирской магистрали должно отне.сти и то , что, 

постановивъ внести въ Совt.тъ Министровъ проектъ громадной маги 

страли, Комиссiя большинствомъ голосовъ высказалась за присоедине

нiе этой магистрали къ Великому Сибирскому пути около Ново-Нико
лаевска и только меньшинство высказалось за примыканiе нt.сколько 

восточнt.е, безъ опредt.леннаго указанiя мt.ста этого примыканiя . 

Невыгодность проектированнаго большинствомъ Комиссiи примь: -
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канiя около Ново-Николаевска, къ Сибирской магистрали, особенно и 
наглядно высказывается при сравненiи этого проекта съ другими бо

лt.е восточными на Юргу или Итатъ. При направленiи Южно-Сибир
ской магистрали отъ Барнаула на Юргу (329 вер.), транзитъ сокра
щается противъ направленiя "Барнаулъ-Ново-Николаевскъ - Юрга" 
(373 вер.). на 44 версты. При направленiи же отъ Барнаула на Итатъ 
(588 вер.), транзитъ сокращается противъ направленiя "Барнаулъ-Ново
Николаевскъ-Итатъ" на 75 верстъ. Такимъ образомъ, наиболt.е пря
мымъ и кратчайшимъ направленiемъ для Южно-Сибирской магистрали, 
сохраняющимъ всt, выгоды транзита, сооруженiя и эксплоатацiи, яв

ляется направлеюе : "Уральсi<ъ-Оренбургъ-Орскъ-Атбасаръ-Акмо
линскъ-Павлодаръ-Барнаулъ-Итатъ (или же Барнаулъ-Юрга) " , про 
тяженiемъ 2, 962 вер" на 295 вер. короче направленiя ;, Уральскъ-Орен
бургъ-Орскъ-Атбаса ръ - · Акмолинскъ-Семипалатинскъ-Ново- Нико
лаевскъ-Итатъ". 

Это же направпенiе, какъ проходящее на всемъ своемъ протя

женiи по мt.стностямъ пригоднымъ для земпедt.льческой купьтуры и 

достаточно орошенной , всего болt.е удовлетворяетъ обще-государствен
нымъ интересамъ: стратегическимъ, колонизацiоннымъ, торгово-про

мышпеннымъ и финансовымъ. 

Совt.тъ Министровъ и 2-й Департаментъ Государственнаго Со

вt.та, въ которые, въ ближайшее время, поступятъ на разсмотрt.нiе 

проекты громаднаго Сибирскаго желt.знодорожнаго строительства , не 

сомнt.нно, обратятъ вниманiе на недочеты и неосновательность трудовъ 

Комиссiи о новыхъ желtзныхъ дорогахъ и внесутъ необходимыя по 

правки въ· дt.ло , съ которыиъ связано успt.шное экономическое разви

тiе жизни не только Сибири и нашихъ Средне-Азiа.тскихъ степныхъ 
окраинъ, но и значительнаго числа губернiй и областей юго · восточной 

Европейской Россiи . 

Объединенные нужды Юго-Западной Сибири съ Алтаемъ, Степного
Края и Юго-Восточнаго Заволжья настолько велики и разнообразны , 

что они могутъ быть, до нtкоторой степени.удовлетворены только проекти

руемою громадною сплошною Южно-Сибирскою магистралью. 
Bct, проекты и предположенiя ограничиться на первое время пост

ройкою только питательныхъ линiй къ сосt.днимъ магистралямъ

Самаро-Златоустовской, Ташкентской и Сибирской, какъ наприм'i>ръ: 
"Троицкъ-Челябинскъ" , "Орскъ -Оренбургъ", " Семипалатинскъ
Б~рнаулъ-Ново-Николаевскъ", "Коль чу гино-Юрга", основаны исклю
чительно на цt,ляхъ и выгодахъ удовлетворенiя мt.стныхъ узкихъ интере

совъ , при незнакомствt, съ нуждами и особенностями края. 

Поэтому, теперь же, необходимо, отвергнувъ всt, проэкты и предпо

ложенiя о постройкt. питательныхъ линiй, приступить къ осуществле

нiю Южно-Сибирской магистрали по направленiю" Уральскъ-Оренбургъ
Орскъ - Атбасаръ-Акмолинскъ-Павлодаръ-Барнаулъ-Итатъ (или 

Юрга) " , имt.я ввиду къ тому слt.дующiе главные и наиболt.е существен
ные мотивы: 

1) Дорога эта нужна въ интересахъ колонизацiи Степного-Края 

и Алтая, на что Госуд~рствомъ уже затрачены значительныя средства, 
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выражающiеся въ десяткахъ миллiоновъ руб . Безъ дороги колонизацiя 

можетъ прiостанавиться а ос-Ввшiе уже въ степныхъ м-Встахъ пере

селенцы могутъ очутиться въ крайне затруднительномъ положенiи , 

въ случа-В м-Встнаго неурожая. 2) Дорога прор-Вжетъ огромную пло

щадь почти въ полтора-миллiона квадратныхъ верстъ и предоставитъ 

въ распоряженiе Государства громадную территорiю производительной 

земли годной для колонизацi11 и землед-Вльческой культуры . 3) Дорога 
въ недалекомъ будущемъ, съ развитiемъ колонизацiи, дастъ къ экспорту 

на внутреннiе рынки Имперiи и на мiровые заграничные рынки черезъ 

Черноморскiе порты, значительные грузы хл-Вба въ зерн-В , перемолочныхъ 
продуктовъ и продуктовъ животноводства, 4) Дорога откроетъ д-Вятель
ность многихъ рудныхъ м-Всторожденi й Киргизской степи, богатой 

залежами м-Вди·, сребро-свинца, цинка, жел-Вза марганца и т. д" 
также богат-Вйшихъ каменноугольныхъ копей Экибазъ-Тузскаго бас

сейна въ Гlавлодарскомъ у-Вздt,. 

5) Наконецъ, дорога эта удовлетворитъ стратегическiя и полити
ческiя цt,ли, выдвинутыя еще въ I 906 году Высочайше учрежденнымъ 
Комитетомъ Государственной Обороны, ввидахъ созданiя базы для Сибир

:>кой магистрали и по иницiатив-В котораго произведены были изыска

нiя Южно-Сибирской магистрали инж. пут.-сообщ. Будаговымъ и 
Глезеромъ по направленiямъ: 1) Уральскъ - Оренбургъ -Атбасаръ -
Акиолинскъ и 2) Актюбинскъ-Тургай-Акмолинскъ-Семипалатинскъ. 

Bct, затраты на сооруженiе Южно-Сибирской магистрали, вы ра

жающiеся въ крупной цифр-В до 200 миллiоновъ руб" несомн-Вно 
покроются, какъ и на Сибирской жел-Взной дорог-В, т-Вми не поддаю

щимися учету, косвенными увеличенiями Государственной производитель

ности , связанной съ культурнымъ и торгово-промышленнымъ развитiемъ 

страны. Осуществленiе же теперь только однихъ питательныхъ линiй , 

на которыя исчисляются также крупныя цифры строительныхъ расхо
довъ, до 80 миллiоновъ руб. (Оренбургъ-Орскъ-19,600,000 руб . Ново
Николаевскъ - Барнаулъ - Семипалатинскъ съ Бiйскою в-Втвью 

50,025,300 руб. Кольчугино - Юрга 9.350,000 руб.), не принесетъ 
никакой пользы краю въ колонизацiономъ отношенiи, нисколько 

не удовлетворитъ ц-Влей стратегическихъ и политическихъ и явится , 

предметомъ мало отв-Вчающимъ обще-государственнымъ интересамъ, · 
нанося ущербъ планом-Врности созиданiя будущей с-Вти жел-Взныхъ 
дорогъ, которая правильно можетъ выясниться лишь по осуществле

нiи Южно-Сибирской магистрали, единственно способной вызвать къ 

проявленiю и развитiю экономическiя и культурныя силы края. 

А . Лмитрtевъ-111а,1t0иов ь. 
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Gиоирская жепtзная дорога. 

Направпенiе дороги.-Техническiя условiя ея соруженiя.-Описанiе станцiй и мtстно
стей прохожденiя пути.-Оренбургское За-Уралье.Западная Сибирь : Тобольская rубер
нiя , Кургано-Ишимская земледtльческая равнина , r. Курганъ.-- Киргизско-Степная 
скотоводческая окраина, Акмолинская область, гг. Петропавловскъ и Омскъ ; Иртыш
скiй рt.чной бассейнъ.-Томская губернiя, Барабинская степь, r. Каинскъ; Обскi й 
рt.чной бассейнъ ; предгорья Алтая и Алатау ; земледtльческiе, горнопромышленные 
и золотопромышленные районы , гг. Марiинскъ и Томскъ.-Восточная Сибирь. Саян
ское подгорье. горнопромышленное и золотопромышленное его значенiе, rr, Ачинскъ . 

Красноярскъ, Канскъ ; Енисейскiй рtчной бассейнъ; Иркутская губернiя, горнопро
мышленный ея районъ, гг. Нижнеудинскъ, Иркутскъ.-Томская вt.твь r. Томскъ. 

(Офиц. Указат. М . П . С. 172. 173 б). 

ирская желt.зная дорога беретъ начало отъ гор. Челябинска , 
сточнаго конечнаго пункта Самаро-Златоустовской ж. д. (55° 
1 С. Ш., 31 О 71, В. д.) , И направляется КЪ В" ПрИдерЖИВаЯСЬ ДО 

пересt.ченiя р. Оби параллели 55° с. ш., при самыхъ незначительныхъ 
отъ нея уклоненiяхъ для подхода къ городамъ, удобнымъ переходамъ 

большихъ рt.къ и т . п. Кратчайшее математическое разстоянiе между 

гор. Челябинскомъ и мt.стомъ пересt.ченiя ж. д. линiею р. Оби со
ставляетъ 1.290,57 вер. , дt.йствительная же длина линiи опредt>ляется 
въ 1.327 ,88 вер" т. е. всего на 3, 731 вер., или на 2,80/о, длиннt.е 
кратчайшаго. Отъ праваго берега р . Оби ж. д. линiя направляется на 

С.-В. до г. Ачинска, достигая здt.сь наиболt.е сt.вернаго пункта на 

широтt. 56° 16' с . ш. Слt.дуя далt.е на восточномъ направленiи ж.-д. 
линiя доходитъ до г. Канска (56° 13' с. ш.) и отъ этого пункта круто 
поворачиваетъ къ Ю.-В. по направленiю къ г . Иркутску , расположен

ному на 52° 16' с. ш. 
Протяженiе ж.-д. линiи отъ гор. Челябинска до Иркутска-3,048-

вер. Съ вt.твью на Томскъ 3,136 вер. Отъ гор. Челябинска, Орен
бургской губ., ж.-д. линiя прохо.rtитъ на протяженiи 200 вер. по Орен-
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бургскому За-Уралью, до гра~щцы ,Тобольской губ., по мtстности съ 
.степнымъ характеромъ. Войдя въ <территорiю Тобольской губ., ж.-д. 
линiя направляется къ г. Кургану и пересtкаетъ Ишимскую степь въ 

предtлахъ Курганскаго и И~уимскаго уtздовъ. Близъ г. Петропав
ло~ска ж .-д. линiя пересtк·аетъ rраницу Акмолинской области и на 

протяженiи 280 вер . до гор. ОМ'ск.З проходитъ по сtверной окраинt 
Киргизской степи, по такъ называемой "Горькой линiи", вмtщающей 
рядъ горько-соленыхъ озеръ. Отъ гор. Омска до р. Оби на протяженiи 

580 вер., ж.-д. линiя пересtкаетъ Барабинскую степь , захватываю
щую уtзды: Тюкалинскiй --Тобольской губ. , Каинскiй и Томскiй-Том
ской губ. 

На всемъ протяженiи отъ г. Челябинска до р. Оби, составля в~ 
шемъ строительный участокъ Западно-Сибирской ж.-д., линiя проведена 

при техническихъ условiяхъ равниннаго сооруженiя. 

За Обью характеръ мtстности прохожденiя ж.-д. линiи совер
шенно из~1tняется : здtсь страна, изрtзанная отрогами Алтая , Алатау 
и Саянскаго хребта, является холмистою, частью гористою и лtсистою . 
Мtшанная древесная растительность, изрtдка пересtченная лугами и 

пахотными полями, смtняется непроходимою , дtвственною "тайгою" 

и ,дрему.чими "борами". Горные отроги даютъ рядъ живописныхъ па
норамъ, представляя часто трудныя работы для желtзнодорожны хъ 

сооруженiй въ глухой скалистой мtстности . 

Соотвtтственно характеру мtстности на протяженiи 1, 715 вер . 
отъ р. Оби до гор. Иркутска, составлявшемъ строительный участокъ 
Средне-Сибирской ж. д. идутъ въ посл-.Бдовательномъ порядкt слtдующiе 
типы сооруженiй : 1) Объ-Ачинскъ (550 вер.) , равнинный; 2) Ачинскъ
Нижнеудинскъ (698 вер.) , горный; 3) Нижнеудинскъ-Зима (239 вер . ). 

предгорный; 4) Зима-Ilоловина (1 38 вер .), горный; 5) Половина-Ир
кутскъ (90 вер . ), предгорный, и 6) Томская вtтвь (89 вер .), горный ; 

Въ этихъ предtлахъ ж. д. проходитъ по уtздамъ Томскому и Марiин : 

скому--Томской губ., Ачинскому, Красноярскому и Канскому-Енисей

ской губ., Нижнеудинскому, -Балаганскому и Иркутскому-Иркутской 

губ., захватывая гг.: Марiинскъ, Ачинскъ, Красноярскъ, Канскъ , Нижне

удинскъ, Иркутскъ и Томск10, по Томской вtтви. 
Управленiе дорогою сосредоточено въ г. Томскt. 

Всtхъ станцiй на Сибирской желtзной дорогt 107, разъtз
довъ 144. 

На дорог-В 16 церквей, 9 церковно-приходскихъ школъ и 19 Ми

нистерства Народнаго Просвtщенiя, 4 больницы и 30 прiемныхъ по

коевъ. 

При 35 станцiяхъ учреждены сберегательныя кассы, для пр iе м а 

и в ыдачи вкладовъ, переводовъ вкладовъ и покупки государственной 

4% ренты . 
При всtхъ станцiяхъ-телеграфъ , а при 38 станцiяхъ произво

дятся почтовыя операцiи. 

При ст.: Шумиха , Мишкино, Курганъ , Макушино, Пtтухово , Пет

ропавловскъ, Медвtжья , Исиль-куль , Кочубаево, Омскъ , Колонiя , Т а
~арская , Карачи, Каинскъ , Каргатъ , Коченево, Обь-устроены склады-
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ледники для храненiя масла и льдо' 
спецiальныхъ поt.здовъ, перевозящи 

бирской дороги къ столичнымъ цен 

9 

Въ виду значительности разст нi~ между сr,анцiями, устроены 

при всt.хъ станцiяхъ кубы съ горяч в~ою, раздаваемою безплатно, 
и буфетные столы, гдt. можно получJlfl•W~~р'енную цt.ну чай , водку 
и холодныя закуски; на многихъ станцiяхъ открыты буфеты съ горя-

чею пищею. 

1) Чернявская V кл . (41 вер. 
Вблизи- с. Канашевское (825 д . об . 
недоброкачественная . Зе мледt.льческiй 

отъ Челябинска) . Почт. опер . 
п . ), мt.стность болотистая , в ода 

районъ ст . (5 ты с. д . об. п.) 

Видъ гор . Ч елябинска. 

ежегодно , въ среднемъ, отправляетъ до 400 тыс. п. груза ( хлt.бъ, 
м асло). На 76 вер. линiя пересt.каетъ р. Чумлякъ мосто м ъ. 

2) Ст. Чумлякъ. V кл . (83 вер.). Гос. сб. кас" почт. опер . При 
станцi и поселокъ. Въ 1 вер. отъ ст.-селен . Щучье (1,010 д . о б. п. ) . 
Въ 12 вер. отъ ст.-с. Чумлякъ (2,500 д. об. п . ). Въ районt. вл iян i я 

ст .-до 50 селен. (56 тыс . д . об. п.). Отсюда отправляется, въ сред

немъ , ежегодно товаровъ малой скорости до 1,800 тыс. п. (хлt.бъ , ленъ , 

м ясо, сало, масло). Въ 1906 г. отсюда отправлено было въ rолодавшiя 
rубернiи центральной Россiи 5.084,152 п . хлt.бныхъ rрузовъ. 3.206,900 п . 
пшеницы, 928 ,200 п . овса , 363,650 п. муки). Н:э. 110 вер. линiя пере
сtкаетъ р. Каменку мостомъ въ 15 саж 

3) Ст. Шумиха. IV кл. (117 вер.). Гос. сб. кас. , п очт. опер . Бу
фетъ. При ст. торговый поселокъ въ 50 домовъ, 1 - классное училище 

для дt.тей об. п . Вода колодезная , солоноватая, съ примt.сью извести. 

Устраиваются артезiанскiе колодцы . Въ 12 вер.-с . Птичье (2 тыс . д. 

об . п .), въ рай онt же · вл iя н iя ст.-до 55 селен. (20 тыс. д. об. п . ). 
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Въ районt. 3 водяныхъ мельницы купца Соловьева и паровая мель

ница Архипова, вырабатывающая до 800 тыс. п. муки. Богатый земле

дt.льческiй и скотоводчеr.кiй районъ даетъ ежегодно до 2,300 тыс. п . 

груза (хлt.бъ въ зернt., м;ка, мясо, сало, овчина, масло). Въ 1906 r. 
отсюда отправлено было 4.359,656 п. хлt.бныхъ грузовъ (3.375,380 п. 

пшеницы, 318,150 п. овса, 424,370 п. муки). 

4) Ст. Мишкино. V кл . (156 вер.). Гос. сб. кас. почт . опер. Возлt. 
ст .-с. Мишкино (1 тыс. д. об. п.) и небольшой торговый поселокъ 

вдоль линiи отчужденiя. Въ районt влiянiя ст. 15 селен. (20 тыс. д. 

об. п . ) и торгово-промышленный уtз. г. Шадринскъ, Пермск . губ. 

( 18,500 д. об . п. ). Въ этомъ же районt крупчатыя паровыя мельницы 
Ботова, Треухова, Кондакова, представляющiя ежегодно до 1,500 ваго
новъ хлtбнаго груза и салотопня бр. Ефимовыхъ, дающая въ годъ 

свыше 500 вагоновъ сала и др . животныхъ продуктовъ. Отсюда еже

годно, въ среднемъ, отправляется до 2,500 тыс. п. груза (хлt.бъ въ 
зернЪ, мука, кудель, ленъ, шер~ть, мясо, сало, кожи, яйца, битая 
птица и кустарныя издtлiя: шорный товаръ, кошма, мелкiя желtзныя 
издtлiя). Эта станцiя первая на всей Сибирской желtзной дорогt по 
отправленiю яицъ и желтковъ (65 тыс. пуд.). Прибываютъ на ст. 
грузы, преимущественно для г. Шадринска, въ количествt до 350 тыс. 
пуд. въ . годъ. Въ 1906 г. отсюда отправлено было 3.4 72,837 п . хлt.6-
ныхъ грузовъ (1.982,518 п. пшеницы, 771,580 п. муки, 179,650 п. ржи). 

5) Ст. Юргамышъ. V кл. (188 вер.). Почт. опер. При станцiи 
поселокъ. Ближайшiе населенные пункты-с. Бtлое (1 тыс. д. об. п.), 
с. Кипель (1.200 д. об. п.). Районъ влiянiя ст. обнимаетъ нtсколько 
селен. (10 тыс. д. об. п.), винокуренный заводъ Шмурло, крупчатыя 
паровыя мельницы Ильина и Ботова. Во многихъ селенiяхъ открыты 

маслобойни. Отсюда отправляются ежегодно въ среднемъ до 500 т . 
п. груза (хлt.бъ въ з.ернЪ, мука, масло, сало, спиртъ, овчины). Въ 
1906 г. отсюда отправлено было 1.139,191 п. рази. хлtбн. грузовъ, 

Линiя, отклоняясь немного къ сЪверу, 1ia 200 вер. всту·паетъ 
вr, пред1'Ьлы Сибvери, въ !{урганск~ii у1'Ьз., Тоболъской губ. 

6) Ст. Зырянка V кл. (206 вер.). Почт. опер. Въ 6 вер.-селен. 
Зырянка (100 д. об. п.). Въ районt влiянiя ст.-нtсколько селен. 
(6 тыс. д. об. п.), отправляющихъ ежегодно грузовъ свыше 250 т. п. 
(хлt.бъ въ зернt, битая дичь, масло, лЪсные матерiалы). Вблизи рас
положена д. Логовушка, гдt находится крахмально-паточный заводъ 

Балакшина и Ванюкова, съ общей суммой производства на 60 т. р.
Въ окрестностяхъ лежитъ казенная лtсная дача, изъ которой доста
вляются дрова и лtсъ для желtзной дороги. 

7) Ст. Курганъ III кл . (241 вер.) Буфетъ. Расположена близъ 
г. Кургана, Тобольской губ. При ст.-депо и мастерскiя ; въ полосt. 
отчужденiя образовалось поселенiе, 800 д. об. п . , состоящее преимуще

ственно изъ семействъ слу;кащихъ на линiи ж. д. Училище для дtтей 
ж. д. служащихъ. Врачебно-прiемный покой, контора ветеринарнаго 

врача. Складъ-ледникъ для храненiя 40 т. п. масла. 
Г. Курганъ, первый Сибирскiй городъ на Западномъ концt Вели 

кой Сибирской магистрали , лежитъ на правомъ берегу р. Тобола 
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(35,000 д . об. п.; 18,000 м., 17,000 ж.; 55° 261 с. ш . 250 571;
2 

в . д.). 
На мtстt настоящаго города первоначально была слобода "Царево
Городище " , или "Царевъ-Курганъ", названная такъ по своему распо
ложенiю близъ сохранившейся курганной земляной насыпи, укрtплен
наго становища временъ татарскаго владычества, имt.ющаго 80 саж. 
въ о кружности и до 4 саж. высоты, окруженнаго рвомъ и валомъ. 

Время основанiя слободы относится къ концу XVI ст. Впослt.дствiи 
слобода обращена была въ крt.пость, составляя опорный пунктъ отъ 
набtговъ Калмыковъ и Киргизъ-Кайсаковъ. По проведенiи болt.е юж-

. ной Сибирской Пограничной линiи, она утратила значенiе крt.пости, 
сдt.лавшись снова простымъ селенiемъ. Во время Пугачевскаго бунта 

въ 1773-1774 гг., была объята мятежомъ вторгнувшихся въ предtлы 
Сибири Башкиръ и Яицкихъ казаковъ. Въ 1782 г., съ учрежденiемъ 
Тобольскаго намt.стничества, возведена въ городъ. Въ 1 799 г. здt.сь 
находился въ ссылки по повелt.нiю Императора Павла I извt.стный 
драматическiй писатель Августъ фонъ-Коцебу, издавшiй въ свt.тъ на 
нt.мецкомъ языкt. записки о ссылкt. въ Сибирь : "Des merkwurdigste 
jahr meines Lebens", 1801. По 1845 г. въ Курганt. въ разное время 
жили сосланные въ Сибирь по Высочайшему манифесту 13 iюля 1826 г. 
декабристы : Нарышкинъ, Лореръ, Назимовъ, баронъ Розенъ, Свисту

новъ , Кюхельбекеръ, Повало-Швейковскiй, Фохтъ, кн. Щепинъ-Ростов
скiй. Изъ числа ихъ ФохтЪ t 1842 г. , Повало-Швейковскiй t 1845 г.
похоронены въ КурганЪ. 

Въ iюлt. 1837 г. въ Бозt. почивающiй Царь-Освободитель Импе
раторъ Александръ II, будучи Наслt.дникомъ престола, обозрt.въ гг. 
Тю IV. ень, Тобольскъ, Ялуторовскъ, осчастливилъ посt.щенiемъ г. Кур
ганъ , имt.я въ своей свитt. генералъ-адъютанта Кавелина, воспитателя 

знаменитаго поэта В. А. Жуковскаго, статистика и географа К. И. 
Арсеньева, флигель-адъютантuвъ Юрьевича и Назимова, лейбъ-хирурга 

Енохина, прапорщиковъ Паткуля и Адлерберга. 
Р. Тоболъ, самый значительный лt.вый притокъ р. Иртыша на 

которой расположенъ городъ; судоходная въ нижней своей части отъ 

впаденiя въ нее р. Туры до г. Тобольска; въ предt.лахъ всего Кур
ганскаго уt.з. судоходна только въ перiодъ весеннихъ водъ для мелко 

сидящихъ судовъ, по чрезмt.рной извилистости и перемt.нчивости фар

ватера. Длина теченiя Тобола свыше 2 т. вер . , изъ которыхъ 725 в .
въ предt.лахъ Тобольской губ, верховье-въ Оренбургской губ. 

Городъ раскинутъ на ровномъ луговомъ берегу р. Тобола. До

мовъ-1,523 (109 каменныхъ). Церквей-6, наиболt.е древняя-Свято
Троицкая, построенная въ 1767 г . римско-католическiй молитвен. домъ, 

Магомет. мечеть. 

Учебныя заведенiя-духовное училище, городское 4-хъ класс. учи

лище , женская гимназiя, 6 городскихъ приходскихъ училищъ , 5 цер 
ковно-приходскихъ школъ, 3 начальныхъ училища третьяго разряда, 

лt.сная школа, желt.знодорожные техническiе классы. Бnаготворитель
ныя заведенiя: Никольское дt.тское убt.жище, открытое въ память по
сt.щенiя Сибири Его Императорскимъ Величествомъ, нынt. благополучно 

царствующимъ Государемъ Императоромъ Николаемъ II, въ бытность 
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НаслЪдникомъ Цесаревичемъ. Владимiрская богадЪльня, учрежденная 
въ память посЪщенiя Сибири въ 1868 г. Его Императорскимъ Высо 
чествомъ Великимъ Княземъ Владимiромъ Александровичемъ. Благо
творительныя общества: Комитетъ по разбору и призрЪнiю нищихъ, 
Дамскiй попечительный комитетъ ; Общество попеченiя объ учащихся 
въ г . КурганЪ. Ночлежный домъ. Городская больница. ЛЪчебница для 
домащнихъ животныхъ . Научныя общества; ОтдЪлъ Императорскагq 
Московскаго общества сельскаго хозяйства , при· которомъ складъ земле
дЪльческихъ орудiй. Союзъ Сибирскихъ маслодЪловъ. Испытательная 
лабЬраторiя по молочному хозяйству. ОтдЪленiе Общества для соnЪй
ствiя русской пром ыщленности и торговли. Библiотеки : публич ная и 
безплатная народная. Общественное собранiе. Коммерческое собранiе. 
Гостиница Богданова съ номерами отъ 1 до 2 ру б. въ сутк и. 

Видъ го р . Ку рган а. 

Банки и от дtленiя : 1) Город. общ. (Багашевскiй), 2) Сиб ирс к . 
Торговы й, 3) СЪверный , 4) Вол жско-камскiй. Агенство Нижегородско
Самарскаго Земельнаго Банка . 

Въ торгово-промышленномъ отношенiи городъ сдЪлался центромъ 

солидн ы хъ uроизводствъ: винокуренный заводъ на 280,000 вед. , 2 боль- / 
шихъ крупчатыхъ мельн ицы съ пере моломъ зерна до 2.000,000 пуд . , 

нЪсколько скотобоенъ съ приспособленiями для убойки ск~та и спецiаль-
но й обработки, какъ скотски хъ, такъ и свиныхъ тушъ для вывоза за · 

г раницу; фабрика для мясныхъ консервовъ, громадный рефрижираторъ 

изв \;стной англi йской фирмы "Бр. Вертлей въ ЛондонЪ " для сливочнаго 
масла и вообще с котскихъ продуктовъ. О размЪрЪ и развитiи торговли 

даютъ понятiе обороты оперирующихъ банковъ, достигающiе до 

300 м илл. руб . Особенно ожи вляется городская торговля на ярмаркахъ : 

АлексЪевской 5-18 март. , Тихоновско й 10- 17 iюня , Дмитр iевской 

18-24 окт., Рождественской 14- 24 дек. Обороты ярмарокъ достигаютъ 
суммы 4 м илл. р. Главные предметы отпускной торговли : хлЪбъ въ зернЪ · 
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и мукt, сало, кожи, масло коровье, мясо, картофельная патока, дичь, 

рыба. Мtстные торговцы скупаютъ гурты скота въ Киргизской степи 
и , выкормивъ ихъ въ окрестностяхъ города на привольныхъ поемныхъ 

пастбищахъ по берегамъ р. Тобола, осенью производятъ крупную 
забойку . 

Городскихъ доходовъ по смtтt на 1909 г. 120,000 р. мtстная 
газета "Курганскiя извtстiя". 

Торговыя фирмы: 

Т-во Д. И . Смолина Н-ки-крупчатна~ паровая и раструсная_ 
мельница , спирто-ректификац. пиво-медов . заводъ. Салотопен . зав . 

Скупка жировыхъ товаровъ и хлtба. 

Смолинъ П. Д.-хлtбъ , сало, масло и пр. 
Торг. -Пром. Т-во Преемн. А. Губкина, А . Кузнезова и Ко-

чай, сахаръ. 

Торг. Домъ Д. Е. Ижболдинъ съ С-ми-мануфакт. тов. 
Торг. Домъ Бр. Я . и Е . Лопатины-мануфакт . тов. 
Фiентъ . Англiйская контора-покупка масла, дичи , яицъ. 

!ортъ Э. В . контора-покупка м;эсла , дичи, яицъ. 

Iергенсенъ-контора-покупка масла, дичи, яицъ . 

Герсгой-контора- -покупка масла, дичи, яицъ . 

Торг. домъ Бокиновы бр.-мануфакт. жиров. тов., крупчатка . 
Балокшинъ С. А.-мtдно-чугуннолит. зав. 
Балакшинъ А. Н. · и Ванюковъ А. П.-крахмально-паточн. заводъ. 

продажа сельско · хозяйств . орудiй . 

Гусевъ А. Е.- мастерск. землед. орудiй . 

Калининъ А. П . -мануф. бакалейн. тов ., валяная обувъ собст. 

мастерскихъ. 

Колташевъ 8. !. -паточный заводъ. 
Колпакова И. П. Н-ки-скотъ, хлtбъ. 

Кочешевъ А. И.-книжн. магаз., типографiя. 

Меньшиковъ И. И.-стеклодtлат. заводъ. 

Окладниковъ В . И .-колон. тов., типографiя. 

Торг. домъ А. Ф . Поклевскаго-Козелъ Н-ки-пиво и м едъ. 

собств. завода. 

Шветовъ 8. 8.-хлtбное дtло . 

Торговыя фирмы и конторы скупающiя и зкспортирующiя масло : 

1) Сибирская компанiя, - 2) Курганское Сельск. -Хозя йств . 
Т-во , З) Торг. Промышлен. Т-во Бр. В. и Н. Бландовыхъ, 4) Т-во 
С. Л. Пчеляковъ и 8 . С. Гусевъ , 5) Рандрупъ, 6) Лундъ и Петерсенъ 
7) Фiентъ Г. Г. 8) Петерсенъ П . А. 9) Беккеръ Густавъ, 10) Бр , 

Зейфертъ , 11) !ергенсенъ Карлъ, 12) Стивенъ И. И. 13) Таннебаумъ Э .. 
14) Герсгой Гансъ. 15) Клитгардъ Н. 16) Киментъ А. съ С-ми , 17. 
Корхъ Л . П. и м н. др . 
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Транспортныя конторы : "Россiйское общ." Торг. домъ Кухтеринъ 
и С-вья. Торг. домъ бр. Каменскихъ. 

Районъ влiянiя ст. обнимаетъ, кромt. г. Кургана до 150 селен. 
(70,000 д. об. п . ). Этотъ густонаселенный земледt.льческiй районъ 
ежегодно даетъ до 5 милл. п. разнаго груза (хлt.бъ въ зернt, мука, 
сало, масло, мясо, яйца, кожи, дичь, вино, патока и т. д.), выдвигая 

значенiе ст. Курганъ, какъ одной изъ наиболt.е дt.ятельныхъ по всей 

линi и. Въ 1906 г. со ст. Курганъ отправлено было разныхъ хлtбныхъ 

грузовъ въ голодавшiя губернiи центральной Россiи 2.893,099 п. 

(509,000 п . ржи, 1.035,000 п . пшеницы, 213 тыс. п. овса, 940 тыс. п. 
муки)-сливочнаго масла отправлено было 771,249 пудовъ , мороженнаго 

мяса до 1.200,000 пудовъ. · 
Вблизи ст .-врачебно-остановочный переселенческiй пунктъ, мt.

стопребыванiе переселенческаго чиновника. Казенный складъ земле

дtльческихъ орудiй и машинъ. Пинiя , обогнувъ городъ съ С. стороны, 

на 247 вер. пересtкаетъ р. Тоболъ мостомъ 220 саж. Мостъ состоитъ 
изъ 4 пролетовъ по 50 саж. и 2 береговыхъ по 1 О саж. 

На 266 вер. линiя пересtкаетъ р . Утякъ мостомъ въ 1 О саж. 
8) Ст. Варгаши . V кл. (276 вер.). Почт. опер. Вблизи-селен. 

Варгаши (1,200 д . об. п.) и Митькино (1,500 д. об. п.). Отсюда отпра
вляется ежегодно до 100.000 п. груза (хлtбъ, мясо, масло). Въ 8· ми 
верстахъ винокуренный заводъ Ушакова и маслобойня Сестера. На 
282- й в. линiя достигаетъ своей высшей точки на водораздtлt между 

рр. Тоболомъ и Ишимомъ. 

9) Ст. Лебяжья . V кл., (318 вер.). Почт. опер. В:ь 6 вер.-с. Ле
бяжье ( 1, 700 д . об. п. ). Мtстность болотистая, водою пользуются изъ 
колодцевъ, вода плохого качества. Въ районt влiянiя ст.-до 60 селен . 
(38,000 д. об. п.), отправляющихъ ежегодно до 450,000 п. груза (хлtбъ 
въ зернt, мясо, ленъ, пенька, сtмя, шерсть, масло). 

10) Ст. Макушино . IV кл. (363 вер . ). Вблизи въ д. Плоская 
обширная маслодtлка фабрики Паллизена. Гqс. сб. кас., почт. опер. 
Буфетъ. Мtстность болотистая, водою пользуются изъ озера .Маку

шино". Вблизи с. Макушинское ( 4,000 д. об. п.). Въ районt влiянiя 
ст.--до 40 сел. (50,000 д. об. п . ). Паровыя мельницы "Т-ва В. П. Га
ляминъ и Ф. Д. Мещеряковъ и К0 " Н. А. Жаркова. Земледt.льческiй 
районъ ст. ежегодно даетъ въ среднемъ свыше 2 милл. п. разнаго 

груза (хлtбъ въ зернt, мука, масло, яйца, сало, кожи) . Складъ сель

ско-хоз. орудiй Переселенческ. управленiя. 

При ст. построены, съ пособiемъ изъ церковно-строительнаго 
фонда, имени Императора Александра III, церковь Введенiя во храмъ 
Пресвятыя Богородицы, 1-классная начальная церковно-приходская 

школа для дtтей об . п . , имени протоiерея Iоанна Сергiева. 
На 368 вер. линiя дt.лаетъ значительное отклоненiе къ С. для 

обхода большого озера Еланное. Подходя къ ст. Пt.тухово, линiя 
вступаетъ въ Ишимскiй уtздъ, Тобольской губ. 

11) Ст. Пtтухово. V кл . ( 407 вер.) Гос. сб. кас. , почт. опер. 
Водою пользуются изъ близлежащаго озера Пt.туховскаго; зимою вода , 
неудовлетворительна. При ст.-посадъ Вознесенскiй изъ крестьянъ-
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переселенцевъ Полтавской и Черниговской губ. Въ 7 вер. с . Пtтухов 
ское (1,580 д . об. п . ), въ которомъ находится казенный складъ земле

дtльческихъ орудiй, машинъ и лtсныхъ матерiаловъ для нуждъ пере

селенцевъ. Земледtльческiй районъ влiянiя ст. заключающiй 15 селен . 

(8,000 д . об. п . ), даетъ ежегодно въ среднемъ до 850 тыс. п. разнаго 

груза (хлtбъ, масло, сало). 
Въ 6-ти верстахъ маслобойные заводы Вентиха и общественные 

крестьянскiе, устроенные на артельныхъ началахъ. 

Въ 1906 г. отсюда отправлено было разныхъ хлtбныхъ грузовъ 

2.129,502 п. (1 .894,502 п. пшеницы, 206,000 п . овса). 
Въ 10 . вер.-озеро "Медвtжьи острова", 80 вер. въ окружности , 

съ горькосоленою водою, по химическому анализу , произведенному 

докторомъ Шидловскимъ, а также и по цtлебнымъ свойствамъ не 

уступающею достоинствамъ Карачинской (Каинскаго уtзда) . 
При станцiи-остановочный переселенческiй пунктъ съ баракомъ, 

вмtстимостью на 50 чел. 
12 Ст. Мамлютка V кл. (449 вер.) . Почт . опер. Мtстность боло

тистая. Вода плохого качества. Вблизи татарское селен . Мамлютка 

(400 д. об. п. , мечеть) . Въ район-В влiянiя ст.-до 10 селен. (4,000 д . 
об. п . ), отправляющихъ ежегодно до 100 тыс. п . разнаго груза (хлtбъ 
въ зернt , мясо, шерсть, сало, масло) . 

На 465 вер. линiи входитъ въ предtлы Петропавловскаго уtзда, 
Акмолинскоii области, и начинаетъ спускаться по долин-В р. И:шима. 
На 482 вер . пересi:.каетъ р. Ишимъ мостомъ въ 100 саж., состоящимъ 
изъ 2 пролетовъ, каждый по 5 саж., и 2 береговыхъ пролета по 
1 О саж. Мостъ построенъ по проекту проф. Н. А . Бi:.лелюбскаго . 

Послt.. пересi:.ченiя р . Ишима линiя , поднимаясь по правому 

склону долины, входитъ на ст. Петропавловскъ . 

1 З) Ст. Петропавловскъ . !11 кл . ( 490 вер.) . Буфетъ. Расположена 
въ 2-хъ вер. отъ уi:.з. г. Петропавловска, Акмолинской области. Депо 
и мастерскiя . Складъ-ледникъ для храненiя 10 т . пуд. масла. 

Г. Петропавловскъ лежитъ на правомъ берегу р. Ишима ( 45,000 д. 
об. п . : 23,000 м., 22,000 ж.; 65° З ' с. ш. , 38° 47 в. д.). Магометанъ 
свыше 15,000 д. об . п . 

Основанiе осi:.длаго пункта на мi:.стi:. настоящаго расположенiя 

города относится къ 1752 г. , когда для защиты русскихъ поселеюи 

отъ набi:.говъ Киргизъ-Кайсаковъ на высокомъ берегу р. Ишима по
строено было укрi:.пленiе во имя св. Петра и Павла, окруженное дере 

вянными стi:.нами и палисадами . По выгодному положенiю на мtстt 
соединенiя караванныхъ торговыхъ степныхъ путей и удобныхъ ското
прогонныхъ трактовъ, предмi:.стье укрi:.пленiя сдi:.лалось мi:.сто ожив
леннаго торга Русскихъ промышленныхъ людей съ кочевыми Средне
Азiатскими народностями, съ Бухарцами, Тэшкентцами и даже съ Ки
таемъ. Въ предмi:.стъi:. устроенъ былъ особый "мi:.новой дворъ " для 
мi:.новой торговли Русскихъ съ Азiатцами и для склада различныхъ 

товаровъ, которые шли въ обмi:.нъ на киргизскiй скотъ и продукты 

скотоводства. 

Въ 1807 г. укрi:.пленiе переименовано въ городъ Петропавловскъ, 
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съ присоединенiемъ къ Тобольской губ. Оь 1868 г., съ учрежденiемъ 
Акмолинской области, г. Петропавловскъ сдt.ланъ уt.з. городомъ этой 

области. 
18 iюля 1891 года г. Петропавловскъ осчастливленъ былъ посt.ще

нiемъ Его Императорскаго Величества, нынt. благополучно царствую
щаго Государя Императора Николая !!, въ бытность Наслt.дникомъ 
престола. Отсюда Его Императорское Величество прослt.довалъ по 

·Сибирской Казачьей линiи къ границ-В Оренбургской губ. 

Дt, ву шка киргизка въ свадебномъ 

наряд-В. 

Сохранивъ и по настоящее вре

мя первенствующее значенiе въ мt.ст

ной степной средне-азiатской торговлt., 
г. Петропавловскъ по составу населе

нiя носитъ характеръ полуазiатскiй , 

полумагометанскiй , заключая въ числЪ 

населенiя до 30°/0 магометанъ : Татаръ , 
Бухарцевъ, Ташкенцевъ, Киргизъ, пре

имущественно занимающихся торговлею 

продуктами скотоводства. Домовъ 3,500 
(каменныхъ-270). Торговые ряды и 
склады-каменные ; особеннаго вни

ман iя заслуживаетъ " мЪновой дворъ " , 
состоящiй изъ 137 связанныхъ подъ 

одну крышу каменныхъ лавокъ, зани

мающихъ площадь прямоугольника 

(длиною въ 245 и шириною въ 50 саж . ) . 
Церквей - 6, женская община-мона
стырь, еврейская синагога и 7 магоме

танскихъ мечетей , отличающихся кра

сивой архитектурой своихъ стройныхъ 

минаретовъ. Училища : - реальное учи

лище, мужское 5-ти классное городское 

училище, женская гимназiя, 2 церков-

но-приходскихъ школы , приходское 

·женское училище, 2 станичныхъ школы, 6 татарскихъ школъ (медресе) 

при мечетяхъ. Общественная библiотека съ безплатнымъ народн ь: мъ 
отдЪломъ . Городская больница. БогадЪльня. Каменный небольшой те
атръ. 2 Общественныхъ собранiя Общества: Попеченiя объ учащихся 
въ городt. ПетропавловскЪ ; Музыкально-драматичесское; Поднымъ. со
держащее ночлежный домъ; Вольнопожарное; Садоводства. Банки И от
.дtленiя: 1) Отд. Госуд. банка, 2 Город. общ. банкъ,3) Отд. Сибирскаго 
банка, 4) Отд. С. -Петерб. Коммерческаго Торгово-промышленнаго банка, 
-5) Город . Ломбардъ , 6) ОтдЪленiе Русск. Торгово- Пром. банка. 7) Общ. 
взаимнаго кредита. Ярмаронъ-2: Петровская, съ 25 iюн . , по 25 iюл. , и 
Андреевская , съ 20 нояб. по 20 декабр., на которыхъ преимущественно 
сбываются продукты сельскаго хозяйства и скотоводства. Обороты 
ярмарокъ незначительны и онЪ не имЪютъ влiянiе на развитiе мЪст
ной торговли. Въ городской чертЪ и въ окрестностяхъ расположено 
"Свы ше 70 заводовъ, перерабатывающихъ продукты скотоводства (сало-
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топенные, овчинные, кожевенные, шерстомойные, кишечные), а также 
значител ьное число "салгановъ", боенъ , на которыхъ производится 

ежегодно забойка скота до 250,000 головъ, пригоняе r-1 аго изъ разныхъ 

мЪстностей Степного Края . 
Торговля азiатскими товарами и сырыми животными продуктами 

сосредоточена на "мЪновомъ двор-В" , служащимъ складочнымъ про

дуктомъ животноводства всего Степного Края . 
Вообще г. Петропавловскъ является наиболЪе дЪятельнымъ пунк

томъ по торговлЪ скотомъ и его сырыми продуктами на протяженiи 
всей линiи Сибирской ж. д . Прилегающiй къ нему районъ имЪетъ 

Видъ гор . Петропавловска. 

громадное значенiе какъ этапный пунктъ для массы гуртового промы 

шленнаго скота, пригоняемаго изъ отдаленныхъ скотоводческихъ мЪ

стностей или для убоя на мясо (на Петропавловскихъ салганахъ) , съ 
цЪлью дальнЪйшей отправки продуктовъ убоя или для карантинной 
обсервацiи на предметъ отправки гономъ или по желЪзной дорог-В. 

Годовые обороты торговли г. Петропавловска, тЪсно связанные 

съ развитiемъ торговли обширной Киргизской степи , съ открытiемъ 

.движенiя по Великой Сибирско й магистрали, значительно увеличились 

и въ настоящее время превышаютъ сумму 20.000,000 р . 

Городск. доход. 100,000 р. Гостиница "Европейская" съ рестс
раномъ. 

Торговыя фирмы : Казанцевъ Г . И . , желЪзн. торг. и скотопромышг. 
Бр. Овсяниковы А . Ганшинъ съ С-ми мануф. галантер. Бр. Лапатин ы 
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мануф ., Бардыгинъ Н. М. мануф., Буторинъ И. А. желi>зн. кожевен., 

Губаидулинъ С. Х. скотопромыш. , Захарьинъ В. К. желi>зн., кожевен. , 
Мухамед iаровъ М. галант., Тюменевъ М. жировые. товары, волосъ. 
Файзуллинъ И. мануф. , армячина, Колмаковы Бр . , крупчатка, Поклев
скi й - Козеллъ торг. домъ, виноторг . Торг. домъ Н-ки Д. И. Смолин
виноторг. "Т-во Д. Л . Левина Н-ки" шерстомойное заведенi е. Д. Я . 
Турлуповъ, овчино-шубн. заводъ, Х А. Акчуринъ, салотопен ный 
заводъ. Т-во Столь и ко земледi>льческiя машины. В. П. Зенковъ

кожев. клеевар. заводъ , Г. 3. Шпринбахъ-пивовар. заводъ. Череми

синовъ В. И. мануф" чай, сахаръ. Юсумбаевъ А. азiатскiе товар ы. 

Ша-Исфаевъ азiат. товары . М ухамедъ-Шарифбаевъ азiат. товары . 

Стадо барановъ въ cтeri;.i. 

Фирмы снупающiя масло и торгующiя принадлежностями молоч
наго хозяйства : "Сибирская компанiя " Адрiансъ-Платъ и ко, Сибир
скаго экспортнаго общества (датск.) А. И. Мейеръ, С. Х. Рандрупъ . 
К. !ергенсенъ. 

Р . Ишимъ . на которой лежитъ городъ (у Киргизовъ " Исель " , 
или "Эсель ") , лi>вый притокъ Иртыша, вытекаетъ изъ горъ "Яманъ
Кiазъ" и имi>етъ длину теченiя до 2,000 вер" при чемъ половина . 
приходится на долю Киргизской степи. 

Широкая долина Ишима имi>етъ песчано-глинистую почву, богата 
лугами и усi>яна м ножествомъ озеръ; по своему приволью и богатству 
пастбищъ издавна служила излюбленнымъ мi>стомъ кочевья номадовъ. 
Въ предi>лахъ Киргизской степи, начиная отъ Кокчетавскаго уi>зда, 
р. становится сплавною , но множество плотинъ и свайныхъ мостовъ 

препятствуютъ развит i ю сплава. 

Съ открытiемъ движен iя по Великой Сибирской магистрали при 
ст. образовалось поселенiе Петропавловское. На суммы церковно, 
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строительнаго фонда имени Императора Александра Ш воздвигнуты 
при с. каменный храмъ въ честь покровительницы Ея Императорскаго 

Величества Государыни Императрицы Марiи 6еодоровны, святой Марiи 
Магдалины , и церковно -приходская школа имени тайнаго совtтника 
Терещенко. Храмъ украшенъ образомъ св. Марiи Магдалины , Всеми
лостивtйше пожертвованнымъ Государынею Императрицею Марiею 
ееодоровною. При ст.-врачебный прiемный покой и контора ветери
нарнаго врача . 

Близъ ст.-врачебно -остановочный переселенческiй пунктъ съ ба
раками на 300 чел., мtстопребыванiе переселенческаго чиновника, ка
.зенный складъ земледtльческихъ орудiй , машинъ и лtсныхъ матерiа
ловъ для нуждъ переселенцевъ. 

По характернымъ особенностямъ степной торговли и жизни ско
товодческаго кочевого населенiя, районъ влiянiя Петропавловской ст 

Мостъ черезъ р . Иртышъ ,-rор . О~1скъ. 

по обширности территорiи занимаетъ выдающееся мtсто , за хватывая 

не только значительную часть Акмолинской области, но и части смеж

ныхъ степныхъ областей: Тургайской , Семипалатинской и Семи р·вчен
ско й. Количество ежегодно отправляемыхъ грузовъ съ ж.-д . ст . дости

гаетъ въ настоящее время, въ среднемъ , свыш е 3.000,000 п. 
Въ l 906 году отсюда отправлено было въ голодавшiя губернiи 

Центральной Россiи 2.894,388 п. хлtбныхъ грузовъ . 
Значительное количест во продуктовъ степного с котоводства, а , 

также масла сливочнаго, идетъ отсюда въ порты-Виндаву , Либаву, 

Ревель; овчины направляются въ Вtну, козли на въ Парижъ и Бостонъ , 

Одесса служитъ пересортировкой мно гихъ продуктовъ въ Турцiю. Че

резъ Самару идутъ кишки въ Берлинъ и Гамбургъ. 

Отъ ст. Петропавловской лин iя н аправляется по сtверному 

склону Камышловско-Иртышскаго лога , простирающагося къ В. до 

14 
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Иртыша и вмЪщающаго рядъ горько-соленыхъ ·о·зеръ подъ названiемъ 

" Камышловскихъ". Этотъ логъ представляетъ долину исчезнувшей 
рЪки съ цЪлою системою высыхающихъ рЪчекъ и притоковъ, спускав

шихъ соляныя воды озеръ въ Иртышъ. Система разобщенныхъ въ на
стоящее время озеръ оканчивается къ Иртышу рЪчкой Камышловкой; 

почти всЪ озера имЪютъ горько-соленый вкусъ, лЪтомъ частью пе
ресыхаютъ и заростаютъ камышами, которые гнiютъ, выдЪляя мiазмы, 

вредныя для здоровья. Весь этотъ логъ находится на территорiи Си
бирскаго Казачьяго войска съ рядомъ казач~,ихъ поселенiй прежнихъ 

крЪпостей и редутовъ, составляющихъ отъ г . Омска до границы Орен

бургской губ. правый флангъ Сибирскаго Казачьяго войска и нося
щихъ названiе "Горькой линiи". По направленiю Камышловскаго лога 
проходилъ до проведенiя ж.-д. пути почтовый трактъ отъ г. Омска на 

г. Оренбургъ. 

14) Ст. Токуши. V кл. (523 вер.). Почт. опер. При станцiи по
селокъ. МЪстность болотистая. Водою пользуются изъ озера, лежащаго 
близъ ст.; вода хорошаго качества. Вблизи-казачiй поселокъ Токуши 

(350 д. об. п.); 4 хутора нЪмецкихъ колонистовъ. Отсюда отправляется 
до 100,000 п. груза: (хлЪбъ, мясо) . 

15) Ст. Булаево . У кл. (567 вер.). Почт. опер. МЪстность ровная , 
покрытая березовыми рощами, вода изъ болота. ВслЪдствiе жесткости 
воды при водоемномъ зданiи устроены приспособленiя -для химической 

ея очистки. При ст. - врачебно-прiемный покой. Въ 4 вер. - казачiй 
поселокъ МедвЪжiй 400 д. об. п.) . Отсюда отправляется до 800,000 п. 
грузъ (хлЪбъ, мясо, битая дичь, дрова). 

16) Исиль-Нуль . IV кл . (617 вер.). Госуд. сбер. кас., почт. опер. 
Буфетъ. Омскiй уЪз. МЪстность ровная, сухая, покрытая березовыми 

рощами. Водою пользуются изъ близлежащаго озера Исиль-Куль. ВслЪд

ствiе жесткости воды при водоемномъ зданiи устроены приспособленiя 

для химической ея очистки. При ст. - врачебный прiемный покой и 

выстроены на суммы церковно-строительнаго фонда имени Императора 

Александра Ш-го церковь въ честь святителей московскихъ Петра, 

Алексiя, Iоны и Филиппа и 1-классная начальная церковно-приходская 

школа имени протоiерея Iоанна Сергiева. Близъ ст. поселки-Павлов

скiй (180 д. об. п.) - и Городище (750 д. об. п.)-изъ переселенцевъ 
разныхъ губернiй. · 

Районъ влiянiя ст. обнимаетъ нЪсколько селенiй (10,000 д. об. п.), 
даетъ ежегодно для отправки разнаго груза свыше 500,000 п. (хлЪбъ, 

мясо , сало, масло, шерсть, дрова). 
17) Ст. Москаленки. V кл. (657 вер.). Почт. опер. МЪстность ровная, 

покрытая березовыми рощами. Водою пользуются изъ КОJ]одцевъ. Вода 

плохого качества. Вблизи ст. поселокъ нЪмецкихъ колонистовъ. Въ 

3 вер. - казачiй поселокъ Волчiй (500 д. об. п.). Въ районЪ ст. нЪ
сколько маслодЪлательныхъ заводовъ, вырабатывающихъ въ годъ до 

30,000 п. сливочнаго масла. Отсюда отправляется до 350,000 п. разнаго 
груза (хлЪбъ, мясо, кожи, масло, птица, дрова). 

18) Ст. Марiановка . V кл. (700 вер.). Почт. опер . МЪстность ров
не. я, вода недоброкачественная . Въ 4 вер.-казачiй поселокъ Курrанскiй 
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( 210 д. об. п .) , въ окрестностяхъ котораго находились когда-то земля
ные курганы, описанные еще въ 1771 г. академикомъ Фалькомъ, при

надлежавшiе къ археологическимъ остаткамъ древнихъ аборигеновъ 

края. Отсюда отправляется до 100,000 п. груза (хлЪбъ , дрова, сЪно) . 

19) Раз. Омскъ--постъ . (741 вер . ). Отсюда идетъ вЪтвь въ 1/ 2 вер. 
на берегу р . Иртыша для надобностей дороги. ЛЪсная пристань ж. д., 
при которой построены лЪсопильный и шпалопропитный заводы . Вблизи 
паровая крупчатка и кирпичедЪлательный заводъ купца Ременникова. 

На 743 вер . ж.-д. линiя пересЪкаетъ р. Иртышъ мостомъ, отвер
ст i емъ въ 300 саж. Мостъ о 6 пролетахъ, каждый по 50 саж. и 2 бере
говыхъ пролета по 11 саж . Высота насыпи съ З . стороны 6,54 саж. , 

съ В . 9, 72 саж. Ширина русла рЪки около 350 саж. Основанiе быковъ 
на кессонахъ . Устои и быки выведены изъ Челябинскаго гранита на 

цеме1пЪ. Фермы изъ сварочнаго желЪза Воткинскаго завода, изгото

влены на временныхъ мастерскихъ инж. Березина, въ УфЪ. Мостъ по

строенъ по проекту проф . Н. А. БЪлелюбскаго. ВсЪ работы по постройкЪ 

моста произведены контрагентомъ инж. Березинымъ, подъ наблюденiемъ 

инж . : Залусскаго и Ольшевскаго. ПослЪ пересЪченiя р. Иртыша линiя 
приближается къ г. Омску. 

20) Ст. Омскъ. li кл. (746 вер .). Гос. сб. кас . Буфетъ. Располо
жена въ 3 вер . отъ г. Омска. 

Г. Омскъ, Акмолинской обл., при впаденiи р . Оми въ р. Иртышъ 
съ правой стороны (54° 59' с. ш" 43° 6' в. д.) . По переписи 1897 г .-
37,470 д. об . п. (20,106 м., 17,364 ж.), по статистическому подсчету къ 
1910 г. 85,000 д. об. п. (47,000 м " 38,000 ж.). Основанъ полковникомъ 
Бухгольцомъ въ 1717 г. на лЪвомъ берегу Оми, при впаденiи ея въ 
Иртышъ въ видt небольшой деревянной крtпости подъ именемъ "Ом
скаго острога" . Въ 1765 г. взамЪнъ обветшалой деревянной крtпости, 
по распоряженiю начальника Сибирской пограничной линiи, командира 

Сибирскаго корпуса генерала Шпрингера, возведена была новая крt

пость по систем-В Вобана на правомъ берегу Оми, въ углу, образуе

момъ слiянiемъ ея съ Иртышемъ . 

Въ 1 782 г., съ учрежденiемъ Тоболъскаго намЪстничества, Омская 
крtпость вошла въ составъ этого намtстничества какъ городъ . Съ 

учрежденiемъ еъ 1822 г. Омской отдtльной области, въ которую вхо

дили всt земли, занятыя покоренными киргизскими ордами, Омскъ 
назначенъ былъ мtстомъ областного правленiя, и въ 1839 г" по ад
министративнымъ соображенiямъ , въ неt-о переведена была изъ г. То
б ольска резиденцiя генералъ-губернатора Западной Сибири со всtми 

учрежденiями обширнаго края. Въ 1882 г. главное упраFленiе Западной 
Сибири упразднено съ присоединенiемъ губ . Тобольской и Томской къ 
общему вtдЪнiю министерствъ, а изъ областей Акмолинской и Семи
палатинской образовано особое Степное генералъ-губернаторство, съ 

назначенiемъ резиденцiи управленiя краемъ въ Омскt. Въ настоящее 

время г. Омскъ въ гражданскомъ отношенiи служитъ мtстомъ средо

точiя управленiя Акмолинской области и Степного генералъ-губерна

торства. Въ немъ помtщаются также епархiальное управленiе областей 

Степного ··-Края, 'судебная палата Омскаго суд . округа . Въ военномъ 

I.t* 
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отношенiи онъ является средоточiемъ управленiя Омскаго военнаго 

округа и Сибирскаго казачьяго войска. 

Отъ упраздненной крtпости сохранены только, какъ археологи

ческiе памятники, въtздныя ворота. Мtстоположенiе города ровное, 

немного приподнятое надъ уровнемъ рр. Иртыша и Оми, почва песчаная, 

сухая, частью солонцоватая. Къ неблагопрiятнымъ климатическимъ 
особенностямъ города относятся сухость воздуха, значительныя коле

банiя температуры , съ быстрыми переходами отъ низшей температуры 

къ высшей, и частые продолжительные вtтры. Температура вЪ Омскt. 
максимумъ + 36,4, минимумъ - 41 ,1, абсолютная влажность 5,1, число· 
дней съ осадками 309,3. 

Домовъ до 7000 (400 каменныхъ). Лучшiя каменныя сооруженiк 
принадпежатъ казеннымъ и общественнымъ учражденiямъ. Торговыхъ 
ла.вокъ до 600 (400 каменныхъ). На сtверной окраинt города--обширнак 

березовая "Загородная роща", служащая населенiю мtстомъ для про

гулокъ. На южной сторонt, близъ ж. д. линiи и лагерей мtстнаго 
баталiона-другая березовая роща съ " санитарною станцiей " военнаго 

лазарета . 

Къ историческимъ воспоминанiямъ объ упраздненной крtпости 

отнl)сятся сохранившiяся описанiя Сибирской каторги. На краю крt

пости, у самаго крtпостного вала, на мtстt, прилегающемъ къ бере

говой части устья р. Оми, стоила деревянная каторжная тюрьма, окру

женная высокими палями, служившая еще съ половины XVI ст. глав

нtйшимъ средоточiемъ ссылавшихся въ Сибирь изъ Россiи колодниковъ 

и имtвшая значенiе не только въ исторiи каторжной ссылки, но и въ 

устройствt и колонизацiи пограничныхъ Сибирскихъ линiй. Въ этой 

тюрьмt находился въ каторжной работt съ 1849 г. въ продолженiе 
4 лtтъ великiй руссюи писатель и мыслитель 8 . М . Достоевскiй 

( 1821 t 1881 г.), сосланный за участiе въ политическомъ дtлt Пе.тра

шевскаго. Воспоминанiя о пережитомъ тюремномъ заточенiи, съ опи

санiемъ каторжной тюрьмы, Омской крtпости и каторжнаго населенiя, 

талантливо запечатлtны въ "Запискахъ изъ Мертваго дома". Одновре
менно съ Достоевскимъ, какъ прикосновенный къ тому же политиче

скому дtлу, содержался на каторгt 4 года въ "Мертвомъ домt" поэтъ 
Дуровъ (1816 ·\1869 г .) . Историческiй " Мертвый домъ" давно уже упразд
ненъ, и мtсто его бывшаго расположенiя частью застроено новыми 

зданiями . 

Церквей православныхъ 16, католическiй костелъ, протестант

ская кирка, еврейская синагога и еврейскiй молитвенный домъ , маго 

метанская мечеть. Соборный храмъ во имя Вознесенiя Господня зало

женъ былъ 16 iюля 1891 г . , въ присутствiи Его Императорскаго Ве

личества, нынt благополучно царствующаго Государя Императора Ни

колая 11, въ бытность Насл-1:.дникомъ престола, во время путешествiя
по Степному-Краю. Изъ числа особо чтимыхъ православныхъ церков
ныхъ древностей заслуживаетъ вниманiе: евангелiе, крестъ, дикосъ и 

напрестольное облаченiе , пожертвованные Императрицею Екатериною 11 
въ 1774 r. и хранимые въ крtпостной соборо-Воскресенской церкви. 

Въ войсковой казачьей Никольской церкви хранится знамя Ермака . 
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вставленное усердiемъ войсковыхъ чиновъ Сибирскаго Казачьяго войска 

въ особую дорогую хоругвь. Это знамя перевезено изъ г. Березова, 
величиною въ 2 арш. и 6 вер. На одной сторон-В его изображенъ Ар
хангелъ Михаилъ на красномъ крылатомъ кон-В, поражающiй копьемъ 
дьявола и низвергающiй дома и башни въ волны, на другой - св. Ди

митрiй на темно-зеленой лошади, низвергающiй въ ~ропасть Кучума, 
на бЪлой лошади . 

Учебныя заведенiя: Сибирскiй кадетск1 и корпусъ, войсковой приго
товительный пансiонъ, мужская гимназiя , 2 женскихъ гимназiи, одна изъ 
нихъ почетныхъ гражданъ Поповыхъ, женская прогимназiя , учительская 

семинарiя, приготовительное училище при семинарiи, низшее механико

-гехническое училище Императора Александра Ш, техническое жел1:.зно
дорожное училище , центральная фельдшерская mкола , у1:.здное училище , 

12 городск ихъ приходскихъ училищъ, З женскихъ приходскихъ училища, 
2 см 1:.нн ыя ш колы , начальное ремесленно-грамотное училище, началь-

Гор . О мскъ,-Сибирскi й кадетскiй корn усъ . 

-ная рукод1:.льная школа, содержимая обществомъ попеченiя о началь

.ном ъ образованiи, приходское ж.-дорожное училище на ст. Омскъ, 2 
станичныхъ казачьихъ школы, пансiонъ для киргизскихъ дЪтей, 4 цер 

ковно-приходскихъ школы , низшая лЪсная школа , школа молочнаго 

хозя йства, медрессе при магометанской мечети. Школа еврейск. общ . 

Благотворительныя заведенiя: 1) городская богад1:.льня, 2) Оль
гинскiй д1:.тскi й прiютъ , З) прiютъ-ясли, 4) убЪжище для б1:.дныхъ дЪ
тей , 5) дешевая столовая, 6) народная чайная. 

Миссiонерскiя благотворительныя, учнеыя и др. общества: 1 епар
хiальный комитетъ православнаго миссiонерскаго общ.; 2) об щ. хоругве
носцевъ, состоящее подъ покровительствомъ Его Императорс1<аго Вы

сочества Вел. Кн. Константина Константиновича: З) благотворитель

ное общ. , состоящее подъ Высочайшимъ покровительствомъ Госуда 

-рыни Императрицы; 4) попечительное общ. объ Ольгинскомъ прiютЪ 
трудолюбiя для д1:.тей-сиротъ ; 5) епарх i ально е братство во и м 5!_ Божiей 
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Матери, именуемой "Утоли моя печали", ревнителей православiя, са
модержавiя, русской народности и христiанскаго благотворенiя, состо

ящее подъ покровительствомъ Его Императорскаго Высочества Вели-

каго Князя Константина Константиновича; 6) окружное управленiе 
Россiйскаго общ . Краснаго Креста; 7) окружное Управленiе общ. спа
санiя на водахъ ; 8) общ. для борьбы съ заразными болtзнями въ 
областяхъ Степного Края , состоящее подъ покровительствомъ Ея Вы

сочества Принцессы Евгенiи Максимилiановны, 9) отдtленiе попечитель
ства Императрицы Марiи Александровны о слtпыхъ; 1 О) епархiальное 
попечительство о бtдныхъ духовнаго званiя; 11) общ . вспомоществс

в·анiя недостаточнымъ ученикамъ Омской мужской гимназiи, 12) общ. 
вспомоществованiя ученицамъ Омской жен. гимназiи, 13) общ. вспо

моществованiя нуждающимся переселенцамъ Степного-Края, 14) общ. 

попеченiя о начальномъ образованiи въ г. Омскt , 15) общ . вспомоще 
ствованiя учащимъ и учащимся въ Акмолинской области , ] 6) Омское 
окружное правленiе благотворительнаго общ. судебнаго вtдомства ,. 

17) Омское отдtленiе С.-Петербургскаго врачебнаго общ. взаимной по· 
мощи, 18) общ. взаимнаго вспомоществованiя приказчиковъ въ г. Омскt. 
19) общ. пособiя бtднымъ роженицамъ, 20) общ. пособiя бtднымъ при 
римско-католической церкви въ г. Омскt, 21) отдtлъ Россiйскаго общ. 
покровительства животныхъ, 22) городское общ. взаимнаго отъ огня 
страхованiя, 23) вольное пожарное общ" 24) потребителей "Самопо 
мощь " , 25) Западно-Сибирскiй отдtлъ Императорскаго Россi йскаго 

Географическаго общ. , 26) Омскiй отдtлъ Московскаго сел~-.скохозяй 
ственнаго общ., 27) Омское медицинское общ" 28) отдtленiе Импера
торскаго Русскаго Музыкальнаго общ., 29) драматическое общ" 30) кру
жокъ любителей шахматной игры, 31) общ. любителей конскаго бtга . 
32) общ. правильной охоты, 33) общ. пчеловодства. 

Собранiя: "Общественное" въ собственномъ, хорошо устроенномъ 

обширномъ зданiи. "Омское военное"-въ обширномъ казенномъ помЪ
щенiи, наилучшее въ Сибири по централицацiи въ Омскt учрежденiй 

военнаго округа, "Желtзнодорожное" . 
Изъ числа благотворительныхъ обществъ по своей дtятельности 

и организацiи выдtляется состоящее подъ покровительствомъ Госуда

рыни Императрицы, имtющее въ вtдtнiи своемъ убtжище для бЪд

ныхъ дtтей съ первоначальною ремесленно-грамотной школой и столо -

вую . По своему благоустройству и развитiю ручного труда заслужи

ваетъ вниманiя Ольгинскiй дtтскiй сиротскiй прiютъ. Среди ученыхъ 
обществъ первенствующее мtсто занимаетъ Западно-Сибирскiй отдi;лъ. 
Императорскаго Русскаго Географическаго обшества, труды котораго 

по изслtдованiю Западной Сибири и сопредtльныхъ съ нею странъ въ. 

географическомъ , естественно-историческомъ, археологическомъ , этно

графическомъ , статистическомъ и др. отношенiяхъ печатаются въ из-· 

даваемыхъ имъ перiодически съ 1879 г. "Запискахъ" . Научная дtя
тельность отдtла связана съ именами изслtдователей Сибири и Цент

ральной Азiи : Пржевальскаго. Потанина, Пtвцова, Ядринцева, Андрiа

нова, Клеменца, Словцова, Катанаева, Шмидта и др . Отдtлъ помЪ

щается въ собственномъ домЪ , имtетъ обширный музей съ интересными 
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коллекцiями по этнографiи инородческаго населенiя Степной окраины, 

Киргизовъ, Дунганъ, Таранчей. Здtсь находятся также пр~щметы кус

тарныхъ издtлiй крестьянъ и казаковъ Степныхъ областей, коллекцiи 
ископаемыхъ Степной окраины и частью Тобольской губ. Особенно бо
гата орнитологическая коллекцiя и интересны археоологическiе пред

меты, относящiеся къ доисторической эпохt азiатскихъ народностей. 

При отдtлt-небольшая библiотека и метеорологическая станцiя, от
крытая съ 1886 г. На снаряженiе ученыхъ экспедицiй, изданiе трудовъ 
и т. п. научную дtятельность отдtлъ получаетъ ежегодно 2 тыс. руб. 
правительственнаго ассигнованiя. 

Императорскаго Русскаго музыкальнаго общ.-первое по времени 
открытiя въ Сибири. 

Библiотеки: 1) городская общественная; 2) войсковая, при хозяй
ственномъ управленiи Сибирскаго казачьяго войска; З) общественная 

еврейская. 

Перiодическiя изданiя: 1) "Акмолинскiя Областныя Вtдомости" , съ 
прибавленiемъ на русскомъ и кирrизскомъ языкахъ, 2) "Епархiаль
ныя ВЪдомости", З) Записки Западно-Сибирскаго отдtла Император
скаго Россiйскаго Географическаго общества "-неопредЪленно. 

Театръ-городской, на постройку котораго израсходовано до 

150 тыс. руб. 

Больницы и лtчебныя заведенiя : 1) городская больница на 25 
кроватей, 2) тюремная больница, З) обширный военный госпиталь для 

потребностей военнаго округа, 4) домъ для душевно-больныхъ содер
жимый на суммы земскаго сбора, 5) родильный покой, 6) желЪзно
дорожный прiемный покой, 7) амбулаторная лtчебница общ. Красн . 

креста. Аптекъ 2. Бактерiологическая станцiя и аптечный складъ Ом
скаго военнаго округа. 

Фабрично-заводская промышленность въ г. Омскt со времени 

проведенiя желtзной дороги значительно развилась . Фабрикъ и заво
довъ насчитывается 130 съ годовою производительностью въ 1,500 т.р. 

Выдающiяся по своей дtятельности предпрiятiя: 1) табачная фаб
рика Протормаса, перешедшая къ Серебрякову, 2) паровая мель
ница Ременниковой, З) паровая мельница Хаберова, 4) крупчатная 
вальцовая мельница Бородина, 5) водочный и дрождевой заводы торг. 
дома наслtдн. Поклевскато-Козеллъ, 6) паровой маслобойный и кра
сочный заводъ товарищества "Довборы", 7) кирпичедtлательный за

водъ Ременникова съ печами системы Гофмана, 8) сельскохозяйствен
ныя мастерскiя земледЪльческихъ орудiй, 9) чугунолитейный заводъ 

"Пiонеръ" Иванова, 10) паровая мельница товарищества "Сантэ ", 11) 
пивоваренный заводъ и заводъ минеральныхъ водъ Бр. Марiупольскихъ 

12) пивомедоваренны;1 заводъ Губарь, 1 З) лtсопильный заводъ Хаба
рова и Иванова. 

Городскихъ доходовъ по смtт-В 1909 г. до 500,000 руб. 
Банки и отдtленiя : 1) . Государств. банка, 2) Сибир. Торг. банка, 

3) Город. общ. 4) Волжско-Камскаго. 
Ссуду-сберегательное общество при Омскомъ мЪщанскомъ упра

вленiи. Городской ломбардъ. 
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Агентства земельныхъ банковъ: 1) Нижегородско-Самарскаго. 2) 
Ярославско-Костромского. 

Биржа. 

Торговыя фирмы: 

Торг. домъ Вогау и Ко-чай. 

Торг . домъ Бр. Волковы-мануф., бакал . 

М. А . Шанина-мануф. , бакал. 

Бр. Овсянниковы и А. Ганшинъ съ С-ми-мануф. 

Гилле и Дитрихъ--Акц. О -во жирардовской мануфактуры . 

Т-во мануфактуръ В. Е. и А . Ясюнинскихъ. 

Т-во мануфактуръ-Барановыхъ . 

Т-во Никольской мануфактуры-Савва Морозовъ съ С-ми и К0• 
Т-во мануфактуръ-Викула Морозовъ . 

Торг. пром . Т-во Преемникъ А. Губкина А. Кузненова и К0-
чай, сахаръ . 

Торг. домъ Собенниковъ и Бр. Молчановы--чай, сахаръ. 
Т-во мануфактуръ-Лабзинъ и Грязновъ. 

Торг. домъ Бр . Носовыхъ-мануф. 

Т-во Бр. Нобель-керосинъ. 

Тимашевскiй сахара-рафинадный заводъ--удi:.льнаго вt.домства. 

Торг. домъ Свi:.шниковъ и Струковъ-смi:.шанный товаръ . 
Т-во Проводникъ-резинов. издt.лiя . 

Я. М. Серебряковъ-табачн. издi:.лiя. 

Торг. ДОМЪ п. Сометникъ и ко-галантер . тов. 

е. Циндель и Ко--хлопчато-бум . издi:.лiя. 

А. Александровъ-книжн. торг. 

Бебенина П . Ф . Н-ки-москат. аптекар . тов . 

Бостанжогло М. И.-табакъ. 

Барановъ Г. Л.-мануф. тов. 

Богословскiй горный окфугъ-желi:.зо. 

Акц. О-во Б. И. Виннеръ-порох. складъ. 

Довборы-Т-во маслобойн. красочн . зав. 
Зингеръ-швейн. маш. 

Акц. О-во Семипалатинскихъ паров . мельницъ-крупчатка. 

Крестовниковы Бр.-Торг, фабр. Т -во . 

Торг , домъ Ковалевъ и Смирновъ-крупчатка. 

П . К. Липатниковъ-жел. скоб. тов. 

А . Б. Мерiинъ-офиц. и золот. вещи. 

Мин. Марiупольскiй и Ко-крупчатка. 

Ф . А. Розенплентеръ-аптекар. магаз . 

Т-во Сергинско-уфалейскихъ заводовъ-складъ кровельн. желi:.за 
Г. В. Тереховъ-бак . торг. 

П. П . Шкроева-мануфак . 

Т-во С. Г . Шкроевъ и К0-мануф . rалан:г. тов . 
И. Е. Ятесъ-складъ бумаги. 
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Торговыя склады скупающiя масло и торгующiя принадлежностями 
молочнаго хозяйства: 

1) Теодоръ Лундъ и Петерсенъ, датская фирма , 2) Калитгардъ 
и К0 датская фирма, 3) Торг. домъ А. Марiупольскiй и к0, 4) Торг. 
домъ Риндомъ и Ресторфъ, 5) Торг. домъ Рандрупъ, 6) Г. Гергской , 
7) М. Брайстренъ , 8) Т. А . Вентинъ, 9) Хр. Гормсенъ и ко, 10) Май
еръ и К0, 11) Людвигъ Нобель , 12) О. Г. Нольте, 13) Г. Х . Петерсенъ , 
14) Плотъ и К0, 15) П. П . Ритцау , 16) Союзъ Сибирскихъ маслодt
ловъ 17) Г. Стюло , 18) А . Ф. Таде, 19) Рих. Э . Фидлеръ , 20) Штей н
груббе, 21 ) В. Андерсенъ, 22) П . И. Аминовъ. 

Складъ сельскохозяйственныхь ору дiй : 1) Казенный, 2) Интер
нацiоналъ Горвестеръ Компани офъ Америка, 3) Сибирская компанiя , 

4) Грiевзъ Джонъ и ко, 5) Гельферихъ-Саде Т-во , 6) Т. М. Осборнъ, 
7) Столль и К0 , 8) Саккъ Руд. 9) И. Я. Эннсъ , 1 О Т-во Энергiя. 

Агенты страхов., транспортн. и пароходныхъ обществъ: 

" Второго Россiйскаго " П. М . Михайловъ. 8. М. Ветохинъ. 

"Сtвернаго " , И . А Мухачевъ, К-ра Бр. Нобель . В . И. Андерсенъ , 
Н. М . Глизманъ. 

" Русскаго " , М. И. Шухманъ , П . П. Засимовичъ . 
" Саламандра" , Г. Б. Могилевскiй 
"Россiя ", А. К. Двиняниновъ, И. Г. Гулетъ . 
"Якорь ", И. Г. Чириковъ . 
Нижегор.-Самарск. Зем. Банка-Н. П. Мальшинскiй. 

Богословск. Горн. Округа-А. С. Бильдштейнъ. 
к0 Надежда (трансп.)-В. Т. Лускаревъ. 
Транспор. предпрiятiя-Юлiй Геннингъ. 

Т-во Западво Сиб. парах. и торговли-А. С . Чеботаревъ . 

Пароходства Корниловой-М. Н. Переяславцевъ. 

Генеральн . 0-ва страх. жизни Г. Б . Могилевскiй 

Московское стр. 0-во-Э. Ф . Розенплетеръ . 

Россiйское О-во 1835 г . , застрах. капиталовъ и доход . Главн. 

Инспекторъ для Сибири -Н. Н . Мальшинскiй . 
Гостиницы и меблированныя комнаты : 1) Подгурскаго на Любин

скомъ проспектt съ рестораномъ, наиболtе благоустроенная, 2) Ще
пановскаго , номера для прitзжающихъ 3) Зайцевой, 4) Веселовскаго , 
мебл. ко м н., 5) Водзинскаго , м ебл . ком н. , 6) Сомtтника мебл . ком н . 

Такса извозчикамъ : перваго разряда (кареты и коляски дышло

выя)-въ часъ 75 к ., конецъ въ чертt города-30 к . Второго раз
ряда (пролетки и телtжки на рессорахъ)-въ часъ 40 к . , конецъ въ 

чертt города-20 к. Третьяго разряда (пролетки и телtжки на дро

жинахъ) въ часъ зимою-20 к . , лtтомъ -25 к . До желtзнодорожной 

ст. Омскъ, въ конецъ для перваго разряда-1 р ., второго разряда-
75 к. , третьяго разряда-50 к . До военнаго лагеря и загородной рощи 

передъ и обратно , въ конецъ : для 1-го разряда 50 к., 2-го 30 к., 

3 -го 25 к. 
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Городская ст . желЪзной дороги (Думская ул. , д. Галкиной. № 4) 
производитъ въ городЪ продажу пассажирскихъ билетовъ, прiемъ и 

выдачу багажа и грузовъ, а также Д()Ставляетъ на доиъ пассажирамъ 

и грузохозяевамъ всякаго рода отправки. 

Ежегодно, съ 15 нояб . по 1 дек., открывается въ городЪ " Введен
ская ярмарка , преимущественно съ производствомъ торга продуктам и. 

степного скотоводства. Оборотъ ея незначителенъ, едва достигаетъ 
200 тыс. руб . 

Съ 1908 года открыта весенняя ярмарка " жировыхъ товаровъ " , 
съ 1 О мая по iюль . МЪсто подъ ярмарку отведено на площади , распо

ложенной около линiи городской желЪзнодорожной вЪтки, въ 3-хъ 

верстахъ отъ центра города. 

Торговые обороты города замЪтно 

выхъ оборотовъ всЪхъ коммерческихъ 

30 мил. р. 

увелич иваются . Сумма торго

предпрiятiй достигаетъ до 

До проведенiя желЪзной дороги торговля Омска носила харак

теръ маркитанскаго торга, который снабжалъ всЪмъ необходимы мъ. 

военно-служащихъ и чиновниковъ различныхъ учрежденiй , сосредо

точенныхъ въ г. ОмскЪ, какъ административномъ центрЪ обширнаго 
края. 

Съ открытiемъ движенiя по желЪзной дорогЪ картина былой 

омской торговли стала быстро мЪняться: оживились обороты банковъ , 
открылись многiе оптовые склады различныхъ товаровъ отъ Москов

скихъ и Лодзинскихъ фирмъ, обнаружились новые предметы и новыя 
отрасли торговли по эксплоатацiи мЪстныхъ продуктовъ земледЪлiя и 

скотоводства. 

Къ историческимъ событiямъ въ жизни города и всей Сибирской 

Казачьей линiи принадлежитъ первое посЪщенiе войсковой территорiи 

особою Царствующаго Дома. Въ 1868 г. Его Императорское Высоче
ство Великiй Князь Владимiръ Александровичъ, сопровождаемый ге

нералъ-адъютантомъ графомъ Перовскимъ и академикомъ Миддендор

фомъ, съ 8 по 22 iюня , удостоилъ своимъ посЪщенiемъ слЪдующiе 

населенные пункты территорiи Сибирскаго Казачьяго войска : Петро
павловскъ, Омскъ, Павлодаръ, Семипалатинскъ, Усть-КаменогорскЪ; 
Бухтарминскъ. 

14- 16 iюля 1901 г. Омскъ осчастливленъ былъ посЪщенiемъ Ег0 

Императорскаго Величества, нынЪ благополучно царствующаго Госу

даря Иr-шератора Николая II, въ бытность Его Величества НаслЪдни

комъ престола , при возвращенiи изъ путешествiя по Востоку. 

Въ 1901 г . Омскъ посt:.щенъ былъ Его Императорскимъ Высоче

ствомъ Великимъ Княземъ Константиномъ Константиновичемъ, авгу

стЪйшимъ начальникомъ военно-учебныхъ заведенiй, производившимъ 

осмотръ Сибирскаго Кадетскаго корпуса. 

Ст. Омскъ по размЪрамъ сооруженiй занимаетъ выдающееся 
мt:.сто среди станцiй Сибирской ж. д. ЗдЪсь находятся обширныя ма

стерскiя и матерiальный складъ; большое паровозное зданiе . Больница. 
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Контора ветеринарнаго врача. Приходское 2-классное начальное учи

лище для дt.тей об. п., содержащееся на средства дороги, и церковно

приходская . Соловецкая • школа для дt.вочекъ, учрежденная частью 

на пожертвованныя суммы Соловецкимъ монастыремъ. При ст . соору

жена красивая каменная церковь въ честь св. Троицы, на средства 

фонда имени Императора Александра 111. Съ открытiемъ движенiя по 
Сибирской ж. д. при ст. въ полос-В отчужденiя, а также на смежныхъ 

земляхъ Сибир·скаго Казачьяго войска, возн икли поселки изъ состава 
служащихъ на дорог-В и казаковъ. Въ особенности быстро разросся 

. Атаманскiй" поселокъ, распланированный на казачьи хъ земляхъ Ом

ской станицы , куда переселились казаки сосt.днихъ поселковъ и изъ 

r. Омска. Населен ность ст. Омскъ вмt.стt. съ прилегаюшими поселками 

Гор. Омскъ,-домъ генералъ- губернатора Степного Края. 

достиrаетъ до 1 О тыс. д. об. п. Отъ ст . идетъ вЪтвь длиною въ 

31/ 2 вер. къ rop. Омску, служащая для перевозки пассажировъ и гру 
зовъ. За проt.здъ пассажировъ установленъ тарифъ: во 11 кл.-1 О к., 

въ Ш кл.- 5 к . съ пассажира. За перевозку багажа-по 2 к. съ пуда 

(Офиц. Указатель М. П. С. , № 173 и 437). При станцiи устроенъ осо
бый складъ-ледникъ, вмtстимостью на 20 тысячъ пудовъ м асла. 

Близъ ст.-переселенческiй врачебно-остановочный пунктъ съ ба

раками на 1,500 чел. Мt.сто преб ыванiя переселенческаrо чиновника. 

Казенный складъ земледt.льческихъ орудiй, машинъ и лt.сныхъ мате
рiаловъ для нуждъ переселенцевъ. Этотъ пунктъ служитъ остановкою 

для переселенцевъ, направляющихся въ Омскi й и Акмолинскiй уt.з., а 

также въ Ю.-В . часть Тобольской губ. и въ Семипалатинскую область. 
. Благодаря выгодности своего положенiя на пересt.ченiи воднаго и 

желt.знодорожнаго путей, ст. Омскъ дt.лается обширнымъ перегрузоч

нымъ складочнымъ центромъ для Ю.-В части Киргизской степи и по 
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QТношенiю къ ней имЪетъ такое же значенiе, какъ имЪетъ Петропав

ловскъ для заriадной части степи. 

Работа станцiи по количеству отправляемыхъ грузовъ въ сред

немъ выражается въ 2.300,000 пуд. (хлЪбъ, мясо , масло, сало, шерсть, 
кожи) по количеству прибываемыхъ грузовъ въ 5.300.000 пуд. 

Р. Иртышъ (у Монголовъ "Ирцисъ"), лЪвый главнЪйшiй притокъ 
р. Оби·, беретъ начало въ предЪлахъ Китая, на юго-западномъ склонЪ 
Алтая, двумя истоками Акъ-Иртышъ и Куу-Иртышъ, которые, по слiя

нiи сво~мъ , образуютъ Кара-Иртышъ или Черный-Иртышъ, названный 

такъ по своей чрезвычайно мутной и черной водЪ. Пройдя отъ во

стока къ западу до 700 вер. , Черный Иртышъ впадаетъ въ обширное 

озеро Зайсанъ-норъ (1 ,608 кв.), находящееся (470 60 и 48° 30 с. ш. и 
350 и 22 в. д. ) въ открытой, высокой и штоской долинЪ между гор
ными хребтами Алтайскимъ, Колбинскимъ и Тарбагатайскимъ, на вы
-сотЪ 1,800 фут. надъ уровнемъ моря. 

Черный Иртышъ протекаетъ въ предЪлахъ русской территорiи не 

болЪе, какъ на протяженiи 120 вер" остальная верхняя его часть на 

ходится въ чертЪ китайскихъ владЪнiй. По всему теченiю нЪтъ ника
кихъ осЪдлыхъ поселенiй, все пространство занято исключительно кир

гизскими кочевниками. 

Вытекая снова изъ озера Зайсана, широкимъ русломъ 150 саж . 

въ низкихъ берегахъ рЪка получаетъ свое общее названiе Иртышъ. 
Ниже озера Зайсана принявъ р. Бухтарму, Иртышъ встрЪчаетъ на 
·своемъ пути горные массивы западной отрасли Алтая , которые и про

рываетъ узкимъ живописнымъ ущельемъ. Близъ г. Устъ-Каменогорска 

Иртышъ выходитъ изъ ущелья на открытую долину, сопровождаемую 

до г. Семипалатинска низкими отрогами Убинскихъ и Ульбинскихъ бЪл
ковъ . Отъ г. Семипалатинска горы исчезаютъ на горизонтЪ. На всемъ 

нижнемъ теченiи Иртыша лtвый берегъ его вообще плоск~и, правый 
берегъ выше, мЪстами обрывистъ и возвышается до 200 фут. абсо

лютной высоты ; онъ состоитъ изъ горизонтальныхъ пластовъ глины 

и песковъ , содержащихъ въ себЪ раковины прЪсноводныхъ бассейновъ 

верхней третичной формацiи . Дно рЪки песчаное, мЪстами иловатое , 

глубина до 12 саж., ширина отъ 500 до 700 саж. При весеннемъ 

разливЪ рЪка возвышается противъ обыкновеннаго уровня на 4 - 6 
-саж., заливая берега на огромное пространство. По всему теченiю 

множество острововъ и переносныхъ мелей. Рыбою Иртышъ весьма 

богатъ , и рыболовство значительно въ немъ развито ниже г. Тоболь
·ска до устья, а также выше Омска до озера Зайсана . Главныя по 

роды рыбы: стерлядь , осетръ, нельма и пр . 

Теченiе весьма извилисто, имЪетъ протяженiе свыше 4.000 вер . , 
заключая въ своей системЪ до 1.250 рЪкъ и рЪчекъ. Въ предЪлахъ 
русской территорiи Иртышъ орошаетъ плодороднЪйшiя мt.ста Семипа
латинской области, часть Акмолинской области и всю Тобольскую 
губ. Занимая срединное положенiе въ Западной Сибири, эта рtка отъ 
г. Тобольска представляетъ обширнЪйшiй водный путь по четыремъ 

главнымъ направленiямъ: на С.-къ Ледовитому океану, на 8.-въ 
Восточную Сибирь. на Ю .-къ западнымъ предЪламъ Китая и къ рус-



СИБИРЬ И ВЕЛИКАЯ СИБИРСКАЯ ЖЕЛ't.ЗНАЯ ДОРОГА. 221 

скимъ Средне-Азiатскимъ владt.нiямъ, на 3.-въ Европейскую Россiю. 
Имt.я значитепьное протяженiе по долготt. и удерживая въ большей 
своей части С.-С.-3. направленiе отъ истока до г. Тобольска, Иртышъ 

замерзаетъ и вскрывается въ различныхъ своихъ частяхъ въ зависи

мости отъ градусовъ широты, подъ которыми эти части находятся. Въ 

Омскt. Иртышъ вскрывается между 14 и 24 апр., замерзаетъ между 

20 окт . и 15 ноября. Въ Семипалатинскt. бываетъ свободныхъ отъ льда 
215 дней, въ Tapt.-190 дней, въ Тобольскt.-189 дней. Какъ водный 
путь сообщенiя, р. Иртышъ раздt.ляется на двt. какъ бы отдt.льныя 

системы, имi:.ющiя совершенно различное значенiе для торговли Сибири. 
Нижняя часть рi:.ки отъ г. Тобольска до селенiя Самарово составляетъ 
съ рр. Турою, Тоболомъ, Обью одинъ непрерывный транзитный водный 
путь между rr. Бiйскомъ, Барнауломъ, Томскомъ на востокt. и гг. 

Тюменью и Ирбитомъ на западt.; часть же рi:.ки къ югу отъ г . То

больска составляетъ отдt.льный водный путь, пролегающiй вглубь юж

ныхъ Степныхъ областей и даже въ сi:.верную Джунгарiю. 
Самостоятельнаго флота Иртышъ не имt.етъ, всt. паровыя и не 

паровыя суда, совершающiя рейсы по его бассейну, входятъ въ составъ 

судоходной флотилiи всего обширнi:.йшаго Обскаго бассейна. 
Въ навигацiю 1908- 1909 гг. рi:.чная флотилiя Обскаго бассейна 

имt.ла въ своемъ составt.: парового флота-150 пароходовъ (въ сложно

сти 10,100 ном. силъ) и непарового флота 399 судна съ грузоподъ
емомъ въ 16.500,000 пуд. 

Пароходы эти принадлежали 46 разнымъ владt.льцамъ, изъ кото
рыхъ главными являлись слt.дуюшiя фирмы: 

1) Т-во 3апад.-Сиб. Парах. и торг. 
2) Н-ки И. Н. Корнилова . 
3) Богословское Гор. завод . О-во . 
4) Торг. домъ М. Плотниковъ и С-я 
5) · М-во. Путей Сообщенiя. 
6) Верхне-Иртышское Т-во парах. и торговли . 
7) Е. П. Мельниковой 

Число 
парох . 

28 
10 
10 
11 
19 

4 
4 

но мин . 

силъ · 

·2,305 
900 
850 
818 
493 
295 
270 

Остальнымъ владtльцаr<1ъ принадлежали по одному или по два 

парохода . 

Непаровыя принадлежали 32-мъ владt.льцамъ : 
тыс . пудовъ 

подъем. силы. 

1) Т-ву Запад. Сиб. парах. и торг .. 79 4,369 
2) Богословско Гор.-завод. 0-ва . 45 3,187 
3) Н-ки И. Н. Корнилова 35 2,265 
4) Торг. домъ М. Плотникова и С-я 20 1,958 
5) А. В. Колмаковъ . 12 760 
6) Управленiя Госуд. Имущ. Тоб. губ .. 8 595 

Остальнымъ владt.льцамъ принадлежали суда съ обще-подъем
ною силою около 1-го миллiона пудовъ. 

Передвиженiе грузовъ по рi:.камъ производитсн, главнымъ обра
зомъ , съ помощью буксирной тяги ; кромt. спецiально грузового дви-
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тiя производительности южныхъ мtстностей Киргизско-Степно й окра

ины и предгорiй Алтая, такъ и для развитiя русской торговли съ 

Джунгарiею, западною Монголiею , Притяншанскимъ краемъ и болtе 

отдаленными Китайскими провинцiями. 

Установленiе пароходнаго движенiя черезъ озеро Зайсанъ-норъ по 
Черному Иртышу значительно облегчаетъ способъ настоящаго труднаго 
вьючнаго торговаго сношенiя съ западнымъ Китаемъ и Монголiею, 
сосµедоточеннаго въ гг. Чугучакi:., Урумчи, Манасi:., Гученi:. и Кобдо. 

Между Омскомъ, Тобольскомъ и Тюменью, съ одной стороны, и 
Семипалатинскомъ, съ другой, по рр. Иртышу, Тоболу и Typt совер

.шаютъ рейсы пароходы " Г-во Западно-Сибирскаго пароходства и тор
rовли ". О времени прибытiя и отправленiя пароходовъ изъ г. Омска 
т-во каждый разъ оповtщаетъ особыми объявленiями. Кромt того, по 

тtмъ же направленiямъ, совершаютъ рейсы пароходы; "Торг. Домъ 

М. Плотникова и С-я " , "Богословскаго горно-заводскаго 0-ва" " Корни
ловы Н-и", "Верхне-Иртышскаго товар . парох. и торг . 

Р . Омь. Правый притокъ Иртыша, получаетъ Rачало въ Васью
ганскихъ болотахъ, Томской губ . Ширина русла-отъ 20 до 40 саж., 
дно съ частыми омутами , ямами, теченiе весьма тихое . Берега крутые, 

весною сильные ра:тивы, затопляющiе прибрежные луга . По этой pi:.кi:. 

изъ Каинскаго уi:.з. сплавляются плоты строевого и дровяного лi:.са 
къ г. О мску, а иногда и барки съ хлi:.бнымъ грузомъ. 

Отъ г. Омска сооружается желi:.зная дорога къ сtверу: отъ 
станцiи Омскъ-Постъ до г. Тюмени-521 вер . 

Отъ ст. Омскъ ж. д. линiя идетъ вдоль р . Оми и входитъ вновь 
въ предi:.лы Тобольской губ . 

21) Ст. Нормиловна V кл. (790 вер .). Почт. опер . Тобольской губ. , 
Тюкалинскаго уi:.з . Въ 4 вер.-с . Богдановическое, образованное не
давними переселенцами ( 400 д . об. п .); въ с.--церковь , сооруженная 
на средства фонда имени Императора Александра Ш, въ честь св. Ца

рицы Александры, также въ память бракосочетанiя Ихъ Император

скихъ Величествъ. Въ 18 вер. -с . Кормиловка (130 д. об. п. ) . 
22) Ст. Налачинсная . V кл. (820 вер.) . Почт. опер. Въ 2 вер.

с . Калачики ( 400 д . об. п. ). Въ район'\:. влiянiя ст. нtсколько селен . 
образованныхъ переселенцами изъ разныхъ губ., и поселокъ Кулом
зинсюи, названный въ честь бывш . Управляющаго дi:.лами Комитета 

Министровъ и Комитета Сибирской ж. д . статсъ-секретаря А. Н. Ку
ломзина. Населенный районъ (10,000 д . об. п . ) отправляетъ ежегодно 
въ среднемъ до 500.000 п . разнаго груза (хлi:.бъ, сало, масло). При 
ст . прiемный покой . 

23) Ст. НолонiR . V кл. (859 вер . ). Почт. опер. При станцiи посе
локъ Ивановка. Въ район'\:. влiянiя ст .-5 русскихъ селен . (2.000 д. 
об. п.) и нi:.сколько лютеранскихъ колонiй, образованныхъ еще съ 

1865 г. изъ переселенцевъ Латышей и ЭстовЪ (до 5.000 д . об. п . ): 
Рига, Ревель , Нарва, Гельсингфорсъ и др. Отсюда отправляется еже
годно до 100.000 п. разнаго груза (хлi:.бъ въ зернi:. , сливочное масло 
и т. п .) на западные рынки Имперiи . Вслi:.дствiе плохого качества воды 
при водоемномъ зданiи устроены приспособленiя для химической ея 

очистки. 
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На перегонt къ слtдующей ст. ж. д. линiя входитъ въ предtлы 

Томской губ, 

24) Ст. Татарская . IV кл. (904 вер.). Почт. опер. Буфетъ . Каин
скаго уtзд., Томской губ. Врачебный прiемный покой. При ст. на 

суммы фонда имени Императора Александра Ш выстроены церковь въ 

честь св. Архистратига Михаила, дома для прitзжающихъ прихожанъ, 

причта и 1-класснаго начальнаго церковно-приходскаго училища имени 

протоiерея !оанна Сергiева. Близъ ст. врачебно-остановочный пересе

ленческiй пунктъ съ бараками на 300 чел . Казенный складъ земле

дtльческихъ орудiй, машинъ и лtсныхъ матерiаловъ. 

Вблизи-селен . Татарское (1.000 д. об. п. ) , въ районt влiянiя 
ст.-до 15 селен . (12,000 д. об . п.), расположенныхъ въ благопрiятной 
мtстности для веденiя сельскаго хозяйства и скотоводства . Въ чертt 

этого района находятся маслодtлательные заводы : Марiупольскихъ, Ра

дина, Сосновскаго, Попеля, Вейса и др., выдtлывающiе въ годъ до 

15 тыс. п. сливочнаго масла (экспортнаго и парижскаго соленаго). Гру
зовое отправленiе со ст . доходитъ до 500 тыс. п. (хлtбъ въ зернt, 
мясо , сливочное масло, сало, кожи и т. п.). 

25) Ст. Чаны. V кл. (953 вер.) Госуд. сб. кас" почт. опер. При 
ст. съ 1896 г. образовался поселокъ Новопокровскiй (300 д. об . п . ) 
изъ крестьянъ-переселенцевъ Орловской губ. Въ поселкt красивая 

церковь, сооруженная на средства московскихъ купцовъ Г. К. и И. Г. 

Волковыхъ. Въ 30 вер.-с. Карачи (5 тыс . д. об. п.). Въ районt влiя
нiя ст.-30 селен . (40 тыс. об. п.). Въ этомъ же районt до-200 
маслодtлательныхъ заводовъ, вырабатывающихъ въ годъ до 200 тыс . п . 

сливочнаго масла. Въ се. Спасскомъ и Покровскомъ-кожевенные 

заводы. Густо населенная, примыкающая къ ст . мtстность , ежегодно 

доставляетъ свыше 300 тыс . п. разнаго груза (хлtбъ въ зернt , мука" 
мясо , рыба, птица битая, масло) . 

Въ 45 вер. на Ю.-3 . отъ ст. находится озеро Чаны (2,870 кв. в.} 
самое большое изъ озеръ Томской губ. Озеро принадлежитъ казнt" 
сдается въ арендное содержанiе частнымъ лицамъ для рыбной ловли ;· 

изъ него ежегодно добывается до 100 тыс. п . чистяковой рыбы, частью 

поступающей для отправки на ж. д. 

Въ 11 вер., близъ разъtзда Озеро-Карачинскаго, находится 

цtлебное озеро Карачинское (Татарское , Ачу-Тибисъ, Горькое) . Мtст
ность степная, сухая. Климатъ здоровый. На берегу озера-березовая 
рощица, въ которой устроенъ желtзнодорожный курортъ и выстроено 

нtсколько домиковъ съ отдtльными номерами, квартирами для боль
ныхъ желtзнодорожныхъ служащихъ, съ платою 15 руб. въ мtсяцъ. 

Постоянный надзоръ участковаго врача. На другой сторонt озера , 

далtе отъ ст . ж. д. близъ татарской деревни Тормокульской, частными 

лицами выстроены домики и ванны для прitзжающихъ больныхъ. По· 
свойствамъ воды озеро относится къ крtпкимъ разсольнымъ пова
ренной соли. На днt озера толстый слой жирнаго ила, съ сtроводо

роднымъ запахомъ, употребляемаго для ваннъ. Здtсь же отъ Татаръ 
можно прiобрtтать хорошiй кумысъ. 

26) Ст. Тебисская . V кл. (996 вер.). Почт. опер. Мtстность боло-
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тистая, лi:.томъ частыя заболЪванiя лихорадкою, вода озерная, неудо

влетворительнаго качества. Въ 3 вер.-селен. Тебисское (508 д. об. 
п.). Въ районЪ влiянiя ст.-14 селен. (10 тыс. д. об. п.), ежегодно 
отправляющихъ до 80 тыс. п. разнаго груза (дрова, рыбы, мясо; сли

вочное масло). 
27) Ст. Наинскъ. III кл . (1049 вер.). Гос. сб. кас., почт. опер. 

Буфетъ. МЪстность ровная, частью покрытая березовыми рощами. Вода 
плохого качества; пользуются ею изъ близлежащаго озера Каллы. При 
ст.-депо и мастерскiя; врачебный прiемный покой, контора ветеринар
наго врача. Церковь, сооруженная на суммы фонда имени Императора 

Александра III, въ честь св. Андрея Стратилата и великомученицы 

Екатерины ; 2-классная церковно-приходская школа имени протоiерея 

· 1.оан~а Сергiева. Врачебно-остановочный переселенческiй пунктъ съ 
бараками на 60 чел. Складъ-ледникъ на 10 т, п. масла. Со времени 
открытiя движенiя въ полосt отчужденiя образовалось при ст. посе
ленiе изъ разночинцевъ и семействъ служащихъ на линiи ж. д. 

Въ 12 вер. отъ ст. - г. Наинскъ, уtз. г. Томской губ., распо
ложенный среди Барабинской степи, при впаденiи р. Каинки въ р. Омь, 
на лt.вой ея сторонt ( 55t' 27' с. ш. и 4 7° 58' в. д. Населенiя по 
переписи 1909 г. 6,246, д. об. п. 3,386 м. 2,860 ж.). МЪсто занимаемое, 
городомъ,-низменное, 320 ф. надъ уровнемъ моря. Первоначально, въ 
1722 г., основано было полевое укрtпленiе среди кочевавшихъ здвсь 
Барабинскихъ Татаµъ, Киргизъ и Калмыковъ. Это укрЪпленiе носило 

названiе 11 Каинскаго паса". Возникшая около укрtпленiя слобода въ 

1782 г. переименована была въ уЪзд. гордъ Тобольскаго намtстниче
ства. Въ 1804 г. Каинскъ вошелъ'Jвъ составъ Томской губ. Значитель
ную часть населенiя составляютъ ссыльные евреи и ихъ потомство, 

такъ какъ сибирскою администрацiею , распредЪлявшею ссыльныхъ по 
территорiи Сибири, большая часть лицъ iудейскаr·о вЪроисповЪданiя 
ссылавшаяся изъ Имперiи, причислялась въ продолженiе многихъ 

лЪтъ къ городскимъ сословiямъ г. Каинска. Домовъ, преимущественно 

деревянныхъ - 855. Церквей православныхъ - 3, еврейская синагога. 
Учебныя заведенiя: женская прогимназiя, уЪздное, 2 городскихъ при
ходскихъ училища, 3 церковно-приходскихъ школы, еврейская школа. 

Сельскохозяйственная Александровская образцовая ферма. Метеоро
логическая станцiя. Больница приказа общественнаго призрЪнiя на 

55 кроватей, съ аптекою. Военный лазаретъ. БогадЪльня церковно-при
ходскаго попечительства. Общественный клубъ. Библiотека. Общество 

попеченiя о начальномъ образованiи. Общество молочнаго лозяйства, 

имЪющее цЪлью содЪйствовать развитiю и усовершенствованiю молоч
наго хозяйства и молочной промышленности. Городск . общ. банкъ. 

Торговое значенiе незначительно, и заводская промышленность 
еще мало развита (до 400 тыс. руб . въ годъ ). Ежегодно въ городЪ 2 
ярмарки: Михайловская (съ 18 по 27 янв.) и Петропавловская (съ 

29 iюня по 8 iюля), съ оборотами до 300 тыс. р. Гqродскихъ дохо
довъ-15 тыс. р. Гостиницъ нЪтъ , но есть постоялые дворы (заЪзжiе 

дома). Извозчики по таксЪ; въ чертЪ города за конецъ-15 к., часъ-
30 к., отъ вокзала до города-отъ 50 к. до 1 р. Дорога отъ вокзала 

15 
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къ городу пролегаетъ по болотистой почв-В и удлиня~тся во время 

весенней и осенней распутицъ до 18 вер. 

Торговыя фирмы: Волковъ, И. С.-мануф.-галант. торг.; "Ерофеев
ское акцiонерное общество" для содержанiя и развитiя дЪла Бр. Еро
феевыхъ въ г. КаинскЪ ( основн. капит. 1,500 тыс. р. ), винок. и пиво
медов. заводы, крупч . паров. мельница, чай, сахаръ, мануф. тов. 

"Каинское Сельско-Хозяйственное Т-во". Рандрупъ С. Х. складъ землед. 
орудiй, машинъ; Пятковъ И. Д. кожевен. и жиров. тов.; Шкроева, 
Н. В. - мануф.-галант., винот., винок. зав. : Мощйскiй, Я. 8. - мануф., 
бакал., салот . : Митрохинъ И. С.-кожевен., салот. и мылов. зав . 

Торговыя фирмы, скупающiя масло и торгующiя принадлежностями 
молочнаго хозяйства: "Сибирская к0 " Лундъ и Петерсенъ, Левако 
М. А. Риво, И. Ш. Бульвахтеръ И. Л. , Каргсенъ К. К. Заводы въ 
г. КаинскЪ: Винокуренный торг. домъ Бр. ЕрофЪевыхъ, находится въ 
аренд-В у Нератова. Паровая крупчатая мельница торг. дома Бр. Еро
фЪевыхъ; кожевенные и мыловаренные заводы: И. С. Митрохина, 
А. Д. Мясникова, С. Ю. Тинкеръ. 

Каинскiе коммерсанты возбудили ходатайство передъ Министер
ствомъ Путей Сообщенiя о проведенiи желЪзнодорожной вЪтки отъ 
г. Каинска до стан_цiи Каинскъ. , 

Въ район-В влiянiя ст., кромЪ г. Каинска до 20 селен. съ земле
дЪльческимъ населенiемъ (10,000 д. об. п.). Отсюда ежегодно отправ
ляется до 700,000 п. разнаго груза (спиртъ, пиво, хлЪбъ, сало, сли
вочное масло, птицъ, сЪно ). 

Въ 20-ти верстахъ ОТЪ ст. на ю.-3. находится Устьянцевское 
озеро со щелочно-глауберовою водою, близкою къ водамъ Карлсбада 

Франценсбада, Марiенбада, Эссентуки № 4. Воnою этою пользуются 
при желудочно-кишечныхъ катаррахъ. Приспособленiй для купанья нЪтъ. 
Квартирами больнымъ служатъ обыкновенныя крестьянскiя избы 
с. Устьянцевскаго, расположеннаго при озер-В. Хорошiй кумысъ достаютъ 
отъ татаръ и киргизъ. МЪстность сухая, открытая, проселочная дорога 

отъ ст. до озера-хорошая. 

28) Ст. Ножурла. V кл. (1,090 вер.). Почт. опер. МЪстность бо
лотистая, вода изъ озера "Марова" неудовлетворительна, зимою воду 

берутъ изъ колодцевъ. Въ 5 вер.-селен. Кожурла (150 д. об. п.). При 
ст. образоват~сь два поселка , св. Александры и Песчаный изъ кре

стьянъ переселенцевъ. Въ поселкt. св. Александры сооружены на сред

ства фонда имени Императора Александра Ш каменный храмъ въ 
честь св. Анны и церковно приходская школа. Въ район-В влiянiя 

ст. - 18 сел. ( 4,000 д. об. п.), нt.сколько маслодЪлательныхъ и коже
венныхъ заводовъ. Направляясь къ В ., линiя пересЪкаетъ небольшими 

мостами на 1,090 вер. р . Кожурлу, а на 1,124 вер. -р . Карапузъ. 

29) Ст. Убинская. V кл . (1,128 вер.). Гос. сб . кас., почт. опер . 
МЪстность болотистая, водою пользуются изъ озеръ, неудовлетвори
тельнаго качества. Вблизи-с. Уба (500 д . об . п.). Въ район-В влiянiя 

ст.-12 селен. (3,500 д. об. п.). Къ С.-В . , въ недальнемъ разстоянiи 

отъ ст., лежитъ Убинское озеро (578 кв. вер.). Берега озера болоти
стые, низменные. Бассейнъ озера боrатъ рыбою, которая въ мороженомъ 
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видt. составляетъ наибольшую часть груза, отправляемаго съ этой ст. 

Отсюда отправляется до 50,000 пуд. груза (масло, рыба, дрова). 
30) Ст. Наргатъ. V кл. (1 ,166 вер.). Мt.стность возвышенная, водою 

пользуются изъ р . Каргата, неудовлетворительнаго качества, въ особен

ности зимою, когда она дt.лается затхлою и принимаетъ желтый 

цвt.тъ. Въ это время воду получаютъ изо льда. При ст. небольшой 
поселокъ, образовавшiйся послt. постройки ж. -д. линiи, изъ кре

-стьянъ и разночинцевъ. Врачебно-остановочный переселенческiй пунктъ 

съ бараками на 150 чел., казенный складъ земледt.льческихъ орудiй и 
машинъ. Въ 15 вер.-с. Каргатъ (1,500 д. об. пол.). Отсюда ежегодно 
отправляется свыше 200,000 п. груза ( мясо, дичь, масло, сало , шерсть, 

рыба, сt.мя льняное). 

На водораздtлt между рр . А гансм ь и Вахомъ. 

31) Ст . Чул ымская . IV кл. (1,209 вер.). Почт. опер. Буфетъ . 
Мt.стность болотистая, лихорадочная, вода для питья неудовлетворитель
ная . Пахнетъ иломъ. При ст., образовался поселокъ (120 д. об. пол .). 
1-классная школа. Здt.сь же для надобностей переселенцевъ построенъ 

баракъ в мt.стимостью на 30 чеп. Въ 2 вер.-с . Чулымъ (500 д . об. п. ), 
въ районt. влiянiя ст.-5 селен. (2 тыс. д. об. п.) . Отсюда ежегодно 
отправляется до 55 тыс. п. разнаго груза (хлt.бъ, сливочное масло, 
кожи, сало, битая домашняя птица). 

32) Ст. Дупленская. V кл. (1,249 вер.) Почт . опер. Томскаго 
уt.зда . Мt.стность лt.сная. Вода хорошаго качества изъ колодцевr . 

Въ 15 вер . деревня Овчинникова, гдt. устроенъ врачебный пунктъ. 

На 1,282 вер. линiя пересt.каетъ р. Каргатъ. 

33) Ст. Ноченево . V кл. (1,285 вер . ). Почт. опер. Мt.стност 1:~ 

15* 
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. ровная , сухая. Вода хорошаго качества изъ колодцевъ. Вблизи-с. Ко

ченево (3 тыс. д. об. п.). Въ районt, влiянiя ст . 7 селен. (10 тыс. д. 
об . п.). ЗемледЪльческiй районъ ст. даетъ ежегодно, въ среднемъ, свыше: 
300 тыс . п. разнаго груза (хлЪбъ, соль, мясо, масло, дрова). 

Въ 1906 г. отсюда отправлено было разныхъ хлЪбныхъ грузовъ 

677,856 п. 
34) Ст. Чииъ. V кл. (1,299 вер.). МЪстность холмистая. Вода хо

рошаго качества изъ р. Чикъ. Близъ ст.-с. Прокудино (1,200 д. об . 
п.). Въ районЪ влiянiя ст.-болЪе 10 селен. (10 т. д. об. п.). Земле
дЪльческiй районъ ст. даетъ ежегодно, въ среднемъ, до 350 тыс. п_ 

разнаго груза (хлЪбъ въ зернЪ, мясо, сало, масло, орЪхи кедровые и. 

г 

1· 
1 

Остя чка Обдорскаrо края. 

лЪсные, строительные матерiалы) . На 

1,317 вер. линiя пересЪкаетъ небольшимъ. 
мостомъ р . Криводонку. 

35) Ст. Нривощеиово. II кл. Гос. 
сб. кас., почт. опер. Буфетъ. (1,324 вер.) . 
МЪстность ровная, сухая, водою пользу

ются изъ пульзометра 1,327 вер" под

возимой въ бакахъ; вода имЪетъ затхлый 

запахъ. 1-классное училище. Близъ ст.

селен. Кривощеково (200 д. об. п.). 
Количество отправляемыхъ грузовъ. 

съ этой ст. достигаетъ до 600 тыс. п. 

(хлЪбъ, сЪмена масляничныя, мясо, сало, 
масло, камень строительный). · 

На 1,328 вер. линiя пересЪкаегъ Р 
Обь мостомъ, отверстiемъ въ 37 ,250 саж. 
Пролетовъ мостовыхъ-7: отверстiя 1 и 

. VII-пo 46,325 саж. II, IV и VI по 53,65 
саж. и Ш, V-по 53,15 с<аж. Пролеты 

перекрыты верхнимъ строенiемъ консоль

но-балочной системы Гербера, состоящимъ изъ четырехъ свободныхъ. 

пролетовъ, длиною по 69 1/ 2 саж. Bct, каменныя опоры моста заложены 
на гранитной скалЪ, и притомъ правый береговой быкъ No 1-безъ 

кессоновъ, лЪвый же береговой и рЪчные быки NoNo 2, 3, 4, 5 и 6-
на кессонахъ, опущенныхъ въ глубину отъ 0,81 до 3,40 саж. ниже са

маго низкаго горизонта воды. Наименьшее возвышенiе фермъ надъ ме

женнымъ горизонтомъ составляетъ 8,23 саж" а надъ наивысшимъ за

торнымъ-4,42 саж., при высотЪ насыпи на лЪвомъ берегу около 7 саж. 
и на правомъ около 5 саж. Оба береговые пролета моста между бе

реговыми быками п подпорными стЪнками имЪютъ отверстiе въ 1 О· 

саж. Въ виду малой толщины наноснаго грунта надъ скалистымъ дномъ. 

рЪки у нЪкоторыхъ опоръ и незначительной глубины воды, эти опоры 

заложены были не на кессонахъ, а непосредственно на грунтЪ, съ. 

помощью съемныхъ ящиковъ, или съемныхъ кессоновъ. 

Сварочное желЪзо для верхняго строенiя было изготовлено на 

Воткинскомъ заводЪ; обработка же его и всЪ прочiя работы по 
постройкЪ моста были исполнены контрагентомъ, инженеромъ Бере

синымъ. 
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Р. Обь (у татаръ "Омаръ", у сургутскихъ Остяковъ- " Асъ" , у 
Само1:.довъ-"Куаи", что значитъ " душа")-главная рtка Западной 
Сибири, впадаетъ въ Обскую .губу Ледовитаго океана, образуется изъ 
слiянiя двухъ большихъ рр. Бiи и Катуни. Р. Бiя (Бiй по-татарски
князь) вытекаетъ изъ живописнаго Алтайскаго озера Телецкато. Р. 
I\.атунь (по-Rалмьщ~и-знатная женщина, царица) получаетъ начало 
съ ледниковъ Бtлухи. Главнtйшiе судоходные притоки Оби : Томь , 

Чулымь, Кеть, Вахъ, Иртышъ. Длина теченiя Оби отъ соединенiя Бiи 

съ Катунью, въ 15 вер. ниже г. Бiйска-3,200 вер. Несравненно зна

чительнЪе представляются размtры исполинской р" если за главную 

вtтвь вмtсто Оби принять Иртышъ, имtющiй 4 тыс. вер. теченiя. Съ 

nрисоединенiемъ къ этому протяженiю длины Оби отъ слiянiя ея съ 

Мостъ черезъ р . Обь . 

Иртышемъ (свыше 1 тыс. вер.), вся длина Иртыша-Оби составитъ 
свыше 5 тыс . вер. Ширина р. въ предtлахъ Томской губ.- -отъ 350 
до 851 саж" въ островныхъ мЪстахъ до 3 вер .; въ Тобольской губ . 

-средняя ширина-отъ 1 1 
/ 2 до 3 вер.; въ мtстахъ же, гдt, р. раздt

ляется островами на рукава,-отъ 30 до 40 вер. При впаденiи въ 

Обскую губу въ одномъ русл-В Обь имtетъ отъ 5 до 20 вер. ширины. 
l'лубина р.-отъ 2 до 20 саж. Русло ея-сначала каменистое , затtмъ 

песчаное и песчано-глинистое. Отъ устья праваго своего притока Ча

рыша, орошающаго Бiйскiй уtз" р. течетъ въ узкой долин-В и крутыхъ 

берегахъ, при чемъ правый берегъ покрытъ густымъ боромъ. Ниже 
Барнаула р . течетъ извилисто: по широкой долин-В, и огибаетъ обшир 
ною дугою Салаирскiй кряжъ, имtя правый берегъ возвышеннымъ. 
Далtе Обь расширяется , окаймленная низкими болотистыми, частью 
лtсистыми берегами до устья р. Иртыша. Ниже этого соединенiя р . 
.дробится на притоки, охватывая ими огромныя пространства. Замер-
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заетъ Обь въ Барнаул-В среднимъ числомъ 30 окт., вскрывается .15 апр., 
зд-Всь р. свободна отъ льда 198 дней. На с-Ввер-В, въ Березов-В, Обь. 
замерзаетъ 29 окт" вскрывается 5 iюня, им-Вя свободНЫхъ отъ льда 
только 146 дней. Въ весеннее время, обыкновенно -въ конц-В апр-Вля 
или въ первыхъ числахъ мая, Обь выходитъ изъ своихъ береговъ и 
разливается на десятки вер . въ ширину. Особенно богата Обь различ
ными породами рыбы; въ ней водятся: муксунъ, нельма, таймень, 

осетеръ, <:<терлядь и др.; рыбный промыселъ на всемъ протяженiи этой. 

р., и въ особенности въ нижнемъ ея теченiи , составляетъ во многихъ 

м-Встностяхъ главное занятiе прибрежныхъ жителей. Усиливающiйся 
сбытъ рыбы въ Россiю благодаря ж.-д; пути об-Вщаетъ развитiе рыб
наго д-Вла въ крупныхъ разм-Врахъ съ усовершенствованiемъ техниче

ской стороны всего рыбнаго промысла. Приготовленiе рыбныхъ кон
сервовъ въ . г. Тобольск-В, открытiе въ с. Самаров-В первой въ Сибири 

школы для обученiя обработк-В рыбныхъ продуктовъ и, наконецъ, 
устройство торг. дома Плотниковыхъ въ низовьяхъ Оби консервной 

фабрики, частью для приготовленiя "народныхъ консервовъ", указы

ваютъ на нача.по развитiя бол-Ве усовершенствованныхъ способовъ Си
бирской рыбопромышленности. Находясь на рубеж-В Европы и Азiи , 
судоходный бассейнъ Оби съ своими разв-Втвляющими притоками на 

nротяженiи 15 тыс. вер. служитъ издавна наиболt..е дешевымъ путемъ 
сообщенiя между двумя громадными континентами мiра. 

Дви~енlе судовъ по Оби начинается отъ г. Бiйска, т. е. отъ
слiянiя рр. Бiи и Катуни, и грузъ проб-Вгаетъ громадное разстоянiе 
въ 2-3 тыс. вер. Несмотря на конкуренцiю между пароходовлад-Вль

цами фрахты на бассейн-В Оби стоятъ очень высокiе, значительно 
больше волжскихъ, что находится частью въ зависимости отъ необез

печенности судоходства, частью отъ большого риска, которому подвер 
гаются суда при плаванiи, за отсутствiемъ надлежащихъ всnомога

тельныхъ м-Връ. Недостаточность и неполнота св-Вд-Внiй о вскрытiи и 

замерзанiи рр" отсутствiе телеграфа и невозможность своевременнаго 
сообщенiя о вс-Вхъ случайностяхъ навигацiи, малонаселенность м-Встъ 

по направленiю главныхъ рр. , въ особенности по Оби, частыя мелко
водья по рр. Тоболу и Тур-В-были причинами многихъ несчастiй , ги
бели товара и убытковъ судовлад-Вльцевъ. Принятыя въ настоящее 
время правительствомъ м-Вры къ улучшенiю водной системы Западной 

Сибири служащей питательною в-Втвью Великой Сибирской магистрали 
Пермской и С-Вверной ж. д. безъ сомн-Внiя, окажутъ влiянiе на даль
н-Вйшее , бол-Ве усп-Вшное развитiе судоходства и понизятъ фрах·ты. 

Развивающееся судоходство въ связи съ оживленнымъ торговымъ об

м-Вномъ произведенiй Сибири и европейскихъ рынковъ, все бол-Ве и 
настоятельн-Ве указываетъ на то промышленное значенiе, какое дол

женъ занять въ будущемъ , при надлежащемъ устройств-В , Обь-Енисей

скiй каналъ, соединяющiй рр . Кеть (притокъ Оби) и Кассъ (притокъ 
Енисея), открывая огромный водный путь въ 5 тыс. вер. отъ Тюмени 
до Иркутска. 

Развитiе Обскаго судоходства также т-Всно связано съ устано
вленiемъ правильныхъ сi:.верныхъ морскихъ сношенiйчерезъКарское море. 
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РЪчная флотилiя Обскаго бассейна очерчена при описанiи р. Ир
тыша . Въ мЪстности пересЪченiя р . Оби ж . -д. магистралью совершаютъ 
рейсы по линiи между гг. Томскомъ, Барнауломъ и Бiйскомъ пароходы 

двухъэтажные, американскаго типа, и легко-пассажирскiе Н-въ В. Е . 

Ельдештейна и Е. И. Мельниковой, И. Л. Фуксмана "Т-ва М. Плотни
кова и С-я" ОпредЪленнаго росписанiя пароходства не имЪютъ. 

36) Ст. Ново-Николаевскъ Ш кл. (1.332 вер.). Гос . сб. кас., почт . 
опер. Буфетъ. Ст. расположена на правомъ возвы111енномъ, живопи

сномъ берегу р. Оби. До постройки ж. д. весь холмистый берегъ былъ 
покрытъ густымъ дЪвственнымъ хвойнымъ лЪсомъ, спускавшимся по 
оррывисты !ll'ъ скатамъ къ широкому водному бассейну рЪки. Постройки 

ст. широко раскинулись на площади, окаймле нной сосновымъ боромъ. 

При ст.-каменное паровозное зданiе (основное депо) съ малыми м ас

терскими (сборочная , вагонная , кузнечно-литейная, слесарне-токарная). 
Церковь сооружена на суммы фонда имени Императора Александра Ш 
въ честь св. пророка Данiила. 

Обширное зданiе 2- класснаго учи

лища для д·!ней ж.-д. служащихъ , 

съ общежитiемъ . Больница и прi

е мный покой. При ст. особые 

склады-ледники на 50 тыс. пуд. 

м асла. Отъ ст . проложена вЪтка 

къ пристан и на р. Оби , протя

женiемъ 269 вер. 
Вблизи ст., на берегу Оби, 

расположенъ въ сосновомъ бору 
обширный врачебно-остановочный 

переселенч е скiй пунктъ, главное 

назначенiе котораго - оказанiе 

Березовс кi е остя ки . 

по мощи переселенцамъ , направляющи мся въ Томскi й уЪз . и въ Ал

тайсюи горный округъ, на земли Кабинета Его Имnераторскаго Ве
личества. МЪстопребыванiе переселенческаго чиновника. Казенный складъ 

земледЪльческихъ орудiй и машинъ . 

До начала постройки ж . д . близъ мЪста расположенiя ст. суще

ствовалъ небольшой крестьянскiй поселокъ Гусевка, Кривощековской 

вол., Томскаго уЪз . , въ 24 двора, съ населенiемъ въ 104 д. об . пола , 
надЪленныхъ землею изъ владЪнiй Кабинета Его Императорскаго Ве
личества. Съ 1893 г. , уже съ начала построй ки Обь-Красноярскаго 

участка , к о гда только стало выясняться будущее торгово-промышленное 

значенiе ст . Обь, крестьяне-старожилы Сибирскихъ губ. , а также пе

р еселенцы массами стали переселяться къ небольшому поселку и даже 

самовольно селитьсн на близъ лежащихъ свободныхъ Кабинетскихъ зем

л я хъ. Уже по переписи 1897 г. населенiя здЪсь сч италось 8,4 73 д. 

об. пола (4 ,483 м . , 3,990 ж.). 
Для урегулированiя наплыва населенiя и для удовлетворенiя воз

н и кшей потребности Кабинетомъ Его Императорскаго Величества тогда 

же сдЪлано было распоряженiе объ отводЪ особой площади, прорЪзы

ваемой рЪч . Каменкою, впадающею въ Обь, подъ усадебною осЪдлость. 
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разрастающагося населенiя. Широко раскинувшееся поселенiе названо 

Ново-Николаевскимъ, которое въ 1904 г. преобразовано въ городъ ; жи
телей считается до 62,000 д. об. п. Не считая расквартированныхъ 

войскъ. На отведенной площади въ 1,600 дес. отмежевано 2,862 мt.ста 
для усадебъ, большая часть которыхъ уже застроена. 

Усадебныя мt.ста отдаются въ арендное содержан\е на 30 лt.тъ 
всt.мъ желающимъ безъ различ !я сословiй, съ платою, смотря по поло
женiю выбраннаго участка, отъ 2 р. 50 к. до 10 р. въ годъ . Управле
нiе Кабинетскимъ имt.нiеf>lъ оставляетъ за собою право увеличивать 
арендную плату черезъ каждые 6 лt.тъ на 10/ 0

0 • Размt.ръ усадебныхъ 
мt.стъ 15 саж. по улицt., 17 саж. внутрь· селитьбы . 

Въ центрt. города, раскинувшагося почти на 1 О вер. вдоль бере
говъ р. Оби и ея притока Каменки, сооруженъ на суммы, пожертво
ванныя Его Императорскимъ Величествомъ, и на приношенiя частных-р 

лицъ, красивый каменный обширный храмъ во имя св . Александра 
Невскаго, долженствующiй служить памятникомъ Царю-Миротворцу на 

Великомъ Сибирскомъ пути, имъ же задуманномъ и основанномъ. 

Украшенiемъ ризницы храма служатъ парчевыя облаченiя для священно
служителей, изгото.вленныя изъ покрова съ гроба въ Бозt. почиваю
щаго Наслt.дника Цесаревича и Великаго Князя Георгiя Александро
вича и образъ св. великомученика Георгiя Побt.доносца, Высочайше 

пожалованный Ея Императорскимъ Величествомъ Государыней Импе

ратрицей Марiей 8еодоровной. Въ настоящее время православныхъ 

церквей въ городt. 5. Римско-католическiй костелъ, старообрядческая 

церковь, еврейская молельня, учебныя заведенiя: реальное училище , 

частная женская гимназiя Смирновой, субсидируемая городомъ , город

ское 4-хъ классное . училище, 2 желt.знодорожныхъ училища-мужское 
и женское и 27 приходскихъ школъ . 

Городская больница , желt.знодорожная больница, городская амбу

латорiя. 
Благотворительное общество "Ясли " при которомъ прiютъ для 

дt.тей , городская библiотека имен_и А. П. Чехова съ безплатной чи-
тальней . 

3 Собранiя: Общественное, желt.знодорожное , военное. Общество 
взаимопомощи приказчиковъ. Сельскохозяйственное общество. Вольное 
пожарное общество . 

Банки: 
1) Городское О-во взаимнаго кредита. 2) Отдt.ленiе Сибирскаго 

· кредитнаго банка. 3) Отдt.ленiе Русскаго для внt.шней торговли банка , 
4) Отдt.ленiе Русско-Китайскаго банка. 

Агенство земельныхъ банковъ: Ярославско-Костромского и Ниже
городско-Самарскаго. 

Биржа. 
Изъ промышленныхъ предпрiяпи города заслуживаютъ особаго 

вниманiя; Складъ казенной винной монополiи на 200.000 ведеръ. 
Сухарный заводъ военнаго вЪдомства съ производительностью въ мил

лiонъ пудовъ сухарей; чугунно-литейный заводъ Т-во Трудъ; пивова
ренные заводы : Бр . Эллинскихъ и " Прогрессъ ", мыловаренный и паро-
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вой салотопенный зазодъ М. И. Фицера; лЪсопильный заводъ Ал
тайскаго Округа Кабинета Е. И. В., мыловаренный заводъ "Торг . 
домъ ,Жернаковы и Лапинъ", солодовенный заводъ В. А. Пастухова.
Особенное развитiе нашло здЪсь мукомольное производство, почему 
возникли новыя предпрiятiя сооружившiя нЪсколько паровыхъ мель-

1-1иЦъ : " Алтайской промышленной К0 " , "Ново-Николаевскаго мукополь-
. наго Т-ва" "Южно-Алтайской К0 ", "Торг. дома В . А. Гороховъ " , • Торг. 
домъ Жернаковы Н . Е . и Е. И. и Л. И. Лапшинъ" и др . 

Вообще городъ, благодаря своему географическому положенiю на 

пересЪченiе воднаго и желЪзнодорожнаго путей развивается очень 

быстро, представляетъ громадный рынокъ хлЪбныхъ и жировыхъ . това

ровъ. Обороты м-Встны хъ отдЪленiй банковъ дости гаютъ до 250 мил
лiоновъ рублей. 

Финансовая смЪта города на 1908 г . исчислялась въ 427,057 руб. 
На организацiю городской охраны 22 ты с. р., по выкупу городскихъ 

Общiй видъ ст . Об ь,- го р . Но во-Николаевс къ . 

зе мель для уплаты Кабинету Его Величе~тва 150 тыс. р. Такимъ об

разомъ смЪта обще-городскихъ приходовъ выражалась въ 248,44 7 руб.: 
1) Сборъ съ недвижимыхъ имуществъ-26 тыс. р. 2) Съ торговли и 
промысловъ-10,755 р. 3) Пошлинъ-2,175 р. 4) Съ городскихъ иму

ществъ и оброчныхъ статей- 115 ,288 р. 5) Съ городскихъ сооруженiй 
и предnрiятiй-21 ,500 р. 6) Пособiя городу и возвратъ расходовъ--;-

43 ,353 р . 7) Разныя поступленiя-29 , 515 р. 
Гостинницы и меблированныя комнаты : 
Россiя , Метроnоль , Сибирскiе номера и м ного др . 

Торговыя фирмы: 
Торг . домъ Собенниковъ и Молчановъ-чай сахаръ . 
Торг. домъ Жернаковы и Лаnшинъ-жиров . товаръ, хлtбъ , мануф. 

галант . 

" Сибирская комnанiя"-жировые товары , хлЪбъ . 
Торг . домъ Кухтеринъ и С-ья-жировые товары , хлtбъ. 
Торг. домъ М. Плотниковъ и С-ья--жировые товары , хлЪбъ. 
Админ. Богословск. Горн. Общества-желtзо , скобен. товаръ. 
" Т-во Россiя " -аптекарскiе товары . 
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Фуксманъ, Г. И.-жиров. товаръ, хлt.бъ . 
Жернаковъ В. И.-кожевен. товаръ . 

Торг. домъ Щелкуновъ и Метелевъ-посуда, хозяйств. принадлежн. 
Конторы по экспорту масла и продажt. землед. орудiй: С. Х. Ранд 

рупъ, Лундъ и Петерсенъ, Бр. Бландовы, М. Н. Фицеръ, Сибир

ская кu, Осборнъ, Плана, Т-ва Столль и к0• 
Транспортныя конторы: Торг. Дома Е. Кухтеринъ и С-ья. "Бр. Ка

менскiе," "Иванъ Любимовъ," Рnссiйское транспортное О-во, "Гергардъ 
и Гей" (въ с. Камень-агентъ А. И. Ракинъ), Гартогъ и Стангъ (глав. 
контора въ Томскt.), Администр. Болословск. горн . 0-ва. Страховыя 

Общества: "Саламандра," "Россiя" (И. Н . Исаевъ), "Сt.вернаго" (И. В. 
Насонкинъ) 2- го Россiйскаго 0-ва, Русскаго Страх. 0-ва (агенство 
въ Отд. Сибир. Торг. Банка). 

Пароходства: Н-въ В. Е . Ельдештейнъ, Е. И. Мельниковой, Т. И. 
Фуксманъ, и Н-цы И. ·н. Корнилова, Торг. Дома М. Плотниковъ и С-ья, 

Т-ва Запад.-Сибирск. Парах. и Торговли, Т-ва Гуляевъ и Рунинъ. 
Ст. Обь служитъ мt.стомъ отправленiя избытковъ зерна и про

дуктовъ скотоводства Алтая, грузовое ея значенiе постоянно возрас

таетъ и теперь уже количество ежегодно отправляемыхъ грузовъ пре

вышаетъ цифру 5 милл. пуд. 

Въ 1906 г. отсюда отправлено было разныхъ хлt.6ныхъ грузовъ 
4.368, 121 п . (рожь-121 тыс. п., пшеница-76,600 п . , овесъ-1.204,400 п.; 
мука: пшеничная-1, 948 тыс. п . , ржаная-529 тыс. п., гречневая-

76 тыс. п" сt.на разнаго-39 тыс. п., отруби-316 тыс. п.). Сливоч
наго масла отправлено было 854,239 п. 

Отъ перехода черезъ р. Обь линiя поднимается на Сокурскiй 
хребетъ. Мt.стность живописная, лt.систая. 

37) Ст. Сокуръ. V кл. (1,366 вер.). Въ 72 вер.-с. Сокуръ (Бар
лакское) (788 д. об. п.). Вблизи паровая мельница Жернакова, еже 
годно представляющая хлt.бнаго груза до 1 тыс. вагоновъ. Отъ ст . ли
нiя спускается къ долинt, р. Ояша и двукратно пересt.каетъ мостами 

ея притокъ Балту. 
38) Ст. Ояшъ. V кл. (1.407 вер.). При станцiи поселокъ. Въ 10 в .

с: Ояшъ (778 д. об. п .) . Населенiе района ст. отправляетъ хлt.бные 
грузы. Отъ ст. линiя спускается къ рр. Сарбаяжъ и Ояшъ, которыя и 
пересt.каетъ мостами въ 15 саж. каждый. Отсюда отправляется до 

180 тыс. п . груза (хлt.бъ, мука, лt.съ). 
39) Ст. Болотная. Ш кл. (1.450 вер.). Гос. сб . кас. Буфетъ. Вблизи

с . Болотинское (1.500 д. об. п.). Отъ ст. линiя спускается къ р. Ле
бяжьей , которую пересtкаетъ мостомъ въ 20 саж. Затtмъ линiя под
ходитъ къ р. Томи и пересtкаетъ ее среди возвышенныхъ береговъ 
мостомъ въ 240 саж" близъ с. Поломошнаго. Мостъ построенъ по . 
проекту проф. Н. А. Бtлелюбскаго, состоитъ изъ 6 пролетовъ, 40 саж. 
каждый, съ t.здою по низу , съ фермами полупараболической системы 

на каменныхъ быкахъ и усто!=!хЪ. 

Населенный земледtльческiй районъ ст. отправляетъ хлtбные и 
скотоводческiе грузы къ востоку, до 50 тыс. пуд. 

40) Ст. Тутальская . IV кл. ( 1.489 вер . ). Гос. сб. кас" почт. опер. 
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При ст.-церковь во имя св. Меланiи, выстроенная на средства инже

неръ-механика Е. К. Кнорре. 1-класsное ж.-д. училище. Мt.стность хол

мистая, покрытая сосновымъ боромъ. Здtсь предположена къ постройкt 

желtзнодорожная санаторiя для слабогрудыхъ и чахоточныхъ служа· 
щихъ на дорогt, а также санаторiя для дtтей. Вблизи-с. Поломош
ное (1.000 д. об. п . ) . Изъ населеннаго района ст. до 100.000 пуд. 

· разн. грузовъ (овса, муки ржаной и пшеничной) идутъ къ востоку. 

Отсюда линiя поднимается и пересt.каетъ р. Сосновку каменною тру

бою, отверстiемъ въ 3 саж. , подъ 8 саж . насыпью. 

41) Ст. Литвиново . V кл. (1.515 вер.). При ст.- 1-классное ж.-д . 
училище. Вблизи- -селен . Литвиновское (500 д. об . п . ) и Маяновское 
(200 · д. об. п.) . Мtстность сухая, возвышенная , съ сосновыми лtсами, 
почему с. Маяновское считается лучшимъ мtстомъ для излtченiя груд
ныхъ болtзней . Въ 8 вер. отъ ст.-известковыя копи и печи для об
жиганiя извести, Романова. Въ 30 вер . --охряной заводъ Т-ва Дов

боры . Населенный районъ ст. отправляетъ ежегодно до 80.000 пуд. 

разнаго груза (дрова, известь, охра, хлtбъ въ зернt). Къ слtдующей 
ст. линiя идетъ по равнинной мtстности и въ сплошной тайгt. 

42) Ст. Тайга. Ш кл . (1.546 вер.). Гос. сб. кас., почт. опер. Бу
фетъ. Получила названiе отъ рз.сположенiя своего въ глухой, таежной 

мtстности . Отсюда отдtляется вtтвь къ г . Томску. Занявъ видное 
мtсто среди ст. Сибирской ж. д. , какъ путь развtтвленiя, Тайга, не

смотря на всю неприглядность и дикость окружающей природы, со 

скудными источниками водоснабженiя, привлекла къ себt массу насе

ленiя, преимущественно изъ состава ссыльныхъ, образовавшаго вдоль. 

линiи многолюдный поселокъ. Въ настоящее время здtсь считается 

свыше 5.000 д. об. п. , 386 дворовъ. Для устройства населенiя Упра

вленiемъ Государственныхъ Имуществъ отведено вдоль линiи ж.-д. от

чужденiя 100 дес. земли, раздЪленныхъ на усадебные участки, въ раз
мЪрЪ 10 саж. по улицt и 30 саж. вглубь селитьбы. Bct участки 

сдаются въ арендное пользован!е, смотря по удобству расположенiя, 
отъ 1 до 18 р. въ годъ. Въ административно-полицейскомъ отношенiи 

все населенiе по'селка подчинено особому полицейскому приставу. Въ 
пос8лкЪ нtсколько торговыхъ зав~денiй, 17 магазиновъ, гостиница 

"Тайга" съ номерами для прitзжающихъ, по 1 р. за номеръ. Общество 
потребителей. Почтово-телеграфная контора. Церкозно-приходская школа 

для дtтей об. п. , содержащаяся на средства церковнаго попечитель

ства. При ст.-паровозное депо, мастерскiя, врачебный прiемный по

кой. !-классное ж.-д. училище для дЪтей об. п. Зданiе театра, въ ко
торомъ играютъ любители. На суммы фонда имени Императора Але

ксандра III сооружена церковь въ честь св. Андрея Критскаго и въ 
память событiя 17 октября 1888 г. Также выстроены дома для причта. 

Углубленные артезiанскiе колодцы не обильны водою, и потому воду 

. на эту · обширную ст., какъ для питанiя паровозовъ, такъ и для по

требности значительнаго рабочаго и служащаго населенiя приход1-1тся 

подвозить въ бакахъ отъ ст. Литвиново. 

Отсюда отправляется до 500 тыс. пуд . разнаго груза (лЪсные ма

терiалы , дрова, орЪхи кедровые, мясо , камень). 
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Направляясь дацt.е къ В., ж.-д. линiя идетъ по равнинной мt.ст
ности, черезъ сплошную дt.вственную, трудно проходимую тайгу (пихта , 
ель, сосна, береза). 

43) Ст. Судженна. V кл . (1.583 вер.). Гос. сб . кас., почт. опер. 
П_ри ст. со времени открытiя движенiя образовалось поселенiе въ нt.
сколько десятковъ дворовъ , преимущественно изъ ссыльныхъ. Ст. ра

сположена близъ вершинъ р. Чендата, притока Яи. Положенiе ст. среди 

богатtйшихъ каменноугольныхъ мt.сторожденiй придаетъ ей особенное 
значенiе , какъ пункту снабженiя минеральнымъ топливомъ желt.зной 

дороги. Вблизи ст" у самой линiи и въ окрестн::>стяхъ, около селен . 

Лебедянскаго, по бассейнамъ рр. Мазаловскаго Китата и Алчецс.та, раз
рабатываются мt.сторожденiя каменчаго угля. Казенная Анжерская копь 
заложена въ 600 саж. отъ линiи ж . д. : въ окрестностяхъ ея-двt. ча

стныя : одна изъ нихъ принадлежитъ г. Михельсону, другая-"Лебе 
дянскому товариществу". Для нагрузки угля, добываемаго изъ казенной 
копи, проложенъ рельсовый тупикъ ; къ копямъ г. Михельсона проло

жена частная соединительная вt.тка, длиною въ 14 вер., для вывозки угля . 
По мt.pt, развитiя каменноугольнаго дt.ла эта ст. принимаетъ все 

большее и большее грузовое значенiе. Въ настоящее время отсюда 
отправляется до 35,000,000 п. угля, добываемаго какъ въ казенныхъ, 
такъ и въ частныхъ копяхъ. 

Въ 9-ти вер. отъ ст. находится с . Судженское (1.600 д . об. п .) . 
До проведенiя ж.-д. линiи мt.стность отъ Судженки къ В. была 

малонаселенная; теперь же , съ отмежеванiемъ въ тайгt лt.сныхъ пе

реселенческихъ участковъ, по обt.имъ сторонамъ пути многiе участки 
уже заселены. 

Кромt. каменнаго угля отсюда отправляется до 850 тыс. пуд. раз· 
наго груза (хлt.бъ въ зернt., мука , лt.сные матерiалы) . 

Отъ ст . Судженки линiя спускается къ р. Яи и пересt.каетъ ее 

близъ селен. Шегарки мостомъ въ 50 саж., состоящимъ изъ 2 прол е
товъ. По системt р. Яи обнаружены выходы "габбро " , который добы
вался для искусственныхъ сооруженiй на линiи и для облицовки моста 

черезъ р. Кiю. По правому притоку Яи, р. Алчедату , находятся "пор
фиры", употреблявшiеся для фундаментовъ ж.-д. построекъ. Къ Ю. отъ 

линiи ж. д . , по всей системt, р. Яи и ея притоковъ: Золотому-Китату, 
Кельбесу, Борзасу и др . , расположены золотоносныя розсыпи. Какъ 
показали изслt.дованiя, почти всt. лога, впадающiе въ рt.чки, являются 

золотоносными. 

44) Ст, Ижморсная. IV кп. (1,617 вер. ) , Гос. сб. кас . Поч1'. 
опер. При ст. образовался поселокъ изъ крестьянъ сосt.днихъ селенiй 

и торгующихъ евреевъ. Вблизи-село Ижморское (850 д. об. п.), 
Марiинскаго уt.зда. Районъ ст . отправляетъ до 120,000 пуд . разнаго 

груза (хлt.бъ, конопляное масло , лt.съ), 

45) Ст. Беринульсная. V кл. (1 ,653 вер.). Гос . сб. кас. Почт. 
опер. Въ 12 вер.-с. Берикуль (949 д. об. п.). Районъ ст. отправляетъ 
ежегодно до 260 тыс. пуд. разнаго груза (хлt.бъ въ зернt., мука, ленъ, 
сt.мя масляничное, масло конопляное, масло, мясо) . Спускаясь отъ ст. 
линiя пересt.каетъ рt.ку Антибесъ мостомъ въ 20 саж. 
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46) Ст. Марiинскъ. Ш кл. (1,685 вер.) . Буфетъ. Вблизи-уt.зд. 
г. Марiинскъ. Томск. губ. (56°18 с. ш" 57°251 в. д. ), нар. Кiи, лt.вомъ 
притокt. р. Чулыма. Населенiя по пе~:еписи 1909 г. 12,167 д . об. п. 6.335 
м. 5,832 ж. Среди населенiя евреевъ до 2 тыс. д. об. п. Первоначально 
здt.сь было небольшое с. Кiйское, возведенное въ 1856 г. въ городъ. 
Въ 1857 г. новый городъ получилъ названiе Марiинска. Домовъ-

1, 126 преимущественно деревянныхъ. Церквей православныхъ, римско
католич. костелъ. Еврейская синагога. Училища:-городское 2-хъ клас

сное мужск., желt.знодорожное мужск" женская прогимназiя, женское 
приходское, 2 церковно-приходскiя школы и одна школа грамоты . 

Еврейское училище желt.знодорожное муж. и женск. училище. Библiотека. 
Общественное собранiе. Богадt.льня . Больница. Ночлежный домъ. Аптека. 

Меблированныя комнаты . Городскихъ доходовъ-до 25 тыс. р. Торговая 
дt.ятельность города незначительна, обороты его едва достигаютъ 2 м. р. 

Р. Кiя , на которой расположенъ городъ, имt.етъ до 323 вер. 
дnины при ширинt. 1 О- 50 саж., принадлежитъ къ числу сплавныхъ, 
верхнiя ея части славятся золотоносными промыслами. 

Торговыя фирмы: 

Аксельрудъ А. И. бакал. галант. тов. 

Будкевичъ Р. А. мануф. галант. TQB, 

Гурьевичъ Ш. М. мануф. галант. тов. 
Торг. домъ Т. Савельевъ и С-я мануф. ренск. погребъ. 
Юдалевичъ Л. М. мануф. тов. землед. орудiя. 
Вишнякъ Г. Я. кожевенный заводъ. 

Бр. Нобедь торг. керосиномъ . 

Тор. домъ Евграфъ Кухтеринъ С. крупчатка , транспортная кон. 

Прейсманъ Л. Д. галант. тов. 
Ольшевскiй Г. Л. мануф. тов. 
Зингеръ к0 швейн. машинъ. 
Золотаревъ М. И. желt.зн. скобин. тов. 
Районъ ст. даетъ ежегодно до 350 тыс. п. грузовъ (хлt.бъ, пенька , 

кожи, мiitcлo конопляное, масло сливочное, лt.сной матерiалъ). При ст.
врачебный прiемный покой. Общество потребителей. 

Въ 2 вер . отъ ст. линiя пересt.каетъ р . Кiю мостомъ въ 100 саж. 
Мостъ состоитъ изъ 4 пролет" 25 саж. каждый съ t.здою по низу, на 
каменныхъ опорахъ. 

47) Ст. Суслово. V кл. (1,707 вер.). Почт. опер . Вблизи-с . Сус
ловское (1,861 д. об . п.). Отсюда ежегодно отправляется до 80 тыс. п. 
разныхъ грузовъ (хлt.бъ, сt.но ). На перегонt. къ слt.дующей ст. линiя 
пересt.каетъ р. Козылюкъ каменною трубою, отверстiемЪ 25 саж., подъ 
6 саж . насыпью. 

48) Ст. Тя111инъ. V кл. (1,742 вер.) . Въ 4 вер.-с. Тяжинское 
(11 ,500 д об. п. ). Въ 40 вер.-торговое с . Тисуль, служащее средото
чiемъ золотопромышленной дt.ятельности. Районъ ст. отправл11етъ до 
200 тыс. п. разныхъ грузовъ (хлt.бъ, кедровые орt.хи с'Вно) Пройдя 
ст" линiя пересt.каетъ р. Тяжинъ , правый притокъ р. Кiи , мостомъ. 

въ 20 саж. 
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49) Ст. Итатъ. У кл. (1,775 вер.). Почт. опер. Въ 4 вер.-торго
вое с. Итатъ (2,456 д. об. п.). Отсюда отправляется до 160 тыс. пуд. 
разныхъ грузовъ (хлt.бъ, мясо , кедровые орt.хи, масло сливочное) . 
(Направляясь далt.е , линiя пересt.каетъ рр . Итатъ и Косуль мостами 
въ 15 и 20 саж. 

50) Ст. Боготолъ. Ш кл. (1,810 вер.). Гос. сб. кас . , почт. опер. 
Буфетъ. Депо и мастерскiя. При ст. на средства фонда имени Импера
тора Александра III сооружена церковь въ честь св. Николая Чудо

творца. 1-классное ж.-д. училище для дt.тей об. п. Врачеб :!ый прiемный 
покой. Въ полосt. отчужденiя при ст. образовался поселокъ изъ разно
-чунцевъ. Врачебно·остановочный переселенческiй пунктъ для пересе
ленцевъ, направляющихся на отмежеванные лt.сные участки въ Ма

рiинскомъ уt.здt.. 
Въ 6 вер. , на лt.вомъ берегу р . Чулыма, на Сибирскомъ трактt., 

большое торговое с. Боготольское ( 4,673 д. об. п.). Маслобойня и па
ровая мельница Ильевича; паровыя мельницы Юдалевича и Шамилина. 
Отсюда отправляется до 150 тыс. п. разнаго груза (хлt.бъ, мука, мясо) . 

51) Ст. Нритово. У кл. (1,841 вер.). Почт. опер. Въ 4 вер.-тор
говое с. Краснорt.ченское, на лt.вомъ берегу р. Чулыма (3,167 д. об. п.) . 
Въ 7 вер.-винокуренный заводъ А. К. Королевой. Населенный земле
дt.льческiй районъ ст. отправляетъ до 160 тыс. п. разныхъ грузовъ 
( хлt.бъ въ зернt, вино). 

Отсюда линiя, спускаясь въ долину р. Чулыма, переходитъ гра
ницу Томской и Енисейской губ . и пересt.каетъ р. Чулымъ. мостомъ въ 
130 саж. Мостъ построенъ по проекту проф . Н. А. Бtлелюбскаго, со
-стоитъ изъ 1 пролета въ 50 саж. и 2-въ 40 саж. каждый, на камен

ныхъ опорахъ. 

52) Ст. Ачинскъ. Ш кл. (1,873 вер.) . Буфетъ. При ст. образовался 
небольшой поселокъ изъ крестьянъ-переселенцевъ-Салырка, по назва
нiю р. Салырки , притока р. Чулыма. 

Въ 2 вер.-г. Ачинскъ, съ которымъ ст . соединяется шоссе. Отъ 
ст. проложена вtтвь въ 2, 15 вер. къ пристани на р. Чулымt. Вблнзи 
-врачебно-остановочный переселенческiй пунктъ ддя новоселовЪ; отпра
вляющихся на отмежеванные участки въ уtз. Ачинскомъ и Минусин

-скомъ. Казенный складъ земледt.льческихъ орудiй и машинъ. 

Ачинскъ, уt.з. г. Енисейской губ. (8,327 д. об . п. 4,516 м. , 3,811 ж . ; 
56° 16' с. ш., 60° 13' в. д.), лежитъ на правомъ берегу р . Чулыма ч 
на Сибирскомъ трактt.. Основанiе Ачинска относится къ XVII ст. Въ 
1782 г. Ачинскъ назначенъ былъ уt.з. г. Томской губ., въ 1822 г. от
граниченъ къ Енисеwской губ. Со времени проведенiя ж. д. городъ 
значительно сталъ улучшаться. Домовъ-1 ,020. Церквей-3, еврейская 
<:иногога. Учебныя заведенiя:-женская гимназiя, городское 3-классное 
мужское училище , 2 приходскихъ училища, желt.знодорожное, нё'lчаль

ное училище , еврейская школа. Общественная библiотека, небольшо й 
музей. Больница Приказа общественнаго призрtнiя. Городская богадt.

.льня. Аптека. Частная типогрэ.фiя. Бюро золотопромышленниковъ 
Ачинско-Минусинскаго округа. Отдt.ленiе переселенческаго комитета. 
Общественное собранiе. Ежегодно открываемая, съ 15 нояб . п о 
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15 декабря, Филипповская ярмарка по оборотамъ едва достигаетъ 

50 тыс. р. Выдающейся отрасли торговли въ Ачинск-в нtтъ, произво
дятся только небольшiе обороты по хлtбной торговлt, мануфактурными 

и бакалейными товарами. Городскихъ доходовъ до 35,000 руб . 

Среди мtстной заводской промышленности первенствующее зна

ченiе занимаютъ водяныя мукомольныя мельницы Якушина и Жулина, 
пивовар. заводъ Хаустова , кожевенные заводы Петрушина и Иванова, 
овчинный заводъ Ларина, маслодi:.лательный Петрушина, свtчной и 

мыловаренный Содовьева. 

Торговыя фирмы: Бормотовъ, А. И.-мануф" бак. и др.; Долининъ, 
С. Н.-бак" галант" чай , сахаръ; Круглихинъ, М. В.-бак" колон" же
лi:.зн. тов . ; Мокроусовъ, А. С. - бак., галант. , москат . . ренск. погр.; 

Патушинскiй, А. Ш. -хлtбная торговля; Дризинъ, А. Б.-скупка хлi:.ба 
и кожъ; Минскiй, Г. А.-кожи; "Нобель Бр."-складъ керосина; "KQ Зин
геръ"-швейныя машины; Т-во " Работникъ"-землед. орудiя; Троицкая 

Е. М.-книжная торговля. 
Страховыя и транспортныя конторы; торг. домъ Е. Кухтерина и 

С-я, Росс. общ. транспорт. кладей, С.-Петерб. общ., Страхового общ. 
Россiя, 1-го Россiйскаго страхового общ" Коммерческаго отдi:.ла Си
бирской желtзной дороги. 

Гостинницы : "Москва " , "Сtверъ" . 
Р. Чулымъ, правый притокъ Оби, беретъ начало въ хребтахъ 

Кузнецкаго Алатау, составляясь изъ двухъ рр.: Чернаго и Бi:.лаго 
Iюсовъ. Въ верховьяхъ этихъ рр . расположены золотые прiиски Ачин
ско-Минусинскаго горнаго округа. Все теченiе Чулыма чрезвычайно 
извилисто, судоходство по нему производится по мелководью и боль
шому количеству карчей только въ перiодъ весеннихъ водъ , отъ устья 

до г . Ачинска (1 тыс. вер.). До проведенiя ж. д . главными грузами, 
приходившими съ 3. по р. Чулыму къ г. Ачинску , были мануфактура 

и желtзный товаръ для Восточной Сибири , отправлявшiеся отсюда 
гужомъ въ мi:.ста назначенiя; изъ Ачинска водою въ баржахъ выво
зили преимущественно чай, въ количеств'\; до 140 тыс. ящиковъ, при

ходившiй сюда гужомъ изъ Кяхты . 

Приблизительно съ 5 мая по 1 i юля приходятъ въ Ачинскъ паро
ходы съ баржами изъ Тюмени, Барнаула и Томска. Плата съ пасса

жировъ и за товаръ взимается по усмотрi:.нiю пароходовладtльцевъ. 
Пароходы эти совершаютъ рейсы изъ Ачинска въ Томскъ - отъ 21/ 2 
до 3 сутокъ, а отъ Томска - болtе 10 сутокъ. Отсюда отправляется 
до 650 тыс. пуд. разныхъ грузовъ (хлtбъ, масло, пенька, мясо, битая 
дичь, кедровые орi:.хи , сi:.но). 

Отъ Ачинска къ В. мtстность принимаетъ горный характеръ . 

На перегон'\; къ слi:.дующей станцiи линiя переходитъ мостомъ въ 

15 саж. рi:.ку Улуй. 

53) Ст. Тарутино. V кл. (1 ,894 вер.) . Вблизи --с. Тарутино (По
кровское), расположенное на Сибирскомъ трактt, п о берегамъ р. Улуя 
{1,257 д. об. п.) . Отсюда линiя направляется вдоль р . Черной, которую 
пересtкаетъ мостомъ въ 1 О саж. 

54) Ст. Чернорtчинская. IV кл. (1 ,910 вер.) . При ст. образовался 
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торговый посело!{Ъ изъ жителей сосt.днихъ деревень съ Сибирскаго 

почтоваго тракта (53 двора, 350 д. об . п.). Въ 4 вер.-с. Чернорt.чин
ское, расположенное на р. Черной, въ болотистой таежной мt.стности

по Сибирскому тракту (1,166 д. об. п.). На перегонt. къ слt.дующей 
ст. линiя переходитъ р . Большой Кемчугъ (лt.вый притокъ р. Чулыма) 
мостомъ въ 25 саж. 

55) Ст. Кемчугъ. IV кл. (1,955 вер.). Мt.стность возвышенная, 
холмистая. Въ 7 вер.-с. Больше-Кемчугское, по р . Кемчугу и на Си
бирскомъ трактt. (833 д. об . п.). Отсюда отправляется до 50 тыс. пуп. 
грузовъ (хлt.ба въ зернt.). Отсюда линiя поднимается на водораздt.лъ 
между рр. Большимъ Кемчугомъ (притокъ Чулыма, системы Оби) и 
Качей (притокъ Енисея), наиболt.е высокiй на линiи Обь-Красноярскъ. 
По трудности прохожденiя мt.стности, здt.сь принятъ радiусъ эакруг

ленiя 120 саж. Перейдя р . Качу мостомъ въ 10 саж., линiя слt.дуетъ 
долиной этой р. и затt.мъ имtетъ 4 вер. подъема къ слtдующей ст. 

56) Ст. Кача. V кл. (1,995 вер.) . Противъ самой ст. - развtдки 
на золотопромышленность г. Кушелеяа. Вблизи -- селен. Суховское, 
Красноярскаго уtз. (115 д. об. п.), и стеклянный заводъ г. Данилова. 

57) Ст. Минино. V кл. (2,023 вер . ). Почт. опер. Вблизи - с. Ми
нино (590 д. об. п.) , а въ 8 вер. - торговое с. Арейское, на Сибир
скомъ трактt., извt.стное въ народt подъ именемъ Зеледt.евой. С. Арей
ское тянется непрерhiвно по тракту на протяженiи 10 вер., по пра

вому берегу р. Качи, противъ впаденiя въ нея р. Арея. Населенiя 

свыше 4 тыс. д. об. п. Здtсь производится наемъ рабочихъ осенью и 
зимою на Енисейскiе золотые промыслы. Въ с. Арейскомъ -каменная 

двухъэтажная церковь во имя Св. Троицы . Въ церкви - икона Св. 
Троицы, которая съ 1799 г., ежегодно, черезъ недtлю послt. св. Пасхи, 
носится крестнымъ ходомъ въ г. Красноярскъ и въ селенiя Краснояр
скаго и Енисейскаго уtз. и ко дню св. Троицы приносится обратно. 

4 школы. Общественный крестьянскiй банкъ. Общественная библiо
тека-читальня. 

58) Ст. Красноярснъ. II кл. (2,040 вер.). Гос. сб. кас. Буфетъ. 
Расположена близъ г. Красноярска. Обширное каменное зданiе вок
зала, большiя мастерскiя съ 1,500 рабочими. Больница на 20 крова 
тей съ прiемнымъ покоемъ и амбулаторiей. Аптека. Главные матерi
альные склады. На землt., прилегающей къ линiи желt.зной . дороги, 

образовалась значительно населенная слобода. Недалеко отъ вокзала
каменныя зданiя перваго Сибирскаго техническаго желt.знодорожнаго 
училища имени Императора Николая II. Близъ ст. - врачебно-остано
вочный переселенческiй пунктъ для регистрацiи и принятiя переселен

цевъ, направляющихся въ Красноярскiй и Минусинскiй уt.з. Мt.сто

пребыванiе переселенческаго чиновника. Отъ ст. до лt.ваго берега р. 

Енисея проведена вt.твь къ пристани 2,90 вер. Эта пристань предна
значается для прiема подвозимыхъ по Енисею матерiаловъ для желt.зно

дорожныхъ потребностей и для посадки переселенцевъ, направляемыхъ 

на водворенiе по Енисею на участки въ Минусинскомъ уt.з. 
Г. Красноярснъ, главный городъ Енисейской губ . , расположенъ 

на лt.вомъ берегу р , Енисея , при впаденiи въ него р. Качи (57° с. ш. 
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43041 в. д.). По переписи 1897 г. 26 тыс. д. об. п. (14,573 м . п., 
12,027 ж. п.), по послЪднему статистическому подсчету--62,000 д. об. 

п . (32,000 м. п., 30,000 ж. п.). Мtстоположенiе города живописное , 
возвышающееся на 913 фут. надъ уровнемъ моря . Енисей, вырываясь 

здtсь изъ горной тtснины, имtетъ быстрое теченiе, раздtляется пе

редъ городомъ на два протока красивами островами. Правый берегъ 

рtки обрамленъ "Куйсумскими " горами, среди которыхъ выдtляется 

вершина "Токмака". ДалЪе внизъ по ptкt, видна куполовидная "Ба
тайская гора, состоящая изъ порфира. На лtвомъ берегу живописно 
выдЪляется гора ,,Черная сопка" , вершины которой состоятъ изъ го

ризонтально лежащихъ скалистыхъ группъ темной яшмы. Ближе къ 

полотну ж. д . высится " Афонтова гора", состоящая изъ красныхъ пес
чаниковъ, покрытыхъ слоемъ красныхъ мергелей, отъ яркой окраски 

которыхъ произошло и самое названiе города . Гора эта обрывается 

къ р. КачЪ крутымъ живописнымъ мысомъ, называемымъ "Караульною 

горою" , на вершин-\:, которой стоитъ далеко видная съ окрестностей 

часовня , построенная золотопромышленникомъ Кузнецовымъ. Городъ 
основанъ въ первой половинЪ XVII ст. Въ 1628 г. Енисейскiй воевода 
Дубенскiй для защиты отъ набtговъ татарскихъ племенъ , " аринцевъ " 
и "качинцевъ", основалъ между р. Енисеемъ и притокомъ его р. Ка

чей острогъ , который татары называли " Кизилъ-яртура ", т . е. городъ 
Красноярскаго берега. Въ 1822 г., при образованiи новой Енисейской 
губ., Красноярскъ назначенъ былъ губ. городомъ . 

Городъ правильно распланированъ, въ центральной части- боль

шой городской садъ. Bct улицы и площади немощеныя , съ деревян

ными тротуарами . Домовъ-4,500 (320 каменныхъ) . Церквей православ
ныхъ--18 . Заслуживаетъ обозрtнiя старый Воскресенскiй соборъ, 
выстроенный въ 1773 году. Изъ древностей его замtчательны : 1) коло
колъ со славянскою надписью , 2) деревянный потиръ сь живописными 
изображенiями, относящiйся ко времени Царствованiя Бориса Годунова 
(1598-1605 гг.). Особенно красивъ по своей архитектурt, и позла

щеннымъ главамъ обширный новый Богородице-Рождественскiй соборъ , 
выстроенный по плану извtстнаго архитектора Тона. Въ этомъ со

борЪ хранится икона Рождества Богородицы, пожалованная въ 1858 г. 
въ БозЪ почившимъ Наслt,дникомъ Цесаревичемъ Николаемъ Але
ксандровичемъ. 

ИновЪрные храмы : римско-католическiй костелъ , лютеранская 

кирка и еврейская синагога . Учебныя заведенiя:-мужская классиче

ская гимназiя, женская гимназiя , духовная семинарiя , духовное учи

лище, епархiальное женское училище , учительская семинарiя съ на

чальной при ней школой , городское 3-классное училище, Щеголев

ское 2-классное ремесленное училище, 2-классное имени В. М . Пав
ловскаго при мастерскихъ Сиб. жел. дороги, 1-ое Сибирское техни
ческое желtзнодорожное училище имени Императора Николая !!, на
чальныхъ 2-хъ классныхъ училищъ 2, начальныхъ одно - классныхъ 
училищъ 17, воскресныхъ школъ 2, частное 4-хъ классное училище 

М. С. Генерозовой, начальное училище при Владимiрскомъ дЪт
скомъ прiютЪ , начальное училище при прiютЪ арестантскихъ дЪтей , 

16 
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женская фельдшерская школа при обществt врачей въ гор. Красно

ярскt. 

Благотворительныя и лtчебныя заведенiя: - Владимiрскiй си
ротскiй прiютъ вtдомства учрежденiй Императрицы Марiи съ началь

ной школой, богадtльня приказа общественнаго призрtнiя, прiютъ для 
арестантскихъ дtтей, богадtльня Щеголевой, сиропитательный домъ 

Щегелевой съ начальнымъ училищемъ, убtжище для малолtтнихъ Си
нельниковскаго благотворительнаго общества, ночлежный дом;, того 
же общества, Ольгинскiй прiютъ для переселенческихъ дtтей, находя- . 
щiйся подъ покровительствомъ Государыни Императрицы Александры 

6еодоровны, открытый въ 1899 г. частью на средства, ассигнованныя 
Комитетомъ по сооруженiю Сибирской желtзной дороги. Больница 

Приказа общественнаго призрtнiя на 125 кроватей и домъ умалишен

ныхъ на 20 человtкъ; лtчебница для бtдныхъ Синельниковскаго 
благотворительнаго общества, военный лазаретъ, городская амбулатор
ная лtчебница, тюремная больница на 159 кроватей. Миссiонерскiя 
благотворительныя, ученыя и др. общества: 1) братство Рождества 
Пресвятой Богородицы при Красноярскомъ каеедральномъ соборt; 2) 
общ. св. Александра Невскаго для вспомоществованiя воспитанникамъ 

Красноярскаго духовнаго училища; 3) Енисейское мtстное управленiе 

Роr.сiйскаго общ. Краснаго Креста; 4) община сестеръ милосердiя 
Краснаго Креста; 5) Синельниковское благотворительное общ.; 6) Ольгин
скiй прiютъ трудолюбiя для дtтей переселенцевъ въ г. Красноярскt; 

7) общ. спасанiя на водахъ; 8) общ. вспомоществованiя учашимся въ 
Енисейской губ . 9) общ. попеченiя о начальномъ образованiи въ 
г . Красноярскt; 1 О) Переселенческiй Комитетъ; 11) общ. покровитель
ства животнымъ; 12) отдtлъ Императорскаго Московскаго общ. сель
каго хозяйства ; 13) подотдtлъ Восточнаго Сибирскаго отдtла Импера
торскаго Русскаго Географическаго общ. ; 14) общ. врачей Енисейской 
губ . ; 15) общ. любителей драматическаго искусства; 16) общ. любите
лей музыки и литературы; 17) общ. трезвости; 18) общ. правильной 
охоты; 19) вольное пожарное общ. Городской музей съ публичною 

общественною библiотекою, народная библiотека съ читальнеi1 брат

ства Пресвятыя Богородицы, безплатная библiотека-читальня Обще
ства попеченiя о нароnномъ образованiи, безплатная народная читальня 
при желtзнодорожныхъ мастерскихъ, библiотека общественнаго собра
нiя, частная библiотека Скорняковой, книжные склады общества попе

ченiя о начальномъ образованiи и библейскаго общества, 2 к·нижныхъ 
магазина, 4 типографiи. Перiодическiя изданiя; 1) офицiальныя-"Ени
сейскiя Губернскiя Вtдомости", "Енисейскiя Епархiальныя Вtдомости " , 
"Протоколы общества врачей Енисейской губ."; 2) частныя-газета 
"Красноярецъ". Новое обширное зданiе город. театра. При ж.-д . станцiи 
устроенъ особый театръ, вмtстимостью на 450 человtкъ . Клубы: обще
ственный и ремесленный. Военное Собранiе. Гостинницы " Новая Россiя ", 
"Метрополь" и "Старая Россiя " . Плата въ сутки--отъ 1 р . 25 к. до 
3 р. за номеръ. "Комерческiя номера и Меблир. комнаты " - "Эрми
тажъ" и " Грандъ-Отель " и др. 

Въ чертt города и его уtзда 92 завода съ годовою производи-
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-гельностiю до 900 тыс. р.: чугуно-литейный и механическiй 1 (200 тыс. р.), 
лi:.сопильныхъ 4 (30 тыс. руб.), кожевенныхъ 21 (80 тыс. руб.) , мы
ловаренныхъ 6 (50 тыс. руб.), винокуренныхъ, Юдина и Полякова, 2 
(300 тыс . руб.), пивоваренныхъ, товарищества общества "Пивоваръ ", 
Гитцингера 2 (80 тыс. руб.), стеклянный 1 (60 тыс. руб.) и т. п. 

Ярмарка Рождественская ежегодно открывается въ г. Красноярскi:. 
съ 20 дек . по 10 янв" съ оборотами до 50 тыс. руб. 

Банки и отдtленiя : 1) Госуд. банка, 2) Общественный Банкъ . 
3) Сибирск. торг. банка, 4) Русско-Китайскiй банкъ. Городск. лом
бардъ. Агентства земельныхъ банковъ: Нижегородско- Самарскаго, Яро

·славско-Костромского. 

Городскихъ доходовъ по смi:.тi:. 1909 г.-458,000 руб . 

Торговыя фирмы: 

Башмаковы Бр.-производство красокъ , масловаренный заводъ. 
Гадаловъ, Г. И. и к0 Тор. домъ, мануф., галант., москат., колон ., 

-габ . , чай, сахаръ , погребъ винъ. 
Гадалова, Н. Г. Наслi:.дники-мануф., галант., м оскат., тов. и пр. 
Гадаловъ, Н. Н.-пароходовладi:.лецъ. 

Кузнецовъ, А. преемникъ А. Губкина-чай, сахаръ. 

Савельевъ , И. Т.-бак. мануф. галант. тов. 

Бревновы Бр.-желi:.зо, прiисковый тов. 

Смирновъ, А. и С-ья-мануф. и пр. тов. 

Гицингеръ, И. А.-пивовар. заводъ. 

Головановъ, Г. М.-готов. платье. 

Гороховъ, В. А. торг. домъ-мука. 

Гудкова, П. К. Н-ки- - крупчатка. 

Ициксонъ , Я.-золот . и серебр. издi:.лiи 

Корнаковъ, В. И. и Бр. Даниловы-стекло всякое. 
Кухтеринъ, Г. и С-ья-крупчатка. 

Пяпуновъ, И. М.-стекло. 

Никольскiй, И. И.-лi:.сопильный заводъ. 

Нови, Б. С.-аптек. магаз. 
Переваловъ , И . Д.-посуда. 

Ратьковъ-Рожновъ, В. А.-желi:.зныя издi:.лiя. 

Скорнякова-библiотека. 
Собенниковъ и Молчановы-чай, сахаръ. 

Столль и к 0-сельско-хозяйствен. орудiя. 
Субботовскiй, Б . М.-заводъ искусств . мине р. водъ. 

Телi:.гины, Бр. и К0-крупчатка. 
Трегубовъ, Н . Н.-магаз. книгъ 

Трифонъ , Савельевъ и С-ья-тор . домъ мануф. галант . 

Фореръ, Бр.-вина. 

Фуксманъ, П. 0.-крупчатка . 

Юдинъ, Г. В.-винокурен. заводъ. 

Транспортныя конторы : Россiйс к . общ. морск. , рi:.чн. , сухоп. 
транспорт. и страхов. кладей , Страх. об щ. " Россiя", Русскаго стра
хового общ . , С.-Петерб. общества страхованiя, Сi:.вернаго страхового 

общ" 1-го Россi йскаго страхового обш. Кухтеринъ и С-ья . Нонторы 
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пароходства: Бякова. Сибирск. торг . пром. Т-ва . Н . Н. Гадалова Ф. Г. 
Черепанова . 

Для пропуска товаровъ въ Красноярск-В отнрыта таможня 1-го 

класса. 

Въ окрестностяхъ Красноярска 2 монастыря: Успенскiй муж.-въ. 

12 вер. вверхъ по Енисею, на возвышенномъ берегу въ живописной 

мtстности; 3наменскiй жен. -- въ 47 вер. Знаменскiй общежительны й 
скитъ-въ 30 вер . 

Грузовое значенiе станцiи Красноярскъ постепенно возрастаетъ. 

Отсюда отправляется грузовъ большой и малой скорости свыше 600,000 п. 
(хлtбъ въ зернt, спиртъ, мясо , шерсть, кожи , кедровыя орtхи), на 

станцiю прибываетъ товаровъ 250,000 п. (чай , керосинъ, земледtль
ческiя машины, мануфактура). 

Р. Енисей, одна изъ величайших.ъ рр. Сибири , беретъ начало въ 
Монголiи, составляясь изъ соединенiя истоковъ " Хакема " и " Бикема " . 
Входя посл-В соединенiя въ предtлы Сибири , получаетъ свое названiе 
отъ тунгусскаго "lонеси" , что значитъ большая вода. Прорывая Саян
скiй хребетъ, р. до г . Минусинска сохраняетъ горный характеръ. Въ 

12 вер . ниже Минусинска въ Енисей впадаетъ слtва значительны й 
притокъ Абаканъ, судоходный отъ устья на 50 вер. и съ бассейномъ, 

богатымъ золотоносными розсыпями каменноугольными мtсторожде

нiями, мtдными и желtзныии рудами . Ниже Абакана , справа, въ Ени
сей впадаетъ судоходная р. Туба, съ населенною хлtбородною долиною 

и съ залежами желtзныхъ рудъ по притоку Ирбt . Отъ границъ Ачин-· 
скаго уtз . до г . Красноярска, Енисей протекаетъ въ гористой странЪ; 

слtва въ него впадаетъ р. Бирюсса, замtчательная по многочислен
нымъ пещерамъ въ известковыхъ берегахъ. Ширина р. отъ г. Красно

ярска внизъ по теченiю достигаетъ версты и болtе съ островами. 
Вступивъ въ Енисейскiй уtз ., Енисей справа принимаетъ громадный 

многоводный притокъ Верхнюю Тунгуску, или Ангару. Здtсь ширина 

р. доходитъ до 11/ 2 вер. , а мtстами-и болtе. Ниже г. Енисейска 
впадаютъ: слtва-р. Касъ, входящая въ систему Обь-Енисейскаго ка
нала, Туруханъ и справа-Подкаменная Тунгуска, по притокамъ ко

торой расположены богатые золотые прiиски. Ниже впадаютъ: Бахта, 

Нижняя Тунгуска и Корейка. Ширина р. въ нижне r-1 ъ своемъ теченiи

отъ 3 до 5 вер. , м-Встами съ островами - значительно болtе . · Подъ 

70°50' с. ш. рtка вливается въ Енисейскую губу . Все теченiе Енисея 
до устья-3 , 100 вер. Енисейская губа 11мtетъ протяженiя до 250 вер. , 

при ширинt отъ 29 до 50 вер. Вскрытiе р. въ Красноярск-В-между 

11 и 27 апр. , замерзанiе и покрытiе льдомъ-между 27 сент. и 11 нояб. 
Весеннiе разливы и подъемъ воды временами достигаютъ до 5 саж:_. 
Енисей изобилуетъ рыбою , но по качествамъ своимъ эта рыба усту

паетъ Обской. Несмотря на множество пороговъ и подводныхъ камней 

въ русл-В, Енисей судоходенъ въ большей части своего теченiя , а глу 

бина его настолько значительна, что морскiе пароходы средней вели

чины могутъ проникать до г. Енисейска. 

По Енисею и его притокамъ крейсируютъ 31 пароходъ (22 част
ныхъ и 9 казенныхъ); Ф. Г. Черепанова, Н . Н . Гадалова и А. П. Ку-
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знецова пасажирско -буксирные-междУ Енисейскомъ и Минусинскомъ ; 

" К0 пароходства и торговли по р. Енисе~q и по притокамъ"-между 
Красноярскомъ, Енисейскомъ и Туруханскомъ; Владимирова-Буданцова , 

и Пашенныхъ-между Енисейскомъ и Туруханскомъ; инж. -мех. Е . К . 
Кнорре-А . А . Викторовича между Красноярскомъ и Минусинскомъ. 

Таксы не установлено . 

Мостъ черезъ р. Енисей, красивЪйшiй изъ всЪхъ мостовыхъ со ~ 
оруженiй Велика го Сибирскаго пути , длиною 4341

/ " саж . состоитъ изъ 
6 пролетовъ, перекрытыхъ фермами, имЪющими между осями опорныхъ 

частей по 671
/ , саж . каждая и, сверхъ того, 2 малыхъ пролета, по 

10 саж. каждый, перекрывающихъ промежутки между составными ча

стями береговыхъ опоръ. 

Металлическое верхнее строенiе моста исполнено изъ литого же

лЪза, по проекту проф. Л . Д Проскурякова . ЖелЪзо приготовлено на 

Мостъ черезъ р. Енисей,-гор. Красноярскъ. 

Нижне-Тагильскихъ заводахъ наслЪдниковъ · п. П. Демидова , князя 

Санъ-Донато. Опорныя части фермъ изъ стали изготовлялись на завод-В 

Гута Банкова . РЪчныя опоры моста основаны на кессонахъ и устроены 

съ ледорЪзами. ВсЪ работы по сооруженiю моста производились кон

трагентомъ, инж. -м ех. Кнорре. 

59) Ст . Енисей. (2,045 вер.). Буфетъ. На правомъ берегу Енисея, 
у подножiя Куйсумскихъ гор. Отъ ст. къ пристани на правомъ берегу 

Енисея проведена вЪтвь, длиною 1,42 вер . 
60) С'т. Зы11ово. IV кл . (2,070 вер.). Почт. опер. Вблизи - селен. 

Зыково (170 д. об . п.) и торговое с . Вознесенское (Батой, 1,167 д. 
об. п.) , Красноярскаго уЪз. , въ которомъ · производится наемъ рабо

чихъ на золотые Енисейскiе промыслы. Направляясь къ слЪдующей 

ст. линiя пересЪкаетъ р. Березовку мостомъ въ 25 саж. 
61) Ст. Соронино. V кл. (2,092 вер.) Вблизи-поселки Ситикъ и 

Самарскiй, образованные крестьянами переселенцами Витебской и Са-
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марской губ. На перегонt, къ слtдующей ст. линiя пересЪкаетъ р. Си
тикъ мостомъ въ 8 саж. 

62) Ст. Намарчага. V кл. (2,115 вер.). Въ 3 вер.-селен. Боль
шая и Малая Камарчага и въ 8 вер .-с. Тертежское (1,200 д. об. п . ). 
Отсюда отправляется хлЪбныхъ грузовъ до 30,000 пуд. Отъ ст. линiя 
спускается къ р. ЕсауловкЪ и пересЪкаетъ ее мостомъ въ 20 саж. 

63) Ст. Балай . V кл. (2, 139 вер.). Въ 5 вер.-с. Балайское (Ни
кольское) 1,000 д . об. п.) , Канскаго уЪз. Отсюда линiя спускается къ 
р. Балай и пересЪкаетъ ее мостомъ въ 25 саж. 

64) Ст. Нлюквеннаи. Ш кл. (2,163 вер . ). Государств . сберегат. 
касса , почт. опер. Буфетъ. Образовавшiйся близъ нея переселен

ческiй поселокъ Ольгинскiй (1 ,035 д. об . п.), наименованъ въ честь 
Ея Императорскаго Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны. 

На средства фонда имени Императора Александра Ш здtсь сооружена 

церковь въ честь Св. Ольги и Ея Императорскаго Высочества Великой 

Княжны Ольги Николаевны. При ст. - врачебный прiемный покой и 
врачебно-остановочный переселенческiй пунктъ для регистрацiи и на
правленiя переселенцевъ на участки Канскаго уЪз. Въ 5 вер.-с. Уяръ 

(Спасо-Преображенское, 1,528 д. об . п.). Отсюда отправляются хлЪбные 
грузы (до 120,000 п.) на В. и кеnровые орtхи (до 10,000 п.)- на 3. 
Отъ ст. линiя спускается къ р. Рыбной, которую пересЪкаетъ мостомъ 

въ 60 саж. 
65) Ст. Троицко-Заозернаи. V кл. (2,191 вер . ). Вблизи - села: 

Троицко-Заозерное (1,488 д. об. п.) и Рыбинское (2,809 д. об. п.), 
извtстны по своей хлЪбной торговлЪ. Отсюда отправляется къ В. зна

чительное количество хлЪбныхъ и другихъ грузовъ (до 450,000 п.). 
На перегонt, къ слЪдующей ст. линiя пересtкаетъ р. Камалы мостомъ 

въ 20 саж. 
66) Ст. Тырбылъ. V кл. (2,211 вер . ) . При ст. - поселокъ Тыр

быльскiй , образонанный переселенцами . Отсюда линiя спускается къ 

р . Тырбылъ и пересЪкаетъ .ее каменною трубою. 
67) Ст. Петрушково. V кл. (2,234 вер . ). При ст.-переселенческiй 

поселокъ. Церковь, сооруженная на средства фонда имени Императора 

Александра Ш, въ честь святи rелей московскихъ Петра , Алексiя, Iоны 

и Филиппа. 
Отсюда линiя спускается къ рр. Малой и Большой Ypt,, которыя 

пересЪкаетъ мостами sъ 20 и 25 саж . ; вступивъ затЪмъ въ ровную 
долину р. Кана, направляется вдоль этой р. до ст . Канскъ. 

68) Ст. Нанскъ. Ш кл. (2,267 вер . ). Гос. сб. кас., почт. опер . 
Буфетъ . Расположена вблизи уЪздн. г. Канска, Енисейской губ . Вра

чебно-остановочный переселенческiй пунктъ для регистрацiи и прiема 

переселенцевъ , направляющихся на участки Канскаго уЪзда. Казенный 

складъ земледЪльческихъ орудiй и машинъ. 

Г. Нанскъ стоитъ на лЪвомъ низменномъ берегу не судоходной 
р. Кана и на Сибирскомъ трактЪ (56° 10' с. ш., 23n 20' в. д.; 11 ,180 д. 
об. п., 5,965 м., 5,215 ж.). Первоначально, въ 1604 г., здЪсь былъ 
основанъ остроrъ, обращенный затЪмъ въ селенiе. Въ 1823 г. селен. 

Канское возведено было въ городъ Енисейской губ. ·домовъ-- 794 (17 
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каменныхъ). Церквей-3, изъ нихъ Спасская Соборная-1805 г. Еврей
ская молельня. Училищъ-6: жен. прогимназiя, городское 3-хъ кл . муж. , 
смtшанное, два 1-классныхъ приходскихъ (муж. и жен .) и еврейское. 
Городская лtчебница общественнаго призрtнiя. Съ 1897 г. здtсь от
крыло свою дtятельность общество вспомоществованiя начальному 
образованiю и учреждена безплатная народная читальня. Общественное 
собранiе съ библiотекою. Вольная пожарная дружина. Заводская про
мыmленность-въ самомъ зачаточномъ состоянiи: на 82 фабрикахъ и 
заводахъ Канскаго уtз. производство простирается всего до 300 т. р. 
(наибольшая производительность водяныхъ вальцовыхъ мельницъ - до 

. 100 т. р" солевареннаго завода-до 35 т. р. и винокуреннаго-до 42 т. р.). 
Ярмарокъ не бываетъ, базары-два раза въ недtлю. Городской обще
ственный банкъ съ годовымъ оборотомъ до 300 т . руб. Городскихъ до
ходовъ до 40 т. р. Съ заселенiемъ уtзда, въ которомъ отведены пере
селенческiе участки, городъ Канскъ сдtлался значительнымъ пунктомъ 

отправленiя сельскохозяйственныхъ продуктовъ къ Иркутску. Хлtбные 

грузы, кожи, мясо, рыба, прессованно~ сtно отправляются къ Иркутску 

въ размtрt до 800 т. п. въ годъ . 
Торговыя фирмы: Торг. домъ Гадаловъ, Г. И. и К0-мануф" га

лант. и т. д.; Торг. домъ Чевилевъ Ксенофонтъ и Сынъ - мануфакт.; 

Бр. Камышлевы ,-мануфакт . ; Плотникъ, А. Г. - кожевенный товаръ; 

Блехеръ, Л. Л.-хлtбная торговля; Падре, И.-хлtбная торговля ; Мо

настырскiй, И. И.-хлtбн. торг.; Богдановъ, М. А. - хлtбн. торг.; Бр . 
Нобель-складъ керосина; Зингеръ и к0-швейныхъ машинъ . 

29 iюня 1891 г. Его Императорское Величество, нынt благопо

лучно царствующiй Государь Императоръ Николай Александровичъ, при 
возвращенiи своемъ изъ путешествiя по Востоку, прослtдовалъ черезъ 

г. Канскъ . Выстроенная къ встрtчt трiумфальная арка составляетъ 
историческое украшенiе города. 

Въ 2 вер. отъ ст. линiя пересtкаетъ р. Нанъ мостомъ въ 120 саж" 
состоящимъ изъ 3 пролетовъ, въ 40 саж. каждый. Отъ Канска до 

Тайшета, т. -е. весь путь между р. Каномъ и р. Бирюссою, на протя

женiи 158 вер., ж.-д. линiя проходитъ по громаднtйшему угленосному, 
еще не эксплоатируемому, бассейну. 

69) Ст. Иланская. IV кл. (2,293 вер . ). Депо и мастерскiя. При 
ст . на средства фонда имени Императора Александра III сооружена 

церковь въ честь св. Благовtрнаго Велика.го Кн. Александра Невскаго. 

1-классное ж.-д. училище. Врачебный прiемный покой. Въ полосt от

чужденiя образовался небольшой поселокъ изъ семействъ служакъ на 

линiи и въ мастерскихъ, а также изъ торгующихъ разночинцевъ. 

Вблизи - с. Еланское, на Сибирскомъ трактt (953 д. об. п.), съ цер
ковью Срtтенiя Господня, сооруженною въ 1822 г . графомъ М. М. Спе
ранскимъ во время его генерапъ-губернаторства въ Сибири на средства, 

пожертвованныя Императоромъ Александромъ 1. 
Отсюда отправляются исключительно хлtбные грузы до 30 тыс. 

пудовъ. 

70) Ст. Ингашъ. V кл. (2,320 вер.). Въ 2 вер. с. - Нижнiй-Ин
гашъ (574 д. об. п.). Отсюда отправляется до 25 тыс. пуд. хлtбныхъ 
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грузовп. На перегонЪ къ слi:,дующей ст. линiя пересЪкаетъ рр. Пойму 

и Тинскую мостами въ 25 саж. и 24 саж. 
71) Ст. Тинсная. V кл. (2,345 вер.) . При ст. образовался неболь

шой поселокъ, преимущественно изъ сс:ыльныхъ. Въ 4 вер. - селен. 

Ключи, на Сибирскомъ трактЪ (990 д. об. п.), въ которомъ мЪстопре
быванiе переселенческаго чиновника и устроенъ врачебный пунктъ. 

ДалЪе линiя перес·Бкаетъ р . РЪшеты мостомъ въ 12 саж. 
72) Ст. Ключи. V кл. (2,374 вер.). Буфетъ . . Въ 2 вер. - селен . 

Ключи, на Сибирскомъ трактЪ (207 д. об. п.). Направляясь далЪе, 
линiя пересЪкаетъ небольшими мостами рр. Черемшанку и Черемховку . 

73) Ст. Юрты . V кл. (2 ,396 вер.). Вблизи - селен . Половина-Че
ремховское, на Сибирскомъ трактЪ ( 4 70 д. об. п. ). Отсюда отправляется 
до 25 т. пуд. хлЪбныхъ грузовъ . Отойдя отъ ст" линiя пересЪкаетъ 
вторично р. Черемховку мостомъ въ 17 1/ 2 саж. и затtмъ идетъ по до
JiинЪ р. Бирюссы , которую переходитъ 4-пролетнымъ мостомъ въ 
160 саж. Р. Бирюсса беретъ начало въ СRянскомъ хребтЪ, имЪетъ 
длину теченiя до 400 вер. и славится своими золотыми розсыпями въ 

верховьяхъ. Переваливъ черезъ небольшой водораздЪлъ между рр. Би

рюссою и Тайшетомъ, линiя пересЪкаетъ р. Тайшетъ мостомъ въ 15 саж. 
и входитъ въ предЪлы Иркутской губ. 

74) Ст. Тайшетъ. Ш кл . (2,425 вер.). Буфетъ. При ст. - 1 -клас
сное училище и врачебный прiемный покой. Въ полосЪ отчужденiя пр11 

ст. образовался поселокъ изъ разночинцевъ. Врачебно-остановочны й 
переселенческiй пунктъ для регистрацiи и направленiя переселенцевъ 

на участки, отводимые въ западной части Нижнеудин.скаго уЪзда . 
Вблизи ст. -торговое селен. Тайшетъ (145 д. об. п .) и въ 10 вер.
с. Бирюсса, на р. БирюссЪ и Сибирскомъ трактЪ ( 1, 793 д. об . п. ). 
Отсюда отпрг.вляется къ В. разныхъ грузовъ до 60 т. nуд. (хлЪбъ въ 
зернЪ, сЪно ). 

На всtмъ пространствЪ отъ Тайшета до Нижнеудинска, или на 
водораздtлt, рр. Бирюссы и Уды т . -е. на протяженiи 150 вер. господ
ствуетъ тайга. ЗдЪсь заселена почти исключитетьно трактовая полоса, 

хлtбопашество развито слабо. 
Направляя далЪе, линiя переходить рр. Окульшетъ и Байроновку 

небольшими мостами. 
75) Ст. Байроновна . V кл. (2,445 вер.). МЪстность холмистая, 

покрытая хвойнымъ лЪсомъ. Въ 15 вер .-с. Байроновское , на Сибир
скомъ трактЪ (748 д. об. п . ). 

76) Ст. Разгонъ. V кл. (2,471 вер.). МЪстность болотистая , таеж
ная. Въ 1 О вер.-выселокъ Разгонный (21 д. об. п.). 

Отсюда линiя переходитъ рр. Моховую и Алзамай мостами въ 
14 и 12 саж. 

77) Ст. Алзамай. V кл. (2,490 вер.). При ст.-образовался посе
локъ изъ крестьянъ, сибирскихъ старожиловъ. Вблизи с.-Алзамай, на 
Сибирскомъ трактt, (985 д . об. п.). До ст. Замзоръ линiя идетъ по 

рояной мЪстности, пересЪкая рр. Косой-Городъ и Алrашетъ мостами 
въ 20 и 10 саж. 

78) Ст. Замзоръ. V кл. (2,510 вер.). Бу<Ьетъ . МЪстность-таежная, 
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при ст. образовался небольшой поселокъ. Вблизи , на Сибирскомъ 

тракТ'в - селен. Замзоръ (225 д. об. п.). Сл-Вдуя дал'Ве, линiя идетъ 
ровною м'Встностью, перес'Вкаетъ рр. Замзоръ, Мартыновку и Камы

шетъ мостами въ 26, 10 и 14 саж. 
79) Ст. Иамышетъ. IV кл. (2,531 вер.). Буфетъ. Живописная 

м'Встность. Вблизи, на Сибирскомъ тракт-В - выселокъ Камышетскiй 

(75 д. об. п.) и цементный заводъ, принадлежащiй Русско-Голланд
скому акцiонерному Обществу ( основн. кап. 1,200 тыс. р. ). 

Для приrоrовленiя цемента употребляются мtстный известковый 

мерrель и rлина, обжиrъ производится на древесномъ углt. Заводъ 

имtетъ химико-механическую лабораторiю , 4 локомобиля въ 160 силъ . 

ди.намо-машину для электрическаrо освtщенiя , механическую мастер
скую , бондарную. Производительность завода при дtйствiи двухъ печей 

системы Либана составляетъ 45 тыс . бочекъ въ rодъ и можетъ быть 

увеличена вдвое. 

Отходя отъ ст. , линiя пересtкаетъ рр. Березовую и Каменную 

мостами въ 12 и 10 саж . 

80) Ст. Укъ. V кл. (2,547 вер.). Вблизи-с. Укъ, на Сибирскомъ 
трактt, при р. Укъ. (1,500 д. об . п.). Въ 11/z вер. отъ ст., линiя пере
сtкаетъ р . Укъ мостомъ въ 10 саж.; затtмъ, переваливъ высокiй водо
раздtлъ , спускается уклонами въ долину р. Мары, которую перес-В

каетъ мостомъ въ 20 саж. Перекинувшись затtмъ мостомъ въ 8 саж. 
черезъ р. Курьятъ, линiя по ровной м'Встности доходитъ до ст. Ниж

неудинской. 

Весь путь къ Нижнеудинску представляетъ рядъ красивыхъ па

норамъ. 

81) Ст. Нижнеудинскъ. Ш кл. (2,573 вер.) . Гос . сб. кас., почт. 
опер . Буфетъ. При ст.-депо и мастерскiя. Въ полосt отчужденiя об

разовался большой торrовый поселокъ изъ 400 семействъ служащихъ 
на линiи ж. д. и изъ разночинцевъ. Врачебный прiемный покой; 1-клас

ное ж. -д. училище. Театръ для ж.-д. служащихъ. 

Ст. расположена близъ уtздн. r. Иркутской rуб., Нижнеудilнска 
(54° 55' с. ш., 68° 50' в. д.), находящаrося на правомъ береrу рtки 
Уды и на большомъ Сибирскомъ трактt. Основанiе rорода положено 

построенiемъ въ 1664 r. остроrа подъ названiемъ Удинскаrо. Въ 1783 r . 
остроrъ возведенъ былъ въ rородъ Нижнеудин.скъ. Городъ лежитъ въ 

живописной мtстности, окруженъ rорами, составляющими продолженiе 

Саянскаrо хребта, и раздtляется судоходною р. Удою, имtющею до 
200 саж. ширины, на двt половины. Населенiе по переписи 1897 r .-
5,803 д. об. п. (3,355 м. п., 2,448 ж. п.), по . статистическимъ даннымъ 
1906 r. - 9,500 д. об. п. (5,500 м. п., 4,000 ж. п.). Домовъ 1,196. Церк
вей - 2, Вознесенская соборная. Еврейскiй молитвенный домъ. Учи
лища: rородское 3-классное, Михайловское приходское 1-классное,_. 

3-классная женская проrимназiя, церковно приходская школа, желtзно
дорожное училище. Больница, Библiотека. Общественное собранiе. 
Городской прiютъ. Ежедневные базары съ продуктами сельскаго хо
зяйства. Городскихъ доходовъ-50 тыс. руб. Гостиница "Грандъ-отель". 

27 iюня 1891 г. городъ посtтилъ проtздомъ Ero Императорское 
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Величество Государь Императоръ Николай Александровичъ, въ быт

ность Наслt.дникомъ Цесаревичемъ. 

Сооруженная ко времени прit.зда Августt.йшаго путешественника 

трiумфальная арка сохраняется донынt. . 

Торговыя фирмы: 
"Торг. домъ К. Щелкуновъ и Я. Метелевъ" - оптов. торговля 

мануф., бакал. и пр. 

"Торг. домъ В. Я. Варшавскiй и С-я " -пушнина . 
Гольянъ, С. В.,-пивоварен. заводъ. 

Гурдусъ, Ш. Р.,-мануф. торг. 

Сальмановичъ, А. 1.,-мануф. торг. 
Товарищество Богдановскаго, В И. и Ямпольскаго,-колон., ма-

нуфакт. и пр. 

Патушинскiй , П . С.,-мануф. торг. 

Мясниковъ, Г. Ф.,-мануф. торг. 

Изъ Нижнеудинска доставляются на линiю желt.зн . дороги разRые 

грузы, до 60 тыс. п. ( хлt.бъ въ зернt., кожи, мясо). 
Р. У да, на которой расположенъ городъ, беретъ начало въ Ю.-3. 

части Нижнеудинскаго уt.з . съ хребта Эрикъ-Таргакъ-Тайга, имt.етъ 

дно песчаное, каменистое, теченiе быстрое; судоходна отъ Нижнеудин

ска, долина ея рудоносна. Въ ·18 и 100 вер. выше Нижнеудинска . по 

берегамъ - значительныя пещеры. Въ 10 вер. ниже города р. течетъ 
среди узкой, ущелистой долины; здt.сь слt.ва впадаетъ въ нее неболь

шая р. Укъ, все время отъ верховьевъ до устья текущая по траппамъ 

и вливаюшаяся въ Уду 12 каскадами, изъ которыхъ первые два -
около 1 саж., третiй - болt.е 5 саж. и 9 нижнихъ-около 7 саж. вы
соты. Въ общей сложности высота водопада 15 саж. на протяженiи 

20 саж. 
Отъ Нижнеудинска начинается болt.е ровная мt.стность, прости

рающая до ст. Зимы , на протяженiи 240 вер., и ж. д. проведена здЪсь 

при условiи предгорнаго участка. 

На перегонt. отъ ст. Нижнеудинской до ст. Хингуй линiя пересt.
каетъ р. Рубахину мостомъ въ 12 саж. и р. Уду красивымъ · .4-про

летнымъ мостомъ въ 180 саж. 
82) Ст. Хингуй. V кл. (2,596 вер.). Мt.стность болотистая. Въ 5 

вер.-с. Хингуй, на Сибирскомъ трактt. (250 д. об. п.). 
83) Ст. Худоелансная. V кл. (2,618 вер.). Буфетъ. Мt.стность 

ровная, сухая. Вблизи--с. Худоеланское, на Сибирскомъ трактt. (500 ·д. 
об . п . ). 

84) Ст. Будагово. V кл. (2,652 вер.). При ст. - крестьянскiй по
селокъ въ полосt. отчужденiя . Въ 8 вер.-с. Трактово-Курзанское, н а 

на Сибирскомъ трактt. (890 д. об. п.). 
Въ сосt.днихъ мt.стностяхъ образовались переселенческiе поселки 

изъ выходцевъ разныхъ губернiй , преимущественно Витебской и Мо
гилевской. Отсюда линiя спускается къ р. Сауръ, которую пересt.каетъ 

мостомъ въ 18 саж" а затt.мъ, переваливъ черезъ невысокiй водо
раздt.лъ, спускается къ р. Курзанъ, которую пересt.каетъ мостомъ въ 

30 саж. Въ 3 вер. отъ моста расположена ст . Тулунъ. 
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85) Ст. Тулунъ. III кл. (2,683 вер.). Гос. сб. кас., почт. опер . 
Буфетъ. При ст. образовался поселокъ изъ пришлаго рабочаго насе-· 

ленiя (до 500 д. об. п . ). Врачебный прiемный покой. 1-классное ж.-д. 
училище. Частные склады для хлЪбнаго зерна. Керосиновые баки фирмы 
"Щелкунова и Метелева " . Вблизи-врачебно-остановочный переселен
ческiй пунктъ для регистрацiи и направленiя переселенцевъ на участки , 

отведенные въ Нижнеудинскомъ уЪздЪ. 
Въ 4 вер., на Сибирскомъ тракт-В, при р. У-В-большое торговое 

с. Тулунъ, Нижнеудинскаго уЪз. (до 10 тыс . д. об. п.; бурятское слово 
"тулунъ" значитъ мЪшокъ). Церковь. Училищъ : 2- классное мужское, 
1-классное муж. и 1-классное жен., низшая лЪсная школа. Бога

д!:.льня, открытая на средства церковнаго попечительства. Прiемный 

покой . Вольная аптека. Сельская пожарная дружина. Общественное 

собранiе со сценою. Гостинница-"Восточная Сибирь". Въ селt болtе 
70 торговыхъ заведенiii съ годовымъ оборотомъ свыше 3 мил . руб. 
Торг. домъ "Бр. Кузнецовыхъ"; торг. домъ " Щелкунова и Метелева"; 
" Тулуновское торговое товарищество". Паровая мельница и лЪсопилка 
торг. дома "Щелкуновъ и Метелевъ", винокуренный заводъ Зицермана, 

пивоваренный заводъ Янау, кожевенный заводъ Колченогова. 

Открытiе движенiя по Сибирской магистрали, уничтожившее су
ществовавшую зависимость мелкихъ торговыхъ центровъ отъ большихъ 

городовъ и ихъ торговыхъ фирмъ, оказало влiянiе и на развитiе тор

говой дЪятельности с. Тулуна. Въ настоящее время это с. является вид

нымъ торговымъ центромъ, отъ котораго отправляются многiе товары, 

минуя Иркутскъ, къ Ангар-В и далЪе къ пристанямъ на р. ЛенЪ, Усть
Куту, или Жигалову, для потребностей Ленской золотопромышленности. 

Этимъ же путемъ направляются партiи рабочихъ на золотые промыслы, 

въ количествЪ до 1 О тыс. чел. ЗемледЪльческiй районъ ст. ежегодно 
даетъ значительные грузы для отправки къ Иркутску (до 400 тыс. п., 

хлЪба въ зернЪ, кожи, масло, мясо, сЪно ). 
Въ iюнЪ 1891 года это с. осчастливлено было посЪщенiемъ Его 

Императорскаго Величества, нынЪ благополучно царств;ющаго Государя 

Императора Николая Александровича въ бытность НаслЪдни·комъ Це

саревичемъ. 

Отъ ст. Тулунъ линiя спускается къ р. УЪ и пересЪкаетъ ее мо

стомъ въ 80 саж. 
Р. Уя, или Iя, притокъ р. Оки, впадающей въ р. Ангару, имЪетъ 

теченiе 600 вер . , сплавная, долина ея узкая, лЪсистая; въ верховьяхъ, 

на сЪверномъ склон-В Саянскихъ горъ-минеральные источники. 

86) Ст. Aзeii. V кл. (2,702 вер.) . Вблизи-поселокъ Азейскiй (188 
д. об. п.). Отсюда линiя идетъ равнинною мЪстностью, имЪя на своемъ 
пути два небольшихъ моста, по 10 саж. каждый. 

87) Ст. Шерагуль. V кл. (2,722 вер.) . При ст. поселокъ изъ 
поселенцевъ и крестьянъ сибирскихъ старожиловъ. Въ 6 вер. -- с· 

Шерагуль , на Сибирскомъ тракт-в (1950 д. об. п .) . Изъ земледЪльче

скаго района ст. ежегодно отправляются къ Иркутску значительные 

грузы (до 100 тыс. п.-хлЪбъ въ зернЪ, мука , сЪно). 

Въ iюнЪ 1891 г. Его Императорское Величество, нынЪ благопо-
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лучно царствующiй Государь Императоръ Николай Александровичъ, въ 

бытность Наслtдникомъ Цесаревичемъ, при возвращенiи изъ путе

шествiя по Востоку изволилъ остановиться въ с. Шерагуль на ночлеrъ 

въ домt купца Черемныхъ. Домъ этотъ пожертвованъ владtльцемъ 
приходскому училиiцу М. Н. П. 

Спускаясь къ ручью Или, линiя пересtкаетъ его мостомъ въ 6 саж. 
88) Ст. Куйтунъ. V кл . (2, 757 вер.). Гос. сб. кас., почт. опер. 

Буфетъ. Мtстность холмистая . При ст. образовывается поселокъ изъ 
крестьянъ-переселенцевъ. Въ 3 вер., на Сибирскомъ трактt - с. Куй

тунъ (3 ,052 д. об. п.) при колодцахъ, получившее названiе отъ холод
ныхъ ключей: " куйтунъ" по-бурятски-морозъ. Отсюда отправляются 
къ Иркутску значительные хлtбные грузы (до 200 тыс. п.). 

89) Ст. Кимельтей. V кл. (2,787 вер.). Гос. сб. кас., почт. опер. 
Въ 5 вер., на Сибирскомъ трактt-торговое с. Кимельтей (5,400 д. об. 
п.) . Каменная церковь, еврейскiй молитвенный домъ, 2-классное сель
ское училище съ параллельны\\1ъ отдtленiемъ, церковно-приходская 

школа. Паровая мельница Метелева и 2 водяныя мельницы Кукина и 
Филатова. Отсюда идутъ хлtбные и другiе сельскохозяйственные грузы 
къ Иркутску (до 200 тыс. п. хлtбъ въ зернt, мука , сало, кожи, мясо, 

масло). Въ 2 верстахъ отъ ст. линiя пересtкаетъ р. Кимельтей мо

стомъ въ 20 саж., затi:.мъ достигаетъ ст. Зимы, за которою начинаются 
горные участки линiи. 

90) Ст. Зима. Ш кл. (2,813 вер.). Гос. сб. кас . , почт. опер. Бу
фетъ. При ст .-депо и мастерская. На средства фонда имени Импера
тора Александра Ш сооружена церковь въ честь св. 8еодора Тирона. 
1-классное ж.-д . училище. Врачебный прiемный покой. Общество по 
требителей. Въ 5 вер. - торговое с. Зиминское при впаденiи р. Зимы 
въ р. Оку, на Сибирскомъ трактt, Балаганскаго уtзда ( 4,200 д. об . п.). 
Евреевъ до 800 д. об. п. Церковь, 1-классное приходское училище·, 

школа грамоты для дtвочекъ : церковно-приходская . школа. Богадtльня. 
Занятiе жителей преимущественно земледtлiе; между ними до 600 д. об. 
п. раскольниковъ (субботниковъ), потомковъ сосланныхъ сюда еще въ 

нз.чал-В XIX ст. Отсюда отправляются ежегодно разные грузы къ Ир
кутску (до 70 тыс. п.-хлtбъ въ зернt, мука, лtсные матерjалы) . Въ 
3 вер. отъ ст. линiя пересi:.каетъ р. Оку мостомъ въ 220 саж. ; состоя

щимъ изъ 2 пролетовъ въ 50 саж. и 3-въ 40 саж. каждый. 
Р. Ока, лtвый притокъ р. Ангары. 950 вер. длины, имtетъ те

ченiе весьма быстрое. Только за 40 вер. отъ устьЯ судоходна . Бассейнъ 
богатъ мtсторожденiями каменнаго угля, изслtдованными гор. инжен. 
Обручевымъ и Богдановичемъ . Со стороны предпринимателей заслужи
ваютъ большого вниманiя находящiяся вблизи залежи квасцовокупо
росныхъ земель . 

Внизъ по теченiю р. Оки отъ мtста ея пересtченiя линiею ж. д., 
близъ с. Бурлукскаго, находятся "писанные камни", т.-е. береговыя 
скалы съ многочисленными изображенiями всадниковъ съ лошадьми, 

рогатымъ скотомъ и руническими надписями . Здtсь же извtстныя 

ломки жернового камня. 

Отъ р. Оки мtстность становится болtе перес-Вченною , этотъ ха-
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рактеръ продолжается до ст. Половина на протяженiи 138 вер., и по

тому здЪсь линiя проведена съ техническими условiями горнаго участка. 

91) Ст. Тыреть. V кл. (2,843 вер.). Буфетъ. Въ 3 вер.-торговое 
с . Тыреть, на Сибирскомъ трактt, (1 ,163 д. об. и . ), насЪленное осЪд

лыми крещеными Бурятами. Церковь , 1-классное приходское училище . 

Вблизи ст.-hомки алебастра Агафонова, вырабатывающiя до 450 тыс. 
пуд. алебастра, котораго доставляется для отправки со станцiи Тыреть 

до 250 тыс. пуд. Въ 65 вер. Балаганскъ, уЪзд. гор. Иркутской губ . , на 
р . Ангарt,, 3,500 д . об . п. (1980 м. п., 1520 ж. п. ) , съ годовыми торговыми 
оборотами до 700 тыс. р. Отсюда отправляется масса рабочихъ на 

Ленскiе золотые промыслы . 

Отъ ст. Тыреть линiя круто спускается къ р. ЮнгЪ , пересЪкаетъ 

ее мостомъ въ 20 саж. и затЪмъ поднимается на высокiй водораздЪлъ 
рр. Унги и Шерагуль. Спустившись съ водораздЪла, линiя пересЪкаетъ 

р . Шерагуль мостомъ въ 8 саж. и доходитъ до ст . Залари. 

92) Ст. Залари. V кл. (2,866 вер.). Буфетъ. Вблизи-торговое с . 
Залари, на р. Залари и Сибирскомъ трактЪ ( 4,500 д. об. п . ). Церковь, 

1-классныя мужское и женское училища , церковно-приходская школа. 

Въ раiонЪ влiянiя ст. винокуренный заводъ Патушинскаго, вырабаты
вающiй спирта 25 тыс. ведеръ. Отсюда отправляется къ Иркутску еже
годно 100 тыс . п. разнаго груза (овесъ, мука, с-Вно , винный спиртъ). 
Въ 5 вер. отъ ст. линiя пересЪкаетъ р. Залари мостомъ въ 30 саж. 

93) Ст. Головинская . V кл. (2.886 вер.). Вблизи-селен. Голо
винское (250 д. об . п.), изъ бывшихъ казаковъ Балаганtкаго уt,зда. 

Въ ближайшей мЪстности находятся каменноугольныя копи "Головин
скаго горно-промышленнаго Т-ва ", доставляющiя на линiю ж. дороги 

ДО 2,500 ТЫС. П . угля . 

94) Ст. Нутуликъ. V кл. (2,905 вер.). Въ 6 вер., на Сибирскомъ 
трактt, , при р. Кутуликъ-торговое с. Кутуликъ (2,106 д. об. п.) . Въ 
с.-3 церковно-приходскихъ школы : 1 -классныя мужская и женская 

и 2-классная мужская , имЪющая цЪлью подготовлять учителей для 

1-классныхъ и церковно-приходскихъ школъ. При училищахъ-мастер

скiя: столярная и токарная. Вблизи-каменноугольныя копи к0 Поту
шинскаго, Швецъ, Глотова, Кузнеца. Абрамсона, доставляющiя на ли

нiю ж. дороги свыше 5 мил. п. угля. Среди мЪстнаго крестьянскаго 

населенiя развито хуторское хозяйство. Отсюда земледЪльческiе грузы 
(до 60 тыс. п.) отправляются къ Иркутску. Отходя отъ ст . , линiя пе

ресЪкаетъ небольшими мостами рр. Кутуликъ и Ноту. 
95) Ст. Черемхово. V кл. (2, 926 вер.). Гос. сб. кас. , почт. опер. 

Буфетъ. МЪстность холмистая. Питьевая вода привозится на ст. изъ 

ключей , находящихся въ 5 вер . Вблизи на Сибирскомъ трактЪ-тор
говое с. Черемхово (до 5 тыс. д. об. п.). Каменная церковь, 2-классное 
сельско-приходское училище, школа грамоты, аптека, типографiя, прiем
ный покой, сельская богадЪльня , нЪсколько торговыхъ лавокъ и мага

зинъ. Гостиница "Новый СвЪтъ". 
По разв.итiю земледЪлiя и въ особенности хуторского хозяйства, 

это селенiе и вся Черемховская волость занимаютъ видное мЪсто въ 
Иркутской губ. На земляхъ, прилегающихъ къ ж. -д. линiи , находятся 
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залежи каменнаго угля, прiобрЪтающiя огромнее значенiе. Угленосныя 

залежи разрабатываются : ко инженера Маркевича, Московскаго акцiо
нернаго общества, Русско-Американскаго Товарищества; к0 Щелкунова 
и Метелева, К0 инжен. Рассушина, ТЪльныхъ. 

· Съ 1907 года всЪ углепромышленники образовали одно общество 
"Уголь", имЪющее главную контору въ Иркутск-В. 

По качеству уголь представляетъ переходъ отъ бураго къ камен
ному. Составъ угля: влажности-7,6°/0 ; летучихъ веществъ-38°/0 ; твер 
даго углерода-43,20/0 ; золы-1О,7v/0 ; сЪры-О,50/0 . 

Занято на копяхъ до 4 тыс. раб. Количество отправляемаго со 
ст. угля ежегодно возростаетъ , въ 1908 г. Черемховскiй районъ выра
боталъ 22,087,746 пуд. угля. 

Въ 2 вер . отъ ст. линiя пересЪкаетъ р. Черемховку мостомъ въ 
6 саж. 

96) Ст. Половина. Ш кл. (2,952 вер.) Гос. сб . кас. , почт. опер. 
Буфетъ. При ст. на средства фонда имени Императора Александра Ш 
сооружена церковь въ честь св. Василiя Великаго. Со времени открытiя 

движенiя при ст. образовался значительный поселокъ (до 300 д. об. п.). 
Вблизи, на Сибирскомъ тракт-В-селен. Половинное (300 д. об. п . ). 
Отсюда линiя спускается къ р. БЪлой, лЪвому притоку р. Ангары, и 
пересЪкаетъ ее 4-пролетнымъ мостомъ въ 100 саж. 

МЪстность дЪлается ровною, и потому линiя отъ этой ст. до г. 
Иркутска проходитъ при техническихъ условiяхъ предгорнаго участка. 

На правомъ берегу БЪлой, противъ с. Мальты, а также около 
селенiй Хайты (650 д. об. п.), Узкаго-Луга, (1,700 д. об. п.) , БЪльскаго 
(1, 786 д. об. п), распространены залеганiя огнеупорныхъ глинъ. Для 
эксплоатацiи этихъ залежей Иркут. куп. Пер~валовымъ открыта съ 

1896 г. первая въ Сибири фарфорово-фаянсовая "Хайтинская" фабрика. 
Въ селЪ БЪльскомъ пивоваренный заводъ Зицермана. Населенный 

районъ станцiи съ фабрикою и заводами даетъ ежегодно де 300 тыс. 
пуд. разнаго груза (известь, кирпичъ , фарфоровая и фаянсовая по
суда, пиво) . 

97) Ст. Мальта . V кл. (2,973 вер.). Почт. опер. Близъ ст .-тор
говое с. Мальта (до 1,500 д. об. п.) , на Сибирскомъ тракт-В и р. БЪ
лой (названiе Мальта происходитъ отъ бурятска "малъ"-значитъ 
скотъ). Угленосный районъ начинается съ долины р. Мальтинки и об- · 

нимаетъ огромное пространство по обоимъ берегамъ р. Ангары . Въ 

район-В станцiи лЪсопильный заводъ Кислякова, съ производствомъ до 

750 тыс. пуд. лЪсныхъ матерiаловъ. Отсюда отправляется грузовъ до 

300 тыс. пуд. (лЪсъ, известь). 

98) Ст. Усолье. V кл. (2,985 вер.). Вблизи большое торговое с. 
Усолье (4,550 д. об. п.) расположенное на р. АнгарЪ, при которомъ 
находятся казенныя соляныя варницы, придающiя мtстности промыш

ленное значенiе. Источники, эксплоатируемые буровыми скважинами, 

расположены на лЪвомъ берегу р. Ангары и на островЪ Ворничномъ, 

гдЪ сосредоточены постройки казеннаго завода. Въ 15 вер. с. Алексан

дровское (3 тыс. д. об. п.) , въ которомъ расположены центральныя 
каторжныя и пересыльныя Аленсандровскiя тюрьмы . въ· окрестностяхъ 
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спичечная фабрика Рогова и Минскаго. Отсюда отправляется разныхъ 

грузовъ до 400 тыс. пуд. (лtсные матерiалы, соль, шведскiя списки). 
На перегонЪ къ слtдующей ст. линiя пересtкаетъ рр. Мальтинку, 

Скипидарку и Тельминку мостами въ 6, 10 и 6 саж. 
99) Ст. Тельма. 5 кл. (2,994 вер.). Гос. сб. кас., почт. опер. Бу

фетъ. Близъ ст.-с. Тельма (до 3 тыс. д. об. п.), расположенное на 
лtвомъ берегу р. Ангары, при впаденiи въ нее р. Тельминки. Камен

ная церковь, 2-каассное мужское училище, !-классное приходское жен

ское училище, церковно-приходская школа, богадtльня, прiемный покой. 
Здtсь находятся: Тельминская суконная фабрика, стеклянный и ви
нокуренный :ааводы и водяная мукомольная мельница, принадлежащiе 

В. А. Бtлоголовому. Суконная фабрика существуетъ съ первой поло

вины XVIII ст., принадлежала казнt и только съ 1862 г. передана 

въ частную собственность. Отсюда отправляется грузовъ до 70 тыс. п. 
(хлtбъ, лtсные матерiалы). 

Отъ ст. Тельмы линiя спускается къ р. Китою (лtвый притокъ 

Ангары), который и пересtкаетъ мостомъ въ 70 саж. Р. Китой выте
каетъ изъ отроговъ Саянскаго хребта. Длина 240 вер. Ширина до
ходитъ до 80 саж. Теченiе быстрое, рtка судоходна только въ нижней 
части. Берега рtки на всемъ протяженiи обнаруживаетъ признаки 
золотоносности. 

100) Ст. Суховская. V кл. (3.01 7 вер.). Близъ ст.-с. Суховское 
на Сибирскомъ трактt и лtвомъ берегу р. Ангары (до 300 д. об. п.). 
Въ 15-вер. районt расположены: стеклянный заводъ Яковлевскiй, вино

куренный заводъ Ново-Александровскiй Уткина и крупчатная мельница 
Быкова. Недалеко отъ ст., на берегу р. Ангары, среди распространен
ныхъ угленосныхъ отложенiй съ высокимъ содержанiемъ водорода 

(богхетъ) , обнаружены мtсторожденiя нефти. Отсюда отправляется гру
зовъ до 100 тыс. п. (лtсные матерiалы). Отъ ст. линiя идетъ по лtвому 
косогору р. Ангары, пересtкая ея небольшiя притоки; Еловку (мостомъ 
7 саж.). Мечеть (мост. 15 саж.) и Вересавку (мост. 10 саж.). 

101) Ст. Иннокентiевская. Ш кл. (3,042 вер.) Гос. сб. кас., почт. 
опер. Буфетъ. Депо и мастерскiя, ж.-д. училище. При ст. образовался 

поселокъ съ разнохарактернымъ пришлымъ населенiемъ. 

Ст. названа въ честь св. Иннокентiя, епископа Иркутскаго, пер

ваго Сибирскаго чудотворца. 

Вблизи ст., на лtвомъ берегу р. Ангары, въ 4 вер. ниже г . Ир

кутска, расположенъ Вознесенскiй святителя Иннокентiя первокласный 
общежительный монастырь, основанный въ 1672 г. по грамотt преосвя
щеннаго Корнелiя, митрополита Тобольскаго, старцемъ Герасимомъ; 
тогда же здtсь заложена была и первая деревянная церковь во имя 

Спаса Нерукотвореннаго Образа. Христiанская православная дtятель

ность монастыря занимаетъ видное мtсто въ просвtтительной миссiи 

на востокt. Въ 1 726 г. при этомъ монастырt открыта была русско
монгольская школа. Въ 1727 г. послtдовало открытiе Иркутской епархiи, 

и св. Иннокентiй былъ назначенъ первымъ ея епископомъ. 
Иннокентiй Iоаннъ Кульчицкiй родился . въ Малороссiи (нынЪш

ней Черниговской губ.). Хиротонисанъ 5 мар. 1721 г . изъ iеромонаховъ 
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флота и префектовъ московской славяне-латинской академiи въ епископы 

Переяславскiе, съ назначенiемъ въ Пекинскую духовную миссiю, въ 

присутствiи Императора Петра I, митрополитомъ Стефаномъ Яворскимъ, 
архiепископомъ 8еодосiемъ Яновскимъ и 8еофаномъ Прокоповичемъ; 
назначенъ Иркутскимъ епископомъ 15 янв. 1727 г., умеръ 27 нояб. 
1 731 г. и погребенъ подъ алтаремъ Тихвинской церкви Вознесенскаго 
монастыря; мощи его открыты для поклоненiя 9 февр. 1805 г. Богатый 

монастырь съ 6 церквами, соборно-Воскресенскою и Успенскою, въ 

которомъ находятся въ серебряной ракi:. мощи перваго Сибирскаго чудо
творца; управляется Иркутскимъ викарiемъ. 

17 iюля 1873 года монастырь былъ посЪщенъ Его Императорскимъ 
Высочествомъ Великимъ Княземъ Алексi:.емъ Александровичемъ , а 

24 iюня 1891 г. посi:.тилъ монастырь Его Имг:ераторское Величество, 

нынЪ благополучно царствуюшiй Государь Императоръ Николай 11 , въ 
бытность Наслi:.дникомъ Цесаревичемъ. 

Направляясь къ г. Иркутску, ж.-д. линiя пересi:.каетъ р. Иркутъ, 

лЪвый притокъ р. Ангары, мостомъ въ 120 саж. 
Отъ праваго берега р. Иркута начинается Иркутске-Байкальская 

вi:.твь, въ строительномъ отношенiи принадлежащiя къ Забайкальской 

ж. д. Направляясь отъ р. Иркута къ лi:.вому берегу р. Ангары , линiя 

доходитъ до предъмЪстья Глазковскаго , расположеннаго противъ г. 

Иркутска. 

Ст. Иркутсиъ. (3 ,048 вер. отъ Челябинска). Буфетъ. Врачебно
остановочный пунктъ. Мi:.стопребыванiе переселенческаго Чиновника. 
Расположена въ Глазковскомъ предмi:.стьi:. г. Иркутска , соединяющемся 

съ городомъ понтоннымъ мостомъ "Цесаревича Николая". Грузовой 
оборотъ ст. постепенно увеличивается съ развитiемъ торговыхъ сно

шенiй по Великому паровому пути (1906 г.-до 6 милл . пуд.). 
Г. Иркутсиъ. Губ. городъ, централизацiя управленiя Иркутскаго 

генералъ-губернаторства, состоящаго изъ губ. Енисейской, Иркутской 

и области Якутской, расположенъ на правомъ берегу рi:.ки Ангары, 

противъ устья рi:.ки Иркута (52° 17' с. ш. 730 57 ' в. д.), на .абсо
лютной высотЪ 1,360 фут" въ мi:.стности равнинной, сухой. Въ чертt 
города въ Ангару впадаетъ р. Ушаковка, отдi:.ляющая главнtйшую часть 
города отъ Знаменскаго предмi:.стья и Рабочей слободы. На лi:.вой сто

ронi:. Ангары находится Глазковское предъмi:.стье. По переписи 1897 г.-
51,434 д. об. п. (26,517 м. , 24,917 ж.); по статистическимъ подсчетамъ 
1908 г.-120 тыс. д. об. п. (65.500 м., 54.500 ж.) . Такое увеличенiе 

населенности, и притомъ исключительно пришлымъ элементомъ, объ
ясняется влiянiемъ Великаго Сибирскаго ж.-д . пути. При настоящей 

численности населенiя Иркутскъ, ранi:.е уступавшiй по переписи первое 

мЪсто г. Томску, выдвигается впереди всi:.хъ Сибирскихъ городовъ. 
Основанiе города относится къ 1652 г., когда боярскимъ сыномъ 

Иваномъ Пахобовымъ поставленъ былъ на берегу р. Иркута укрi:.плен

ный деревянный острогъ, названный Иркутскомъ. Въ 1686 г. острогъ 

возведенъ былъ на степень города. Въ 1 764 г. состоялся указъ объ 
учрежденiи Иркутской губернiи, а въ 1783 г. послi:.довало открытiе 
Иркутскаго намi:.стничества , въ составъ котораго входили области 
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Иркутская , Нерчинская, Забайкальская, Охотская. Въ 1803 г. обра_ 
зовано было для всей Сибири одно обширнtйшее Сибирское генералъ _ 

губернаторство съ резиденцiею въ г. Иркутскt. Сибирскими генералъ 

губернаторамибыли: тайн. совtтн. Селифонтовъ, тайн. совtтн. Пестель
и съ 22 марта 1819 г. М. М . Сперанскiй , пробывшей въ должности 
до 1822 г., когда Сибирь въ административномъ отношенiи раздtлена 
была на Западную и Восточную. Въ 1822 г. учреждено было въ Иркутскt 
главное управленiе Восточной Сибири. Въ 1882 г . главное управленiе 
упразднено и образовано въ настоящихъ предtлахъ Иркутское генералъ
губернаторство. Климатъ г. Иркутска, лежащаго высоко надъ поверх
ностью моря,-суровый, континентальный. Средняя годовая-о ,9° Ц . 
Абсолютная наименьшая температура въ январt п адаетъ до-45,6° , а 
максимумъ достигаетъ въ iюнt 34,60. 

Гор. Иркутскъ,-Катопическiй Костепъ. 

По внtшнему виду Иркуртскъ-одинъ изъ наиболtе красивыхъ 

городовъ Сибири. Строенiй-12 ,477 , оцtненныхъ въ 24 .955,275 р. , изъ 
нихъ каменныхъ- 1 ,458 (17.651,750 руб . ) . Мужской монастырь при 

Князе-Владимiрской церкви , основанный въ 1903 году. Женскiй Знаме
кш монастырь, 2 собора (Казанской Божiей Матери и Бо rоявлен

скiй) . Церквей православныхъ-31, католическi й костелъ, евангеличе
ско-реформатская церковь, еврейская синагога , магометанская та

тарская сунитская мечеть . 

Въ стtнахъ Знаменскаго монастыря была пострижена въ мона

шество при Императрицt Аннt !оанновнt дочь казненнаго кабинетъ
м инистра Артемiя Волынскаго, дtвица Анна. Освобожденная изъ мо

настыря при Императрицt Елизаветt Петровнt , Анна Волынская вышла 

17 
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замужъ за графа Гендрикова и была статсъ-дамой при дворt Импе
ратрицы Елизаветы Петровны. 

Изъ числа сооруженiй, связанныхъ съ историческими событiями въ 

краt, примtчательны трiумфальныя ворота, воздвигнутыя въ память 
Айгунскаго догпвора въ 1858 г. , съ надписью: " Дорога къ Великому 
Океану ". 

Учебныхъ заведенiй 65: 1) мужская гимназiя, 2) духовная семи

нарiя, 3) женскiй Институтъ Императора Николая I-го , 4) коммерче
ское училище , 5) 2 женскихъ гимназiй имени И. С. Хаминова, 6) учи
тельская семинарiя, 7) женская прогимназiя , 8) духовныхъ училищъ 
2-мужск. и женск., 9) пtхотное юнкерское училище, 10) приготови
тельная школа сибирскаго кадетскаго корпуса, 11) военно-фельдшер
ская школа , 12) централhная школа фельдшерицъ, 13) горное училише , 
14) приготовительное училище, 15) ремесленно-воспитательное заведе
нiе Трапезникова, 16) сиропитательно-ремесленная школа , 17) почтово
телеграфная школа, 18) училише для слtпыхъ Хаминова, 19) город
скихъ училищъ по полож. 1872 г.-- 2, 20) Александровскiй прiютъ , 
21) Марiинскiй прiютъ , 22) сиротопитательный прiютъ Медвtдниковой , 
23) начально-приходскихъ школъ, 23) (13 мужск., 9 женск. 1 смt
шан.) , 24) начально-образцовая школа при учительск . семинарiи, 25) част
ныхъ учебныхъ заведенiй-12 (2 мжск. гимназiи , 4 женск. гимназiи 
6 смшан. школъ) , 26) воскресныхъ школъ 3 -(1 мужск., 2 женск .), 
27) прiютъ арестантск. дtтей, 28) школа исправительной колонiи, 29) ев
рейскихъ училищъ 2, 30) музыкальные классы Росс. Импер. Музыкаль
наго Общ. 31) магометанское училище, 32) низшее сельско-хозяйств. 

училище . _ 
Предположено учрежденiе кадетскаго корп. на 300 воспитанниковъ. 
Благотворительныхъ заведенiй 14: 1) Александровскiй дtтскiй 

прiютъ , 2) дtтскiй прiютъ имени Государыни Императрицы Марiи 6ео
доровны, 3) прiютъ благотворительнаго общества, 4) прiютъ арестант
скихъ дtтей, 5) исправительно-воспитательный прiютъ для несовер
шеннплtтнихъ обоего пола, 6) Сибиряковскiй домъ призрtнiя бtдныхъ , 
7) Базановскiй воспитательный домъ, 8) богадtльня при Кузнецовской 
больницt , 9) богадtльня при Харлампiевской церкви , 10) богадtльня 
для престарtлыхъ женщинъ благотворительнаго общества " Утоли моя 
печали ", 11) богадtльня Сукачевой , 12) Марiинская община сестеръ 
милосердiя, 13) Iаково-Александровская община сестеръ милосердiя , 

14) ночлежный домъ. 
Миссiонерскiя , благотворительныя ученыя и другiя общества : 

1). Иркутскiй комитетъ православнаго миссiонерскаго общества, 2) бла
готворительное общество, 3) римско-католическое благотворительное 
общество , 4) Восточно-Сибирское окружное управленiе Россiйскаго об
щество Краснаго Креста , 5) окружное общество спасанiя на водахъ, 
6) общество для вспомоществованiя нуждающимся переселенцамъ , 
7) общество распространенiя народнаrо образованiя и развлеченiй въ 
Иркутской губ ., 8) общество по устройству народныхъ чтенiй, 9) для 
оказанiя пособiя учащимся въ Восточной Сибири, 10) для оказанiя по
собiя учащимъ и учившимъ въ Иркутской губ. , 11 ) борьбы съ зараз-
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ными болt.знями, 12) Иркутскiй отд. попечительства о слЪпыхъ, 
13) Восточно-Сибирскiй отдЪлъ Императорскаго Русскаго Географиче
.скаго общества, 14) общество врачей Восточной Сибири, 15) комитетъ 
общества земледt.льческихъ колоюи и ремесленныхъ прiютовъ для 

малолЪтнихъ преступниковъ, 16) отдЪлъ Россiйскаго общества покро
вительства животнымъ, 17) Иркутское общество взаимнаго страхованiя 
имуществъ отъ огня, 18) Иркутское пожарное общество, 19) Иркутское 
общество велосипедистовъ-любителей, 20) общество Сибирскихъ охот
никовъ, 21) общество охотниковъ 1сонскаго бЪга, 23) Иркутское отдЪ
ленiе Императорскаго Русскаго музыкальнаго общества, 2в) общество 

любителей музыки и литературы, 24) общество взаимнаго вспоможде
нiя приказчиковъ, 25) общество потребителей. 

Изъ числа ученыхъ обществъ по своей дЪятельности выдвигается 

Восточно-Сибирскiй отдЪлъ Императорскаго Русскаго Географическаго 

общества-первое по времени осноеанiя ученое общество въ Сибири, 
открытое при графЪ Н. Н. МуравьевЪ-Амурскомъ, въ 1851 г. ОтдЪлъ 

получаетъ по 3 т. р. въ годъ субсидiи отъ правительства, помt.щается 
въ красивомъ собственномъ зданiи на берегу р. Ангары, имt.етъ обшир
ный музей съ богатыми коллекцiями по этнографiи и археологiи. Въ 
особенности замЪчательны по подбору предметы, составляющiе буддiй

скую коллекцiю, Научная дЪятельность отдt.ла связана съ именами: 

Маака, Чекановскаго, Дыбовскаго, Годлевскаго, Черскаго, Милютина, 

Потанина, ПозднЪева, Ядринцева, Пржевальскаго, Полякова, Андрiа

нова, Майнова, Iохельсона, Клеменца, Обручева и др. Отдt.лъ 

издаетъ • Извt.стiя" и "Труды", которые выходятъ неопредЪленно, 
выпусками. Магнитно-метеорологическая обсерваторiя, выстроенная въ 
1886 году. 

Библiотеки: 1) городская публичная, за установленную плату, 

имЪющая свыше 30 т. том.; 2) безплатная читальня имени Потапиной; 
3) Вост.-Сиб. отд. Импер. Русск. Геогр. общ. съ безплатнымъ пользова
нiемъ; 4) духовной семинарiи, одна изъ лучшихъ, состоящая изъ 20 тыс. 
томовъ, въ числЪ которыхъ очень много рЪдкихъ и цt.нныхъ изданiй; 

5) О-во прикащиковъ; 6) Обществ. Собранiя; 7) Библiотека-читальня 
братства Св. Иннокентiя; 8) Общество раслространенiя народнаго обра
зованiя. 

Городской театръ одинъ изъ красивЪйшихъ провинцiальныхъ 

театровъ, выстроенъ по плану архитектора Шретера. ЛЪтнiй театръ 

при Интенданскомъ садЪ. Циркъ Стрепетова. 

Собранiя , клубы: 1) общественное собранiе, помt.щающееся въ 

собственномъ прекрасно устроенномъ зданiи; 2) военно-офицерское; 
3) общества язаимнаго всломоженiя лриказчиковъ; 4) желЪзнодорожное. 

Книжныхъ магазиновъ и лавокъ-7 (болt.е обширный магаз . Ма

кушина). Типографiй-7. Фотографiй-7. 

Перiодическiя изданiя: 1) "Иркут. Губ. ВЪдомости"; 2) "Иркут. 
Епарх. ВЪдомости", 3) Циркуляры по Воет. Сибир. учебн. за вед. вЪдом. 
М. Н. П."; 4) .Извt.стiя Иркут. город. думы"; 5) "Извt.стiя Вост.-Сиб. 
отд. Имп. Русск. Географ. общ." ; 6) "Труды" того же отдЪла; 7) "Вра-

17* 
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чебная газета" ; 8) "Сибирь", частн. газета ; 9) .Сибирская Заря" , 
частн. газета; 10) "ВЪстникъ Забайкальской желt.зной дороги". 

Больницы и лt.чебницы: 1) Кузнецовская , 2) МЪщанская-Солда
товская, 3) Иваново-Матренинская дt.тская, 4) Михеевская лt.чебница 
для приходящихъ больныхъ, 5) МедвЪдниковская для хроническихъ 
больныхъ, 6) военный госпиталь, 7) лt.чебница дпя домашнихъ жи
вотныхъ. 

Аптекъ-4, одинъ магазинъ торговли аптекарскими товарами и 

аптечный складъ военнаго вЪдомства. 

Будучи средоточiемъ административныхъ и судебныхъ учрежnенiй 

генералъ-губернаторства и отдЪльнаго Иркутскаго военнаго округа, 
Иркутскъ вмЪщаетъ еще нЪкоторыя спецiальныя учрежденiя; по особен

ностямъ края здt.сь находятся: Таможня и Горное управленiе съ золо

тосплавочною лабораторiею. 

Заводская и фабричная промышленность, несмотря на отдален

ность отъ промышленныхъ центровъ Европейской Россiи, развивается 

слабо и далеко не удовлетворяетъ мt.стнаго спроса. Производитель

ность на 120 различныхъ фабрикахъ и заводахъ г. Иркутска едва пре
вышала къ 1908 г. сумму 31/ 2 миллiоновъ руб. Наибольшую произво
дительносгь имt.ли заводы: кожевенные - 20 (250 т. р . ), пивоварен
ные-5 (170.000 р . ), лЪсопильные-2 (100 т. р . ), водочные-4 (47 т. р.), 
мыловаренные и свЪчные-4 (150т. р.), кузнечные-28 (100 т. р.), фаб
рика англiйскихъ бисквитъ-(50.000 р.). 

Торговлею служатъ главнымъ образомъ товары , привозимые изъ 

Европейской Россiи. Обороты торговыхъ предпрiятiй, за исключенiемъ 

банковскихъ и страховыхъ, по свЪдЪнiямъ податной инспекцiи и мЪст

ной казенной палаты , къ 1907 г" исчислялись по г. Иркутску въ раз

мЪрЪ 28.242,440 р. 

Банки и от дtленiя: 1) Гос уд. банка, 2) Сибир. торг. баи__ ка, 
3) Русско-Китайск. банка, 4) Волжско-Камскаго банка, 5) банкъ Мед
вЪдниковой, 6) Общ. Взаимнаго кредита. Агентства земельныхъ бан

ковъ: 1) J-{ижегород. -Самар., 2) Ярославско-Костром. 
Город. ломбардъ. 

Городскихъ доходовъ по смЪтЪ на 1909 г .: 1. 712,000 р. , въ 

числЪ которыхъ 0/ 0 со спецiальныхъ пожертвованныхъ капиталовъ -
275 ,476 руб. 

Богатство города заключается, помимо недвижимаго имущества, 

въ капиталахъ, 4.956,419 р., имЪющихъ спецiальное назначенiе й на 
проценты съ которыхъ содержатся различныя учебныя заведенiя , благо
творительныя учрежденiя. НаиболЪе крупный капиталъ Н. Н. Трапез-

никова-2.456,493 р. ~ р crt Рт 
Гостинницы и меблированныя комнаты: 1) "Централь Отель" съ 

садомъ и хорошимъ рестораномъ, 2) "Деко " , 3) "Пале де Кристаль", 
4) "Московское подворье " , 5) " Метрополь", 6) " Преображенское по
дворье", 7) "Коммерческое подворье", 8) " Континенталь" 9) "Grand' 
Hotel " и 1 О) " Амурское подворье" . 
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Извозчики: за проtздъ по городу въ одинъ конецъ -- днемъ 

20 к., ночью-40 к.; на !ерусалимскую гору, до Верхне-Амурской за

ставы и Базановской дtтской больницы, за конецъ днемъ - 30 коп. , 

ночью -50 к., въ предмtсть~ : Глазковское, Знаменское, Ре~есленно

слободское, за конецъ днемъ-40 к" ночью-60 к. Плата за проtздъ 
черезъ мостъ "Цесаревича Николая" и за переправу черезъ р. Ангару 
относится на счетъ пассажира. За tзду по часамъ: днемъ-50 коп. 
ночью-60 коп. 

Для удобства лицъ, пользующихся услугами желtзныхъ дорогъ 

·Открhlта въ г. Иркутск-В городская станцiя Сибирской желtзной дороги. 

Биржа. 

Торговыя фирмы: 

Абрамсонъ, В. В. -- желtзнодорожн. принадл~жности, сельско-
хозяйств. машины, инструмен. тов. 

Горбуновъ, И.-типографiя, бумага. 
Ельдештейнъ и к0--дрожжевой заводъ. 
Жинжеровъ, А . И.-аптекарск., москат" парфюмерн. тов. 

Износковъ, Зуккау и к0-русское т-во торговли металлами. 
Иркутск. Лtсопильн. Т-во-лtсъ. 

Иркутское Горнопромышленное бюро. 

Кальмееръ, С. Е.-галантер. тов" мануфакт. 
Кузнецовъ, А. и ко Наслtдн . А. Губкина-чай, сахаръ. 

Лиснеръ, В . А.-вино русск. и иностр" скобян . тов. 

Коковихинъ, Г. Е.-музыкальн. инстр 

Макушинъ и Посохинъ-бумага, канцел. принадлежн. литографiя, 
типографiя. 

Мееръ , И. К-крупчатка, бакалейн. тов. 

Ново-Николаевское Т-во-мука, крупчатка. 

Нейшеллеръ, Л.-обувь , платье. 
Переваловъ, Щелкуновъ и Метелевъ -- бакал . товар" фарфор" 

хрусталь . 

"Проводникъ" -гутаперчев. принадлежн. 

Тильмансъ, Л. И.- желtзо разное, . паровозы, насосы и пр. 

Торг. Домъ М. Я. Рубановичъ-сталь, желtзо, чугунъ. 

Рогинскiй, В. М.-механическая мастерская. 

Рифесталь, П. Х.-пивоварен. заводъ, искусств. минер. воды. 

Хейвицъ, И. М.-жестяно-желtзн. издtлiя. 

Шейнисъ, А. М.-аптекар. тов . 

Шилингеръ, !.-арматура , машины, паров. котлы , двигатели. 

Швабе , Ф.-оптическiя принадлежности. 
Щеголевъ, И. В.-военно-книжн. магазинъ. 

Феоктистовъ, И. Н.-экипажная мастерская. 

"Посредникъ"-бюро справочное. 
Бюро торгово-тарифное и желtзно-дорожныхъ претенз1и. 

Транспортныя конторы: Е. Кухтеринъ и С-ья; торг. домъ Чеви-
левъ и С-ья; Бр. Кузнецовы; Пушниковъ , Ф. Х. Россiйское транспорт . 
и страх. О-во . 
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Квартиры въ Иркутскt, дороги. Въ центральной части города 

квартира въ 5 небольшихъ комнатъ стоитъ 50 руб. въ . мЪсяцъ. 
Меблированныя квартиры сдаются случайно. Жизнь въ Иркутскt,. 
вообще очень дорога. Цt,ны на предметы первой необходимости, 
муку, мясо, рыбу, иногда сильно колеблются и значительно выШе
цЪнъ Западно-Сибирскихъ. Овощей мало, и онt, дороги. Также до

рого продовольствiе домашнихъ животныхъ. Комнатная прислуга ; гор- . 

ничныя, кухарки 8- 10 р. въ мЪсяцъ , кучера, лакей-18-20 р. въ. 

мЪсяцъ. 
Р. Ангара (Верхняя Тунгуска), на которой расположенъ г. Ир

кутскъ, правый притокъ р. Енисея, беретъ начало съ отроговъ Олек-

Гор . Иркутскъ,-аданiе театра. 

минско-Витимскихъ горъ, впадаетъ въ сЪверную оконечность оз. Байкала. 

и снова вытекаетъ изъ этого озера въ Ю .-3. его части. Длина тече
нiя- около 2.000 вер. Ширина русла, уклонъ и скорость теченiя край не 
перемЪнчивы. Пролегая большую часть по горной мt.стности, ширина 

р . постоянно мЪняется, суживаясь до 150 -саж. и разливаясь до 3 вер. 
Скорость теченiя отъ 2-3 вер. въ часъ мЪняется до 15- 1'9 вер. Дно· 
р. отъ подводныхъ скалъ или камней представляетъ препятствiя для 
судоходства , въ особенности въ среднемъ теченiи. Въ настоящее время 
на этой р. хотя и существуетъ судоходство, но въ маломъ размЪрЪ. 

Попытки устройства взводнаго цt.пного пароходства оказались неуспЪш

ными; предприняты мtры къ расчисткЪ фарватера , съ отнесенiемъ 

расходовъ на источники вспомогательныхъ предпрiятiй Великаго Си

бирскаго пути. Теченiе Ангары такъ быстро, что близъ ея истока изъ 
Байкала она обыкновенно совсЪмъ не замерзаетъ , а около Иркутска

только въ послtднихъ числахъ декабря; вскрывается въ концt, марта . 
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Пароходство по верхнему теченiю Ангары, имi:.ющему непосредствен

ную связь съ воднымъ сообщенiемъ по оз. Байкалу, совершается фло

тилiею Нi:.мчинова, поддерживающаго буксирное сообщенiе по оз. Бай
калу и по р. Селенгi:.. Ежегодно публикуется Нi:.мчиновымъ такса на 

проi:.здъ пассажировъ и на провозъ багажа отъ с. Лиственничнаго 

на оз. Байкалi:. до г. Иркутска и до г. Балаганска (Иркутской губ.) 

на р. Ангарi:., гдi:. останавливается дальнi:.йшее судоходство по опас

ности плаванiя среди подводныхъ пороговъ и скалъ. 

Въ г. Иркутскi:. продолжительное время жили въ ссылкi:. сослан

ные въ Сибирь за 14 Декабря 1825 г.: Муравьевы , Трубецкой, f?ол
конскiй, Вадковскiй, Юшневскiй , Поджiо, Борисовы, Кюхельбекеръ. 

Здi:.сь находятся могилы : извi:.стнаго писателя-этнографа и публи
циста А. П. Щапова (1830- 1874 гг.). На могилi:. его Восточно-Сиб. 
отд. Имп. Русск. Геогр. Общ. поставленъ памятникъ. 

Извi:.стнаго ученаго орiенталиста-бурята Дорджи Бонзарова; кня

гини Е. · И. Трубецкой, жены декабриста, воспi:.той Н. А. Некрасовымъ 
въ его поэмi:. "Русскiя женщины 11 ; извi:.стнаго русскаго путешествен
ника Г. И. Шелихова, временъ Екатерины II, воспi:.таго Державинымъ 

подъ именемъ "Русскаго Колумба". 

Къ историческимъ собьпiямъ въ жизни города относится: посi:.
щенiе его въ i873 г. Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ 
Княземъ Алексi:.емъ Александровичемъ и въ 1891 г.-Его Император
скимъ Величествомъ, нынi:. благополучно царствующимъ Государемъ 

Императоромъ Николаемъ Александровичемъ, въ бытность Наслi:.дни
комъ Цесаревичемъ. 

Осуществленiе великой Царственной мысли сооруженiя сплошного 
черезъ всю Сибирь рельсоваго пути вызвало починъ Иркутской город

ской думы объ увi:.ковi:.ченiи ея сооруженiемъ въ г . Иркутскi:. , какъ 

срецинномъ пунктi:. этого пути и центрi:. Сибири, памятника Держав
ному Основателю Великой Сибирской желi:.зной дороги въ Бозi:. по
чившему Императору Александру Ш. 

Для выполненiя сдi:.ланнаго почина, съ Высочайшаго Его Импе
раторскаго Величества соизволенiя, Всемилостивi:.йше разрi:.шено было 

открытiе подписки по всей Сибири и образованъ былъ Комитетъ подъ 
предсi:.дательствомъ Иркутскаго генералъ-губернатора. 

Для памятника избрано мi:.сто на набережной р. Ангары, около 

Большой ул . , противъ полотна Забайкальской желtзной дороги, откуда 

открывается видъ на Иркутскiй вокзалъ и всю примыкающую къ нему 

въ предi:.лахъ города рельсовую линiю. Площадь памятника съ разве 
деннымъ на ней скверомъ , поднятая до уровня сосi:.дняго съ ней буль

вара, явhяется лучшимъ украшенiемъ города. 

Въ виду уменьшенiя '/.. торговаго значенiя г. · Иркутска и въ осо 
бенности . значенiя его, какъ распред-Влителя грузовъ, со времени от
крытiя движенiя по Великой Сибирской магистрали, иркутскiе коммер

санты выдвигаютъ въ настоящее время вопросъ о постройкi:. желi:.з

ной дороги отъ Иркутска къ г. Бойдабо, центру золотопромышлен-
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ности въ Витимско-Олекминской систем'\:., для связи съ Приленскимъ 
краемъ. Изысканiя линiи произведены въ 1907 г. на частныя средства 

инж. Пут. Сообщ. Половниковымъ. 

Томсъ:ая вiпвь. 

Томская вtтвь Великой Сибирской желt.зной дороги отходитъ 
отъ ст. Тайги (1,547 вер. отъ Челябинска). Направляясь отъ маги
стральной линiи на С.·В. къ г. Томску. Вt.твь имt.етъ протяженiя 

89,345 вер. Первыя 20 вер. линiя проходитъ по мt.стности однообраз
ной , сплошной болотистой тайгt., далt.е линiя слt.дуетъ по водораз

дt.лу рр. Басандайки и Ушайки. Мt.стность принимаетъ ·"еланный " , 
привt.тливый, мt.стами живописный характеръ. · 

1) Ме111ениновка. IV кл. ( 45 вер.). Названа въ честь строителя 
Средне-Сибирскаго участка ж. д. инжен. пут. с:ообщ. Н. П. Меженинова. 
Отходя отъ ст., линiя пересЪкаетъ р. Ушайку мостомъ въ 20 саж. и 
затt.мъ подвигается постепенно на Воскресенскую гору къ г. Томску. 
Съ этой ст. значительное количество груза (до 500 тыс. пуд.), пре
имущественно пшеничной муки , отправляется ежегодно въ Восточную 
Сибирь. 

2) Ст. Томскъ. Ш кл. (82 вер. отъ ст. Тайги, 1,629 вер. отъ 
Челябинска). Буфетъ. Расположена въ 2 вер. отъ г. Томска, съ кото
рымъ соединяется шоссированною дорогою. При ст. небольшая боль

ница, училище, содержимое на средства ж. д. Врачебно-остановочный 

переселенческiй пунктъ, съ бараками на 700 чел. Близъ ст. образо
вался торгово-промышленный поселокъ (мелочныя лавки , ренсковый 
погребъ, пивныя и т. п.). Грузовое движенiе ст. (свыше 3 милл. пуд. 
въ годъ) постепенно увеличивается съ развитiемъ торговыхъ сношенiй 
по Великому паровому пути. Отсюда линiя спускается къ р. Томи. · 

3) Ст. Черемошники . V кл. (89 вер. отъ ст. Тайги, 1,636 вер. 
отъ Челябинска). Расположена на берегу р. Тоt-'!и, близъ пароходныхъ 
пристаней, отъ которыхъ начинается водное сообщенiе по рр. Обскаго 

бассейна. Близъ пристаней устроены обширныя помt.щенiя какъ для 
храненiя грузовъ и товаровъ, принимаемыхъ пароходовладt.льцами для 

доставки въ гг. Тюмень, Барнаулъ и др" такъ и для склада rрузовъ 

и товаровъ, прибывающихъ водою, преимущественно изъ Европейской 
Россiи черезъ Тюмень, для дальнt.йшаrо ихъ препровожденiя по Вели
кой Сибирской магистрали къ востоку. 

Близъ пароходныхъ пристаней-врачебно-остановочный пересе

ленческiй пунктъ, предназначенный преимущественно для переселенцевъ, 

прибывающихъ изъ Тюмени на пароходахъ, дnя дальнt.йшаго слt.дова

нiя на избранныя мt.ста. Мt.стопребыванiе переселенческаго чиновника. 

Грузовое движенiе ст. свыше 1.000.000 п. · въ годъ. 
Г. Томскъ, губ. городъ, расположенъ на правомъ берегу р. Томи, 

при впаденiи въ нее р. Ушайки (54° 291 с. ш. 54° 371/ / в. д.). Мt.ст
ность, на которой широко раскинулся городъ, представляетъ частью 

невысокiе (343 фута) отроги Кузнецкаrо Алатау (Воскресенская, Юрточ-
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ная горы), частью низменности , лежащiя у подножiя этихъ отроговъ 

(Заистокъ, Пески, Болото , Уржатка, Заозерье). Р. Томь огибаетъ го
родъ почти полукругомъ съ Ю.-3. и 3. стороны. По переписи 1897 г. 

считалось-населенiя-52,430 д. об. п. (27, 140 м" 25,290 ж.) . По пе

реписи 1909 г. населенiя 104,204 д . об. п. (55,546 м. 48 ,658 ж.). 
Основанiе города относится къ началу XVII ст. Въ 1604 г., uo 

повелЪнiю царя Бориса 6еодоровича Годунова, казацкiй голова Писа

ревъ и боярскiй сынъ Тырковъ въ мЪстности кочевья татарскаго пле
мени Еушта заложили Томскiй острогъ, названный по имени µ. Том и . 

Въ 1629 г. Томскiй острогъ сдЪланъ былъ областнымъ городомъ. Въ 
1804 г " съ образованiемъ особой Томской губернiи , Томскъ возведенъ 
въ степень губернскаго города. 

Климатъ Томска довольно суровый. Средняя годовая темпера
тура-О, ?О Ц. 

Императо рскiй Томскiй Университетъ . 

Въ настоящее время Томскъ представляетъ видъ хорошо отстроен

наго города, изобилующаго красивыми· каменными зданiями, съ элек
трическимъ освЪщенiемъ, сЪтью телефоновъ и частью съ шоссирован

ными улицами. Предпринято устройство водопровода, для чего городу 

разрЪшенъ облигацiонный заемъ въ 500,000 р. Проектированъ трамвай . 

Строенiй свыше 13,000, недвижимыхъ имуществъ-3,200, .2 православ
ныхъ монастыря ; 28 православныхъ церквей ( 1 О приходскихъ, 15 домо
выхъ и 3 монастырскихъ) . 

АлексЪевскiй мужск. монастырь основанъ въ 1605 г . Въ оград-В 

е го похороненъ умершiй въ 1861 г. старецъ 6еодоръ Кузьмичъ, поль
зовавшiйся по своей аскетической жизни особенно глубокимъ поч и
танiемъ, по смерти котораго создались легенды о его происхожденiи. 

(На Монастырской улиц-В , домъ Чистяковой , сохраняется келья, въ ко

торой долгое время жилъ старецъ). 

Iоанно-Предтеченскiй женск. монастырь основанъ 1864 г. При мо
настырЪ-домъ трудолюб~я . 

Изъ числа православныхъ церквей связана съ историческим и во

споминанiями Христорожлественская, входившая прежде въ составъ 

жен. монастыря, давно уже упраздненнаго. Въ стЪнахъ бывшаго мо-
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настыря съ 1740 по 1742 г. содержалась несqастная невtста Импе

ратора Петра II княжна Екатерина Алексi:.евна Долгорукая, освобо
жденная при восшествiи на престолъ Императрицы Елизаветы Петровны. 
Возвратясь изъ ссылки, княжна, по желанiю Императрицы, вышла замужъ. 

за генералъ-лейтенанта графа А. Р. Брюса и qерезъ годъ скон"lалась .. 
Соборы: Благовi:.щенскiй построенъ въ 1804 г. и Троицкiй ка

еедральный, заложенный въ 1845 г и недавно только отстроенный . 
Въ особенности "!Тима qасовня Иверской Божiей Матери, сооруженная 
по образцу Иверской часовни въ Москвi:.. 

Иновi:.рные храмы: лютеранская кирка, католическiй костелъ, 3. 
евре йскихъ молельни, магометанская мечеть. 

По числу учебныхъ заведенiй и вообще по положенiю уqебно-вос
пита тельнаго дtла Томскъ занимаетъ выдающееся мi:.сто среди губерн

скихъ городовъ Имперiи, Оi'!Ъ имtетъ два высшихъ, 11 среднихъ и 

54 н изшихъ уqебныхъ завi:.денiй. 
Учебныя заведенiя 1) Императорскiй Томскiй университетъ, 

2) Технологическiй Институтъ Императора Николая II, 3) гимназiя губерн
ская мужская, 4) гимназiя мужская частная, 5) гимназiя Марiинская 
женская, 6) частная женская гимназiя г-жи Мирковичъ, 7) Александ
ровское реальное училище, 8) коммерческое училище, 9) учительскiй 
институтъ, 1 О) желi:.знодорожное техническое училище, 11) духовная 

семинарiя, 12) духовное училище, 13) епархiальное женское уqилище, 

14) уi:.здное уqилище, 15) Томскiй повивальный институтъ вi:.домства 

учрежденiй Императр. Марiи, 16) повивальная школа, 17) городскихъ 
приходскихъ училишъ 27 (15 муж., 12 женскихъ ), 18) воскресныхъ 
школъ 4, 19) церковно-учительская мужская школа, 20) ветеринарно
фельдшерская школа, 21) ремесленныхъ училищъ 2, 22) церковно-при
ходскихъ одноклассныхъ школъ, 12, 23) частныхъ начальныхъ уqи
лищъ 9, 24) училищъ при прiютахъ и домt трудолюбiя 5, 25) сельское 
училище, 26) еврейское уqилище, 27) магометанское училище. 

Первенствующее мtсто среди многоqисленныхъ учебныхъ заведе

нiй города занимаетъ единственный въ Сибири и вообше въ Азiат

скихъ владtнiяхъ Россiйской Имперiи Императорскiй Томскiй универ
ситетъ, открытый 22 iюля 1888 г., въ день тезоименитства Ея Импе

раторскаго Величества Государыни Императрицы Марiи 8еодоровны. 
При университетt находится: 1) зоологическiй и ботани"!ескiй 

музеи съ замi:.qательными коллекцiями полярныхъ странъ, собранными 
экскурсiею Норденшильда на кораблt "Вега" и доставленными А. М. 
Сибиряковымъ. Гербарiи Г. Н, Потанина съ Тарбагатая и При-Зай

санья. Коллекцiи, собранныя профессорами Томскаго университета С. 
И. Коржинскимъ, Н . 8. Кащенко, и т. п., 2) минералогическiй и гео 

логическiй музеи, съ цtнными вкладами Е И. В. Герцога Лейхтенберг

скаго; 3) музей археологiи и этнографiи, съ витринами М. К. Сидорова 
и А. И. Дмитрiева-Мамонова , заключающими предметы курганныхъ 

раскопокъ близь г, Тобольска; 4) анатомическiй музей; 5) физиqескiй 
кабинетъ и химическая лабораторiя, устроенные на щедрыя пожертво

ванiя А. М. Сибирякова. 

Украшенiемъ университета служитъ библiотека , заключающая 
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нЪсколько сотъ тысячъ томовъ. Первый вкладъ въ библiотеку сдЪланъ 
былъ покойнымъ граф. Ал. Григ. Строгоновымъ. Этотъ даръ предста
вляетъ роскошнЪйшую колленцiю книгъ, гравюръ, оригинальныхъ ри

сунковъ, эскизовъ по всевозможнымъ отраслямъ научныхъ знаюи. 

ЦЪнное пожертвованiе въ 5.000 т . поступило отъ кн. С. М. Голицына 

и отъ наслЪдниковъ графа 6ед. Пет. Литке-библiотека покойнаго. 
ЗатЪмъ въ разное время прiобрЪтены были отдЪльныя библiотеки: 
1) поэта В. А. Жуковскаго, 2) академика А. В. Никитенко 3) бывшаго 
Министра Внутреннихъ ДЪлъ графа П. А. Валуева, 4) бывшаго про
фессора В. А. Манасеина, 5) профессора Пфейфера въ ВеймарЪ, 
6) бывшаго товарища министра внутреннихъ дЪлъ Н. А. Неклюдова, 
7) профессора Гнейста въ БерлинЪ. Въ 1901 г. вдовою бывшаго ми
нистра народнаго просвЪщенiя г-жею БоголЪповою принесена въ даръ 

университету библiотека покойнаго ея мужа, которой съ высочайшаго 

соизволенiя разрЪшено именованiе: "Книги заслуженнаго профессора 
Николая Павловича БоголЪпова ". 

При университетЪ находятся клинники: госпитальная терапевти

ческая, акушерская, хирургическая, дерматологическая, офтальмологи
ческая, дЪтскихъ болЪзней и душевнобольныхъ. Клиники открыты для 
больныхъ съ 1 сентября по 1 мая съ платою по 7 рублей въ мЪсяцъ. 
ОтдЪльныя комнаты-по 50 руб. въ м'Всяцъ. 

Рядомъ съ зданiемъ университета расположено трехъ-этажное 

каменное зданiе общежитiя студентовъ, разсчитанное на 80 чел., по

строенное на частныя пожертвованiя. 

Въ 1906 г. закончена постройка при университетЪ Бактерiоло

гическаго института имени "Ивана и Зинаиды Чуриныхъ "; на соору

женiе пожертвованъ ими капиталъ въ размt,рt, 103.000 руб. 
6-го декабря 1900 г . , въ день тезоименитств Его Императорскаго 

Величества Государя Императора, АвгустЪйшаго Покровителя Томскаго 

Технологическаго Института, совершилось торжественное открытiе 

Практическаго Технологическаго Института Императора Николая II. 
Институтъ состоитъ изъ 4 отдЪленiй: механическаго, химическаго, ин
женеро-строительнаго, горнаго. ВсЪмъ оканчивающимъ курсъ со зва

нiемъ инженера, кромЪ особыхъ правъ, присвоенныхъ каждой спецiаль
ности, дается право производить всякаго рода строительныя работы. 

Приступлено къ организацiи библiотеки, для чего прiобрЪтены 

книги изъ собранiя С. Н. Кулибина. 
Благотворительныя заведенiя: 1) Приказъ обществ~ннаго призрЪ

нiя-больница, богадЪльня, домъ для душевныхъ больныхъ , 2) Марiин
скiй дЪтскiй прiютъ вЪдомства учрежденiй Императрицы Марiи, 3) дЪтскiй 
прiютъ бр. Королевыхъ, 4) Марiинскiй сиропитательный прiютъ, 5) Вла 
димiрскiй прiютъ, 6) богадЪльня мЪщанскаго общества, 7) Покровская 
богадЪльня, 8) богадЪльня еврейскаго общества, 9) ночлежный прiютъ 
при Черемошниковской пароходной пристани, 10) Татьянинскiй прiютъ 
для дЪтей переселенцевъ, 11) прiютъ для бездомныхъ и нищихъ дЪтей 
г. Томска, открытый въ 1903 г. въ ознаменованiе 10-тилЪтiя со дня 

посЪщенiя въ 1891 г. Томска Государемъ Императоромъ Николаемъ 
Александровичемъ, тогда НаслЪдникомъ Цесаревичемъ. 
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Миссiонерскiя и благотворительныя общества: 1) Комитетъ пра
вославнаго миссiонерскаrо общества. 2) ОтдЪленiе противураскольни
ческаго братства св . Димитрiя. 3) Церковно-приходскiя попечительства , 
при участiи которыхъ содержится прiютъ "Ясли" и открытъ домъ тру

долюбiя, принятый въ вЪдЪнiе попечительства о домахъ трудолюбiя , 

состоящаго подъ АвгустЪйшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы Александры 6еодоровны , 4) Бла
готворительное общество, содержащее Покровскую богадЪльню, ноч
лежный домъ, дешевую столовую и прiютъ для призрЪнiя дЪтей и 

старцевъ , 5) Общество попеченiя о начальномъ образованiи , къ до
·стойной дЪятельности котораго относятся во многомъ тЪ успЪхи въ 

дЪлЪ широкаrо развитiя первоначальнаrо школьнаго обученiя, которыми 
выдвигается г. Томскъ. Общество организуетъ воскресныя чтенiя, со
держитъ школу курса жен. рукодЪлiй, жен. кулинарную школу, вос

кресные классы техническаго и ремесленнаго развитiя для мальчиковъ, 

рисовальные и художественно-промышленные курсы . Народная библiо

тека, открытая обществомъ, помt.щается въ прекрасномъ зданiи , имЪетъ 

небольшой музей прикладныхъ знанiй. 6) МЪстное управленiе общества 
Краснаго Креста, содержащее общину сестеръ милосердiя съ дЪтской 

больницей и амбулаторiею при ней . 7) Окружное правленiе Импера
торскаго Россiйскаго общества спасанiя на водахъ. 8) Общество вспо
моществованiя рабочимъ и служащимъ на горныхъ и золотыхъ про

мыслахъ Томскаго горнаго округа. 9) Общество земледЪльческихъ ко
лонiй и ремесленныхъ прiютовъ . 10) Общество взаимнаго вспоможенiя 
приказчиковъ. 11 ) Общество взаимопомощи служащихъ женщинъ въ 
г. ТомскЪ, 12) Рабочiй кружокъ "Муравейникъ", 13) Общество для 
вспомоществованiя учащихся, 14) Попечительство о нуждающихся вос
питанникахъ Томской духовной семинарiи, 15) Вспомоществованiя бЪд
нымъ учащимся въ Томскомъ АлексЪевскомъ ремесленномъ училишЪ, 

16) Римско-католическое благотворительное общество, 17) Общество 
содЪйствiя устройству сельскихъ безплатныхъ библiотекъ-читаленъ въ 

Томской губернiи, 18) Общество взаимопомощи ремесленниковъ. 
Ученыя общества: 1) Общество естествоиспытателей и врачей, 

состоящее при Томскомъ университетЪ , содЪйствуетъ успЪхамъ всЪхъ 

отраслей естествознанiя и медицины, изучаетъ Сибирь и сопредЪльныя 

страны въ естественно-историческомъ и медицинскомъ отношенiяхъ, 

изучаетъ Сибирское населенiе и преимущественно инородцевъ въ ант
рополоrическомъ отношенiи и быть достоисторическихъ насельников·ъ 

въ Сибири по археологическимъ источникамъ. Это общество предпри 
нимаетъ экскурсiи или содЪйствуетъ ихъ осуществленiю устраиваетъ 

публичны я чтенiя и издаетъ журналъ "Труды Томскаго общества есте
.ствоиспытателей и врачей". 2) Западно-Сибирское общество сельскаго 
хозяйства, преслЪдуя цЪль изученiя сельскохозяйственныхъ нуждъ 

мЪстнаго края. устраиваетъ публичныя лекцiя и издаетъ ихъ подъ 
заглавiемъ "Научные очерки Томскаго края". 3) Юридическое об
щество. 

Общества преслЪдующiя спецiальныя цЪли: 1) Томское отдЪленiе 
Императорскаго Русскаго музыкальнаго общества, открытое въ 1879 г. 
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первою предсЪдательницею отдЪленiя Е. А. Дмитрiевою-Мамоновою ; при 

отдЪленiи - музыкальные классы. 2) Вольное пожар~-;ое общество. 
З) Охотниковъ конскаrо бЪга. 4) Общество правильной охоты . 5) Об
щество любителей спорта. 6) Общество садоводства. 7) Потребителей. 
8) ЖелЪзнодорожное общество потребителей. 9) Общество содЪйствiя 
физическому развитiю. Для физически отсталыхъ дЪтей обществомъ. 
устраиваются дачныя колонiи. Съ Высочайшаго соизволенiя обществу 
отведенъ во временное пользованiе для устройства дачной колонiи 

обширный участокъ казенной земли. 1 О) Общество взаи мопомощи 

книгопечатниковъ, имЪющее дЪло усовершенствованiе rрафическаrо 
искусства и вспомоществованiе членамъ ихъ семействъ . 11) Общество 
пчеловодства. 

Театръ каменный - частная собственность наслЪдниковъ Е. И. 
Королева (сгорtлъ 20 окт. 1905 г.) . Театральныя представленiя и кон-

Гор . Томскъ.-Технол оги ческiй Институтъ. 

церты устраиваются въ общественномъ собранiи и при безплатной 
б иблiотекt. 

Собранiя и клубы: 1) военное, 2) общественное , З) ремесленное , 
4) коммерческое , 5) желtзнодорожный клубъ . 

Библiотеки: кромt книгохранилищъ университета и учебныхъ за
веденiй въ Томскt З публичныхъ библiотеки : 1) П. И. Макушина, 

2) безплатная народная, содержащая на средства общества попеченiя 
о начальномъ образованiи. 2) " Пушкинская ". 

Перiодическiя изданiя: 1) " Томскiя Губернскiя Вtдомости"; 2) 
" Томскiя Епархiальныя Вtдомости"; З) Циркуляры по Западно-Си 
бирскому учебному округу "; 4) "Извtстiя Императорскаго Томскаго 
университета и технологическаго института "; 5) " Труды Томскаго об
щества естествоиспытателей и врачей"; 6) " Научные Очерки Томска го 
края"; 7) "Вtстникъ золотопромышленности и гор наго дtла" -частное 
изданiе; 8) " Сибирская Жизнь"-частная ежедневная газета: 9) " Голосъ 
Томска" - частная ежедневная газета; 10) " Сибирскiе отголоски " съ 
сатирическо-каррикатурнымъ отдtломъ " Бубенцы"; 11) " Сибирскiй 
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Гацаловъ, Н. И.-мануф., галант., бакал. товары. 
Г. Головановъ,-готовая обувь. 
Торг. домъ В. А. Гороховъ,-крупчатка. 
Гартонгъ и Стангъ,- контора, иностран. товары. 
Гурляндъ,- -пивовар. заводъ. 
Дубровичъ,-торговля мi:.хами. 
Едельштейна, В. С. Н-ки-пароходство , торговля порохомъ . 
Зингеръ К0,-швейн. машини. 
Злоказовы Бр.,-сукно собств. фабрики. 
Иванова, П. Д. Н-ки- оптов. торговля сахаромъ, табакомъ. 
Иваницкiй, И. М.-лi:.сопильный заводъ. 

Карнаковъ, А . П.-бакал . магаз., виноторговля . 
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Корьлева , Е. И. Н-ки - винокуренный, стеклян ", конскiй 

заводы . 

Кухтерины, А. Е., А. Е. и Н. Е., подъ фирмою "Е. Кухтеринъ и 
С-я"-транспортн. контора, спичечная фабрика, крупчатная мельница, 

чайная торг. и др. 

Кальмееръ, Л. С.-табачно-галантер. магазинъ. 
А. Кузнецовъ и к0, прiемникъ А. Губкина-чай, сахаръ. 
Коркинъ, В. Е.-фотографiя. 

Ливенъ , Г. И.-книжн. магазинъ. 

Лейбовичъ, М. А.-торг. мукой . 
Лю-аньи Ван-ху-синъ,-чайная торг . 

Макушинъ, П. И.-книжн . магазинъ . 

Торг. домъ Молчановы Бр . и Собенниковъ,-чайн. торговля. 
Торг. домъ Михайловъ и Малышевъ-кирпичн. заводъ. 

Т-во Макаровы Бр.,-гот. обувь, мi:.шки и пр. 

Мельниковъ, Е.-пароходство. 

Т-во Невская ниточная мануфактура. 

Нижне-Тагильскiе заводы наслi:.дн . П . П . Демидова,ки.Санъ-Доната
желi:.зо, сталь и пр. 

Т-во Нобель-керосинъ. 

Некрасовъ, И. М .-торг. жел. скобян. товар" парщюй кирпиче-
.дi:.лат. заводъ. 

Торг. домъ Е. Осиповъ и М. Ярославцевъ,-посуда, лампы. 

"Т-во Проводникъ-резинов. издi:.л". 
Петрушевъ, В. Г .-экипажн. мастерская. 

Поповъ, И. Н.-техническiй складъ. 
Плотниковъ, И. М.-пароходство, консервы собств. фабрики . 
Посохинъ , В. М. -книжн. магазинъ. 
Торг. Домъ П. Н. Рукавишниковъ съ с-мъ Петромъ-мебельн. 

мастерская , швейн. машин. лампы и пр . 

Т-во Росск.-Амер. резинов . мануф.-"Треугольникъ ". 
Сибирское Товарищество,-Картонная фабрика . 
"Союзъ"-механическiй чугунно, мi:.дно-литейный заводъ. 
Сковородовъ, Д. М.-аптекарскiй магазинъ. 

"Технико-Промышленое бюро"-складъ машинъ и элект риче-
скихъ принадлежностей. 
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Т-во Бр. Терещенко-сахаръ. 
Фуксманъ, И. П .-паровая крупчат. мельница, конный заводъ. 
Фильбертъ, П. А.-консервная фабрика, колбасн. заведенiе. 
Феофановъ, В. А.-книжн. торг. 
Швецовъ, А. В.-опт. торг. чаемъ, сахаромъ. 
Штоль и Шмидтъ-аптекарск. магазинъ. 
Торг. Домъ Шитовъ А.-опт. торг . керосиномъ. 
Юшковъ, И. В.-табачный магазинъ. 
Ятесъ, И. Е.-опт. торг. писчей, бумаги . 
Всt.хъ торгующихъ по свидt.тельствамъ 1 и 2 гильдiи-свыше 500. 

Пароходнын и транспортнын конторы: 

Акц. О-во " Иванъ Пюбимовъ" , Б . Подгорная . Богословскаго Гор
на го Округа. Черемошники, тел. 49. "Т. Д. В. А. Гороховъ ", Набе
режная Томи, тел. 67. Городская Транспортная Контора Сиб . ж. д . , 

Магистратская 27. тел. 213. Ельдештейна В . Е. Н-ки, Иркутская 9, 
тел. 128 и 432. Е. Кухтеринъ и С-я, Т. Д. Иркутская 10, тел. 68 
Западно Сибирское Т-во , Черемошники, тел. 62 и 427. Каменскiе Бр. 
Т. Д" Карповская 6, тел. 41. Корнилова И. Н. Н-ца, Миллiонная 229, 
тел. 161 и 43. Мельникова Евдокiя Иван., Духовская 9, тел. 96 и 495. 
"Надежда", Духовская 9, тел. 103. Плотниковъ М. и С-я, Т. Д" Ру 
саковскiй 14, тел. 55 и 70. Россiйское О-во , Дворянская 4, тел . 97. 
Фуксманъ Григ. Ильичъ, Черемошники, тел. 92. 

Гостиницы : 1) "Россiя " , .2) "Европа" . Съ ресторанами . Ц-Вна 
номера отъ 1 р. до 5 руб. въ сутки. Меблированныя комнаты · лучшiя

" Коммерческiя ", "Центральныя", "Московскiя". 

Извозчики по таксt.; за t.зду по часамъ втеченiе одного часа , 
днемъ 40 коп., ночью 60 коп. ; за 1:.зду по часамъ бол-Ве одного часа 
за каждый часъ, включая и первый, днемъ 30 коп" ночью 45 к. За 

1:.зду въ конецъ днемъ 20 коп" ночью 30 к . Въ дни Пасхи, Рождества 

Христова и Навага года полуторная плата. За t.зду на вокзалъ жел-Вз

ной дороги или обратно--75 к., на Черемошинскую пристань или 

обратно 1 р. 

Въ центральной части города-городская ст. Сибирской желt.зной 

дороги. 

Къ историческимъ событiямъ жизни города относятся пос-Вщенiя 

его Высочайшими Особами . Первое посt.щенiе совершено было въ 1868 г. 

Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Владимiромъ 
Александровичемъ; зат-Вмъ въ 1873 г. городъ былъ пос-Вщенъ Его 
Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Алекс-Вемъ Алек
сандровичемъ. Въ 1891 г., 5-го и 6-го iюля томичи им-Вшi счастье 
видt.ть въ родномъ город-Б Август-Вйшаго Путешественника, Его Импе
раторское Величество, нынt. благополучно царствующаго Государя 

Императора Николая II, въ бытность Насл-Вдникомъ Цесаревичемъ. 
Прибывъ на лошадяхъ изъ Иркутска по Сибирскому почтовому тракту, 

Августt.йшiй Путешественникъ nродолжалъ дальн-Вйшiй свой путь отъ 

Томска водою по рр . Томи, Оби, Иртышу на гг. Тобольскъ и Омскъ. 



СИБИРЬ И ВЕЛИКАЯ СИБИРСКАЯ ЖЕЛ1>ЗНАЯ ДОРОГА. 273 

Р. Томь, на которой расположенъ г. Томскъ, правый притокъ р. 
Оби, беретъ начало въ части Алатау, извt.стной подъ названiемъ 
"Бt.логорья"; длина теченiя-680 вер. Верховье ея извt.стно по своимъ 
богатымъ золотоноснымъ промысламъ. Судоходство по этой р. начи
нается отъ г. Томска, хотя пароходы въ весеннюю воду ходятъ и выше 
до г. Кузнецка. Замерзанiе р. Томи у Томска въ среднемъ падаетъ на 
12 ноября, вскрытiе-на 30 апр. Отъ Томской пристани открывается 
широкiй водный судоходный путь по обширному Обскому бассейну. 

Между Томскомъ и Тюменью рейсируютъ пароходы: "Т-ва Западно
Сибирскаго парох. и торг.", "Т-ва М. Плотникова и С-я", "Богослов
скаго горнозаводскаго о-ва" , " Корнилова Н-ки" .Правильной таксировки за 
грузъ отъ Томска до Тюмени нt.тъ. Между Т омскомъ, Барнауломъ и 

Бiйскомъ совершаютъ правильные рейсы легко-пассажирскiе пароходы : 
"Е . Мельниковой" , " Н-въ В . Ельдештейнъ", "Торг. дома М. Плотни
ковъ". О времени прибытiя и отправленiя пароходовъ, а также о тари 
фахъ , пароходовладt.льцами публикуются впродолженiе навигацiи 

особыя объявленiя . (Оффиц. Указ. М. П. С., № 573). 

18 



VII 

Заdайкапьская жепtзная дорога и паровая жепtзн одорож
ная переправа черезъ озеро Байкалъ. 

Составныя части Забайкальской желtзной дороги. Иннокентьевская-Байкалъ. 
Озеро Байкалъ.-Паровая желtзнодорожная переправа, паромъ ледоколъ,-Круго
байкальская желtзная дорога.-Линiя М_ысовая-Срtтенскъ ; Байкальская Даурiя, 
г. Мысовскъ, г. Верхнеудинскъ, Петровсюй заводъ; Бадинская степь; перевалъ че
резъ Яблоновый хребетъ ; г. Чита ; Нерчинская Даурiя ; г. Нерчинскъ ; станица Cpt~ 
тенская.-Соединительная вtтвь Китайской Восточной желtзной дороги. 

(Офиц. Указат. М . П. С. 173, 173 а . ) . 

Забайкальская желtзная дорога состоитъ изъ 6-ти частей: 
1) Иннокентьевской-Байкалъ-68 вер. 
2) Паровой желtзнодорожной переправы черезъ озеро Байкалъ-

40 вер. 
3) Кругобайкальской желtзной дороги-244 вер. 
4) Линiи Мысовая-Срtтенскъ-1,034 вер. 
5) Линiи отъ ст. Нерчинскъ къ городу Нерчинску-9 вер. 
6) Соединительной вtтви къ Китайской Восточной желtзной 

дорогt, отъ Китайскаго разъtзда до предtловъ Манчжурiи-322 вер. 
Управленiе дорогою находится въ г. Иркутск-В. 

I. 

Иннонентьевская-БСJйкалъ. 

Линiя Иннокентьевская-Байкалъ отходитъ отъ ст, Иннокентьев

ской, конечнаго пункта Сибирской желtзной дороги, и направляется 

по лtвому берегу р. Ангары , вступая, по приближенiю къ Байкалу, въ 
гористую страну. Уклонъ всей лин iи-0,093 . 
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1) Ст. Михапево. У кл. (30 вер.). Вблизи - селен. Михалево 
( 442 д. об. п.). Небольшая церковь, школа грамоты. Слt.дуя по ска
листому и извилис'Гому берегу р. Ангары, линiя проходитъ по живо
писной мt.стности, пересt.ченной грядами Байкальскихъ горъ. Покры

тыя лt.сною, преимущественно хвойною растительностью, красивыя 

горы, съ разнохарактернымъ очертанiемъ, обрамливаютъ побережья 
широкой И быстро несущейся рt.ки. На этомъ перегонt. масса водныхъ 

rорныхъ стоковъ, · стремящихся въ Ангару, и потому здt.сь линiя имt.етъ 

44 небольшихъ мостика. Приближаясь къ Байкалу, линiя проходить 

бriизъ самаго истока р . Ангары, среди котораго находится подводная 
гранитная скала, называемая Шаманской, выдающаяся на 1 саж. надъ 
поверхностью воды, почитаемая шаманами и ламами за мt.стопребы~ 

ванiе "непобt.димаго бt.лаго бога", которому они и приносятъ на скалt. 
жертвы. 

2) Ст. БаАкапъ. !У кл. (68 вер.). Буфетъ. Расположена при 1истокt. 
р . Ангары, на мысt. Баранчукъ, у подножiя Байкальскихъ горъ. Отъ 
.ст. линiя продолжается еще около 400 саж" доходитъ до самаго берега 
Байкала и заканчивается путемъ на пристани Баранчукъ, для подачи 

лоt.здовъ на паровую переправу. 

Живописно расположенная пристань снабжена защитными молами, 

.дамбами, маяками, представляющими грандiозныя · сооруженiя; здt.сь же 

въ глубокой гавани, помt.щается большой плавучiй докъ для ремонта 

судовъ переправы. 

БАЙ К АЛ Ъ. 

Баlкапъ - одно изъ величайшихъ альпiйскихъ озеръ земного 
шара, называемое у русскихъ мt.стныхъ жителей "Святымъ моремъ" ,
самое большое и глубокое nрt.сноводное озеро на материкt. Стараго 
Свt.та, лежитъ между 50° 281 и 55° 50' с. ш. и 73° 25' и 8Оо в. д. 
У Китайцевъ оно называется .Пэ-хой" - сt.верное море, у Монго

.ловъ-.Далай-Норъ" - священное море, "Вай-Куль" - богатое море; 

Больше Байкала только Сt.веро-Американскiя озера-Верхнее, Ми·чи

ганъ, Гуронъ и Африканское - Нiанца. Площадь Байкала, равная 
30.034 кв. вер" растянута на 600 вер. длины, въ видt. серпа, съ Ю.-3. 
на С.-В" при небольшой ширинt. отъ 27 до 85 вер. Высота озера 
надъ уровнемъ океана-1,561 фут. Наибольшая измt.ренная глубина-
791 мор. саж. Вообще вся подводная часть озера представляется исnо
линскою котловиною съ чрезвычайно большими глубинами , часто на

чинающимися у самаго берега. 

Горы, окружающiя Байкалъ, придаютъ водному бассейну особенно 

живописный и величественный характеръ. Горы западной стороны 

озера носятъ названiе Байкальскихъ и состоятъ изъ двухъ параллель

ныхъ хребтовъ: Приморскаго и Охотскаго. Горы восточнаго берега 
носятъ названiе Забайкальскихъ, раздt.ляющихся теченiемъ р . р. Се

ленги и Баргузина на 3 части: юго-восточныхъ - Хамаръ-Дабанскихъ, 

среднихъ-Селингино-Баргузинскихъ и сt.веро-восточныхъ Баргузино

Ангарскихъ. Вершины этихъ хребтовъ нигдt. не перехо-дятъ за 6,000 фут. 
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абсолютной высоты, или 4,500 фут. надъ ур·овнемъ озера. Bct, эти вы
соты состоятъ изъ гранитовъ, сiенитовъ, гнейсовъ, кристаллическихъ 

сланцевъ и порфировъ, чередующихся между собою, а также съ древ

ними известняками, песчаниками и слоями конгломератовъ. 

Принимая своеобразныя очертанiя, вдаваясь въ водный бассейнъ, 
окружающiя горы образуютъ значительное количество мысовъ, изъ 
числа которыхъ 80, наиболtе характерныхъ, имt.ютъ свои названiя, 
отчасти по наружному виду или цвtту, отчасти отъ находящихся на 

нихъ или около нихъ растенiй, звt.рей и рыбъ. Со многими скалами 

и мысами связаны древнiя повt.рья аборигеновъ края, инородческихъ 

племенъ, почему многiя мtстности побережья бурнаго Байкала, а 
также и его острова, до настоящаго времени являются чтимыми, за:... 

нимая важное мtсто въ народномъ суевtрiи . 

Множество обломкс;>въ скалъ въ водt., отщепленныхъ отъ мате
рика, по всей окружности озера и часто близко лежащiе къ берегу 
острова со слtдами своей прежней связи съ прибрежными горами, не
измtримая глубина .около подводныхъ скалъ-свидtтельствуетъ о на

сильственномъ происхожденiи озера путемъ сильнt.йшихъ землетрясе

нiй, за которыми и въ настоящее время слt.дуютъ хотя слабыя, но еже
годныя колебанiя земной поверхности. Изъ произведенныхъ наблюде

нiй видно, что преимущественнымъ центромъ землетрясенiй являются 

окрестности Ю.-3. части Байкала, близъ Тунки, гдt, видны слtды быв
шихъ вулканическихъ изверженiй. 

Хребты, окружающiе Байкалъ, даютъ массу водныхъ стоковъ; 
изъ нихъ наиболt.е значительные: 1) Верхняя Ангара, впадающая въ 
С.-В. оконечность озера, 2) Баргузинъ - почти посрединt В. берега 
3) Селенга-въ Ю.-В. части берега. Единственнымъ истокомъ озера 
служитъ Нижняя Ангара, которая беретъ начало изъ Ю.-3. части 

озера. 

Вода Байкала чиста и прозрачна. На вкусъ прiятна и не жестка_ 
На поверхности озера, преимущественно въ восточной его части 

близъ устьевъ р. Турки, часто встрtчается плавающимъ морской воскъ, 
или "байкеритъ". Частными изысканiями нtсколькихъ предпринимателей 
и изслtдованiями горнаго инженера Рязанова обнаружены нефтеносные 
мtсторожденiя на берегахъ Байкала, почему 27 iюня 1903 г. послt
довало распоряженiе Министерства 3емледt.лiя и Государственныхъ 

Имуществъ о признанiи завtдомо-нефтеносною полосы шириною въ 

5Ь вер. вдоль юго-восточнаго побережья озера Байкала отъ ст . Кул
тучной до устья р. Черемшанки (54° с. ш. къ сt.веру отъ Святого 
Носа). Анализы образцовъ нефти показали, что Байкальская нефть 
по своимъ свойствамъ приближается къ Пенсильванской съ содержа

нiемъ керосиннаго погона около 60°/0 .-Произведенныя частными ли
цами работы буренiемъ на глубину свыше 200 саж. на берегахъ Бай
кала, близъ г. Баргузина , не дали однако выходовъ нефти и работы 
прекращены. 

Климатъ на Байкалt. очень суровъ: лtто короткое , ночи боль
шею частью холодныя , господствующiе вtтры дуютъ съ С.-В. и Ю.-3. 

Въ южной части озера отъ мая до конца iюня дуютъ С.-В. вtтры , 



СИБИРЬ И ВЕЛИКАЯ СИБИРСКАЯ ЖЕЛ1;ЗНАЯ ДОРОГА. 277 

имt.ющiе мt.стное названiе .баргузинъ"; съ августа-Ю.-3. вt.тры, 
.култукъ". Самые сильные вt.тры-С.-3., называются "сорма". Эти 
вt.тры производятъ короткiя высокiя волны, достигающiя до 7 фут. 
вышины, при этомъ гребни волнъ такъ узки, что мелкiя суда, упра

вляемыя неискусными рулевыми, легко находятъ свою гибель. Во время 
бурь байкальскiя волны поднимаются выше 7 фут. Бури налетаютъ 
частыя, но непродолжительныя, разбиваясь о прибрежныя скалы. Грозы 
п·однимаются лt.томъ со всt.хъ сторонъ, но почти никогда не перехо

дятъ черезъ озеро. Въ iюнt. или iюлt. Байкалъ бываетъ почти спокой
нымъ. Въ это затишье со дна всплываетъ на поверхность воды масса 

водорослей, и мt.стные жители называютъ этотъ перiодъ "цвt.тенiемъ 

Байкала·•. Замерзанiе озера начинается съ ноября , но никогда озеро 
не покрывается льдомъ ранt.е половины декабря и начала января. По
крываясь льдомъ на 4-41/ 2 мt.сяца, озеро въ средней своей части прi
обрt.таетъ ледяную броню, достигающую до 31/ 2 фут. толщины. Въ 
гавани Мысовой и на протяженiи 10 вер. отъ берега, противъ гавани, 
толщина льда, достигаетъ до 5 фут. безъ снt.гового покрова, при 
чемъ, вслt.дствiе постепеннаго намерзанiя воды со снt.гомъ, ледъ въ 

изломt. бt.лаго молочнаго цвt.та и значительно плотнt.е и крt.пче льда, 

встрt.чаемаго въ другихъ мt.стахъ. 3имнiй путь по льду устанавли
вается на 3 мt.сяца , такъ какъ уже со второй половины апрt.ля оттаи

ваютъ широкiя прибрежныя полосы и ледъ рыхлt.етъ. Въ продолженiе 

всего зимняго времени, несмотря на толщину ледяного покрова, обра

зуются на льду широкiя щели и высокiя нагроможденiя ледяныхъ 

глыбъ отъ ихъ сдвиговъ, называемыя "торосами". Эти щели отъ 3 до 
5 и болt.е фут. шириною имt.ютъ иногда длину отъ 1 до 2 верстъ. 
Явленiя эти значительно затрудняютъ сообщенiя по льду. Образованiе 
трещинъ и щелей сопровождается, такъ же, какъ и на альпiйскихъ 

ледникахъ, громкимъ трескомъ въ родt. взрыва, переходящаго въ рас
кз.тистый гулъ. Вода тотчасъ наполняетъ трещину до поверхности 

льда, образуя какъ бы рt.ку. Черезъ 8- 14 дней эта рt.ка снова за
мерзаетъ, но въ то же время на другомъ мt.стt. образуются новыя 
-грещины. Таянiе льда происходи:тъ медленно и длится почти два 

мt.сяца. 

Флора Кругобайкальской мt.стности носитъ характеръ горно~ 

альшиской или субъальпiйской. 

Лt.са преимущественно хвойные (сосна, пихта, сибирскiй кедръ 
и т. п.). 

Фауна Байкала занимаетъ видное мt.сто въ промысловой жизни 

~<рая. Особенно обиленъ Байкалъ рыбою, снабжая ею всю прилежа
щую страну. ·первое мt.сто въ промысловомъ отношенiи занимаютъ: 
омуль, байкальскiй сигъ, харiусъ , таймень . 

Интереснt.йшею и мало извt.стною рыбою, принадлежащею только 
Байкалу, является • голомянка " (Comephorus baicalensis). Она имt.етъ 
до 6 вершковъ длины, голова занимаетъ третью часть тt.ла, глаза не
пропорцiонально велики и на выкатt., отъ жабръ съ боковъ до хво

·ста идутъ плавательныя перья. Водится эта рыба на самыхъ глубо
кихъ мt.стахъ озера (свыше 300 саж. ), то есть подъ тяжестью высо-
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каго столба воды, и тt.ло ея выходя на по~ерхность, разрывается на 
части и таетъ на солнцt., почему еще никогда не видали живого ея 

экземпляра. Въ водахъ Байкала водятся 4 вида губокъ темно-изумруд
наго цвt.та, очень богатыхъ хлорофиломъ. Жители употребляютъ свt.
жую губку для чистки мt.ди (самоваровъ и т. n.), высушенною губкою 
иркутскiе серебряныхъ дt.лъ мастера полируютъ металлъ, простой на
родъ приnисываетъ губкамъ лt.карственное значенiе. 

Къ числу характерныхъ обитателей байкальскихъ водъ принад
лежитъ байкальскiй тюлень (Phoca baicaleпsis), называемый мt.стными 
жителями нерпою, Бурятами-. ханъ-саганунъ". Мt.стные жители бьютъ 
нерпъ въ теченiе всего лt.та, начиная съ конца iюня, выдt.лывая изъ 

шкуръ молодыхъ животныхъ цt.нныЯ дохи. 

II. 

Паровая жеЛЪзнодорожная переправа, паромъ-ледоколъ. 

Паровая желt.знодорожная переправа черезъ Байкалъ устроена 
по примt.ру способовъ, существующихъ въ Сt.веро - Американскихъ 
Штатахъ для передачи желt.знодорожныхъ поt.здовъ черезъ водные 
qассейны . 

Для надобностей переправы сооруженъ на заводt. Армстронга, въ 
Англiи, паромъ-ледоколъ "Байкалъ", который по частямъ въ разо
бранномъ видt., доставленъ былъ въ с. Лиственничное, гдt. на берегу . 
Байкала онъ вновь собирался. 

Ледоколъ построенъ изъ сименсъ-мартеновской стали, особенно 

прочной конструкцiи. Наибольшая его длина-290 фут., ширина-57 фут., · 
углубленiе носовое-18 фут., кормовое-20 фут., скорость-20 1/2 вер. 
въ часъ. Водоизмt.щенiе съ полнымъ грузомъ 4,200 тоннъ. На ледо

колt. поставлено 3 машины тройного расширенiя съ общею силою въ 

3,750 индикаторныхъ силъ; 2 машины помt.щаются · въ кормt. и раз
дiшены продольною водонепроницаемою переборкою, эти машины слу

жатъ для приведенiя въ движенiе ледокола, одна машина помt.щается 

въ носовой части и служитъ для вращенiя носового винта, способствую· 

щаго ледоколу ломать ледъ. Поясъ на ледоколt. по грузовой ватеръ
линiи состоитъ изъ стальныхъ листовъ, толщиною въ 1 дюймъ, при 
чемъ обшивка въ этой части сдt.лана вгладь на внутреннихъ план
кахъ. Паромъ-ледоколъ нt.сколько напоминаетъ собою знаменитый 
"Фрамъ" Нансена, отличаясь носовою и кормовою частями, разсчитан

ными на ломку льда при движенiи какъ переднимъ, такъ и заднимъ 

ходами. На паромt.-ледоколt. размt.щаются въ главной палубt., на 

3 рельсовыхъ путяхъ, вдоль оси судна, 25 товарныхъ груженыхъ 'ваго
новъ, въ каютахъ на верхней палубt. помt.щается до 150 пассажировъ 
всt.хъ 3 классовъ, для пассажировъ 1 класса имt.ется салонъ. Ледо

колъ въ состоянiи ломать ледъ до 4 фут. толщиною. Въ помощь этому 
второму по величинt. въ мipt. ледоколу собранъ также въ с. Листвен-
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ничномъ второй вспомогательный пароходъ-ледоколъ "Ангара". Этотъ 
пароходъ-меньшiй по величинt. Длина-195 ф., ширина-34 фут. 

углубленiе-15 ф., скорость-121/2 узловъ. Машина тройного расши
ренiя, 1,250 индикаторныхъ силъ, 4 котла локомотивнаго типа. Машина 
и котлы также раздtлены поперечными водонепроницаемыми перебор

ками. Главная задача его-служить для перевозки пассажировъ. 
Въ настоящее время Байкальская желtзнодорожная переправа 

имtетъ въ своемъ вtдtнiи слtдующiя суда: ледоколы "Байкалъ" и 

Паромъ-ледоколъ "Байкалъ" . 

"Ангару", колесный пароходъ "Лейтенантъ Малыгинъ" , пароходъ 
" Стрtлка ", 5 баржъ, изъ которыхъ одна большого типа съ подъемною 
силою до 50 тыс. п. и 4 меньшихъ съ подъемною силою до 8 тыс. п. 

каждая. 

Эксплоатацiя судами переправы находится въ вtдtнiи управленiя 

Забайкальской ж. дороги . 

Переtздъ черезъ Байкалъ между пристанями Баранчукъ и Танхой 
( 40 вер.) продолжается не болtе 21/ 2 часовъ. 

Кромt, желtзнодорожной флотилiи на водахъ Байкала и рр. Се
ленги и Верхней Ангары срочное почтово-пассажирское и буксирное 
пароходное сообщенiе содержатъ: 1) " Т-во Байкальскаго Пароходства и. 
Торговли" и 2) "к0 Черныхъ и Коковина". 

Платы за переправу пассажировъ 1, II, Ш и IV класса и багажа: 
черезъ озеро Байкалъ, между станцiей Байкалъ и станцiями Мысовая 
и Танхой, средствами Забайкальской ж. д., на обыкновенномъ пароходt , 
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или на паромt.-ледоколt. , или гужемъ,-взимаются въ тt.хъ же размt.
рахъ, какъ если бы пассажиры и багажъ были перевезены по Круго

байкальской линiи Забайкальской ж. д. , какъ въ мt.стномъ, такъ равно 
и въ прямомъ сообщенiи сей дороги. Означенная переправа произво· 
дится лишь въ случаt. временной невозможности перевезти пассажи
ровъ и багажъ по Кругобайкальской ж. д. 

III. 

Круrобайнальсная желi>зная дорога. 

Сооруженiе Кругобайкальской желt.зной дороги, послt. продолжи
тельныхъ изысканiй , предпринято было съ начала 1901 г. 

Избранное направленiе дороги, въ 244 вер., огибаетъ южную око
нечность Байкальскаго бассейна и состоитъ изъ 2 частей: западной
отъ ст. Байкалъ Иркутскъ-Байкальской линiи до ст. Култукъ и восточ

ной-отъ ст. Культукъ до ст. Мысовой Забайкальской ж. д. 
Берегъ западной части озера Байкала отъ истока Ангары до 

ст. Култукъ представляетъ скалистую гряду , возвышающуюся отъ 130 
до 190 саж. надъ уровнемъ озера. Очертанiе берега крайне извилисто 
съ рядомъ заливовъ, раздt.ленныхъ мысами и утесами съ крутыми 

откосами. 

Проведенiе дороги здt.сь соединялось съ техническими затрудне

нiями. Слt.дуя по очертанiю извилинъ скалистаго берега, огибая гребни 
кривыми предt.льнаго радiуса, линiя во многихъ мt.стахъ прорt.зываетъ 

мысы выемками и тоннелями и пересt.каетъ пади и бухты мостами. 

Общее протяженiе линiи отъ ст. Байкалъ до ст. Култукъ соста11ляетъ 
80,82 вер. , при чемъ протяженiе кривыхъ составляетъ 50,5°/ 0 ; въ от
ношенiи уклоновъ линiя удовлетворяетъ условiемъ равниннаго участка. 

Наиболt..е значительныя на линiи работы: 1) постройка тоннелей, 
общимъ протяженiемъ З,384 саж., т. е. свыше 61/ 2 вер.; 2) устройство 
на всемъ протяженiи подпорныхъ стt.нокъ , большею частью на цемент

номъ и. гидравлическомъ растворt.. 

Всt.хъ тоннелей на этой линiи , различной величины, насчиты
вается 39. Самый большой имt.етъ длины 363 саж., второй во вели
чинt. тоннель подъ названiемъ . Хабартуй " -254 саж. Зат-Ьмъ слt.д.уютъ 

тоннели : "Каторжанскiй"-352 саж., "Толстый N-161 саж., "Двойная 
Губа"-158 саж. , .Бакланiй"-146 саж., .Шарыжалгайw-142 саж., 
"Большая Крутая Губа"-139 саж., "Киркирей '"-130 са:ж . Стоимость 
всt.хъ тоннелей, со всt.ми столбами и галлереями, обошлась свыше 

десяти миллiоновъ рублей. 

Въ восточной своей части линiя , начинаясь отъ. ст. Култукъ 
идетъ съ начала болотистымъ лугомъ, переходитъ мостамъ р. Култуч
ную и прорt.завъ на 3 вер. Шаманскiй мыс:ъ . идетъ по песчаной дюнt., 
отдt.ляющей отъ Байкала Шаманское озеро . Прорt.за:въ на 9 вер. 
скалы отроговъ хребта Хамаръ-Дабана, на. 11 и 12 вер. пинiя пересt.-
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каетъ острый и крутой мысъ Керкидай, который сильно вдается въ 
озеро и представляетъ у урt.за воды грандiозное нагроможденiе облом
ковъ разрушившихся скалъ. Отъ 31 до 47 вер. отроги горъ отступаютъ 
отъ Байкала, образуютъ волнистую террасу; здt.сь линiя отклоняется 

отъ озера, обходитъ с. Утуликъ, расположенное при р. Утуликъ. На 
47 вер. линiя опять подходитъ къ Байкалу, на 65 вер. пересt.каетъ 

р. Снt.жную, наибольшую изъ рt.къ на всемъ своемъ протяженiи. На 
113 вер. линiя пересt.каетъ р. Переемную и на 118 вер. вступаетъ на 
ровную террасу до Малиновскаго мыса на 125 вер. , гдt. прорt.зываетъ 
сопочныя возвышенности. На 139 вер . линiя пересt.каетъ долину Ми
шихи минуетъ Клюевскiй мысъ и затt.мъ на 158 вер., перейдя р. Мы
с6вую, круто поворачиваетъ на соединенiе съ Забайкальской ж. д. у 

ст . Мысовой . 
Длина восточной части линiи-162,04 вер . съ соблюденiемъ тех

ническихъ услов~и равниннаго участка. Искусственныя сооруженiя на 

этомъ направленiи составляютъ одинъ тоннель, протяженiемъ 37 са
женъ, 10 каменныхъ трубъ, 189 ·мостовъ отверстiемъ до 11 саж. (при 
общей длинt. отверстiй 400 саж.) и 35 мостовъ отверстiемъ отъ 10 до 
70 саж . (при общей длинt. отвер(;Тiй 793 саж.). 

Станцiи и разъt.зды Круrобайкальской желt.зной дороги: 

Разстоянiя ОТ1:> станцiи Иннокентьевской. 

1) ст. Баiiкалъ . Буфетъ 68 вер. 
2) раз. Пиствиничное 75 
3) ст. Хвойная . 92 
4) ст. Маритуй . 112 
5) ст. Шарыжалrай 130 
6) ст. Култукъ . 147 
7) ст. Слюдянка. Буфетъ 157 
8) раз. Манrутай 
9) ст . Утуликъ . 183 . " 

10) раз. Салзанъ 
11) ст. Мурино 208 
12) ст. Выдрино . 224 
13) раз. Мамай 
14) ст. Кедровая. 245 
15) ст. Taнxoii. Буфетъ 258 Близъ ст. раз-

рабатываются каменноуrольныя копи кн. П. С . Андронникова. 

16) ст. Переемная 268 вер. 
17) раз .. 
18) ст. Мишиха 292 
19) ст. Мысовая. Буфетъ . 312 

Центральнымъ пунктомъ Кругобайкальской дороги является стан

цiя Слюдянка . 



282 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЕЛИКОЙ СИВИРСКОЙ ЖЕЛ~ЗНОЙ ДОРОГ~. 

IV. 

Мысовая-Срiпенскъ. 

Линiя Мысовая - СрЪтенскъ начинается отъ пристани Мысовой, 

на восточномъ берегу озера Байкала, и слt.дуетъ наг. Верхнеудинскъ, 
Петровскiй заводъ, черезъ Становой хребетъ, на гг. Читу и Нерчинскъ , 

къ станиц-В СрЪтенской, откуда открывается пароходное сообщенiе по 
рр. ШилкЪ и Амуру. 

Горныя условiя постройки, при уклонахъ до 0,0174, допущены на 
перегонахъ: между станцiями Горхонъ и Кижа - длиною 13,57 вер., 
между разъt.здомъ Перевалъ и ст. Яблоновою-длиною 12,15 вер. 

На перегонахъ между станцiями : Бада-Хилокъ, Сохондо-Яблоно
вая устроены тоннели, что вызвано свойствомъ вывt.тривающихся 

скалъ со множествомъ трещинъ и неблагопрiятными условiями для 

устройства откосовъ. 

Въ виду особенныхъ мt.стныхъ условiй, не встрt.чающихся при 
постройкt. другихъ желЪзныхъ дорогъ , примЪнена оригинальная си

стема водоснабженiя на всемъ протяженiи линiи. 
МЪстныя особенности заключаются въ присутствiи вЪчной подпоч

венной мерзлоты почти на всемъ пространств-В Забайкалья. Въ концЪ 
лЪта слой вЪчной мерзлоты находится отъ nневной поверхности почвы 

на глубинt. 0,15-1 ,50 саж. (глубина лЪтняго оттаиванiя), а подошва 
его на глубин-В отъ нt.сколькихъ саж . до нЪсколькихъ десятковъ саж. 

Зимою верхняя временная мерзлота сливается съ вЪчною, увеличивая 

еще толщу общей мерзлоты, дЪлая невозможнымъ примt.ненiе обыкно
веннаго способа укладки водопроводныхъ трубъ, т. - е. закопки ихъ 

землею на глубину, превышающую глубины зимнихъ замерзанiй. По

этому при постройкЪ водопроводовъ Забайкальской ж. д. всЪ всасы
вающiя и нагнетательныя трубы уложены въ отапливаемыхъ галле

реяхъ. Обогрt.ванiе галлерей производится при содt.йствiи парового 

водяного или же духового отопленiя. Паромъ нагрt.ваются только ко

роткiя галлереи всасывающихъ трубъ; галлереи же нагнетательныхъ 

трубъ обогрЪваются или теплою водою съ циркуляцiонными линiями 

трубъ, не превышающими 100- 120 саж" или же воздушными кало
риферами, расположенными по линiи галлереи на разстоянiи 100-
120 саж. одинъ отъ другого. При малыхъ продольныхъ уклонахъ гал
лерей движенiе въ нихъ впущеннаго теплаго воздуха достигается вен

тиляцiонными трубами, тяга въ которыхъ возбуждается особыми подо
грt.вателями. Отапливаемыя галлереи устроены въ большинствt. слу
чаевъ ниже поверхности земли или же обсыпаны землею ; но въ тЪхъ 
случаяхъ, когда онЪ проходятъ по мt.стностямъ затопляемымъ и пере
сt.каютъ овраги и рЪки, онЪ устроены выше поверхности земли на 

свайныхъ и рамныхъ эстокадахъ. 

При всЪхъ станцiяхъ-кубы съ горячей водою, раздаваемою без
платно, и буфетные столы, rдt. можно получать чай , водку и холодныя 

закуски ; на многихъ открыты буфеты съ горячею пищею. 
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Пассажирско-буфетные поtзда согласованы съ безnересадочными 
скорыми поtздами Сибирской дороги. 

1) Ст. Мысоваи. IV кл. Буфетъ. (312 вер. отъ ст. Иннокентьев
с:!ой). Расположена у пристани Мысовой. При ст. на средства фонда 
имени Императора Александра Ш сооружена церковь въ честь муч. Пла

тона и св. Николая Чудотворца въ ознаменованiе пссtщенiя берега 

Байкала Государемъ Императоромъ Николаемъ Александровичемъ въ 
1891 г. Врачебно-остановочный пунктъ для оказанiя пособiя переселен
цамъ. Таможенная застава . Желtзно-дорожная , одно-классная школа. 

Находящееся близъ пристани селен. Селенгинскаго уtз. Мысовое 
незначительное до начала постройки ж. д., съ населенiемъ по пере

писи въ 1,027 д. об . п" расширилось , приняло видъ бойкаго торговаго 

пункта, и число жителей его возрасло до 5,500 д. об. п"-почему оно 

преобразовано съ 1902 г въ городъ Мысовскъ. Въ составt населенiя 
до 1,000 д. об. п. евреевъ. Мtстность, окружающая городъ и примыкаю

щая къ линiи ж. д" размtчена на участки, отдающiеся съ торговъ въ 

арендное пользованiе. Въ настоящее время въ Мысовскt введено упро

щ~нное городское самоуправленiе. Въ горо,цt 2 церкви, женскiй мона

стырь временно помtщающiйся въ домt Нtмчинова, близъ станцiи; 

еврейская молельня, приходское училище, желtзнодорожное училище, 

2 начальныхъ школы, 1 церковно-приходская школа, общественное 
собранiе, пожарное общество. 

Торговыи фирмы: 
Забtльскiй, Я. А.--бакал. тов. Погребнякъ, М. Д.-бакал. тов . 

Корфъ, П . П.-бакал. тов., мануф. тов" мучныя тов. Бродскiй, М Я.-
галант., мануф. тов . Гольцманъ, И . М.-галант. мануф. тов. Номера 
Александрова. 

Въ- настояшее время закончены изысканiя желtзнодорожной линiи 
отъ Мысовска на Кяхту, протяженiемъ 180 верстъ, съ двумя тонне

лями и мостомъ черезъ р. Селенгу, по очень красивой мtстности (до
лина р. Тельника). Вдоль желtзнсдор . линiи въ районt ея обнаружены, 
во время работъ, залежи угля, желtзной руды и даже золота, не говоря 

о великолtпномъ строевомъ лtct и каменныхъ карьерахъ. Дорога эта 
несомнtнно оживитъ нашу торговлю r,ъ Китаемъ и привлечетъ хлtб
ные грузы изъ Алтая. 

Жители города занимаются торговлей и скотопромышленностью. 

Скотъ пригоняется съ Монгольской границы, отстоящей въ 150 вер
стахъ , и отправляется частью въ Иркутскъ, частью въ Забай калье . 

Отъ ст. Мысовой линiи ж. д. идетъ вдоль берега озера Байкала 
въ обходъ отроговъ горнаго хребта Хамаръ-Дабана, мtстами . круто 
падаю.щихъ къ озеру. Здtсь линiя пересtкаетъ небольшими мостами 
много горныхъ рtчекъ, берущихъ начало на Хамаръ-Дабанt. Наиболtе 
значительныя изъ этихъ р . р .-Мантуриха и Большая. На всемъ про

тяженiи до ст. Посольской линiя проходитъ по глухой лtсной таежной 

мtстности , неудобной для земледtльческой культуры и мало населенной. 
2) Ст. Посольскаи . V кл. (356 вер.) . Буфетъ. Вблизи--селен. По

сольское , при озерt Байкалt, (806 д. об. п . 419 м. 387 ж.) и Посоль

скiй мужск. Спасо-Преображенскiй монастырь 2 класса, построенный въ 



284 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЕЛИКОЙ СИБИРСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГЪ, 

1681 г., по указу царя 8еодора Алексtевича. Монастырь возведенъ 
на томъ мtстt, гдt измtннически убитъ былъ Бурятами въ 1650 г . 
Тобольскiй боярскiй сынъ Ероеей Заболоцкiй съ сыномъ и спутниками, 
отправленный посломъ въ Мунганскую землю къ Цысану-Хану. Въ 
настоящее время въ монастырt 2 каменныхъ храма: во имя Преобра
женiя Господня и св. Николая Чудотворца. Монастырь обнесенъ камен

ною стt.ною; на западной сторонt возвышается каменная часовня надъ 

могилою посла Заболоцкаго. Въ монастырской оградt - 2 каменныхъ 
и 6 деревянныхъ корпусовъ: въ одномъ изъ нихъ помtщается викарiй 
Иркутской епархiи, остальныя заняты братiей, миссiонерскимъ учили

щемъ, трапезою и богадtльнею. 

Мt.стность, на которой расположены монастырь и прилегающiя 
къ нему селенiя, образована наносами Селенгинской дельты. Въ окрест
ностяхъ-многолюдныя кре.:тьянскiя селенiя. 

На 360 вер. линiя выходитъ на долину р. Селенги и слtдуетъ 

по лtвому ея берегу, вверхъ теченiя. 

3) Ст. Селенга. IV кл . (391 вер . ). Буфетъ. Недалеко отъ ст. при 
р. Селенгt расположено с. Ильинское ( 487 д. об. п. 244 м. 243 . ж.) , 

основанное въ концt XVII ст. Въ селt-Свято-Троицкiй Селенгинскi-й 
мужск монастырь съ противораскольничьею миссiею . Этотъ монастырь 

основанъ въ XVI ст. съ миссiонерскою цtлью. Въ монастырt-камен

ный соборъ и, какъ памятники древности , двt деревянныя церкви, 

построенныя: одна въ концt XVII ст" а другая-въ началt XVIII ст . 

Иконостасы и иконы въ томъ же самомъ видt, въ кг.комъ поставлены 

были при сооруженiи. 

Монастырь этотъ посtщенъ былъ Августtйшимъ Путешественни

комъ Его Императорскимъ Величествомъ Государемъ Императоромъ 

Николаемъ II въ 1891 г . , при чемъ обращено было вниманiе на досто
примtчательнасти монастыря, относящiяся ко времени царя Алексtя 

Михайловича . На память о своемъ пребыванiи Его Императорское 

Величество соизволилъ подарить монастырю эмалированный напре

стольный крестъ. 

4) Ст. Татаурово. IV кл. (430 вер.). Близъ селен. того же имени , 
расположеннаго при р. Селенгt (1 .56 д. об. п.). 

Начиная отъ 435 вер" долина рtки Селенги суживается и пред
ставляетъ ущелье, стtсненное горами , по крутымъ косогорамъ кото

рыхъ слtдуетъ линiя дороги до 440 вер. Здtсь линiя переходитъ на 

правый берегъ р. Селенги мостомъ о 6 пролетахъ, по 40 саж. каждый, 
и 2 береговыхъ, по 8 саж" на каменныхъ опорахъ, опущенныхъ на 

дно рtки при помощи кессоновъ. Мостъ построенъ по проекту проф. 

Н. А. Бtлелюбскаго , желtзщ,1я части-завода Рудзскаго . На пра-вомъ 

берегу Селенги линiя слtдуетъ по крутымъ склонамъ до г. Верхне

удинска (рис. стр. 271 ). 
5) Ст. Верхнеудинскъ. IV кл. (446 вер.) . Буфетъ. Вблизи-уtздн. 

г. Верхнеудинскъ (51 0 49 ' с. ш. и 77° 14' в. д . ) , живописно распо
ложенный въ глубокой лощинt отроговъ Яблоноваго хребта , при слiянiи 
р.р. Уды и Селенги (жителей до 20,000 д. об. п . ; въ числt нихъ) : 

• 

" 



СИВИРЬ И ВЕЛИКАЯ СИБИРСКАЯ ЖЕЛ1>ЗНАЯ ДОРОГА. 285 

евреевъ до 2,200 д . об. п . Городъ правильно распланированъ, съ ши
рокими улицами. Домовъ-1,863 (каменныхъ 278). Церквей-7 (камен
ныхъ), изъ числа которыхъ по древности сооруженiя заслуживаютъ 
вниманiя Одигидрiевскiй соборъ построенный въ 1745 г., и Спасская 
церковь, построенная въ 1786 г. Каменная еврейская синагога. Учи
лища : женск. гимназiя , реальное училище , мужск. 4-классное училище, 

5 городскихъ приходскихъ училищъ, 6 церковно-приходскихъ школъ, 

желt.знодорожная школа, еврейскiй образцовый хедеръ, училище при 

тiорьмt.. Городская общественная библiотека. Городская больница, ла~ 
заретъ мt.стнаго Управл. Росс. 0-ва Краснаго Креста. 

Здt.сь находится управленiе Западно-Забайкальскаго горнаго округа 
Центральная каторжная тюрьма на 1,000 чел. 

На мt.стt. нынt.шняго города, первоначально, въ 1668 г., по
строенъ былъ Удинскiй острогъ, куда ссылались стрt.льцы. Съ 1775 г. 
Удинскъ возведенъ въ городъ съ наименованiемъ Верхнеудинскомъ. 

Выгодное положенiе при судоходной р. Селенги и близость хлt.

бородныхъ мt.стностей Забайкалья выдвигаютъ этотъ городъ, какъ 
главный торговый центръ западной половины области. 

Ежегодно открываются въ городt. 2 ярмарки: первая въ январt., 
сумма оборотовъ которой достигаетъ до 3.000,000 руб . и вторая въ 
августt. съ оборотомъ до 1.000,000 р. Близъ города находятся заводы : 

эодочный, пивовареный, маслобойный, салотопленные и свt.чные ( 4), 
кожевенные (17), мыловаренные (3), паровая мельница. 

Городскихъ доходовъ по смt.тt. 1909 г.-180,000 руб. 

Гостинницы: .Европейская" "Метрополь" .Сибирь", отъ 1 р . 50 к. 
до 2 р. въ сутки за номеръ, во время ярмарки-дороже. Извозчики-

по таксt.: въ конецъ 20 к., за часъ 40-50 к. 

Отдt.ленiя Государственнаго банка и Русско·Китайскаго банка. 

Торговыя фирмы: Второвъ, А. Ф.-мануф.; Собенниковъ и Бр. 
Молчановы торг. домъ-чай и сахаръ; Цигальницкiй, Е. Г.-мануф.; 

Каминеръ И. П.-желt.зо, чугунъ. Коробейниковъ, А. А.-пивоварен
ный заводъ; "Износковъ, Зуккау и К0"-русское товарищество торговли 
металлами. "Детлинъ"-аптекарск. товары. " Нодельманъ" -книжный 
магазинъ, канцелярск. принадлежности. Соловейчикъ-жировые товары, 

ба кал . 

20 iюня 1891 г. Его Императорское Величество, нынt. благопо
лучно ца.рствующiй Государь Императоръ Николай 11, возвращаясь изъ 
путешествiя на востокъ, прибылъ въ Верхнеудинскъ, гдt. 21 iюня, по 

установленному порядку, въ годовщину утвержденiя положенiя о пt.

шихъ баталiонахъ Забайкальскаго казачьяго войска, образованъ былъ 
войсковой кругъ и затt.мъ произведенъ былъ Августt.йшимъ Атама

номъ смотръ войсковомъ частямъ. 

Обойдя г. Верхнеудинскъ съ сt.верной стороны, ж.-д. линiи на
правляется на пересt.чен iе р. Уды и перебрасывается мостомъ въ 

50 саж., на каменныхъ опорахъ съ кессонными основанiями. 

6) Ст. Oнoxoit. IV кл. (499 вер.) . Буфетъ. Живописная мt.стность. 
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Вбл·изи-селен. Онохой при р. Удt, (502 д. об. п.), населенное Монго
лами и Бурятами. Л-Всопильный заводъ и паровая мельница Капель

мана. 

Отсюда линiя идетъ долиною р. Бряни . 
7) Ст. Заиграево. V кл. (519 вер . ). Буфетъ. Близъ ст. - Брянскiй 

цементный заводъ на ·р. Бряни Благов-Вщенскаго купца А. Х. Тетюкова. 
Производительность завода-100 тыс. бочекъ портландскаго цемента 
въ годъ. Проходя эту ст., линiя перес-Вкаетъ р. Брянь мостомъ въ 
20 саж. и сл-Вдуетъ долиною притока Бряни-Ара-Кижи . 

8) Ст. Ипьна. IV кл. (541 вер.). · Буфетъ. Носитъ названiе по 
имени праваго притока Ара· Кижи, р. Ильки. Равнинная м-Встность за
нимаемая ст., окружена живописными горами, покрытыми л-Всомъ. 

9) Ст. Jо.рхонъ. V кл. (568 вер.). Буфетъ. Отъ этой ст. линiя 
поднимаетс51 на хребетъ Цагонъ-Да, служащiй водоразд-Вломъ между 

притоками р . Уды и р. Хилока, при чемъ этотъ подъемъ требуетъ 

техническихъ условiй горнаго участка (уклонъ 0,0174). На высшей 
точкt> перевала · находится ст. Кижа, около 200 саж. надъ уровнемъ 
Байкала. 

10) Ст. Нижа. V кл.· (582 вер.). Буфетъ. Окружена сосновымъ и 
лист.веннымъ л-Всомъ. Отсюда линiя спускается въ долину р . Баляги, 
впадающей въ р. Хилокъ, къ Петровскому заводу. 

М-Встность, перес-Вкаемая ж.-д. линiею между г. Верхнеудинскомъ 

и Петровскимъ заводомъ, только на первыхъ 50 вер. издавна зас-В ~ 
лена выходцами изъ Европейской Россiи, занимающимися преимуще

ственно землед-Влiемъ и скотоводствомъ; дал-Ве же м-Встность предста
вляется совершенною тайгою, обитаемою только полукочевыми Буря

-тами. На участк-В отъ пристани Мысовой до Петровскаго завода ж.-д. 
линiя значительно отклоняется отъ пря11ой, соединяющей эти пункты. 

Отъ Мысовой дорога сначала направляется на С.-В., потомъ по до
лин-В р . Селенги на Ю.-В. до г. Верхнеудинска, дал-Ве по долин-В р. 
Уды вновь на С.-8. и, наконецъ, оставивъ эту долину, принимаетъ 

Ю.-В. направленiе, котораго и держится до Петровскаго завоnа. Пред
принимавшiяся попытки отыскать бол-Ве короткое направленiе для 

ж. -д. линiи на участк-В между Мысовой и Петровскимъ заводомъ на 

перер-Взъ горнаго · хребта Хамаръ-Дабана не ув-Внчались усп-Вхом°!:? и 
привели къ уб-Вжденiю въ необходимости провести ж. д. линiю въ об

ходъ горъ , сл-Вдуя долинами рр. Селенги, Уды и Бряни. 
11) Ст. ПетровснiА заводъ . IV кл. (600 вер . ). Буфетъ. Располо

жена близъ Петровскаго чугуннаго и ж·ел-Взод-Влательнаго завода (Ка
бинета Его Императорскаго Величества), на р. Балег-В, приток-В р. 
Хилока, Верхнеудинскаго у-Взда (681 дв., 6,490 д. об . п.). М-Встность , 
на которой раскинулось заводское поселенiе ,-красивая долина р. Rа

леги , обрамленная горныии возвышенностями , покрытыми хвойнымъ 

л-Всомъ. Украшенiемъ м-Встности служитъ также обширный заводскiй 
прудъ. 

Петровскiй заводъ основанъ въ 1790 г., для удовлетворенiя по

требностей въ чугун-В и жел-Взt, Нерчинскихъ рудниковъ и казенныхъ 
золотыхъ промысловъ. Руда, магнитный жел-Взнякъ, добывается изъ 
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Балегинскаго и желtзнаго рудниковъ. Производство завода пришло въ 

упадокъ и характеризуется слtдующими данными: въ 1908 г. было вы
плавлено всего до 70,000 п. чугуна. 

Въ заводскомъ селенiи-2 церкви, одна изъ нихъ во имя св. 

Петра и Павла, построена въ ] 837 г., горное училище, Министерское 

Западный порталъ тоннеля при спускЪ съ перевала черезъ 
Яблоновый Хребетъ . 

2-хъ классное училище, приходское одноклассное училище, больница, 
почтовая контора, резиденцiя мtстнаго заводскаго управленiя по чугунно

желtзному производству. Мtстопребыванiе переселенческаго чиновника. 
Петровскiй заводъ служиnъ мЪстомъ ссылки многихъ изъ числа 

осужденныхъ за 14 декабря 1825 года. Здtсь въ ософо построенной 
тюрьм-В, подъ главнымъ надзоромъ коменданта Лепарскаго , съ 1830 г. 
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содержались декабристы, переведенные изъ Читинскаго острога. Съ 
Высочайшаго соизвоr.енiя здt.сь жили также жены осужденныхъ: Тру
бецкая, Волконская, Анненкова, Муравьева, Нарышкина, Давыдова. Къ 
1840 г. Петровская политическая тюрьма совершенно опустt.ла. Въ 
Петровскомъ заводt. доживалъ свой вt.къ, сначала въ званiи ссыльно

поселенца, потомъ потомственнаго дворянина, декабристъ Горбачевскiй, 
сконча·вшiйся здt.сь въ 1870 г. въ должности мирового посредника въ 
Кабинетскихъ Его Императорскаго Величества земляхъ. 

На кладбищt., въ церковной оградt., похоронены дt.ти нt.кото
рыхъ изъ 'декабристовъ и генералъ-лейтенантъ С. Р. Лепарскiй 
(1754 t 1837 г.), бывшiй комендантъ Нерчинскихъ рудниковъ, поль
зовавшiйся особымъ довt.рiемъ Императора Николая I. 

Отходя отъ Петровскаго завода, ж.-д. линiя слt.дуетъ по долинt. 
р. Баnеги, пересt..каетъ ее два раза, мостами въ 15 и 20 саж. и за
тt.мъ поворачиваетъ къ С.-8., въ долину р. Хилока и все время под 

нимается по правому берегу этой рt.ки до самаго перевала черезъ 

Яблоновый хребетъ. 
12) Ст. Тарбагатаli. V кл. (631 вер.). Вблизи-с. Тарбагатайское 

(283 д. об. п.). Въ селt.-деревянная миссiонерская церковь, церковно
приходская школа. Паровая крупчатая мельница Сунгарiйскаго това
рищества. ВблИзи станцiи Торбагатайскiя каменноугольныя копи инже
нера Бржозовскаго. 

На перегонt. линiя пересt.каетъ р. Тигни мостомъ въ 15 саж. и 
продолжаетъ слt.довать долиною р. Хилока по правому берегу, подни
маясь · на Яблоновый хребетъ. На правомъ берегу р. Хи!Jока, ниже 
устья р. Тигни. находится выходъ бураго угля. 

13) Ст. Толбаrа. IV кл. (649 вер.). Буфетъ. Долина р. Хилока, 
по которой проходитъ ж. д., лишена осt.длаго населенiя, только Бу
рЯты-кочевники встрt.чаются · здt.сь. со своими стадами. Эта долина на 
значительномъ протяженiи ограничена горами, отроги которыхъ частью 

подходятъ къ самой pt.кt. и спускаются къ ней круто и даже отвt.сно. 
Въ такихъ мt.стахъ проведенiе ж. д. сопряжено было 'съ трудными ра
ботами. Вблизи ст. открыты залежи каменнаго угля-: 

14) Ст. Бада. IV кл. (692 вер.). Буфетъ. Находится среди разсти
лающейся Бадинской степи. Вблизи-с. Бадинское, населенное Буря
тами (1,230 д. об. п.). 

Отъ этой ст. линiя идетъ на В., равномt.рно поднимаясь по 
правому берегу р. Хилока. На перегонt. тоннель, длиною въ 301/ 2 саж. 

15) Ст. Хилокъ. (740 вер.) . Буфетъ. При ст. сооружена церковь 
во имя св. Николая Чудотворца и св. великомученицы царицы Але
ксандры, въ память священнаго коронованiя Ихъ Императорскихъ 

Величествъ, на средства, пожертвованныя женою генералъ-маiора Е. 
И. Кукель. На средства той же жертвовательницы сооружена ;здt.сь 
школа. 

Отсюда линiя, слt.дуя по правому берегу р. Хилока, поворачи
ваетъ къ С.-В., имt.я съ цругой стороны горы Хогой-Шентой, отрогъ 

хребта Цаганъ-Хунтей. 

16) Ст. Хушенга. V. (775 вер.) . Буфетъ. 
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17) Ст. Таiiдутъ. V кл. (814 вер.). Буфетъ. Ж.-д. линiя идетъ по 
равнинЪ, окруженной отрогами гпръ. 

18) Ст. Могзонъ. IV кл. (853 вер.). Буфетъ. При ст. сооруженъ 
храмъ въ честь св апостоловъ Петра и Павла на средства фонда 
имени Императора Александра Ш. Вблизи ст.-нЪсколько минераль

ныхъ источниковъ, содержащихъ желЪзо, разныя соли и свободную 
углекислоту. 

· 19) Ст. Сохондо. V кл. (892 вер.) . Буфетъ. Расположена въ рав
нинной мЪстности, въ верховьяхъ р. Хилока. 

Желt.знодорожный путь при устьt. р . Читы . 

Водоснабженiе этой ст. отлич1ется отъ другихъ . Р. Хилокъ' 
обильная вообще водою, въ зимнее время промерзаетъ до дна. Под
почва долины, не исключая и ложа рЪки, состоитъ также изъ вЪчной 

мерзлоты, толщина слоя которой изслЪдована на глубину до 25 саж., 

при чемъ нигдЪ не найдено было таликовъ. Въ виду такихъ условiй 
на рЪкЪ устроена плотина, шлюзы которой закрываются при наступле
нiи морозовъ, образуется обширный прудъ, промерзающiй также до 
дна, съ значительнымъ запасомъ льда, который выкалывается пЪшнями 

и затЪмъ перевозится къ зданiю съ устроеннымъ спецiальнымъ ба
комъ для таянiя при помощп пара. Добыванiемъ воды такимъ спосо
бомъ пользуются съ декабря до половины марта. 
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Между ст . Сохондо и ст. Яблоновой ж.-д. линiя оставляетъ до
лину р. Хилока и переваливаетъ черезъ Яблоновый хребетъ въ пони
женномъ с1;длt.. Высота перевала находится на 264 саж. надъ уров
немъ Байкала и на 487 саж. абсолютной высоты. 

Весь перевалъ имt.еть дикiй характеръ, линiя ж. д. все время 
вьется красивыми кривыми по холмистой дремучей тайгt.. 

На 905 вер. тоннель въ 40 саж. съ красивыми порталами, укра
шенными надписями: на З. сторонt.-"къ Великому океану", на В. 

сторонt.-.къ Атлантическому океану". 
Къ западному парталу ведетъ высокая насыпь, представляющая 

наибольшую земляную работу на всей линiи : отъ восточнаго портала 
идетъ глубокая длинная выемка среди каменныхъ породъ. 

Отъ перевала до ст. Яблоновой спускъ по восточному склону 
хребта настолько крутъ , что на 12 верстахъ допущены техническiя 

условiя гЬрнаго участка (укл. 0,0174, рад . 150 с.). 
20) Ст. Ябпоновая. IV кл. (914 вер.). Буфетъ. Мt.стность гори

стая, покрыта лt.сомъ. Отсюда линiя продолжаетъ спускаться долиной 
р. Куки, притока р. Ингоды и затt.мъ слt.дуетъ по узкой и извили
стой долины р. Ингоды (принадлежащей къ бассейну р . Амура), со
храняя до ст. Читы С.-8. направленiе. 

21) Ст. Ингода. V кл. (948 вер.)~ Буфетъ. Живописное мt.сто
положенiе, въ особенности красивъ видъ отъ ст. на широко разсти

лающуюся долину р. Ингоды, обрамленную отрогами Яблоноваго хребта. 
Эта долина густо заселена русскими поселенiями, которыя видны съ 
линiи ж. д. 

Въ обрывt. лt.ваго берега р. Ингоды, на.зываемомъ Крутой Яръ и 
находящемся 2 вер. ниже селен . Новой Куки , залегаютъ пласты бу-

. раго угля. По своей близости къ линiи ж. д. (3-4 вер.) и удобному 
залеганiю на самомъ берегу сплавной рt.ки, признаются заслуживаю

щими вниманiя по практическимъ выгодамъ будущей эксплоатацiи. При

ближаясь къ ст. Читt. линiя огибаетъ бопьшое озеро .Кено". 
22) Ст. Чита. Ш кл. (985 вер.). Буфетъ. Расположена близъ 

г. Читы. При ст. сооруженъ храмъ во имя св. мученицы Елисаветы и 
въ честь усt.кновенiя главы lоанна Предтечи на пожертвованiя жены 
ген.-маiора Е. И. Кукель и на средства фонда имени Императора Але· 

ксандра Ш. На пожертвованiе той же благотворительницы выстроено 
прекрасное зданiе училища при ст., которому, съ Высочайшаго соизво

ленiя , присвоено названiе . Николаевскаго" , въ ознаменованiе посt.ще
нiя Забайкалья Государемъ Императоромъ Николаемъ Александрови-
чемъ въ 1891 г. · 

Большiя желt.знодорожныя мастерскiя и колонiя для мастеровъ и 
рабочихъ съ 80 красиво распланированными домиками. 

Г. Чита-областной городъ Забайкальской обл. Мt.стопребыванiе 
военнаго губернатора и областныхъ учрежденiй ( 51° 1' с. ш. и 8Зо 1 О' 
в. д.). Городъ расположенъ на лt.вомъ берегу р. Читы, недалеко отъ 
впаденiя ея въ р. Ингоду. Въ районt. города протекаетъ рt.чка Кай

даловка, притокъ р . Читы . Р. Чита не судоходна, по р. Ингодt. произ
водится сплавъ на плотахъ . На мt.стt. настоящаго города еще съ по-
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ловины XVIII ст. существовалъ небольшой казачiй острогъ. Этотъ ма
лоизвt.стный остроrъ сдt.лался съ начала 1827 г., по административ
нымъ соображенiямъ, мt.стомъ ссылки осужденныхъ за 14 декабря 
1825 г., для содержанiя которыхъ построена была новая тюрьма, гдt. 

· большинство сосланныхъ прожило З г. и 7 мt.с. Въ этотъ кратюи 
перiодъ време11и бt.дная деревушка Чита, имt.вшая прежде значенiе 
какъ .плотбище" т.-е. мt.стность, гдt., по удобству низменнаго берега, 
сбивали-сь плоты для сплава по рр. Ингодt. и Шилкt., превратилась вЪ 
порядочное селенiе, обязанное своимъ благоустройствомъ личнымъ тру
дам'ь· декабристовъ, прорЬ1вшихъ канавы для стока водъ, засыпавшихъ 

овраги и способствовавшихъ развитiю мt.стной торговли. Одна изъ 
улицъ нынt.шняго города и теперь еще носитъ названiе "Дамской" въ 
воспоминанiе того, что жили прit.хавшiя за сосланными мужьями : Тру
бецкая, Волконская, Муравьева, Анненкова, Нарышкина, Давыдова. Раз
вившись въ торгово-промышленное мt.стечко, Чита вскорt. получила 

.nервенствующее значенiе въ краt.. Въ 1851 г., съ образованiемъ За
-байкальской области, Чита избрана была административнымъ пунктомъ. 

Съ этого времени вновь образованный городъ сталъ быстро разви
ваться. По переписи 1897 г . жителей считалось 11,480 д. об . п. (6,877 м., 
4,603 ж.), изъ нихъ 1,211 д. об. п. евреевъ; по статистическимъ даннымъ 
въ 1910 г. населенiя въ городt. 57,040 д. об . п. (29,775 м., 27,265 ж.) 
исключая гарнизона. Городъ правильно распланированъ, но съ не

мощенными еще . улицами. Съ 1 iюля 1899 г. въ немъ устроена на 

средства правительства телефонная сt.ть для общаго пользованiя . Го· 
родъ освt.щенъ электричествомъ. Домовъ 4,000 преимущественно 
деревянныхъ. Церквей-14 и женскiй Богородицкiй монастырь. Древ
нt.йшая церковь Михаило-Архангельская, деревянная, построена въ 

1776 г. Каменное обширное зданiе войскового каеедральнаго собора во 
имя св. благовt.рнаго кн. Александра Невскаго заложено 12 августа 

1899 г. въ память проt.зда Его Императорскаго Величества черезъ 
Читу въ 1891 г. и въ память Священнаго Коронованiя Ихъ Импера
торскихъ Величествъ въ Москвt.. Католическая каплица, еврейская 
молельня. Татарская мечеть. Учебныя заведенiя: мужск. гимн., 2 женск. 
rимназiи, духов. семинарiя, учител. семинарiя, епархiальное женск. учи

лище, духовное училище, частная прогимназiя, центральное миссiо

нерское училище при архiерейскомъ домt., ремесленное училище Импе

ратора Николая II, городское трехклассное училище, 6 приходскихъ 

{первое открыто въ воспоминанiе пребыванiя въ гор. Читt. 17 и 18 
iюня 1891 г . Государя Императора Николая II, въ бытность Его Вели
чества Наслt.дникомъ престола; второе открыто въ воспоминанiе брако

·СОчетанiя ихъ Императорскихъ Величествъ Государя Императора Ни
колая II и Государыни Императрицы Александры 8еодоровны); мt.
щанское приходское училище, воскресная школа, З церковно-при.ход

скихъ школы (при арестантскомъ прiютt., центральномъ миссiонерскомъ 
училищt. и женскомъ монастырt.). Военно-фельдшерская школа. Вой

·Сковая повивальная школа. Частное коммерческое училище баронессы 

.Розенъ. 
Благотворительныя заведенiя: 1) дt.тскiй прiютъ, состоящiй въ 
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вt.дt.нiи Забайкальскаго областного попечительства дt.тскихъ прiютовъ, 
2) домъ трудолюбiя. 

Миссiонерскiя и благотворительныя общества: 1) Читинское цер- · 
ковное братство св . равноапостольныхъ Кирилла и Мееодiя, св . Инно
кентiя Иркутскаго чудотворца-; 2) епархiальное попечительство о бt.д
ныхъ духовнаго званiя; 3) мt.стное управленiе Россiйскаго общества 
Краснаго Креста; 4) попечительство о домt. трудолюбiя; 5) Забайкаль
ское отдt.ленiе общества попеченiя о семьяхъ ссыльно-каторжныхъ, со

стоящаго подъ Августt.йшимъ покровительствомъ Государыни Импе

ратрицы Марiи 8еодоровны; 6) Забайкальскiй областной комитетъ по 
оказанiю пособiя переселенцамъ; 7) общество попеченiя объ уч< щихся 
всt.хъ учебныхъ заведенiй Забайкалья; 8) общество вспомоществованiя 
уч1'!-щимся въ гимназiи. Ученыя и др. общества: 1) Читинское отдt.ленiе 
При-Амурскаго отдt.ла Императорскаго Русскаго Географическаго об
щества, при отдt.лt.-музей и библiотека ( отдt.ленiе получаетъ субсидiи 
по 500 р. въ годъ); 2) общество врачей въ Читt.; 3) Забайкальскiй. 
отдt.лъ Императорскаго общества размноженiя охотничьихъ и промы
словыхъ животныхъ и правильной охоты: 4) кружокъ любителей пt.нiя, 
музыки, литературы и драматическаго искусства въ г . Читt; 5) обще
ство сельскаго хозяйства и др. 

Лt.чебныя заведенiя: 1) Читинскiй военный полугоспиталь; 2) вой-· 
сковая больница Забайкальскаго казачьяго войска; 3) отдt.ленiе для 
умалишенныхъ; 4) городская лt.чебr~ица. Въ 1899 г. открыта станцiя 
Императорскаго института экспериментальной медицины для изслt.до-· 
ванiя чумы и прививокъ противочумной сыворотки. 

Перiодическiя изданiя : 1) "Забайк. Области. Вt.домости " ; 2) "Забайк. 
Епарх. Вt.домости •; 3) Записки Читинскаго отдt.ленiя При-Амурскаго 

отдt.ла · Императорскаго Русскаго Географическаго общества; 4) "За
байкальская Новь" частн. изданiе. 

Въ 1897 г. здt.сь издавалась первая въ Сибири безцензурная га-· 

зета на русскомъ и монгольскомъ языкахъ "Жизнь на Восточной 
ОкраинЪ" , издателемъ и редакторомъ газеты состоялъ г. Бадмаевъ. 

Типографiй-4. Библiотекъ-3. Фотографiй-4, лучшая А. К. Кузнецова . 
. Собранiя и клубы: 1) общественное собранiе, 2) клубъ общества 

вспоможенiя приказчикамъ, 3) военное собранiе, 4) желЪзнодор. собр. 
Банки и ·отдtленiя: 1) Госуд. банка, 2) Русско-Китайск., 3) Си

бирскаго Торговаго , 4) Городской Общественный, 5) Агентство Яро

славско-Костромского земельнаго. 

Городскихъ доходовъ по смt.тt. 1909 г.-150,000 руб . 

Являясь средоточiемъ торговли для значительной части Забай
калья, г . Чита быстро развиваетъ свою торгово-промышленную дt.ятель

ность, ежегодные обороты его по торговлt. простираются ' свыше· 
5 милл. р. 

Торговыя фирмы: 

Вамбургъ, А. Х.__:стекольн . тов. 
Виноградова-магаз. электр. принадл. 
Т-во Второвъ и ·с-ья-мануф. 
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Духой, А. Г.-мануф. 
Зингеръ и К0-швейн. маш. 
Игнатьевъ, Д. Ф.-мануф. рази-. тов. 

Колешъ, К. Н.-мануф. разн. тов. 
Митрофановъ и Дерюгинъ-бакалейн. тов. 

Переваловъ, Щелкуновъ и Мстелевъ-посуда , стек. тов. 

Т-ао Самсоновичъ-мануф. 
Собенниковъ и Бр : Молчановы-чай, сахаръ. 
Старновскiй И. О . съ С-мъ-мануф. разн. тов. 
Шерговы Бр.-торг. мук. и зерномъ. 

Шлезингеръ, И . М . -крупчатка. 

Ефимовъ-книжн. магазинъ, учебн. пособiя . 
Карматскихъ-книжн . магазинъ. 

293 

Агенты страховыхъ обществъ и транспортированiя кладей: 1) Рос
сiйск. транспортн. страх. общ. (И. Файберъ). 2) Страх. общ. Саламандра 
(Я. Рабиновичъ). 3) С.-Петерб. общ. страхов. (М. Лукин:ь) . 4) Торговый 
домъ " Кухтеринъ и . С-я". 

Гостинницы: 1) "Грандъ-Отель", 2) .Даурское подворье", 3) "Рос
сiя", 4) "Москва" и др. 

Близъ города и ст. ж. д. устроенъ врачебно-остановочный пере
селенческiй пунктъ; здt.сь- же мt.стопребыванiе чиновника, завtдываю

щаго переселенческою частью. 

Въ окрестностяхъ города- многiе минеральные источники: Моло

ковскiе (желtзистые) - въ 12 вер . , дома и бараки для посt.тителей; 
Кукинскiе (сt.рнистые)- въ 47 вер., бараки для прitзжающихъ; Але
ксандровскiе (желtзно-щелочные) - 50 вер., прежде привлекали массу 

больныхъ, теперь въ запустiшiи , 3 домика для посtтителей. 
Отходя отъ станцiи, линiя пересt.каетъ р . Читу мостомъ въ 74 саж., 

о 3-хъ пролетахъ , по 25 саж . каждый, съ Ъздою по низу, съ предпо

ложенiемъ сдtлать возможною экипажную Ъзду для поддерживанiя со

общенiя города со ста нцiею. За этимъ мостомъ линiя идетъ по лtвому 
берегу р. Ингоды. Затtмъ линiя пересt.каетъ р. Никитиху, притокъ 
Ингоды, мостомъ въ 20 саж. и р. Кручину, тоже притокъ Ингоды, 
мостомъ въ 25 саженъ. 

23) Ст. Нручина. IV кл. ( 1,019 вер.). Буфетъ. Вблизи - казачiй 
посел'окъ Кручинскiй, при р. Ингодt, (150 д. об . п.). 

24) Ст. Маккавtеf!О. IV кл. (1 ,040 вер.). Буфетъ. Близъ ст.-казачьн 
станица Маккавtевская, Читинскаго уtзда, расположенная при р. Ин

годt. и на большомъ Московскомъ почтовомъ трактt. (752 д. об. п.). 
Въ станицt. - церковь во имя свв . Петра и Павла, школа, почтовое 

отдt.ленiе со сберегательной кассой. Въ 12 вер . отъ станицы-Макка
вtевскiя минеральныя воды (желt.зно-известковыя), а вблизи станцiи
желtзныя руды, еще не разрабатываемыя. Минеральные источники 
расположены въ лt.систой мtстности. Для жилья служатъ два домика 

и сарай, раздtленный на 20 номеровъ. Ванныя и бани. Воды поль
зуются среди мt.стнаго населенiя большою популярностью. Съ поло
вины мая по августъ стекается масса больныхъ . 

25) Ст. Нарымская. V кл. (1,078 вер.). Буфетъ. Вблизи-бурят-
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ское ·селенiе Карымское, при р. Ингодt. (106 д. об. п.). При впаденiи
лt.ваго притока Ингоды, р. Будунгая, обнаружены мt.сторожденiя же
лt.зныхъ рудъ. 

НитаАснil разъtздъ. (1,091 вер.). Расположенъ близъ казачьей 
станицы Кайдаловской, Читинскаго уt.зда, лежащей при р. Ингодt. 
(1.024 д. об. п.). Въ станицt.-каменная церковь во имя св. Троицы, 
телеграфное отдt.ленiе со сберегательной кассой, начальное училище. 

Отъ этого разъt.зда отдt.ляется вt.твь на соединенiе съ Китай
ской Восточной желt.зной дорогой. 

26) Ст. Урупьга. IV кл. (1,117 вер.). Буфетъ. Расположена близъ 
Урульгинскаго поселка (83 дв.; 536 д. об. п.). Въ поселкt.-деревянная 
церковь во имя Казанской иконы Божiей Матери. Школа. 

Въ окрестностяхъ-минеральный источникъ желt.зистыхъ водъ и 

ломки цвt.тныхъ камней. Вблизи станцiи линiя пересt.каетъ р. Урульгу, 
впадающую въ Ингоду, мостомъ въ 60 саж. о 3 пролетахъ, по 20 саж. 

каждый. Далt.е, до ст. Зубарево, линiя сохраняетъ С.-В. направленiе. 
обусловливаеl"'ое теченiемъ р. Ингоды. На 821 вер. линiя пересt.каетъ 

р. Тологу мостомъ въ 44 саж. о 2 пролетахъ. 
27) Ст. Зубарево. IV кл. (1,154 вер.). Буфетъ. Расположена въ 

широкой долинt. р. Ингоды. Вблизи-казачiй поселокъ 3убаревскiй, 
на р. Ингодt. -(150 д. об. п.). Отсюда линiя, - вмt.стt. съ р. Ингодою, 
поворачиваетъ къ В. и сохраняетъ это направленiе до ст. Ононъ. 

28) Ст. Ононъ. IV кл. (1,194 вер .). Буфетъ. Расположена близъ 
слiянiя рр. Онона и Ингоды, образующихъ р. Шипку. Близъ станцiи 
образовался , поселокъ 480 д. об. п. Здt.сь линiя сворачиваетъ опять къ 
С.-В., сохраняя это направленiе до конца и слt.дуя по лt.вому берегу 
р. Шипки. Скалистыя мt.стности отодвигаются отъ береговъ, только 
изрt.дка горы со своими оголенными разрушающимися породами сужи

ваютъ долину рt.ки, и линiя ж. д. вьется красивыми Rривыми по искус
ственно сдt.ланнымъ уступамъ, огибая выдвигающiяся скалы. 

29) Ст. Шипка. IV кл. (2,21 7 вер.). Буфетъ. При ст . устраивается 
поселокъ; нt.сколько торговыхъ лавокъ. Продолжая слt.довать по бе
регу р. Шилки, линiя на перегонt. nересt.каетъ р. Кiю мостомъ въ 
25 саж. Особенно живописна дорога около разъt.зда Апрt.льково, гдt. 
долина р. Шилки суживается и линiя идетъ по карнизу горнаго кряжа. 

30) Ст. Нерчинскъ. IV кл. (1,261 вер.). Буфетъ. Расположена при 
впаденiи р. Нерчи въ Шилку, въ низменной мt.стности, защищенной 

отъ напора водъ дамбами. Вблизи-уt.здн. гор. Нерчинскъ, Забайкаль
ской области (51° 58' с. ш., .. 86° 14' в. д. д.), на р. Нерчt., въ 5 вер. 
отъ впаденiя ея въ Шилку (12,500 д . об. п.: 7,600 м., 4,700 ж.), соедv.
ненный съ магистралью особой вt.ткой въ 9 верстъ, построенной въ 
1908 году. Въ 1658 г. енисейскiй воевода Паu1ковъ заложилъ при впа

денiи р. Нерчи въ Шилку острогъ, назвавъ его по имени тунгуска~:-о 

племени, "Нелюдскимъ", а когда тунгусы, не желая платить ясакъ, 

ушли въ Манчжурiю, острогъ переименованъ былъ въ Нерчинскiй. Въ 

1689 г. здt.сь русскимъ уполномоченнымъ Головинымъ заключенъ былъ 
"Нерчинскiй договоръ", которымъ впервые были установлены точно 
отношенiя между Россiей и Китайскою Имперiей . Въ 1690 г. Головинъ 
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укрt.пилъ острогъ, и съ этого времени онъ сталъ называться горо
домъ. Изъ историческихъ событiй въ жизни города и всего Нерчин
скаго края особенно памятенъ походъ начальника Нерчинскихъ заво
довъ В. В. Нарышкина съ пушками, колоколами и съ сформированнымъ 

краснымъ гусарскимъ полкомъ изъ тунгусовъ на Иркутскаго губерна
тора Нt.мцова. Походъ окончился арестованiемъ Нарышкина въ Верхне
удинскt. и лишенiемъ его чиновъ. Въ 1812 г. , вслt.дствiе частыхъ на
водненiй при устьt. Нерчи, городъ перенесенъ былъ выше по р. Нерчt., 

на мt.сто настоящаго его расположенiя. 

Домовъ-807. Успенскiй мужской монастырь, построенный въ 
1706 г. Церквей-4 (каменныя). Соборная Воскресенская построена 
въ 1825 г. Еврейская молельня. Училищи:-"Софiйская" 4-кл. жен. 
прогимназiя, реальное училище, уt.зд. училище, 4 приход., одно церковно

приходское, горное училище. Городской музей и обществ . библiотека. 

Общество попеченiя о начальн. образованiи. Кружокъ любителей му

зыки и литературы. Городская больница. Лазаретъ. Городской обще
ственный банкъ. Военное собранiе. Управленiе Восточно-Забайкальскаго 
горнаго округа. Городскихъ доходовъ 57,220 р. Нерчинскъ торгуетъ 

почти исключительно съ населенiемъ своего уt.зда, имt.я ограничен

ные обороты, и потому не можетъ считаться бойкимъ торговымъ 
пунктомъ. Ярмарки, офицiально назначенной, фактически не суще

ствуетъ. Гостинницы. "Метрополь", "Даурiя", "Забайкалье• съ номе
рамя отъ 30 к. до 2 р . въ сутки . Извозчики: конецъ-20 к., въ 
часъ-40 к. 

Въ городской чертt.-2 кожевенныхъ завода и 2 свt.чно-мылова
ренныхъ. 

14 Iюня 1891 г. Нерчинскъ осчастливленъ былъ посt.щенiемъ 
Августt.йшаго гостя, Его Императорскаго Величества, нынt. благопо
лучно царствующаго Государя Императора Николая II. Въt.здъ его 

Величества въ городъ послt.довалъ черезъ сооруженную каменную 
арку. 

Торговыя фирмы: Берковичъ, М. Д.-аптекар. тов. Зальмановичъ, 
А. М.-бакал., галант., мануф. и проч. тов. Колобовниковъ, П. Е.-бакал., 
галант., мануф. и проч. тов. Т-во Лt.сковъ и к0-бакалейн. тов., скобян. 
и желt.зн. тов. Шиловъ, А. П.--желt.зо. Власова, А. Г.-книжн. торг. 
Контора ликвv"ацiи дt.лъ М. Д. Бутина. 

Въ 296 вер. отъ Нерчинска-Нерчинскiй заводъ, административ
ный центръ Нерчинскаго заводскаго округа, въ составъ котораго вхо
дятъ принадлежащiе Кабинету Его Императорскаго Величества заводы, 

рудники и золотые прiиски. Здt.сь же сосредоточенiе преступниковъ, 

приговоренныхъ къ каторжнымъ работамъ. 

Близъ ст. линiя пересt.каетъ р. Нерчу красивымъ мостомъ въ 
150 саж. въ 5 пролетовъ. 

Отъ ст. Нерчинскъ линiя продолжаетъ слt.довать по лt.вому бе
регу Шипки, по крутымъ каменистымъ косогорамъ, изрt.заннымъ глу

бокими ущельями. 
31) Ст. Бянкино. IV кл, (1,285 вер.). Буфетъ·. Вблизи - казачiй 

поселокъ Нерчинскаго уt.зда Бянкинъ при р. Шилкt. (700 д. об. п. ). 
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Обширный винокуренный заводъ ком.-сов. М. Д. Бутина; горное ко- . 
миссiонерство , складъ и продажа издt.лiй Петровскаго завода. Мt.ст

ность особенно живописная. Между ст. Бянкино и Баянъ линiя, слt.
дуя по скалистому косогору р. Шипки, на 1,295 вер. пересt.каетъ р. 

Куэнгу 2-пролетнымъ . · мостомъ въ 70 саж. 
Раз. Куэнrа. Отсюда, согласно одобреннымъ Государственнымъ 

Совtтомъ и Государственною Думою и Высочаlше утвержденнымъ 
закономъ 18 iюня 1908 г., приступлено къ сооруженfю Амурскоl жеп. 
дороги распоряженiемъ казны и за ея счетъ до города Хабаровска съ 
вtтвями къ гор. Нерчинску, къ р. Амуру и гор. Благовtщенску. 

32) Ст. Баянъ. IV кл. (1,312 вер.). Буфетъ. Вблизи ст.-Кокир
тайскiй заводъ портландъ-цемента товарищества Амурскаго цемента. 

Заводъ построенъ въ 1865 г. на лt.вомъ берегу р. Шипки, въ 4 вер. 
отъ поселка Кокиртайскаго, Нерчинскаго уt.зда. Машины и всt. инстру
менты выписаны изъ Германiи, завода Нагель и Кампе , въ Гамбургt.. 

Производство ведется такъ называемымъ сухимъ способомъ; обжигъ 
цемента производится въ патентованныхъ печахъ Дитша на древесномъ 

углt.. Производительность завода 40,000 бочекъ въ годъ, въ каждой 
10 пуд. чистаго цемента. Матерiалы добываются: известнякъ въ 12 вер. 
отъ завода, глина въ 25 вер., гипсъ изъ-подъ Иркутска. На заводЪ 

масса рабочихъ китайцевъ, устроившихъ при заводt. и по линiи ж. д. 
цt.лое поселенiе изъ маленькихъ домиковъ въ видt. фанзъ. 

На переходt. между ст. Баянъ и Срt.тенскомъ линiя пересt.каетъ 
р. Манатанъ мостомъ въ 15 саж. · 

33) Ст. Срtтенскъ. IV кл. (1,344 вер.). Буфетъ. Расположена на 
лt.вомъ берегу р. Шипки, въ живописной мt.стности. Близъ ст. - об
ширный остановочный переселенческiй пунктъ на 3,000 чел. Здt.сь же 
мt.стопребыванiе переселенческаго чиновника. Отъ ст. открывается 
красивый видъ на р. Шипку и на раскинувшiйся по правому ея бе

регу г. Срt.тенскъ, сообщающiйся со ст. паромною переправою. 
Г. Срtтенскъ, (1 ,450 ф. надъ уровнемъ моря), при впаденiи р. 

Куренги въ Шипку, по переписи 1 Е\97 г. имt.лъ всего 349 дворовъ и 
населенiя 3,900 д. об. п. (2,539 м. 1,391 ж.). Евреевъ до 500 д. об. п. 
По статистическимъ даннымъ 1908 г. въ немъ насчитывается 954 дома 
и населенiя 10,500 д. об. п . (7,500 м. 3,000 ж.). Евреевъ до 1,000 д. 

об. п. Такое увеличенiе населенности объясняется влiянiемъ Великаго 
Сибирскаго парового пути, привлекшаго сюда массу торгово-промышлен
наго населенiя и образовавшаго изъ казачьей станицы бойкiй ком

мерческiй центръ. Основа населенiя-казачье сословiе-составляетъ не 

болt.е 10°/0 общей населенности, остальные 90°/0 составляются изъ 
классовъ : торгово-промышленнаго, особенно много евреевъ, и рабочаго 

крестьянскаго. Особенно оживляется городъ съ открытiемъ навигацiи; 

въ это время численность пришлыхъ рабочихъ увеличиваетъ населен

ность до 20,000 д. об. п. На мt.стt. настоящаго поселенiя, перво
начально въ 1689 г" . построенъ былъ деревянный острогъ, возведенный 
съ 1783 г. въ уt.здный городъ Иркутскаго намt.стничества. Въ 1798 г. 
городъ Срt.тенскъ обращенъ былъ въ простое селенiе, съ припискою 
всt.хъ его жителей къ г. Нерчинску. Съ начала XIX ст., по введенiи 
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положенiя о казачьихъ войскахъ, СрЪтенское селенiе вошло въ составъ 
.Забайкалъскаго казачьяго войска, сдЪлавшись станицею .. Въ настоящее 
время СрЪтенскъ вновь возведенъ въ заштатный городъ. 

Церквей-4, древнЪйшая СрЪтенская построена въ 1736 г., еврей
· ская синагога. Училища: казачье 2-классное училище съ ремесленнымъ 
отдЪленiемъ, 4-классное училище М. Н. П., 2-классное училище имени 

АндовЪровыхъ и церковно-приходская школа. Библiотека-читальня. 

ЗдЪсь мЪстопребыванiе станичнаго правленiя, пристава 1-го участка 
Нерчинскаго уЪзда, мирового судьи, нотарiуса, податного инспектора, 
управленiя 1-го участка водныхъ путей Амурс.каго бассейна, таможня, 

почтово-телеграфная контора съ сберегательной кассой, почтовая станцiя ; 
штабъ-квартира СрЪтенскаго резервнаго пЪхотнаго баталiона, конвойная 
команда, продовольственный магазинъ и складъ интенданскаго вЪ

домства, казенный соляной магазинъ, войсковая "Шелапугинская" боль

ница, войсковой лЪЧебнь1й пунктъ. Павловская больница 0-ва пособiя 
·бЪднымъ. · 

Банки и отдtленiя: 1) Сибир. торг. банка, 2) Русско-Китайскаго 
и отдЪленiе Государств. Казначейства при Русско-Китайскомъ банкЪ. 

Представляя въ н·астоящее время значительный торгово-промышлен

ный центръ, съ гqдрвымъ торговымъ оборотомъ свыше 12.000,000 руб. 
-отъ котораго начинается правильное судоходство по Амурскому бас

сейну и прямое сообщенiе Дальняго Востока по Великому Сибирскому 

желЪзнодорожному пути, Срiненскъ сдЪлался средоточенiемъ предста
t1ительства почти всЪхъ Иркутскихъ, БлаговЪщенскихъ и Кяхтинскихъ 

·торговыхъ фирмъ. Многiе открыли здЪсь склады. 

Торговыя фирмы: Чуринъ И. Я. и К0-мануфакт. товаръ, чай 
мучной товаръ и т. д. АндовЪровъ, Я . С.--разн. тов. , Лукинъ, В. М. -

разн. тов., Тетюковъ, Т. Д.-мучной товаръ, Вейнерманъ, С . Х .-разн. 
тов. Торг. домъ Коковинъ и Басщэъ--чай, сахаръ. Торг. домъ Собен
никовъ и Бр. Молчановы-чай, сахаръ. _Торг. домъ Бр. Замошниковы 

виноторг. представители дома Кунстъ и Альберсъ. 

По обилiю торговыхъ конторъ и по масс-В прiЪзжаго промышлен

наго населенiя здЪсь открытъ клубъ приказчиковъ съ кассою взаимо -
помощи. Общество пособiя бЪднымъ. Предпрiятiя промышленно-з.авод·· 
скаго характера въ чертЪ станичной осЪдлости: винокуренный зав . ; 
Лукина, мыловаренный зав. Вейнермана; кожевенный зав. АндовЪроваъ 
пивоваренный зав. Лукина; заведенiе искусственныхъ минеральныхъ 

водъ, шубный заводъ АндовЪрова. 

Транспортныя конторы: Курбатова, Россiйск. общ. трансп. кладей. 

Гостинницы:-"Дальнiй Востокъ", "Вокзалъ". 
На берегу р. Шилки пристань Амурскаго общества пароходства 

и торговли. Остальныя пароходныя общества и к0 постоянныхъ при
станей не имЪютъ. 

Пароходства· Акц. 0-ва Амурскаго пароходства и торговли. Кон
торы пароходствъ: В. М. Лукина, Я. С. АндовЪрова, Г. П. Мошковича, 
С. Х. Вейнермана, И. Е. Шустова. 

13 iюня 1891 г.-день особенно памятный станицЪ и всему За
байкалью , ознаменованный прибытiемъ съ Востока на пароходЪ "ВЪст-
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никъ" Его Императорскаго Величества, нынt. благополучно царствую
щаго Государя Императора Николая Александровича, въ бытность 
Наслt.дникомъ престола. 

Отъ Срt.тенска идетъ къ востоку Шилко-Амурскiй водный па
ровой путь, смыкающiй Забайкальскую желt.зную дорогу съ У ссурiй
скою. (Расписанiе пароходства по рр. Амурскаго бассейна см. стра
ницы 286 и 287). 

Почтовое сообщенiе отъ Срt.тенска до Хабаровска производится 
съ мая по октябрь пароходами; съ октября до декабря и съ марта до 
мая-вьючнымъ путемъ, а съ декабря до марта по льду рр. Шилки 

и Амура. 

Соединительная вtтвь нъ Китайсной Восточной желtз

ной дoport. 

Эта вt.твь беретъ начало отъ ст. Карымской Забайкальской ж. д. 
(1,078 вер. отъ ст. Иннокентiевской). Мt.стность, по которой она про
ходитъ, кромt. переэаловъ черезъ водораздt.лъ Ингоды и Аги и черезъ 

Нерчинскiя горы, имt.етъ степной характеръ. Населенiе состоитъ здt.сь 
изъ казаковъ, занимающихся преимущественно скотоводствомъ, и полу

кочевыхъ Бурятъ. 

Строительная длина ж.-д. вt.тви до границъ Манчжурiи опредt.
лилась въ 3221/ 3 вер. Запроектирована вt.твь при техническихъ усло
вiяхъ, допускаемыхъ на равнинныхъ мt.стностяхъ, кромt. 20 вер. гор

ныхъ участковъ, на которыхъ допущены уклоны въ 0,015. 
На первой вер. ж. д. пересt.каетъ р. Ингоду мостомъ въ 80 саж. 

о 2 пролетахъ, по 40 саж. каждый, и направляется на перевалъ гор
наго хребта, служащаго водораздt.ломъ между рр. Инrодою и Агою, 

лt.вымъ притокомъ р. Онона. 
1) Ст. Адрiановка (Ундурга). IV кл. (1,098 вер.). Буфетъ. 302,10 

саж. надъ уровнемъ Балтiйскаго моря. При этой первой станцiи ж.-д. 

пути, направленнаго хъ предt.ламъ Китайской Имперiи, сооруженµ 
православный храмъ съ пособiемъ изъ фонда имени Императора Але
ксандра Ш на капиталъ, завt.щанный · Е. И. Бенардаки, въ честь св. 

Николая Чудотворца и Царицы Александры, покровителей Государя 
Императора и Государыни Императрицы. На средства того же фонда 

сооружена церковно-приходская школа. Депо. 

Близъ ст.-с. Ундургинское (1,462 д. об. п.). Сельск. управлен. 
Покровская церковь, часовня, приходское училище, хпt.бный экономи
ческiй магазинъ. Въ 6 вер. чистые желt.зные Ундургинскiе мюiераль
ные источники. Отъ ст. линiя круто поднимается на хребетъ къ разъ
t.зду Сt.дловому. 

Разъt.здъ Сt.дловой (22 вер.), 408,34 саж. надъ уровнемъ Балтiй
скаго моря. Поднимаясь далt.е, линiя на 26 вер. переваливаетъ черезъ 
хребетъ, наивысшую точку вt.тви (перевалъ между рр. Ингодой и Агою), 
на высотt. · 453,69 саж. надъ уровнемъ Балтiйскаго моря, т. е. всего 
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на 45 саж. ниже перевала Яблоноваго хребта по линiи Мысовая -
Срt,тенскъ . 

2) Ст. Бурятская (Миръ). V кл. (1,127 вер.). Буфетъ. 
3) Ст. Moroilтyil. IV кл. (1 ,1 51 вер.)" Буфетъ. Вблизи бурятскiе 

улусы Агинской степной думы, расположенные по р. Могойтую, притоку 
р. Аги. На 1,166 вер. линiя пересt,каетъ р. Агу, л-\:,вый притокъ р. 

Онона, мостомъ въ 30 саж. 
4) Ст. Ага. IV кл. (1 ,1 72 вер.). Буфетъ. Вблизи-селенiя Агин

ское крестьянское (278 д. об . п:) и Агинское бурятское (100 д. об. п.). 

r• 

Мостъ черезъ р. Селенгу. 

(Описанiе стр. 284). 

Миссiонерскг.я церковь, Николаевская, построенная въ 1859 г., при

ходская и миссiонерская школы. Агинская степная дума. Агинскiй да

цанъ, одинъ изъ обширн-\:,йшихъ ламаитскихъ монастырей въ Забай
кальt, (шеретуй, предсt,дательствующiй при идолослуженiи-1; ламъ, 
первосвященниковъ-19; н-\:,сколько бандiевъ послушниковъ, готовящихся 

къ принятiю высшаго званiя. 
На перегон-\:, линiя пересt,каетъ р . Хилу, правый притокъ р. Аги, 

мостомъ въ 15 саж. 
Разъt,здъ Булакъ. Отсюда линiя спускается къ долин-\:, р. Онона, 

къ самой низшей точкt, всего пути. 

5) Ст. Оловя нная (Ононъ). III кл. (1,218 вер.). Буфетъ. Коренное 
депо. При ст. съ пособiемъ изъ фонда имени Императора Александра Ш 
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и на средства, завt.щанныя Е. И. Бенардаки, сооружена церковь въ 
честь св. Сергiя и Елизаветы, именъ въ Бозt. почивающаго Ихъ Импе
раторскаго . Высочества Великаго Князя Сергt.я Александровича и Вели

кой Княгини Елизаветы 8еодоровны . Вблизи-оловянный рудникъ. Цу
гальскiй дацанъ (шеретуй-1,ламъ-15,нt.сколько бандiевъ) Близъ станцiи 
-линiя пересt.каетъ р. Ононъ мостомъ въ 180 саж. о 2 пролетахъ по 
50 саж. и 2 пролетахъ по 40 саж. и идетъ по равнинt. къ р. Тур гl:;, 

впадающей съ востока въ Ононъ. 
6) Ст. Бырка (Турга). У кл . (1,252 вер.). Здt.сь линiя пересt.каетъ 

р. Тургу мостомъ въ 25 саж. и затt.мъ слt.дуетъ по Цунгурукской пади, 
переваливаетъ черезъ Адунъ-Чепонскiй горный хребетъ, извt.стный на
хожденiемъ въ немъ драгоцt.нныхъ цв-Втныхъ камней. 

7) Ст. Хадаболакъ (Комарная). У кл. (1280 вер.) . На 1308 вер. 
линiя пересt.каетъ р. Борзю мостомъ въ 40 саж . 

8) Ст. Борзя. Ш кл. (1,311 вер.). Буфетъ. Коренное депо. При ст. 
еъ пособiемъ изъ фонда имени Императора Александра Ш и на сред
«:тва, завt.щанныя Е. И. Бенардаки, сооружена церковь въ честь св. 
Iоанна, Елизаветы, Сергiя, Константина и Марiи Магдалины. 

Въ 10 вер.-казачья станица Чиндатская ( 1,600 д. об. п.). Цер

ковь, школа, стан. правлен., запасный магазинъ. 

Долина р. Борзи преимущественно заселена полукочевыми Буря

тами, здt.сь нt.сколько родовыхъ управленiй. Отсюда линiя поднимается 
на Алтангайскiй хребетъ. 

Разъt.здъ Соктуй (1,328 вер.). На 1,341 вер. пинiя достигаетъ при 
перевалt. 427, 96 саж. высоты надъ уровнемъ Баптiйскаго моря. 

9) Ст. Хараноръ (Тимошкино). У кл. (1 ,349 вер.). Буфетъ. 
Разъt.здъ Даурiя (1,374 вер.). 
10) Ст . Шарасунъ У кл. (1,385 вер.). Буфетъ. Расположена въ 

обширной Шарасунской пади, которую пересt.каетъ мостомъ въ три 

пропета, по 8 саж. каждый. 
11) Ст. Мацiевская (Сибирь). У кл. (1,411 вер.). Расположена въ 

~ вер. отъ границы съ . Манчжурiею, 302,71 саж. надъ уровнемъ Бал

тiйскаго моря. 

12) Ст. Манчжурiя (1431 вер.). Буфетъ. 
Торжество окончанiя постройки Забайкальской ж. д. и входъ пер

ваго Сибирскаго поt.зда въ предt.лы Манчжурiи совершились 10 февр. 
1901 г: 

На этой станцiи, riограниЧной съ Китайскою Имперiею, возведенъ 
каменный хра.мъ въ честь св. Николая Чудотворца и преподобной Марiи 
на средства, завt.щанныя М. О . Тепловой, и съ пособiемъ изъ фонда 

· имени Императора · Александра III. 



• ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

"ПАУЛЬ КАРЛСОНЬ" 
Поставщикъ Двора Его Иыператорскаго Величества. 

Телефонъ № 15-10. Морская, 18. Телефонъ № 15-10. 

новьсты не садящееся и не теряющее свою мягкость въ стмркt. НОВОСТЬ! 

ШЕРСТЯНОЕ БоЛЬЕ ,,KONLETA~~ 
ПридаRое готовое и на заказъ. 

IIpoдaerc.н :ясхл:ю-Унrел:ь:яо в:ъ хоех:ъ хаrаа:я:я:f> . 

Б~ЛЬЕ 
МУЖ С НО Е, ДАМ С НО Е , 

ДьТСНОЕ и ПОСТЕЛЬНОЕ. 

БЛУЗЫ и КАПОТЫ 
отъ самыхъ скромныхъ до самыхъ 

роскошныхъ . 

ПдРW">Ъ\878 

Ва ндр а гъ :: :яв;:;в;~ 
WПЯПЫ. мужскiя и дамскiя. 

ФУРАЖКИ статскiя и форменныя. 

МоХОВЫЯ ШАПКИ~ 

т е л е Ф о н ъ No 104 - 93. 

Прейсъ-нурантъ высылается по требованiю. 



Зол от а.я медаль 

Jiондонъ 1908 r. 

НАИВЫСШАJI НАГРАДА 

"' GRAND PRIX 

Jlон~ОН'Ь t.90S (', 

Серебряна.я мецаль 

Нижн.-Новrородъ 
1896 r. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
Торговый Домъ 

lZ. ]i. Чgрихо и Хо. 
С уществ у ет ъ на Аму р t съ 1867 года. 

ИМ'DЕТЪ СОБСТВЕННЫЕ ЗАВОДЫ : 
Кожевенный и веревочно-канатный l,jJ Маслян ыхъ красо къ во Владиво-

въ Благовtщенскt. стокt. 

ОТД'ВЛЕНI.Я: ЕОНТОРЪ 

в ъ- -м ос к в ъ,- О д е с с 13, И р к у т с к-13 и Г а м б у р г 13. 
ПРОИЗВОДИТЪ ОБШИРНУЮ 

ОПТОВО-РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ 
аоло:гыми, серебряными вещами, мануфактурными, шерстяными, галанте 
рейными, скобяными, москотю1ьными, игольными, колонiаJrьньпш, бакмей
ны~ш, гастрономИчес1tнми, прiИ<шовыми, кожевенными и раан. друг. то
Jjарами въ городахъ; Благов13щенск13, Владивостокll, НюtольсR13-У ссурiй
ск®:ь, Хаuаровск13, Николаевск13 на Амур'В, Харбин·& (Ыаньчжурiя) llетро
павловск13 на Rамчатк13, Ср1пенс1t13, на приста:ш 3ея и въ селенiи Черн11-

чов1\а. 

Состоит'Ь единственным'Ь представитепем'Ь для Амурскоii и Забаiiкальскоl! областей и 
_ М аньчжурiи: 

3емлед1шьческихъ орудiй и машинъ: ., , Молотилокъ 'lамп i он"Ь . . 
Дирингъ въ Чикаго , Ф. Маiiфартъ и Н 0- .Огнегасителеi'r Оптимусъ. 
въ Франкфурт13 н/МайнЪ, Т-ва М .Гель - 1 Швейныхъ машннъ 'Г-на Попова и Н

0 . 
фери~ъ-Саде въ Харько~13. " Пишущихъ машинъ "Смис "Ь · Премьеръ·'. 

Арматурнаго завода и фабрики ·ма-11 J Патентованныхъ ocei'r, рессор ь, 1\0-
номет].)овъ, Ф . Гакенталь и Но. 1 лесъ и резиновыхъ шинъ Т-ва В. Мо-

х ов'Ь · и Н0• 

R{)ндитерскихъ товаровъ фабрики Т-ва 1. Л . Динг"Ь. 

И М'ВЕТЪ СЕЛАДЫ 

:1~1ерика11СКИХЪ, англiйСКИХЪ . Н1:.)1еЦЮIХЪ 30:1!Лед1:.ЛЬЧ0СIШХЪ ОРJ'Дiй И М:l
Л!ИНЪ и uожарныхъ трубъ завuда Акцiон. 0-ва Густавъ Л1:ст"Ь въ l\Ioc1•в·t. 
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№ Большой выборъ машинъ и орудiй ~ 
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~ зяйства, какъ собственнаго производ
~ ства, такъ и первоклассныхъ загра-
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ничныхъ заводовъ. 

Сибирскiя от дiаnенiя1 
Въ О.ис.кй и Ново-Нихолаевс.кй. 

~I высылаются по востребоваюю 

J -&~ Б Е 3 П Л АТ Н О. ~€-

~ г ~=г-·vr~~~ 
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VIII. 

Амурскiй водный путь. -Амурская желtзная дорога. 

Общая характеристика Амурскаrо бассейна.-Главные притоки Амура: Шипка, Зея, 
Бурея , Амrунь, Сунrари, Уссури . - Судоходство по Амурскому бассейн у. - Марш
рутъ раостоянiй между пароходными станцiями по р.р. Шилкt и Амуру.-Описанiе 
r. Блаrовtщенска , населенныхъ мtстъ, стан цi й и пути слtдованiя по Амурском у 
бассейну отъ Срtтенска до r . Хабаровска.-Сооружен i е Амурс кой желtзной дор оги . 

Отъ Срtтенска открывается водный путь сначала по Шилкt , за
тtмъ по Амуру до г. Хабаровска, исходнаго пункта У ссурiйской жел . 

дор., и далtе къ Тихоокеанскому побережью . 
Р. Шипка образуется изъ р.р . Онона и Ингоды . Первая беретъ 

начало въ хребтt Кентей, въ предtлахъ сtверной Монrолiи , вторая 

съ бассейномъ значительно меньшимъ, вьпекаетъ изъ горнаrо узла 
Чокондо . 

Соединенныя воды этихъ р.р. проnолжаютъ теченiе свое въ тtсной 
долинt, обрамленной возвышенностями. Съ крутыми лtсистыми бере
гами и быстрымъ паденiемъ Шипка является живописнtйшею рtкою ,
въ особенности красивъ правый ея бе реrъ . Длина теченiя ея отъ слiянiя 
Онона съ Ингодой до устья Аргуни , съ которой она образуетъ начало 
Амура,-500 верстъ , а разстоянiе отъ Срtтенска до начала Амура-
350 вер. Ширина ея русла измtняется сравнительно въ малыхъ пре
дtлахъ, составляя въ среднеиъ около 150- 200 саж. Скорость теченiя 
значительна и опредtляется 6-7 вер. въ часъ. На перекатахъ, ко

торыхъ до 143, скорость теченiя достигаетъ до 9 вер., а мtстами и 

болtе. 
Бассейнъ Шилки можно считать судоходнымъ на всемъ его про

тяженiи, въ дtйствительности же правильное движенiе судовъ суще-
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ствуетъ только на участкt. отъ Срt.тенска до устья на протяженiи 
350 вер.; выше Срt.тенска, между нимъ и с. Митрофановымъ, на про

тяженiи 150 вер., пароходы ходятъ и водятъ баржи въ особенно благо
прiятное навигацiонное время. Замерзанiе и вскрытiе рt.ки происхо
дитъ обыкновенно при уровнt. близкомъ къ ординару. Низкiй уровень 
ледохода объясняется тt.мъ, что при крайней сухости климата За
байкалья, снt.га выпадаютъ здt.сь мало. Наибольшее количество осад
ковъ бываетъ между 15 iюня и 15 августа. Этому перiоду дождей, 

совпадающему съ таянiемъ снt.говъ на высокихъ вершинахъ, соотвt.т
ствуетъ перiодъ паводковъ рt.ки. Навигацiя Шилки продолжается не
многимъ болt.е 5 мt.сяцевъ, съ конца апрt.ля до начала октября. 

Большое неудобство во время навигацiи представляютъ утреннiе ту
маны , которые застилаютъ рt.ку и не даютъ возможности плавать 

пароходамъ, до 8, а иногда до 10 часовъ утра. Туманы эти начи
наются съ iюля и продолжаются до конца навигацiи. Прибыль воды, 
происходящая отъ выпаденiя массы осадковъ, скоро спадаетъ, послt. 
чего наступаетъ почти ежегодно въ навигацiонное время перiодъ 

обмелt.нiя, и пароходное сообщенiе прерывается въ среднемъ на 20 
дней. 

Изъ притоковъ Шилки наибольшiе: слt.ва р.р. Нерча и Куэнга , 
справа-р. Куренга, близъ Срt.тенска. 

Вторая составная часть Амура-р. Аргунь, верховьемъ которой 

служитъ р. Хайларъ, имt.етъ связь съ озеромъ Далай-Норомъ и р. Ке
рулэномъ. Въ нижнемъ теченiи ширина ея достигаетъ до 150 саж. , и 
хотя глубина представляется достаточною для развитiя судоходства, но 

каменныя гряды служатъ препятствiемъ. 

Въ сентябрt. 1901 г. впервые казенный мелкосидящiй пароходъ 
мОнонъ" дошелъ вверхъ ПО Аргуни до поселка Новый-Цурухайтуй, 

доказавъ возможность развитiя судоходства на большей части протя
женiя воднаго бассейна этой рt.ки. 

Сплавъ плотовой, преимущрственно съ хлt.бнымъ грузомъ, произ
водится по Аргуни отъ Аргунской станицы. 

Р. Амуръ, одна изъ величайшихъ рt.къ Азiатской Россiи, извt.стна 
у китайцевъ подъ именемъ "Хэй-лунъ-цзянъ" , что значитъ "Черная 
рt.ка" , у Манчжуровъ- м Сахалинъ-ула •. 

Отъ начала своего до станицы Албазинской Амуръ имt~етъ во
сточное направленiе и протекаетъ въ высокихъ скалистыхъ берегахъ, 
покрытыхъ преимущественно хвойнымъ лt.сомъ. Здt.сь справа въ него 
впадаетъ Амазаръ и Ольдой, слt.ва-Сапожки и Албазиха. Ниже Ал

базина Амуръ направляется къ юго-востоку, выходитъ изъ горнаго 
массива Большого Хингана, но характеръ мt.стности остается прежнiй, 
такъ какъ теченiе идетъ вдоль отроговъ Нюкжи и другихъ хребтовъ. 
Растительность здt.сь замt.тно измt.няется: въ долинахъ въ большинствt. 
встрt.чаются лиственныя деревья, между которыми попадаются черная 

береза и тополь. Такой видъ Аиуръ удерживаетъ до р. Кумары, пра
ваго притока. 

По мt.pt. приближенiя къ г. Благовt.щенску, горы становятся все 
ниже и ниже , отходя вглубь страны. На этомъ пространствt. Амуръ 
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лринимаетъ нtсколько большихъ притоковъ, въ томъ числt Пангу 
справа и Буринду слtва, становясь все шире и шире. 

Г. Благовtщенскъ, р·асположенный при устьt р. Зеи, самого 

большого лtваго притока, представляетъ крайнiй пунктъ гористой 

мtстности въ верхнемъ теченiи Амура. Растительность здtсь пре
имущественно состоитъ изъ лиственныхъ породъ: небольшой дубнякъ , 
лещина, черная и ·бtлая .береза, сибирская яблонь, кратегусъ, липа и 
акацiи. 

Между рр. Зеей и Буреей, друrимъ значительнымъ лt.вымъ при

токомъ на пространствt около 300 вер., прилегаетъ къ Амуру ровная 
степная низменность, простирающаяся далеко на сtверъ. За Инно
кентiевскою станицею, ниже устья р. Буреи , мtстность мало-по-малу 
смtняется въ волнистую, появляются горы, которыя около станицы 

Радде подходятъ къ ptкt и идутъ параллельно по руслу ея на раз

с.тоянiи 150 вер . крутымъ, высокимъ хребтомъ, извtстнымъ подъ име
немъ Буреинскаго, или Малаго Хингана. Флора, которая по мtpt уда
ленiя отъ гор. Благовtщенска становится все разнообразнtе, прини

маетъ здtсь самый роскошный характеръ. Кедръ, ель, дубъ, вязъ, 
ясень, кленъ, акацiя, черешня, грецкiй орtхъ, пробковое дерево, дикiй 
виноградъ, береза, ива-все уживается вмtстt. По выходt изъ Бу
реинскаго хребта , близъ станицы Екатерино-Никольской, Амуръ расши

ряется, образуетъ массу острововъ. Берега большею частью низкiе, 
лологiе, съ тундристою почвою. Изъ рtкъ, вливающихся въ Амуръ на 
этомъ пространствt, замtчательны правые притоки: Уй, Сунгари и 

Уссури, и лt.вые: Хора, Большая Бира и Тунгуска. Отъ устья Сун
rари Амуръ направляется къ сtверу-востоку, и отсюда, по слiянiи съ 
желто-бtлою мутною водою Сунгари, въ руслt легко различить двt 
полосы отдtльно текущикъ рtкъ-черной и молочной. Затtмъ воды 

смtшиваются и придаютъ Амуру въ дальнtйшемъ теченiи желтый 
цвtтъ. Послt впаденiя Уссури Амуръ круто поворачиваетъ къ сtверу 

и въ этомъ направленiи течетъ до впаданiя въ Тихiй океанъ. Расти

тельность ниже устья Сунгари становится бtднtе, принимая мало-по
малу характеръ флоры верхfiеЙ части Амура. Принявъ значительныk! 
притокъ , р. Амгунъ, Амуръ, обогнувъ сt.верную оконечность хребта 
Сихотэ-Алина, препятствующаго соединенiю его съ океаномъ , вливается 
въ Татарскiй проливъ, образуя обширный лиманъ, извtстный подъ 
именемъ Амурскаго. Ширина Амура въ устьt-14 вер. Длина теченiя-
4,188 вер., если принять за верховье р. Аргунь . Въ предtлахъ между 
слiянiем·ъ рр. Шилки и Аргуни и г. Николаевскомъ Амуръ имtетъ 
протяженiе 2,600 вер. Общей нивелировки еще не произведено ; въ 

среднемъ можно положить паденiе на версту отъ У сть-Стрtлки до 

Благовtщенска 1 фут. и далtе къ Николаевску только 1/ 2 фут. Глубина 
воды колеблетси въ огромныхъ размtрахъ-отъ 2 фут...- до нtскол_ькихъ 
десятковъ саженъ . 

Амуръ судоходенъ на всемъ своемъ протяженiи, хотя затрудненiя 

существуютъ въ видt перекатовъ, состоящихъ преимущественно изъ 

крупной гальки. Всtхъ перекатовъ отъ слiянiя рр . Шилки и Аргуни 

до ус.тья насчитывается 121 . Колебанiя горизонта воды весьма значи-
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тельны . Разливы рt.ки бываютъ въ iюлt. и августt.: въ это время при
быль воды поднимается выше средняго уровня на 7 саж. и болt.е, 

производя сильныя опустошенiя. Покрывается льдомъ рt.ка медленно. 

Навигацiонный перiодъ между СрЪтенскомъ и Николаевскомъ въ сред

немъ выводt. продолжается 140 дней. Плаванiе возможно въ маt., iюнt., 
iюлt. и августЪ отъ Николаевска до БлаговЪщенска съ осадкою до 
5 фут. , выше Благовt.щенска до Срt.тенска-съ осадкою въ 3 1/ 2 фут. 
Въ сентябрt. осадки болt.е 4 фут. до Благовt.щенска и 3 фут. выше
до Срt.тенска встрЪчаютъ опасныя затрудненiя. Нижнiй· участокъ Амура, 

между г. Софiйскомъ и устьемъ, на протяженiи около 400 вер., при 
ширинt. 2-3 вер. и болt.е, съ глубокимъ фарватеромъ, достигающимъ 
мt.стами нЪсколькихъ десятковъ саж. , можетъ быть охарактеризованъ 
"морскою частью Амура", вслt.дствiе его доступности для плаван i я 
большихъ морскихъ судовъ. 

Изъ цt.лой сt.ти притоковъ Амура имЪютъ наибольшее значенiе~ 
какъ водные пути: 3 лЪвыхъ-Зея, Бурея и Амгунь, и 2 правыхъ
Сунгари и Уссури. 

Зен, самый большой изъ лt.выхъ притоковъ Амура, беретъ начало 
на южномъ склонt. Станового хребта и течетъ къ Амуру съ сt.вера 
на югъ сначала живописной горной долиной, а потомъ выходитъ на 

плоскогорье. 

Въ настоящее время бассейнъ р. Зеи имt.етъ особенное значенiе 

для края , такъ какъ нижняя ея долина и ея притоковъ представляетъ 

лучшую часть Зейско-Буреинской низменности, являясь мЪстностью , 

наиболt.е пригодною для колонизаЦiи . Верхнiе и среднiе притоки изо

билуютъ богатЪйшими золотыми розсыпями. Общая длина Зеи-при

близительно 1,100 вер. Ширина ея колеблется отъ 100 саж. до 31/ 2 вер. 
(близъ устья Малой Бt.лой). Глубина ея--отъ нt.сколькихъ фут. до 

10 саж. Колебанiя горизонта воды весьма значительны. Предt.льная 
величина не менt.е 5-6 саж . Прибыль воды бываетъ нt.сколько разъ 

въ лt.то, идетъ быстро и сопровождается сильными размывами бере
говъ. Продолжительность навигацiи на Зеt. та же, что и на Амур?>, 

при чемъ рt.ка судоходна nля nлаванiя большихъ пароходовъ на 650 вер. 
отъ устья и вообще . судоходна на 1,000 вер. Изъ многочисленныхъ ея 
притоковъ наибольшiй~Селимджа-имt.етъ длину не менt.е 800 вер., 
судоходна на 250 вер. отъ устья. 

Бурея, или "Нюманъ-бира", беретъ начало изъ Буреинскаго 
хребта, или Малаго Хингана. Верстъ за 200 отъ устья высокiя скалы, 
образующiя долину верхняго теченiя, исчезаютъ, и рt.ка несется по 
равнинЪ, покрытой роскошною растительностью . Бурея имt.етъ длины 

около 900 вер., ширины отъ 45 до 350 саж., достаточную глубину, но 
камениста, порожиста и отличается быстрымъ теченiемъ. Колебанiе 
горизонта воды зависитъ преимущественно отъ дождей и отличается 

быстротой; иногда вода поднимается до 3 саж. въ сутки и такъ же 
быстро падаетъ . На разстоянiи 200 вер. отъ устья до Пайконскаго 

склада-вполнt. судоходна для пароходовъ, а отсюда до Чекундинскаго 

склада, лежащаго въ 400 вер. отъ устья, плаванiе хотя и затрудни

тельно вслt.дствiе быстроты теченiя, но возможно. Рt.чная область 
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Буреи населена еще очень слабо, но въ верховьяхъ ея, и въ особен
ности Нимана, сосредоточиваются богатt.йшiя по содержанiю золотыя 

розсыпи. 

Амгунь беретъ начало въ восточныхъ склонахъ Буреинскаго 

хребта. Длина-750 вер., глубина 3-30 фут. Бассейнъ ея :извt.стенъ 
богатствомъ золотыхъ прiисковъ. Золотопромышленность вызвала паро
ходное движенiе по этой pt.кt., и въ настоящее время половину ея 
протяженiя можно считать посt.щаемою судами среднихъ размt.ровъ. 

Въ нижнемъ теченiи посt.ща,ютъ и большiя амурскiя суда. 
Сунrари, находящаяся внt. 

предt.ловъ Русской территорiи и 

всt.мъ бассейномъ своимъ при

надлежащая Манчжурiи, прiобрt.
таетъ особенно важное значенiе 
для всего При-Амурья,представляя 

естественный путь къ сношенiю 

съ Китаемъ. 

Начало свое она беретъ съ 
горъ Чанъ-бо-шанъ, близъ Кореи, 
и течетъ, струясь горнымъ пото 

комъ, но близъ города Гирина, 

на разстоянiи 150 вер. отъ ис· 

тока, достигаетъ болt.е 100 саж. 
ширины съ глубиною до 12 фут. 

Близъ города Бодунэ въ 

Сунгари впадаетъ р. Нонни, и съ 
этого мt.ста она носитъ названiе 

" Гу-аанъ - дунъ" - "смt.шанное 
соединенiе", представляя рt.ку съ 
медленнымъ теченiемъ, перепол

ненную островами, шириною въ 

21 
/ 1 вер" при глубинt. въ 3 - 4 

фут. Принимая въ себя притоки 
Мудань-цзянъ, Хилань-хэ, Туань- Тунгусъ . 

хэ и др" дt.лается глубже, раз-
дt.ляется на нt.сколько притоковъ и впадаетъ справа въ Амуръ, въ 

35 вер . выше станицы Михайло-Семеновской, образуя при устьt. цtлый 
архипелагъ острововъ. Длина теченiя р. Сунгари простирается до 

2,000 вер., вода буровато-бt.лая и въ нижнемъ теченiи до того мутная , 
что безъ предварительной очистки не годна для питья. Отъ г. Гирина 

до г. Сань-Сина долина Сунгари густо населена, сосредоточивая насе
ленiе въ нt.сколько миллiоновъ. Еще съ Айгунскаго трактата право 
свободнаго плаванiя по Сунгари составля~тъ принадлежность Русскаго 
государства. Судоходная Уссури всt.мъ бассейномъ своимъ принадле-
житъ Приморской области. · 

Блаrодаря оживленiю При-Амурскаго края постройками желЪзно
дорожныхъ линiй , входящихъ въ составъ Великаго Сибирскаго паро

вого пути, предъявившихъ требованiе на огромное количество пере-

20 
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вqзки пассажировъ и грузовъ , численный составъ Амурскаго торговаго 

ф~ота возросъ до сл1щующихъ размЪровъ: паровыхъ судовъ-190 паро
ходовъ, съ бензиновыми и керосиновыми двигателями-10 су:довъ; не 

паровыхъ - 275 баржъ. НЪсколько золотопромывательныхъ драгъ съ 

. завода Werf Konrad въ Голландiи и другихъ . . 
ГлавнЪйшими владЪльцам11 пароходовъ Амурской флотилiи ЯВ[Уя· 

ются : Министерство Путей СQобщенiя-9 пароходовъ, Адми~;1:истрацiя 

по Дt,ламъ Амурскаго парохощ;т~а и торговли-18, Общество Китай
ской Восточной желЪзной дороги-18, Т-во БлаговЪщенскаго 11ар_оход

ства-l8, Транспортная контора Курбатовъ и К0-6, Россiйs;кое о-во 
страхованiя и транспортированiя кладей, Амгунская золотQпрошленная 

ко, Амурско-Зейская золотопромышленнаЯ КР. В. М. Лукинъ, .Т-во 
Косициныхъ и др. Кром1:. того ц1:.лому ряду т.орговыхъ фирмъ , промыш

ленныхъ компанiй и частныхъ влад1:.льцевъ принадлежитъ по одному 
и по два парохода. 

Сформирована военная охрана Амурской , флотилiи изъ 1 О кано 

нерскихъ лодокъ по 250 тоннъ водоизм1:.щенiя и десяти сторожевыхъ 
катеровъ ; при нихъ плавучiя средства : 2 . буксирныхь парохода, 2 угле
нефтяныя баржи , баржевидный докъ f1 провизiонная баржа. 

Для постройки и ремонта канонерскихъ лодокъ и коммерческихъ 

пароходовъ устроены судостроительныя верфи : въ г . Благов1:.щенск1:., 
близъ станцiи Забайкальской жел. дороги Кокуй на р . Шилк1:. (Бал
тiйскаго и Сормовскаго заводовъ), а также на рЪкЪ Уссури въ 12 вер-
стахъ отъ Хабаровска (Балтiйскаго завода). . 

Изъ общаго числа судовъ торговаго флоrа наилучшiе товаро-пас

сажирскiе пароходы Амурскаго общ. пар. и торг .: . "Дж'онъ Коккериль" , 

"Баронъ Корфъ", "Цесаревичъ " . 
Амурское общество пароходства и торговли, субсидируемое пра

вительствомъ , содержитъ срочное почтово-пассажирское и буксирно

товарное _сообщенiе по рр . ШилкЪ и Амуру отъ СрЪтенска до Нико

лаевска и по рр. Уссури отъ Хабаровска до ст : Иманъ У ссурiйской 
жел1:.зной дороги. Расписанiе рейсовъ. пароходовъ, тарифы и правила 
nля перевозки пассажировъ и грузовъ утверждаются При-Амурскимъ 

генералъ-губернаторомъ. Офицеры и гражданскiе чины военнаго и 

морского вЪдомства, 1:.дущiе какъ по своей, такъ и по служебной на-· 

добности, перевозятся на пароходахъ общества за · плату на 50°/0 ниже 
опредЪленной общимъ пассажирскимъ тарифомъ. За перевозку пере

с~ленцевъ и ихъ семействъ провозная плата опредЪляется въ 1/2 раз
мЪр:\> противъ . установленнаго тарифа для пассажировъ III класса. 

Тарифъ. опредЪляется съ каждаго пассажира за версту: I класса
.21/ •. : коп ., II кл.-l1/2 коп" 111 кл. 1/ 2 коп" за провозъ дЪтей отъ 10 до 
15 ~л:Ьтъ Е\ЗИмается 1i2 платы ; дЪти моложе 10 лЪтъ перевозятся без
п.латно. За багажъ взимается : по 1/2 коп . съ пуда и версты . По согла
шенiю общества съ Добровольнымъ флотомъ , относительно взаимной 
передачи грузовъ , сnанные Добровольному флоту' грузы, слЪдующiе на 

.Амуръ, ·Шипку и Уссури, могутъ доставляться по назначенiю отпра- . 

. вителей пароходами общества. 
Отчетъ Амурскаго управленiя водными путями сообщенiя за 
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. 1907 годъ даетъ полную картину торговой жизни Амурскаго бассейна: 
Общiй грузоороротъ рtкъ Амурскаго бассейна въ 1907 году до

стигалъ 24.973,882 пуд. разныхъ rрузовъ. 13.941,900 пуд. по прибытiю 
и 11.091,982 пуд. по отправленi.ю. 156,502 пассажира по прибытiю и 
148,911 пассажировъ по отправленiю . 

Изъ этого количества въ г. Благовtщенскt грузооборотъ достигъ 
10.269,088 пуд. (6.144,241 пуд. по прибытiю, 4.124,847 пуд. по отпра
вленiю. 53,956 пассажировъ по прибытiю и 48.424 пассажира по от

-nравленiю). Грузовое движенiе плотовъ съ лtсными матерiалами вы

.разилось въ навигацiю 1907 года въ 34.927,878 пуд. (17.878,597 пуд . 

. по приб. и 17.049,281 пуд. по отпр.). Изъ этого числа въ г. Благо
вtщенскt грузооборотъ лtсныхъ грузо'3ъ выразился въ 14.603,689 пуд . 

. по прибытiи. Въ 60-ти миллiонномъ грузооборотt рtкъ Амурскаго 
бассейна транзитные грузы занимаютъ незначительную роль. Транзит

ные грузы идутъ въ Забайкалье и далtе въ Россiю черезъ Срtтенскъ, 
частью изъ Хабаровска (до Хабаровска грузы идутъ по У ссурiйской 

желtзной дорогt изъ Владивостока), но главнымъ образомъ изъ г. Нико
лаевска. Въ 1907 году транзитъ выразился всего въ 639, 757 пуд. изъ 
коихъ чаю-315,094 пуд. и рыбы-137,794 пуд. 

По закрытiи навигацiи, а также когда вслtдствiе мелководья 
прiостанавливается судоходное движенiе по Амуру, путемъ сообщенiя 

служитъ почтовый трактъ вдоль р. Амура, который тянется на 
1,,664 вер . отъ ст. Покровской до г. Хабаровска. Этотъ трактъ дtлится 
на колесный и вьючный. Перваго - 899 и второго - 765 вер. Преры:. 

. вистость колеснаго пути, почти совершенное отсутствiе переправъ и 

мостовъ черезъ рtки дtлаютъ различiе колеснаго пути отъ вьючнаго 

ничтожнымъ. Въ лtтнее время почтовый трактъ пересtкаетъ 11 7 рtкъ, 
имtя только черезъ р. Зею хорошо устроенную переправу. Поэтому 

въ распутицу и во время ледохода рtкъ всякое сообщенiе въ краt 

фактически прекращается . Въ зимнее время почта, пассажиры и грузы 
. перевозятся большею частью по льду Амура. 

Развитiе парового движенiя по воднымъ путямъ Амурскаго бассейна 
. и предпринЯтые работы по устройству колеснаго пути на всемъ про
тяженiи почтоваго тракта по Амуру не могутъ, однако, по терри

торiальнымъ особенностямъ, оживить богатый При-Амурскiй край. Только 
nроведенiе желtзной дороги, связующей его съ остальнымъ мiромъ, 

выдвинетъ значенiе его, какъ одной изъ лучшихъ въ Азiатской Россiи 

колонизацiонныхъ площадей, надtленныхъ въ избыткt минеральными 

богатствами. 
Изъ трехъ проектированныхъ направленiй Амурской желtзной 

дороги признано наиболtе выгоднымъ проходящее по сtверной гра

ницt земель, возможныхъ для колонизацiи , и въ большей части своего 
протяженiя удаленное отъ воднаго Амурскаго бассейна. 

18-го iюня 1908 года послtдовало Высочайшее утвержденiе одо

бреннаго Государственнымъ Совtтомъ и Государственною Думою закона 
о приступt къ сооруженiю Амурской желtзной дороги распоряженiемъ 
казны и за ея счетъ: 

I. Разрtшить постройку Амурской желtзной дороги на всемъ ея. 

20* 
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протяженiи отъ ст .• Куэнга", Забайкальской желi:.зной дороги, до гор. 
Хабаровска, съ вi:.твями къ гор. Нерчинску и къ р. Амуру у Гор. Бла
говtщенска, средствами и распоряженiемъ казны, съ приступомъ къ 

постройкi:. этой дороги въ 1908 году. 
II. Утвердить строительную стоимость головного участка Амурской 

дороги, протяженiемъ 183 версты на востокъ отъ станцiи "Куэнга", 
Забайкальской желi:.зной дороги. 

Ш. Отпустить изъ Государственнаго Казначейства шестнадцать 
миллiоновъ восемьсотъ восемьдесятъ пять тысячъ семьсотъ восемьде

сятъ рублей на расходы, вызываемые постройкою Амурской желi:.зной 

дороги, въ томъ ч.ислi:. : 1) 1.074,165 рублей-на расходы по производ
ству изысканiй названной желi:.зной дороги; 2) 61 ,615 рублей - на 
производство изысканiй вi:.тви къ городу Благовi:.щенску; 3) 3.000,000 
рублей-на расходы по постройкi:. означеннаго въ отд. II головного 
участка; 4) 9.000,000. рублей - на расходы по сооруженiю западной 
части Амурской желtзной дороги; 5) 3.000,000 рублей на расходы по 
сооруженiю восточной части той же дороги отъ рi:.ки Зеи до перехода 
рtки Буреи, и 6) 750,000 рублей: а) на производство повторныхъ 
изысканiй на протяженiй отъ перехода рi:.ки Буреи до соединенiя 
Амурской дороги съ Уссурiйской у города Хабаровска; б) на изученiе 
наилучшаго и выгоднi:.йшаго перехода какъ рi:.ки Буреи, такъ и рi:.ки 

Амура вблизи города Хабаровска, И в) на снятiе подробной топогра
фической карты 125-верстной полосы вдоль теченiя рi:.ки Амура отъ 
впаденiя въ нее рi:.ки Тунгузки до мi:.ста перехода рi:.ки Буреи восточ
ной частью Амурской дороги, съ отпускомъ означенныхъ въ этомъ и 

предшествующихъ 4 и 5 пунктахъ суммъ въ 1908 году. 
По разсмотрi:.нiи оконченныхъ въ 1908 году инженерами путей 

сообщенiя Е. Ю. Подруцкимъ и В. А. Соханскимъ произведенныхъ ими 
изысканiй послi:.довали распоряженiя: 

1) Объ утвержденiи строительной стоимости западной части Амур
ской желi:.зной дороги,-отъ разъi:.зда Урюмъ, Забайкальской жел. до
роги, до станцiи Керакъ, протяженiемъ 596 верстъ съ устройствомъ 

подъi:.здныхъ рабочихъ вtтвей: къ пр~~стани Часовой на р . Шилкi:., 

длиною 28 вер . , и къ р. Амуру и станиц-В Рейново , длиною въ 63 вер. 
Направленiе западной части дороги по окончательнымъ изысканiямъ 

въ общемъ сохраняетъ прежнее, установленное изысканiямя J 906 ·-
1907 гг. 

2) Объ утвержденiи строительной стоимости средняго участка 

Амурской желi:.зной дороги начинающагося у станцiи Керакъ (вер

ховья р . Керака) протяженiемъ 638 верстъ и вi:.тки къ г. Благовi:.щен
ску протяженiемъ 103 версты. 

Желi:.знодорожная линiя на э.томъ участкi:. имi:.етъ слi:.дующее 

направленiе: по переход-В р. Керакъ принимаетъ общее юго-восточное 
направленiе, идетъ сначало вдоль этой рi:.ки до · впаденiя въ нея р. 
Амкарачи, затtмъ удаляясь отъ р. Керака, выходитъ въ водораздi:.ль

ный хребетъ Нюжка (38-я верста).-По водораздi:.лу линiя слtдуетъ 
до 109-й версты. На 109-й верст-В линiя покидаетъ водораздtлъ, спу
скается въ долину рi:.ки Магдагачи, переходитъ послi:.днюю на 132-й 
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верстt., по лt.вому ея притоку поднимается на водораздt.лъ, обходитъ 
верховья рt.ки Дульн~я и правымъ безъимяннымъ притокомъ спускается 
къ pt.кt. Ольгt., которую переходитъ на 1 72-й верстt.. По лt.вому бе
регу рt.ки Алогно линiя поднимается на перевалъ къ pt.кt. Тыгдt., съ 
котораго спускается сначала долиною рt.ки Сергt.евки, затt.мъ Улагачи , 
на 200-й верстt. пересt.каетъ такъ называемый "Черняево Зейскiй" 
почтовый трактъ, на 212-й верстt.-рt.ку Тыгду и долиною пади Ток

того выходитъ на водораздt.лъ между рt.ками Тыгдою и Амуромъ, ко

торою и слt.дуетъ до верховьевъ рt.ки Большой Перы. 
Войдя на 345-й верстt. въ долину Большой Перы линiя слt. 

дуетъ правымъ берегомъ рt.ки до впаденiя ея въ Зею, пересt.кая по

путно притоки Джатву, Юхту и Малую Перу. Въ долинt. Зеи линiя 
пересt.каетъ небольшой ея притокъ Жалуны и подходитъ къ деревнt. 

Суражевкt. , расположенной на берегу рt.ки. 

Перейдя рt.ку Зею на 445 верстt., линiя вступаетъ въ районъ, 

наиболt.е заселенный изъ всt.хъ частей Амурской области. Сохраняя 
общее юго-восточное направленiе и переходя по низкимъ отлогимъ 
уваламъ, линiя пересt.каетъ притоки р. Зеи: Аргу, Томь, Бt.лую и Бу

дунду. Изъ бассейна Будунды линiя танимъ же отлогимъ переваломъ пере

ходитъ въ бассейнъ притока Амура - рt.ки Завитой, пересt.каетъ ея 

на 584-й верстt., поднимается сначала долиною пади Камышенки, за
тi:.мъ Меркушевки на водораздt.лъ рt.ки Буреи, засt.каетъ верховья 

долины рt.ки Дiи на 638-й верстt., затt.мъ правымъ склономъ рt.ки 
Далдыкана спускается къ р. Буреt., которую и переходитъ на 671-й 

верстi:. . 

Въ настоRщее времR сооруженiе Амурской жел1>зноii дороги на
ходитсR въ слtдующимъ положенiи: 

1) Головной участокъ Нуэнга-Урюпъ-183 версты строитель инж. 
пут. сообщ. Дроздовъ; ассигновано 17 .117 ,ООО руб . , оканчивается со
оруженiемъ, на всемъ его протяженiи путь уложенъ и въ Август-В те
кущаго 1910 года положено открыть на немъ движенiе. 

2) Западный участокъ Урюпъ - Неракъ 596 верстъ. Строитель 
инж. пут. сообщ. Е. Ю. Подруцкiй, ассигновано 76.348,000 руб . Работ~,1 
производятся на всемъ протяженiи участка: земляныя, искусственныя 

и гражданскiя. 

3) Cpeднiii участокъ Неракъ - ДiR - 638 верстъ и вtтвь къ г. 
Благовtщенску 103 версты; строитель военный инженеръ Трегубовъ, 
ассигновано на участокъ 55. 780,000 руб. и на вt.твь 14.200,000 руб. 
Къ работt. только приступлено съ текущаго лt.та. 

4) Восточный участонъ ДiR-Хабаровскъ-480 верстъ еще окон-
чательно не выработанъ изысканiями . • 

Амурская желt.зная дорога примкнувъ своими концами къ Забай
кальской и Уссурiйской желi:.знымъ дорогамъ , явится послt.днимъ 
связующимъ звеномъ Великаго Сибирскаго пути, проходящимъ исклю

чительно по Русскимъ владt.нiямъ. 
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разстоянiй между пароходными станцiями по р. р. Шилкt и 
Амуру. 

Пункты сдачи и прiема почтъ. 

(Разстояuz"е отъ Срrьтен.ска). 

По р1>к1> Шилк1>. 

Срi>тенскъ. Заштатный городъ Нерчинскаго уt.зда, Забайкальской области. 
Село Шилкино . (891/4 в.), (1054 д. об. п. 534 м. 520 ж.). Нерчинско-3авод

скаго округа. Волостное правленiе. 2 церкви. Почтово-телеграфное отдt.ленiе. Почт. 
стан. Врачебный пунктъ. Вблизи Екатерининскiй желt.зный рудникъ. 

Село Усть-Кара. (1063/4 в.), (975 д. об. п. 487 м. 488 Ж.) . Щипковской во
лости, Нерчинско-Заводскаго округа, при впаденiи р. Кары въ Шилку, 2 церкви. 
Почтово-телеграфная контора. Почт. стан Кв . нач. 2 дистанцiи 1-го отдt.лен. вод-
ныхъ путей Амурскаго бассейна. · 

По р. Kapt. золотые прiиски Кабинета Его Императорскаго Величества. 
Пос . Горбица. (16!1/2 в.) . (824 д. об. п. 467 м. 357 ж.). Казачiй поселокъ. 

Церковь. Почт. стан . Въ Газимурскомъ кряжt., въ окрестностяхъ Горбицы, имt.ется · 
хорошаго качества мраморъ . 

Ст. Соболиная . (2101/4 вер.). Почт. стан. . 
Вблизи - Урюмскiе золотые прiиски Кабинета Его Емператорскаго Вели

чества. 

Пос. Усть-Серебрянскi_I;\. (2611/4 вер.) (Аникино). (149 д. об . п. 79 м. 70 ж. 
Казачiй посепокъ. Почт. стан. Перекат!> "Аникинское плесо• . 

Ст . Поворотная . (3111/4 в .) . Почт. стан. Въ окрестностяхъ-грифепьный и 
кровельный сланцы. 

По р1>к1> Амуру. 

Пос. Покровскiй. (3733/4 в.), (546 д. об. п. 291 м. 255 'ж ). Казачiй поселокъ. 
Первое селенiе Амурской области по побережью Амура . Расположенъ въ 4 вер. 
ниже слiянiя Шипки съ .Аргунью . Церковь. Школа. Почтово-телеграфное отдt.ленiе. 
Кв. нач. 1-й дистанцiи 2-го отдt.ленiя водныхъ путей Амурскаго бассейна. На пути , 
отъ Покровскаго по лt.вому берегу Амура выступаетъ отвt.сный утесъ Быркинскiй ,' 
отъ тунгускаго слова .бэркэ", что значитъ смt.лый, ' потому что у подошвы его 
Амуръ несется съ неимовt.рной быстротой. 

· Ст. Иrнашинская . ( 4371/ 2 в.), (124. д. об. п. · 69 м . 55 ж.) . Станица. Церковь . 
Школа. Станичное правле~iе, почтово~телеграфное отдt.ленiе : Въ 3 вер . отъ ст.
желt.зно-известковыя минеральныя воды . 

Въ 35 вер" въ глубь Манчжурi и, на р. Желтугt., прито кt. р. Албазихн-Жел
тугинскiе золотые прiиски . 

Въ 8-ми верстахъ отъ станицы Игнашинской съ весны 1909 года открытъ 
лt.чебный курортъ на берегу рt.ки Игнашинки ; вода щелочно-содисто-желt.зистая. 



СИБИРЬ И ВЕЛИКАЯ ОИБИРСКАЯ ЖЕЛ1;3НА'Я ДОРОГА. 

Сезонъ съ 1 мая по 1 октября. При курортt. врачъ. Зданiе дпя больных съ отдt.Ль..1 
ными номерами и ваннами. Мt.стность живописная, ' огромный хвойный паркъ. 

Пос. Джалинда. (5631/2 в.) , (Рейново), (637 д. об. п. 272 м. 265 ж.). Каза
чiй поселокъ. Церковь. Школа. Почтово-телеграфная контора. Резиденцiя и склады 
Верхне-Амурской золотопромышленной компанiи. Торговый поселокъ имt.етъ 12 ма
газиновъ, 600.000 р · годового оборота. 

Ст. Албазинъ. (5783/4 в.),- (786 д, об. п , 407 м. 379 ж.). Станица противъ 
праваго притока Амура, р. Албазихи, 2 церкви, школа, почтово-телеграфное отдt.-' 
ленiе, станичное лравленiе, значительная торговля. 

Расположе!-!а на развалинахъ древня го · города .Албазина •, основаннаго въ 
1651 г. казачьимъ атаманомъ -Хабаровымъ на мt.стt. городка, принадлежащаго Даур

скому князю .Албазt.", откуда и произошло названiе Албазинъ. · 
Въ 1685 г . къ Албазину подступило китайское войско въ количествt. 15.000 ч. 

Послt. не продолжительной осады Русскiе вступили въ переговоры о сдачt. города и , 
выговоривъ себt. свободное еозвращенiе въ Забакайлье, оставили Албазинъ, который 

былъ разрушбнъ Китайцами. Когда же китайскiя войска удалились, казаки снова 

возвратились. Въ 1686 г. началась вторая осада Албазина, защищаемаго 737 каза-
· f!ами подъ начальствомъ Толбузина и послt. его гибели-подъ командою Бейтона. 

Осада продолжалась цt.лый годъ, пока китайскiя войска не удалились. Въ 1689 г., 
по Нерчинскому трактату, Албазинъ былъ оставленъ Русскими и снова разрушенъ 
Китайцами. 

Въ 1898 г. Высочайше повелt.но открыть повсемt.стно по Россiйской Имперiи 
добровольный сборъ пожертвованiй на сооруженiе въ станицt. Албазинской памят
ника Алексt.ю Толбузину и подполковнику Бейтону и другимъ героямъ, защищав

шимъ 200 лt.тъ тому назадъ городъ Албазинъ отъ нашествiя Китайцевъ и Манч
журовъ. 

Пос. Бекетовскiй. (6723/4 в.), (84 д. об. п. 44 м. 40 ж.). Казачiй поселокъ . 
Почтово-телеграфное отдt.ленiе. 

Ст. Черняева . (782 в. ). Станица, церковь, школа, станичное правленiе, поч
тово-телеграфная контора, почт. стан., кв. нач. 2-й дистанцiи 2-го отдt.ленiя вод
ныхъ путей Амурскаго бассейна, значительная торговля; отсюда идутъ почтовый 
трактъ и телеграфъ на прiиски по р. Зеt. . 

Въ 40 вер . отъ Черняевой, близь поселка Кузнецовскаго, обрывистый пра
вый берегъ принимаетъ очертанiе четырехъ громадныхъ копоннъ, вдающихся рt.зко 
въ русло Амура, образующихъ ниши . Эта природная колоннада носитъ названiе 
"Каменныхъ столбовъ", противъ нихъ-опасный каменистый плесъ . 

Между поселками Ермаковскимъ и Аносовскимъ поднимается высокая бере
говая стt.на отъ русла рt.ки на 250 фут. Гладкая вершина этой стt.ны поросла мхомъ 
и по сходству съ коротко обстриженной головой ламы Манегры называютъ ее .Пама

хадаръ", т.-е .• скала ламы". Рядомъ мt.стность, называемая "Цагаяномъ " ( "Цагъ-янъ" 
значитъ .бt.пыя горы " ), почитается у всt.хъ приамурскахъ народовъ , не исключая и 
китайцевъ, священной . Весь Цаrаянъ состоитъ Изъ желтов·атаго песчаника горизон

тальнаго напластован iя, съ прослойками бураго угля, который · постоянно тлt.етъ, 
в слt.дствiе чего Цагаянскiя . горы представпяютъ собою чудную картину во время 

ночного путешествiя по Ам уру, будучи постоянно иллюминованными. . 
Селен·. Ново-Воскресенское (9111/, в.), · (350 д. об. п . 180 м. 170 ж.). Ос

новано п ри впаденiи р . И ннокана переселенцами. Почтово-телеграфное отдt.ленiе . 

Лt.вый берегъ, состоящiй изъ красноватаго песчаника, подним аясь "до 30(' футовъ 
надъ поверхностью рt.ки, образуетъ мысъ, носящiй названiе "Казекевича" (у ту
земцевъ . Ил11-канъ " ); съ юго-западной стороны мысъ этотъ как'ь бы представляетъ 
чеЛовt.ческую фигуру ·колосальпьныхъ раЗмt.ровъ со шлемом·ъ на головt.. 

Близъ пос. Кольцовскаго· правый · берегъ подходитъ къ pt.кt. ,' образуя мысъ 
"Корсакова", или • МасляниЧную Гору " , вы.сотою въ 300 фут. надъ поверхностью рt.ки. 
Эта гора состоитъ изъ глыбы миндалевиднаго мепафира, ·съ правипьными полукруг
лыми выступами на сторонt., обращенной къ pt.кt., раздt.ленным и глубокими треuiи ~ 
нами. Изъ этой горы течетъ нефть, это дало поводъ к·азакамъ назвать ее· .Масля
ничною" ; у туземцевъ она извt.стна лодъ названiемъ "Ванганъ• . · 

Не доходя 3 ве р. до станцiи Кумарской, противъ устья Кумар ы, выдвигается 
красивыц совершенно отвt.сный утесъ съ площадкою наверху. Утесъ этотъ носитъ 
названiе ,;Мыса Корсакова", у туземцевъ онъ называется "Лангоперъ". На верхней 
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его · площадкt., по желанiю перваго При-Амурскаго генерапъ-губернатора, барона 
Корфа, поставпенъ огромный окованный желt.зомъ крестъ, выкрашенный бt.пою кра

скою, съ мt.дною доскою посрединt., съ начертанiемъ сказанныхъ барономъ сповъ 
при открытiи имъ перваго съt.зда "свt.дующихъ людей " въ Хабаровскt. по изслi;до
ванiю нуждъ края; "Сила не въ силt., сила въ любви" . Этотъ кре стъ обнесенъ чу
гунною рt.шеткою, виденъ за 50 вер. отъ Ушаковскаго поселка. 

Ст. Старо-Кумарская . (987 в.) , (229 д. об . п . 122 м. 107 ж. ). Станица, цер
ковь, школа, почтово-телеграфное отдt.ленiе , станичное правленiе. 

Подходя къ поселку Корсакову, Амуръ дt.лаетъ крутые повороты. Эта замt.
чательная излу чина носитъ назван i е • Улусо-Мадонской " петли, или кривуна . 

Пос . Буссе . {1,0721/ , в. ), (379 д. об. п. 192 м. 187 ж.). Казачiй поселокъ, 
школа, почтово -телеграфное отдt.ленiе. 

Близъ поселка Бибиковскаго , Амуръ на протяженiи 15 вер . течетъ обставлен
ный го рными берегам и съ обнаженiемъ вулканическихъ породъ (базал ьты). 

Гор. Благовt.щенскъ-молъ на р. Амурt.. 

Гор . Бпаговtщенскъ . (1,1971/ , в.) . Дом . 4,965 . Населе н. п о переписи 32,606 
(19,665 м ., 12,941 ж. ) . По статистическимъ даннымъ 1908 г. 52,000 д. об. п. (31 ,000 м . , 
21,000 ж.). 

Областной городъ Амурской области ; мt.стопребыванiе военнаго губернатора , 
централ изацiя военной , гражданской администрацiи и судебной части въ области, 

управленiе водныхъ путей Амурскаго бассейна. 
Городъ распапоженъ подъ 500 15u с . ш . и 970 150 в . д., п ри слiянiи Амура и 

Зеи , на лt.вомъ ровномъ песчаномъ берегу Амура . Климатъ въ общемъ неблаго

прiятный, зима продолжительная, холодная, лt.то жаркое. Средняя годовая-О,70 Ц . 
Въ 1756 г . на мt.ств расположенiя города первоначально основанъ былъ воен· 

ный постъ "У сть-Зейскiй ", переименованный въ станицу. 
Въ 1858 г. новая стани ца возведена была въ сте пень города, административ

наго центра вновь образованной Амурской области, получивъ названiе . Благовt.

щенска ", и въ ней заложенъ былъ храмъ во имя Благовt.шенiя Пресвятыя Бого
родицы. 

Особенно быстро началъ расти городъ съ начала 1880-хъ годовъ, благодаря 
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развитiю золотопромышлен;~ости въ краt, и усиленному дв:.~женiю колонизацiи въ 
зейско- буреинскiя равнины . 

Дома преимущественно деревянные. 
На главныхъ улицахъ много каменныхъ, хорошо отстроенныхъ здаюи съ зер

кальнымм стеклами и красивыми магаз:.~нами . Набережная Амура украшается краси

вымъ бульваромъ. Церквей 8. 
Учебныхъ заведенiй-28; 1) классическая гимназiя, 2) реальное училище, 

3) женская Алексt.евская гимназiя, 4) духовная семинарiя, 5) духовное училище , 
6) женск. епар~riальное училище, 7) образцовая школа при духовной семиfiарiи, 

8) 3-классн. училище, 9) ремеслен. уч илище, 10) 1-е народное учиг.ище, 11) училище 
имени барона Корфа, 12) Инчокентiевское народное училище мt,щанскаго общества 
въ память чудеснаго спасенiя Его Императорскаго Высочества Наслt,дника Цесаревича 

Николая Александровича отъ опасности, угрожавшей Его драгоцt.нной жизни 24 окт . 
1891 г ., 13) женское Ольгинское училище , 14) женск. 2-классн. училише, 15) 10 цер 
ковно-приходскихъ школъ грамоты, 16) рt.чное училище, 17) музыкальная школа , 

18) частная женская гимназiя. 
Миссiонерскiя благотворительсt ыи ученыя и др. общества: 1) комитетъ llра

вославнаго Миссiонерскаго общества; 2) братство Пресвятыя Богородицы, имt.ющее 
цt,лью, кромt религiозной просвt.тительной миссiи по утвержденiю населен iя въ 

истинахъ вt.ры, обращенiе въ православiе мtстныхъ сектантовъ; 3) Епархiальное 
попечительство о бt.дныхъ духовнаго званiя; 4) отдt.лъ Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго общества; 5) мt.стное управленiе Росс. Общ. Краснаго Креста; 6) дам
скiй комитетъ съ общиной сестеръ милосердiя и съ безплатною амбулаторiей; 7) ле
чебно- благотворительное общество, содержащее на свои средства больницу, два амбу
латорныхъ покоя, домъ призрt.нiя для престар1;лыхъ и увt.чныхъ, а также для сиротъ 
и т. п. ; 8) общество врачей, 9) общество вспомоществованiя переселенцамъ Амурской 
области; 10) общество вспомоществованii< учащимся въ муж. гимназiи ; 11) братство 
для вспомоществованiя ученикамъ духовной семинарiи; 12) кружокъ любителей му
зыки и литературы: 13) Амурское общество охоты, состоящее подъ Августt.йшимъ 

покровительствомъ Его Импеваторскаго Высочества Великаго Князя Александра 
Михайловича; 14) общество велосипедистовъ; 15) общество потребителей; 16) обще
ство садоводства, огородничества и пчеловодства; 17) Амурское рt.чное общество; 

18) общество туристовъ; 19) общество любителей спорта; 20) общество попеченiя о 
начальномъ образованiи въ Амурской области. 

Городская публичная библiотека до (10,000 томовъ). Безплатная народная 
читальня. Музей съ отдt.пами : естественно-историческимъ, археологическимь, этно

трафическимъ, съ библiотекою по сельскому хозяйству и его отраслямъ. 
Перiодическiя изданiя: оффицiальное-"Благовt.щенскiя Епархiальныя Вt.домо

сти•; частныя-"Амурскiй Край~, газета литературная и политическая, " Амурскiе 
отголоски " , прогрессивная газета. 

Собранiя и клубы: 1) общественное собранiе, имt.етъ соб ственный каменный 
до~1ъ , въ немъ залъ, приспо собленный для театра, съ двумя ярусами ложъ; 2) воен
ное; 3) общество приказчиковъ . 

Фабрики и заводы, находящiеся въ городской чертt. : 

1) Механическiе и чугуннолитейные 
2) Кожевенные 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

Мыловарен ные 

Пивоваренные . 
Искусств. минер. воды 

Паровыя муком . вапьцо выв. мельницы 
Лt.сопильни 

Канатные 

3 
3 
3 
4 
4 
7 
2 
8 

На механическихъ заводахъ .Шадрина и КО" " Чепуринъ и Афанасьевъ" 
строятся новые пароходы и производится ремонтъ старыхъ . 

Среди другихъ фабрично-заводскихъ предпрiятi й особен ное развитiе имt.етъ 
мукомольное дt,ло годовая производительность котораго простирается до 

16.000 ,000 пуд. 
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Мельница Алексt.ева . 
Тетюкова 
Кувшинова. 

Буянова . 
Матвt.енко . 
Саяпина .. 
Тамбовскаго Товс.р:<1щ.:ства 

4.000,000 пуд. 
3.500,000 
2 .500.000 
2.000.000 
1.500,000 
1.500,000 
1,000.000 ,, 

16.000,000 пуд·. 

Электрическая станц1я, принадлежащая паевому товариществу и З 9танцiи, 
лринадлежащiя частнымъ лицамъ. Телефонная станцiя. Годовое производство на 

всtхъ фабрикахъ и заводахъ достигаетъ до 4 милл. р. Торговля в'ь городt произво
дится 25 крупными фирмамд и до 150 мелкими торговыми заведенiями, обороты по 
торговлt простираются до 16 милл. р. въ г·одъ. 

На ряду съ торговлей по области, для которой r. Благовtщенскъ является 
центральнымъ пунктомъ, по степенно развивается торговля съ Манчжурiей. 

Банки и отд1>11еиiи : 1) Госуд. банка. 2) Сибир. торг. З) Русск.-Китайск 
4) Городск. обществ. По даннымъ 1906 r. обществ . банковъ выразился въ суммt.1 

470.244,110 руб . . 
Город. ломбардъ. Городск. взаимн. страхов. общество. 

Агентства земельн. банковъ: 1) Ярославско-Костром ., 2) Нижегород.-Самар. 
Городскихъ доходовъ по смtтt на 1908 г.L902,ООО руб. 
Вообще городъ живой, торговЫй, но дорогой ·для жизни по возвышеннымъ

цtнамъ, на всt предметы первой необходимости . . Среднiя справочныя цtны на про
довольственные продукты за послtднее трехлtтiР. были слtдующiя: мука яричная-

1 р. 60 к . п., пшеничная-1 р . 60 к. п., гречневая-2 р. 20 к. п . , хлtбъ печеный · 
пшеничный-2 р. п . , яричный-1 р. 80 к. п .; картофель-40 к. п.; мясо скотское-

4 р . 80 к. п. ; масло коровье-25 р . п. 

Гостиииицы: "Graпd Нбtе\ " и " Россiя " съ номерами отъ 50 к. до З р. въ 
сутки. 

Извозчики по таксt въ часъ 50 ·к., съ 10 ч. вечера-75 к. 

Для оказанiя помощи переселенцамъ и ходокамъ въ г. Блаrовtщенскt устроена 
переселенческая станцiя съ казармами, больницею и продажею продовольствiя подъ 

надзоромъ переселенческаго чиновника, имtющаго здtсь постоянное мtстопребы

ванiе. 
Въ Благовtщенскt сосредоточиваются: 1) съtздъ пароходовладtльцевъ рtкъ 

Амурскаго бассейна и 2) бюро съtздовъ ·Амурскихъ золотопромышленниковъ . 

Украшенiемъ города, ознаменовывающимъ выдающееся въ его исторiи событiе, 
служитъ каменная трi·умфапьная арка, выстроенная· въ 1891 r. ко времени посtще
нiя города Его Императорскимъ Вел ичествомъ, ныиt благополучно царствующимъ. 
Государемъ Лмператоромъ Николаемъ 11, въ бытность Наслtдникомъ Цесаревичемъ . 

Эта арка построена на береговой полосt Амура. Пробывъ двое сутокъ въ г. Бла
rовtщенскt, Его Императорское Величество изволилъ отбыть въ дальнtйшее . пла
ванiе , вверхъ по Амуру, на пароходt ;,вtстникъ!'. 

Торговыи фирмы: торг. домъ " Кунстъ и Альберсъ~ . опт. и ро з. торг. рази . 
русск . и иностран. тов., банк, контора. Торг: домъ . И. Я. Чуринъ и ко, торг. сере б. 
и зол от . вещ., галант. тов., моск., скоб. , погребъ · рус с к . и иностран. ·винъ, складъ 
земледtльческ . орудiй, единств. представ. Невск . · стеарин о вага зав~да, Калинкин

скаго пивовар. завода, машиностроит. завода Робей и ко въ Линкольнt. Ельцовъ Н . В., · 
представитель Т-ва " Ельцовъ И · Левашовъ", золотопромыш . и пароходство . Лукинъ 
В. М., торг. рази. тов., заводы винок., пивовар., лtсол . , мукам. , пароходство. Пер
шицъ, Н . А ., золотопромышлен., механ. заводъ. Т-во механическаго завода И. П . 
Чепуринъ и А. И. Афанасьевъ. Агентство главнаrо управленiя " Вакуумъ Ойль ко 
въ Рочестерt-смазочныя масла, нефтяные продукты . Тетюковъ, Х. П ., золотопром. , 
мука м. вальцовая мельница. Эмери, И . С ., торг. рази. русск. и иностр . товар. , сель- · 

скохозяйств. орудiя Бр М. и Ф. Гуриковы, тор. мtдн. тов" пароходство. Jiаринъ, 
Г. П., золотопРомыш. и пароходство. Опаринъ, И. А. , торг. рази. товар., золото
промыш. пароходство. Агенты страховыхъ обществъ: Людерсъ, Г. Г., Росс. страх. 
общ. 1827 г . ; Поповъ , И . Ф. , Ру сск . общ. ; Ефимовъ, В. П ., "Россiя" ; Клоссъ , А. М" 
"Якорь" , ; Мамонтовъ , И . И ., С.-Петербургскаrо ; Би бергаль, А. И ., Росс. общ. трансп. 
клад.; Миллеръ , А . В ., " Сtверн. ст~ах. общ. " . 
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Пароход1-1ыя конторы: 1) Амурскаго 0-ва Пароходства и Торговли, 2) Т-во 
Пароходства по рt.камъ Амурскаго бассейна, 5) Акц. О-во Пароходства по Амуру 
и морского, рt.чного и сухопутнаrо транспортовъ для Дальняго Востока, 4) Амгун
ской золотопромыщленной ко, 5) Верхнеамурской золотопромышленной ко, 6) Амур
ско-Зейской золотопромышленной ко. 7) В. М. Лукина. 8) Т-во Косицыныхъ, 9) Т-во 
Саяпиныхъ, 10) И. А. Опарина, 11) Т-во М. Шепникова и кu, 12) Т-во Боровикъ_ 
Григорьевъ и ко. 

Ст. Поярково (1.362 вер.) (837 д. об. п. 420 м. 433 ж.) СтаниЦа, церковь, 
2-классная школа, станичное правленiе, почтово-телеграфное отдt.ленiе. 

Ст. Иннокентiевская (1.4831/ 4 вер.) (594 д. об. п. 200 м. 194 ж.). Станица , 
церковь, школа, почтово-телеграфное отдt.ленiе, станичное правленiе. 

Близъ поселка Пашковскаго , у устья р. Хингана, Амуръ дt.лаетъ крутой по
воротъ къ югу, вступаетъ въ ущелье КамнИфынъ, начиная отсюда пробиваться че
долины и ущелья Малаго Хингана. 

За устьемъ Уя Амуръ, напирая на гору праваго берега "Шахта-Хада ", измt.
няетъ круто свое направленiе къ В.-Ю.-8, и выходитъ здt.сь въ ущелья Хингана. 

Амуръ прорtзываетъ горы внезапными изгибами, мt.няя круто свое направ

ленiе . · ве.реговые откосы являются въ видt крутыхъ, почти вертикальныхъ стt.нъ, 

почему при частыхъ изгибахъ кажется, что находишься въ каменной котловинt., 
стt.ны которой образуются изъ скалистыхъ откосовъ берега . 

Ст . Радде (1623' /4 вер. (538 д. об. п., 281 м" 257 ж.). Станица, церковь , 
школа, почтово-телеграфная контора, станичное правленiе . 

Помпеевка (1.665 вер. ). Почтово-телеграфное отдt.ленiе. 
Ст. Екатерино-Никольская {1.740123 вер.) . (1.189 д. об . п. 593 м. 596 ж.). 

Станица, церковь, школа, почтово-телеграфное отдt.ленiе. метеорологическая станцiя, 
станичное правленiе, кв. нач. 1-й дистанцiи IJI отдt.л. водыхъ путей Амурскаго бас- . 
сейна. Штабъ Амурскаго казачьяго дивизiона. Значительная торговля; съ годовымъ· 
оборотомъ свыше миллiона руб. · 

Здtсь Амуръ достигаетъ южной своей гра1-<ицы, именно 47' 42' 18" с. ш., и 
измtняетъ свое до · сихъ поръ южное и ю.-в . главное направленiе въ восточное, къ 
устью р. Сунгари. · 

Ст. Благословенное (1.790 вер.) (1 .253 д. об. п. 672 м . 581 ж .). При устьt. 
р . Самары, основанное ·въ 1871 г. Корейцам и; пересилившимися изъ Южно-Уссурiй
скаго края. Принявъ православiе , Корейцы сохранили языкъ и 1Jct. бытовыя особен
ности, обычаи и способъ землед-~.льческой культуры . Въ селt. - православная цер
ковь, школа, хлtбозапасный маrазинъ, почтовая станцiя. По - своему внt.шнему виду 

это село отличается отъ русскихъ деревень. Оно все состоитъ изъ отдt.льных<i' 
мал енькихъ домиковъ (фанзъ). - раздt.ленньiхъ участками обрабатываемыхъ · rioneй.' 

На 1.830 вер. въ Амуръ впадаетъ водный i1ритокъ .Сунгари". Противъ . устья · 
Сунгари образуется обширное пространство , верстъ на 12 вдоль Амура, _занятое 
островами, образовавшимися изъ наносовъ, отложившихс>1 при слiянiи обtихъ рtкъ. 
Острова эти частью обнажены , частью покрыты растительностью. 

Ст. Михайлово-Семеновска (1.903 вер.) (588 д. об. п . · 32-2 м. 276 · ж.). Ста-' 
ница , церковь, школа, станичное правленiе, почтово-телеграфная контора. Торговля 

съ годовымъ оборотомъ свыше милiона руб. . 
Пос. Луговой (1 .984 вер.) (82 д. об . п . 42 м . 40 ж.). Казачiй поселокъ , поч-

тов . станцiя. · - · -
Близъ по селка Нижне-Спасскаго отъ Амура отдtляется рукавъ, въ который 

впадаетъ рtка Уссури ; при ея впаденiи въ. Амуръ лоставленъ столбъ, обозначающiй 
границу Россiи и Китая и самую с. -в. оконечностъ Китайской Имперiи. 

Общирный архипелагъ острововъ , лежащiй лротивъ устья Уссури, простираю"
щiйся по теченiю Амура на 49 вер" при ширинt. отъ 4 до 8 ве р" состав·л яетъ про 
странство , нейтральное между обоими государствами. 

Гор. Хабаровскъ. (2.1153/4 в . ) . Приморская область. 



IX. 

Уссурiйская жепtзная дорога. 

Направленiе дороги.-Описанiе станцiй и мtстностей прохожденiя пути.-Г. Хаба
ровскъ.-Перевалъ черезъ Хехцирскiй хребетъ .-Р. Уссури .-Приханкойская котло

вина.-Николаевскiй Св. ТроицкiА муж. монастырь.-Г. Никольскъ-Уссурiйскiй .

Долина Суйфуна.-Г. Владивостокъ.-Морской портъ.-Вtтвь Никольскъ-Уссурiй-
скiй-Пограничная, на соединенiе съ Китайской Восточной желtзной дорогой . 

(Оффиц. Указат. М . П. С. 173 в. 174). 

Уссурiйская желtзная дорога, являющаяся въ настоящее время 

составною частью Китайской Восточной желtзной дороги, начинается 
отъ г . Хабаровска, пролегаетъ по Приморской области, оканчиваясь 
въ г. Владиво~токt, расположенномъ на береговой полосt Тихаго 
океана. 

Постройка дороги началась послt совершеннаго торжественнаго 

открытiя работъ и закладки Владивостокской станцiи 19 мая 1891 г. 
Его Императорскимъ Величествомъ, нынt благополучно царствующимъ 
Государемъ Импераrоромъ Николаемъ Александровичемъ, въ бытность 

Наслtдникомъ Цесаревичемъ. 

Уссурiйскiй край до начала постройки рельсоваrо пути предста
влялъ страну еще малонаселенную, съ рtдкою русскою колонизащеи, 

а мtстами совершенно пустынную. Приступъ къ сооруженiю рельсо

ваго пути привлекъ новыхъ русскихъ колонизаторовъ, заселившихъ не 

только привольныя Ханкойскiя степи, плодородныя долины рр. Суйфуна 

и Сунгача, но и rлухiя таежныя мtстности въ южной части Хабаров
скаго округа, въ долинахъ рр. Ула-хэ и Дуаби-хэ, составляющихъ вер
ховье р. Уссури, въ обширноr"!ъ За-Сучанскомъ краt, въ такъ назы
ваемомъ Сучанско-Ольгинскомъ районt. Заселенiе съ открытiя работъ 
двинулось сначала по желtзно-дорожной "времянкt ", за тtмъ оно шло 
по рельсовому пути, развtтвляясь по отдtльнымъ уголкамъ, гдt только 
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изрtдка встрtчались бродячiе полудикiе инородцы, Гольды и Орочены, 

и китайскiе бtглецы Манзы. Такимъ образомъ въ процессt заселенiя 
дtвственной страны линiя желt.зной дороги имtла значенiе базы. 

Съ 1855 г., времени первыхъ опытовъ заселенiя края русскими 

переселенцами, по 1891 г. начала сооруженiя рельсоваго пути, обра
зовано было только 46 русскихъ крестьянскихъ селенiй, и общая чи

сленность населенiя всей Приморской области достигла всего 110,000 
д. об. п. (въ томъ числt 49,9°/0 русск. населенiя). Къ 1901 г., благо
даря влiянiю желtзной дороги, число русскихъ крестьянскихъ селенiй 

въ краt возросло до 144, и населенность области достигла 27 4, 980 д. 
об. п. (190,875 м., 84,105 ж.). Къ 1908 году населенность области до
стигла 372, 979 д. об. п. 

г 

Гор. Хабаровскъ,-памятникъ графу Н . Н . Муравьеву-Амурскому . 

Въ связи съ развивавшеюся русскою крестьянскою колонизацiею 

крtпла и расширялась общая жизнедtятельность страны, благодаря 

влiянiю рельсоваго пути. · 
Всtхъ станцiй по линiи съ разъtздами-44. 

Г. Хабаровскъ-Приморской области, центръ управленiя При
Амурскаго генералъ-губернаторства (480 281 с. ш " 152° 47' в. д.). 

Въ 1858 г. ген.-губер. В. Сибири, графомъ Н. Н. Муравьевымъ

Амурскимъ, основано было на правомъ берегу Амура, при впаденiи въ 

него р. Уссури, военное поселенiе, наименованное Хабаровкою, въ па

мять казачьяго атамана Ероеея Хабарова, одного изъ завоевателей 

Амурскаго края въ XVII ст. 

Въ 1880 г. Хабаровка возведена была на степень города, и въ 

нее переведено было изъ г. Николаевска на АМурt областное упра-



318 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЕЛИКОЙ СИБИРСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГЪ. 

вленiе Приморской области, а въ 1884 г. , по выдtленiи При-Амурск~го 
края въ особое ген. -губернаторство, Хабаровка назначена была рези

денцiей При-Амурскаго ген.-губернатора. Въ 1893 г. Хабаровка пере

именовщ1а въ · Хабаровскъ. 

, Г,орqдъ живопИСfiО . расположенъ двумя .террасами на трехъ отдЪ[Iь

ны-хъ грядообразныхъ в.озвышенностяхъ, которыя подходятъ къ берего
вой . лИ.нiи Амура, круто спускаясь къ водному бассейну. 

Главная ·улица носитъ названiе Муравьева-Амурской въ память 

графа Н. Н. Муравьева-Амурси;аго . 
. ·: L. До.мовъ. 1909; большинство-деревянные. Каменныя зданiя-;-пре

имущественно казенныя : домъ ген . -губернатора и командующаго ; вой

сками, кадетскiй корпусъ, казармы, военное собранiе. реальное учи 

лище , казенная палата, отдtленiе Государственнаго банка, почтово
телеграфное управленiе, артиллерiйская мастерская. Многiе дома въ 

садахъ, что придаетъ городу, при живописности его расположенiя, 

· привtтливый характеръ. Въ особенности хороша панорама города, 

1 открывающаяся взору путешественника при приближенiи на пароход-В. 
\j Церквей-6, кромt того, 4 домовыхъ,. 1-римско-католическiй 

костелъ, 1-еврейская синагога , 1-китайская кумирня. Съ 1906 года 
введено электрическое освtщенiе (Акцiонерн. общ. электрич. энергiи въ 

Хабаровскt.). 

Въ городскомъ саду, раскинутомъ на возвышенномъ береговомъ 
выступt, съ котораго открывается широкiй видъ на Амуръ и окрест
}lости, воздвигнутъ памятникъ основателю города графу Н. Н. Му

равьеву-Амурскому. 

Памятникъ сооруженъ по проекту академика Опекушина и открытъ 
30 мая 1891 г. въ присутствiи Его Императорскаго Величества нынt 
благополучно царствующаго Государя Императора Николая II. На вы
сокомъ каменномъ пьедесталt (5 саж. 1 арш.), имtющемъ видъ усt
ченной пирамиды, изображена историческая фигура славнаго завоева

теля АмУра. По сторонамъ цоколя, на 4 бронзовыхъ доскахъ, выгра
вированы года важнt.йшихъ собьпiй, а также имена сотрудниковъ графа 

Муравьева-Амурскаго по присоединенiю края и участниковъ Амурскихъ 
.экспедицiй. Приступлено съ Высочайшаго соизволенiя къ сооруженiю 

памятника казаку Дежневу, первому изъ европейскихъ мореплавателей, 

.за 80 лtтъ до Беринга, прошедшему черезъ проливъ , отдtляющiй Азiю 
отъ Америки . · 

Населенiе;., ло переписи 1897 г.-14,971 д. об. п. (11,730 м. , 
3,241 ж.), по статистическому под:чету къ 1910 г.-35 ,000 д. об. п . 
(25,000 м. и 10,000 ж.). 

Климатическiя условiя не особенно благопрiятны . Температура 
Хабаровска значительно ниже температуры мtстностей Европейской 
Россiи, находящихся на одной параллели. Средняя годовая 0,6° Ц. , 
нtсколько выше Благовtщенска. 

Учебныхъ заведенiй- - 11 : 1) Хабаровскiй кадетскiй корпусъ , от
крытый 3 сентя.бря 1900 г.; 2) реальное училище ; 3) техническое же
лtзно-дорожное училище ; 4) женск. гимназiя съ пансiономъ, 5) городское 
николаевское 4-классное мужск . училище ; 6) городское Алексtевское 
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4-классное женск. училище; 7) городское. приходское училище; 8) Инно
кентiевская церковно-приходская школа; 9) Иннокентiевское приходское 
женское училище; 10) частное рукодЪльно-ремесленное училище; l'i) дЪт-
скiй садъ. 

Въ виду потребностей 
жено открытiе Марiинскаго 

женскихъ учебныхъ заведенiй, nредполо

дЪвичьяго института, для чего r,ан,одомъ 
1 • ( ..... 

·отведенъ уч.астокъ земли. . . , 
Лечебныя заведенiя: 1) городская больни·ца; 2) больница к.ра.снаго 

креста; Александро-Ксенiинская община сестерЪ милосердiя; 3) т19р_ем~ 
ная больница; · 4) военный лазаретъ; 5) переселенческая " бЬ.J!ьница; 
б) больница У ссурiйской жел. дороги; 7) частный прiемный ·по~е>й для 

.проститутокъ. 

Благотворительныя ученыя и др. общества: 1) Хабаровское бла
·rотворительное общество; и попечительство объ Ольгинскомъ дЪтскомъ 
прiютЪ трудолюбiя; 2) общество дешевыхъ сто.iювыхъ въ Хабаровск-В; 
3) общество "Ясли": 4) При-Амурское ()КруЖное правленiе ·Росс. Об!.1( . 
-Краснаго · креста:; 5) : Александро-Ксенiинская община :сестеръ милосер
дiя Росс. общ. Краснаго Креста; б) · окружное · управлемiе Император"
скаго Росс. общ. спасанiя на водахъ; 7) обЩество · для оказанiя пособiя 
и покровительства переселенцамъ Приморской области; · 8) общество 
пособiя воспитанницамъ женск. гимназiи; 9) При-Амурскiй отдЪлъ Импе!. 
раторскаго Русак. Геогр : общ.; 10) комитетъ народныхъ чтенiй; 11) об'
щество любителей сценическаго И· музыкальнаго искусства; 12) обЩе~ 
ство любителей охоты, состоящее подъ покровительствомъ Е. И . В .. 
Вепикаго Князя Кирилла Владимiровича; 13) вольное uожарное обще~ 

·Ство; 14) общество любителей конскаго сп.ор_:а; 15) Техническое .~~: 
·щество. 

При-Амурскiй отдЪлъ Императорскаго Русск. Геогр. общ. открьпъ 
съ 1894 г,, получаетъ субсидiю по 4,000 р. въ годъ отъ правительства. 
Лри отдЪлЪ-музей и библiотека, помЪщающiеся въ дом-В принадлежа

щемъ отдЪлу. 

Этнографическiя и зоологическiя коллекцiи достигаютъ до 20,000 
№№ предметовъ. Библiотека составлена преимущественно изъ книгъ 
пожертвованныхъ: во глав-В жертователей изволилъ стать Его Импе

раторское Величество, нынЪ благополучно царствующiй Государь Импе

раторъ Николай II. Въ честь АвгустЪйшаго жертвователя, съ Высочай
шаго соизволенiя, она названа "Николаевскою". Въ послЪднее время 
библiотека обогатилась цЪннымъ даромъ отъ Е. И. В. Великой Княгини 
Александры !осифовны, книгохранилищемъ покойнаго Великаго Князя 
Константина Николаевича. Общее количество книгъ въ библiотекЪ , 

·благодаря разностороннимъ пожертвованiямъ, возросло до 40,000 то
мовъ. 

Дубл.икаты книгъ разсылаются по отдi:.ленiямъ При-Амурскаго от

дЪла, частью-въ Сеулъ, гдЪ открыта русская библiотека. 

· Сообщенiе гг. членовъ отдЪла печатаются въ " Запискахъ", перiо

дически издаваемыхъ отдЪломъ . 

-Художественный "Гродековскiй " музей. 
Перiодическiя изданiя, офицiальныя : 1) "При-Амурскiя ВЪдо-
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мости", 2) "Записки При-Амурскаго отдtла Императорскаго Русскаго 
Геогр. общ." Типографiй-3. 

Театры и цирки: 1) циркъ-театръ П. Матеуса, 2) циркъ-театръ 
И. С. Шарапова. 

Собранiя и клубы: 1) военное, помt,щающееся въ казенномъ 
обширномъ зданiи, 2) общественное, съ концертной и зрительной залой. 

Банки и отдtленiя: 1) Госуд. банка, 2) Городъ общественный, 
• Василiя Плюснина", 3) Русско-Китайскаго, 4) Общество взаимнаго 
кредита, 5) Сибирскаго торговаго. 

Агентство земельнаго банка-Ярославско-Костромскаго. 
Городскихъ доходовъ по смt,тt, 1909 г. 417 ООО руб. 
Вообще за послtднiе годы городъ , благодаря влiянiю желtзной 

дороги и судоходству по Амурскому бассейну, значительно развилъ 
свою торговую дtятельность. Въ городt, имtется водопроводъ , теле

фонная и электрическая станцiя. 

Гостинницы: "Золотой рогъ" ;"Боярскiе номера"; "Россiя"; за но
меръ отъ 1 р. до 2 р. въ сутки. 

Извозчики по таксt: въ часъ-1 р" въ конецъ-50 к. 

Фабрично-заводская промышленность: въ городской чертt, до 25 
фабрикъ и заводовъ съ годовою производительностью, всего до500,000руб. 
(Паровая мельница Тифонтая - 75,000 руб. Заведенiе винодtлiя изъ 
винограда Хлtбникова-24,000 руб . ). 

Въ городt, бываютъ 2 ярмарки : Никольская съ 9-го мая по 1-ое iюня, 

Воздвиженская съ 14 сентября по 1 октября. 
Торговыя фирмы: торг. домъ "Кунстъ и Альберсъ"-оптовая торг . 

колон" скобян. и др. тов.; торг. домъ "М. Пьянковъ" - бакал. магаз. 
и винъ, книжный магазинъ; Плюснинъ, В. 8. - мануф" колон" бакал. 
и др. ;ов" лtсопильный заводъ; Тифонтай и к0-торговый домъ китай
скiе, японскiе и др. тов ., паровая мельница ; "Бр . Хлtбниковы"-бакал" 
опт. винот" продажа всевозможныхъ тов.; складъ земледtльческихъ 
орудiй, электротехническiй отдtлъ; "И. Я. Чуринъ и к0 • - торг. домъ 
собственной выдtлки виноградныхъ винъ. 

Пароходныя конторы: 1) Амурскаго общества пароходства и тор
говли. 2) Товарищества Амурскаго пароходства. 3) В. И. Лукина и др. 

Изъ историческихъ событiй въ жизни города наиболtе памятно 
посtщенiе его въ 1891 г. Наслtдникомъ Цесаревичемъ, нынt благо
получно царствующимъ Государемъ Императоромъ Николаемъ Алексан
дровичемъ 29 мая. Проппывъ на пароходt, "Ингода" по рр. Сунгачt 
и Уссури, Его Императорское Высочество прибылъ въ Хабаровскъ, 
гдt, и пробылъ до 31 мая, отправившись затtмъ по Амуру на паро

ходt, "Графъ Муравьевъ -Амурскiй". 

1) Ст. Хабаровскъ. II кл. Буфетъ. (716 вер. отъ Владивостока). 
Расположена близъ города. 

На средства фонда имени Императора Александра Ш при ст. со
оружена церковь въ честь Рождества Христова. 

Близъ ст.-врачебно-остановочный переселенческiй пунктъ, казен
ный складъ земледЪльческихъ орудiй, машинъ, ружей и патроновъ, 

-- - ---- -~---~--===...,,= 

.t 
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Отъ ст. Хабаровскъ линiя направляется къ Ю., на разстоянiи 
отъ 2 до 4 вер. отъ р. Уссури. 

2) Раз. Краснан рtчка (697 вер.). Здtсь отдtляется вtтвь къ 
ПJШ._Сiани_на р. Уссури, длиною 61/ 2 вер. , устроенная, какъ и пристань, 
обществомъ Китайской Восточной жел. дороги. 

На перегонt. къ ст. Корфовской линiя идетъ тайгою, состоящею 
преимущественно изъ кедроваго лtса, и пересt.каетъ Хехцирскlй хре
бетъ , одинъ изъ отроговъ главной цtпи Сихотэ-Алина. Этотъ хребетъ 

имt.етъ вулканическiй характеръ и состоитъ изъ отдtльныхъ конусо

образныхъ возвышенностей. 

3) Ст. Корфовскан. V кл. (680 вер.). 
ляются значительные лtсные грузы изъ 

Линiя продолжаетъ идти по тайгt. На 671 
мостомъ въ 20 саж. 

Отсюда ежегодно отправ

Хехцирской лtсной дачи. 

вер. пересtкаетъ р. Чирку 

4) Раз. Кругликово (668 вер.). До ст. Духовской линiя пересt
каетъ болотистую мtстность. 

5 Ст. Вtрино. V кл. (653 вер.). При станцiи образовалось одно
временно съ постройкою желtзной дороги село Переясл.сiвское. При

ближаясь къ разъtзду Хоръ, линiя пересtкаетъ р. Кiю мостомъ въ 
120 саж . 

Р. Кiя, правый притокъ Уссури, беретъ начало съ отроговъ Сихотэ
Алина. Длина теченiя-до 150 вер., ширина-отъ 15 до 25 саж., мелко 
водна, но можетъ быть сплавною. По берегамъ ея, съ проведенiемъ 
жел. дороги, начали возникать многiе поселки, благосостоян.iе кото 
рыхъ развивается довольно бысrро, благодаря удачному подбору со
става переселенцевъ и хорошему качеству земли. Лtсныя заросли со
стоятъ изъ дубовыхъ рощъ, между которыми расположены открытыя 

поляны, съ превосходнымъ сtнокосомъ и пригодныя подъ пашню. 
6) Раз. Хоръ (645 вер.). На 638-й вер. линiя пересtкаетъ р. Хоръ 

мостомъ въ 1 70 саж. и затtмъ на 629 вер.-р. Подхоренокъ мостомъ 
въ 80 саж. 

Р. Хоръ, самый большой и многоводный изъ правыхъ притоковъ 

Уссури; беретъ начало со склоновъ Сихотэ-Алина. Длина теченiя до 
350 вер., ширина 50-60 саж. , глубина отъ 11/ 2 до 13 футъ. 

Мостъ черезъ р. Хоръ въ 4 пролета по 40 саж., самое крупное 

сооруженiе Уссурiйской жел . дороги. Со времени постройки моста воз
никъ значительный поселокъ; подрядчикомъ Крыловымъ, исполнявшимъ 

каменныя работы моста, построена церковь, и такимъ образомъ воз

никло новое село "Хоръ " (до 200 об. п.). 
7) Ст. Дормидонтовка. V кл. (627 вер.). Расположена въ 10 вер. 

отъ р. Уссури.-Въ 11 вер. казачiй поселокъ Кукелевскiй (350 д. об. п.). 
8) Ст. Внземскан. Ш кл. (596 вер.). Буфетъ. Самая значительная 

на Сtверо-Уссурiйскомъ участкt. Депо для паровозовъ и малыя ма

стерскiя. Казармы для одной роты желtзнодорожнаго · баталiона. На 
средства фонпа имени Императора Александра Ш-го сооружена при 
ст. церковь въ честь св. Николая Чудотворца и преподобной Марiи. 
При станцiи библiотека и лавка общества потребителей. Прiемный 
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покой. Возлt. ст., на большой открытой равнин-В, возникло пос.еленiе 

"Медвt.жье" (300 д. об. п.). _ 
Въ 14 вер.-казачья станица Венюкова, лежащая на правомъ бе

регу р. Уссури, основанная въ 1859 г. (1,000 д. об. п.). Въ станицt
церковь во имя Рождества Христова, . школа и почтово-телеграфное 
отдtленiе. · 

Отъ ст. Вяземской линiя приблиJn.ается къ р. Уссури и близъ 
ст. Котиково проходитъ по ея долин-В, всего въ разстоянiи 3 вер. отъ 

берега. 
9) Ст. Нотииово. V кл. · (575 вер:). 
Въ 3 вер. на Уссури находится . пристань Щ.ебенчиха. 
Отсюда мtстность сразу мtняется. Непроходимая тайга, состоя

щая изъ разнообразной древесной флоры, покрываетъ холмистую мtст

ность, изрtзанную глубокими оврагами. 3дtсь мы видимъ наряду съ 
кедромъ, лиственницею, ольхою, кленами, илемами, вязами, также проб

ковое дерево, акацiю, грецкiй орtхъ и проч. породы, и всt они густо 
перевиты дикимъ виноградомъ и окру~ены кустами шиповника, жас-

мина и т. п. . . 
10) Раз. Гедине (568 вер.). Между раз. Гедике и Снарскимъ ли

нiя .идетъ по еще болtе пересtченной лtсистой мtстности, требующей 
многихъ мостовъ и каменныхъ трубъ и переваливаетъ черезъ высшую ,., 
точку (63,65 саж. надъ моремъ)-водораздtлъ между рр. ЩебенчихоЙ 
и Каменухой. Общее Ю.-3. направленiе линiи капризно извивается по 
горному склону. 

11) Раз. Снарсиi~ (547 вер.). Еще за нtсколько верстъ до этого 
разъtзда линiя оставляетъ дебри горной страны и идетъ по менtе 
изрtзанной мtстности, между осиновыхъ и березовыхъ рощъ. Вблизи 
основанъ переселенческiй небольшой поселокъ Глtбово. 

12) Ст. Розенгартовиа. V кл. (537 вер.). Въ 2 вер. отъ ст. линiя 
пересtкаетъ р. Биру мостомъ въ 25 саж. и, удаляясь отъ р. Уссури, 
поднимается на перевалъ почти такой же высоты, какъ Хехцирскiй . 

По характеру поверхности этотъ перевалъ менtе изрtзанъ оврагами 
и не покрытъ такою, густою тайгою. 

13) Раз. Беiiцуха (516 вер.). Отсюда линiя идетъ по болотистой 
долин-В р_. Бейцухи, по лtвому ея берегу, до ст. Бикинъ. 

14) Ст. Бииинъ. IV кл. (498 вер.). Буфетъ. Депо для паровозовъ, 
малыя мастерскiя, казармы для одной роты желtзнодорожнаго баталь

она. Прiемный покой." Близъ ст. на противоположномъ берегу р. Би
кина новыми переселенцами-оренбургскими казаками-основанъ по
селокъ Оренбургскiй (1,500 д. об. п.). Вообще . берега Бикина предс-~:а
вляютъ одну изъ наиболtе благопрiятныхъ мt.стностей для поселенiй 
въ предt.лахъ Уссурiйскаго края. Лtсопильный заводъ Устьянцева. 
Въ 10 вер. отъ ст. разрабатываются золотыя розсыпи Устьянцевымъ, 
Царьковымъ и др . 

. Пройдя ст., на 495 вер. линiя пересtкаетъ р. Бикинъ двухпро~ 
летнымъ мостомъ въ 80 саж. 

Р. Бикинъ, правь1й притокъ р. Уссури, беретъ начало изъ глав
наго кряжа Сихотэ-Алина, недалеко отъ берега Японскаго моря. Длина 
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ея теченiя-450 вер., ширина отъ 60 до 80 саж., глубина въ среднемъ 
5-9 фут. Горы, окружающiя верхнее теченiе рtки, п.окрыты богатыми 
лиственными и хвойными лtсами, въ которыхъ водятся соболи, при· 

влекаюшiе сюда инородцевъ Уссури и Амура. По лtвому берегу встрt

-чаются залежи каменнаго угля. 

Послt пересtченiя р. Бикина, линiя идетъ по лtв6му скалистому 
живописному берегу (до 467 вер.). Въ нtсколькихъ мtстахъ скалистые 
обрывы подходятъ вплотную къ ptкt, и путь лtпится по карнизу, ~ы
рубленному въ скалt~. 

15) Разъtздъ. 
16) Ст. Бочарово . V кл. (464 вер.). При станцiи недавно образо

-вавшiйся поселокъ .еедосtевка" (200 д. об . п . ). Линiя пересtкаетъ 
болотистыя долины притоковъ р. Уссури, продолжая слtдовать по 
-однообразной мtстности до пересtченiя р. Имана (до 389 вер.). 

17) Раз. Хунхузъ. 
Р 18) Ст. Губерово. V кл. (420 вер.). Вблизи ст. поселокъ Гонда-

дiевка (250 д. ()(). п. ), основанный оренбургскими казаками. 
Линiя п~одолжаетъ идти по долинt р. Уссури и на 389 вер. пе

ресtкаетъ прито~ъ ея Иманъ мостомъ въ 120 саж. 
Р. Иманъ, или Има, по-китайски-" Имахэ", правый притокъ У с

·-сури, беретъ начало въ хребтt Сихотэ-Алина и впадаетъ въ Уссури 
въ 4 вер. ниже поселка Графскаго. Длина теченiя-до 375 вер., ши
рина отъ 60 до 70 саж., а при устьt-120 саж. Средняя глубина
до 6 фут. Въ верховьяхъ течетъ по узкой долинt среди горъ, въ 
средней и нижней час;тяхъ-по открытой равнинt. Долина ея и окру
жающiя горы богаты разнообразною лtсною растительностью. 

Въ этой же долинt встрtчаются слtды прежнихъ поселенiй, 
укрtпленныхъ корейскихъ городковъ. 

19) Ст. Иманъ. V кл. (387 вер.). Врачебно-остановочный пунктъ. 
Мtстопребыванiе переселенческаго чиновника. Казенный складъ земле
дtльческихъ орудiй. Казармы одной роты желtзнодорожнаго батальона 
и продовольственный пунктъ для проходящихъ войскъ. 

Близъ ст.-обширный поселокъ Графскiй (1500 д. об. п.) на лt.
вомъ берегу р . Имана, основанный въ 1858 г. Въ немъ на средства 
фонда имени Императора Александра Ш сооружена церковь въ честь 
-св. 6еодора Тирона. Со времени сооруженiя линiи близъ станцiи обра
зовались еще 2 поселка: "Сальскiй" и .Введенка". 

Отъ ст. проведена вtтвь къ пристани на р. Иманt. длиною 1 1/ 2 
вер. Эта пристань служила главною базою работъ при постройкt Сt
-веро-У ссурiйскаго участка; отсюда отправлялись матерiалы и продукты 

къ Хабаровску и къ разнымъ пристанямъ по Уссури, отъ которыхъ и 

доставлялись на линiю. Здtсь же совершалась нагрузка рельсовъ, под-

вижнаго состава и другихъ желtзно-дорожныхъ принадлежностей, на

правлявшихся моремъ ч:~~зJ Владивосто1_<ъ для потребностей Забай-
кальской желt о - р{) 

Этотъ пунктъ былъ избранъ какъ верфь для постройки паро
ходовъ , баржъ, землечерпате.льницъ, сборка которыхъ производилась 
вtдомствомъ Путей Сообщенiя, а также частными обществами и ли-
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цами. Здt.сь производилась также сборка судовъ Китайской Восточной 

желt.зной дороги. Въ настоящее время здt.сь склады: Амурскаго обще

ства, Бринкера, Кузнецов~. Якубовскаго и др. По грузовому движенiю 
эта станцiя занимаетъ видное мt.сто среди другихъ станцiй . дороги. 

20) Ст. Муравьевъ-АмурснiА. II кл. ,(31 7 вер.). Буфетъ. Депо. 
малыя мастерскiя, прiемный покой, школа. 

При ст. поселокъ, образовавшiйся во время постройки желt.зной 
дороги, а въ 1896 г. къ нему присоединились новые переселенцы

оренбургскiе казаки. Здt.сь на средства фонда имени Имератора Але

ксандра Ш-го сооружена церковь во имя св. Iоанна Крестителя. 
Отъ ст .. Муравьевъ-Амурскiй до ст. Прохаско линiя направляется 

къ Ю. по долинt. р. Уссури, покрытой рt.дкимъ лиственнымъ лt.сомъ. 

21) Ст. Прохасно. V кл. (350 вер.). Буфетъ. 
Продолжая слt.довать въ томъ же направленiи по возвышенной 

террасt. долинt. р. Уссури , линiя на 328 вер. пересt.каетъ эту рt.ку 

мостомъ въ 120 саж и переходитъ на лt.вый, низменный берегъ. 

Р. Уссури, правый притокъ Амура, главнt.йшiй ~чной бассейнъ 

Уссурiйско-Приморскаго Края, образуется изъ слiянiя рор . Дауби-хэ и 
Улахэ, берущихъ начало съ остроговъ Сихотэ-Алина. Направленiе те
ченiя Уссури почти меридiаанльно съ , Ю. на С" по зRпадной границt. 
Приморской области, причемъ только правый берегъ лежитъ въ пре
дt.лахъ области, лt.вый же находится въ вТ.дt.нiи Китая. Длина тече
нiя-до 850 вер. ; при iliиpинt. отъ 50 саж. до 2 вер. Слt.ва Уссури 
принимаетъ притоки: Сунгачу (стокъ озера Ханка), Му11ень, Сихулинъ 
и Норъ; справа Иманъ, Бикинъ и Хоръ. Въ верхнемъ теченiи пре
обладаютъ равнины съ обширными лугами и болотистыми низменно

стями, . въ среднемъ, особенно между устьемъ Мурени и нt.сколько 

выше Бикина замt.чается обилiе горъ, которыя подходятъ къ берегамъ 

, рt.ки, спускаясь иногда крутыми утесами къ С'амому руслу; въ ниж

немъ снова появляются равнины , хотя на правомъ берегу, верстъ за 

50, поднимается хребетъ Хехциръ. По естественнымъ богатствамъ и
сравнительно благопрiятнымъ климатическимъ условiямъ долина Уссури 

представляетъ большiя удобства для колонизацiи, но эти удобства 
парализуются перiодически повторяющимися наводненiями, вр яремя 

которыхъ вода поднимается на 5 саж. выше обыкновеннаго уровня . 

Уссури можетъ быть судоходною на 1протяженiи почти 700 вер., пре
пятствiя встрt.чаются только на перекатахъ и то во время лt.тнихъ 

мелководiй. Рt.ка пок \Ьiвается льдомъ въ началt. ноября и вскрывается 
въ половин'В апрt.ля. о открытiя движенiя по У ссурiйской желt.зной 
дорогt. р. Уссури съ рt.кою Сунгачей и. озеромъ Ханка были един
ственными удобными путями для сообщенiя между Хабаровскомъ и 
Владивостокомъ. Путь этотъ состоялъ изъ слt.дующихъ частей: 1) паро
ходнаго сообщенiя отъ Хабаровскаго до Камня-Рыболова на озерt.. 
Ханка, 2) почтоваго тракта между Камнемъ-Рыболовомъ и с. Раздоль
нымъ на р : Суйфунt. , 3) пароходf!О.ГО сообщенiя между Суй<Ьунскимъ. 
рt.чнымъ пароходомъ и морскимъ, стоявшимъ за баромъ, 5) пароход
наго сообщенiя между предбарьемъ Суйфуна и Владивостокомъ. При 
такихъ условiяхъ переt.здъ отъ Хабаровска до Владивостока требо-



СИБИРЬ И ВЕЛИКАЯ СИБИРСКАЯ ·ЖЕЛ'tЗНАЯ ·ДОРОГА. 325 

валъ 7-10 сутокъ. Плавающiе по Уссури пароходы · принадлежать 

Амурскому обществу пароходства и торговли, товариществу · ·Амурскаго 
лароходства. Первое соцержитъ срочно-почтово-пассажирскiе грузовые 
рейсы между Иманомъ и Хабаровr.комъ (разъ въ 3 дня) и Ка-мнемЪ 
Рыболовомъ (разъ въ мЪсяцъ). Второе возитъ пассажировъ и грузы 
безъ опредЪленныхъ дней. КромЪ казенныхъ судовъ Амурской ·фло 
тилiи вЪдомства Путей Сообщенiя, въ · водахъ Уссури плаваютъ суда 
Амурско-Уссурiйской казачьей флотилiи. 

22) Ст. Уссури. IV кл. (327 вер.). Буфетъ. 
Въ 1895-97 rr. по обоимъ берегамъ р. Уссури, вблизи · ст., обра

зовались новыя селенiя изъ переселенцевъ: Лутковское (500 д . об. п.). 

Маркова (150 д. об. п.) и др. Близъ ст. лЪсопильный заводъ Шаба
нова. Отъ этой станцiи отправляются значительные грузы рыбы. 

Отъ ст. Уссури линiя вступаетъ въ обширную степную равнину, 
орбазующую такъ называемую Приханкойскую котловину. 

Мостъ черезъ р. У ссури. 

Есть предположенiе , что въ отдаленныя времена уровень озера 

Ханка стоялъ значительно выше, чЪмъ теперь и что, слЪдовательно, 
эта котловина была дномъ озера. Въ настоящеее время, особенно въ 
дождливыя годы, мЪстность иногда принимаетъ видъ громаднаго вод 

наго бассейна, такъ какъ при ничтожномъ скатЪ и глинистой под 
почвЪ дождевыя воды стекаютъ съ поверхности очень медленно . 

23) Раз. Кауль . Ближайшее селенiе Тихменево (1050 д. об. п.) . 
24) Ст. Шмаковка . V кл. (293 вер.). 
Вблизи ст., въ живописной мЪстности. на лЪвомъ берегу р. Уссури 

расположенъ , основанный въ 1895 г ., первь1й въ краЪ мужск. Нико
лаевскiй Свято-Троицкiй монастырь . Многоводная рЪка усЪяна здЪсь 
островами, густо поросшими роскошною растительностью-орЪшникомъ, 
кленомъ и илемомъ. Высокiя скалы праваго берега нависаютъ камен
ными громадами надъ рЪкою. Монастырь расположенъ у подошвы 

одной изъ коническихъ возвышенностей лЪвобережной гряды, густо 
поросшей дубомъ, березой и мелкимъ кустарникомъ . Гряда состоитъ 
изъ ряда сопокъ, раздЪленныхъ роскошными долинами. ЗдЪсь, на не-

... 
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большомъ пространствt., сосредоточено природой все, что мо,.жетъ ла-'" 
екать зрt.нiе и поражать своимъ величiемъ.-Монастырь основанъ 
игуменомъ Алексt.емъ (въ мipt. артиллерiйскiй · офиI1еръ Осколковъ). 
Братiи, живущей въ монастырt. - до 100 человt.къ. Кромt. храма, 
при монастырt.-нt.сколько зданiй, оштукатуренныхъ, крытыхъ желt.
зомъ; мастерскiя : столярная, швальная, шорная; свt.чной воскодt.

лательный заводъ съ пасt.кой изъ 600 ульевъ разнородной системы. 
Безплатная школа съ квартирами для дt.тей окрестныхъ селенiй, учи

тель \еромонахъ. Въ особенности заслуживаетъ вниманiя широко раз
вивающаяся сельско·хозяйственная, культурная · . дt.ятельность мона-

стыря, прiобрt.вшая славу въ краt.. '· " ,, 
Вблизи монастыря, у подошвы Медвt.жьеИ · ~опки .- минеральные 

источники (углекислые и желt.зистые), которые признаны имt.ющими 

общественное значенiе. Въ 18 вер. отъ ст., на берегу р. Уссури -
с. Успенское (2,300 д . об . п.). Въ районt. влiянiя ст. находится вся 
Успенская волость (5,000 д. об. п.). 

Отъ ст. Шмаковки до ст. Свiягино линiя идетъ по -болотистой 
равнинt.. 

25) Раз. Нраевскii. Вблизи с. Комаровка (1,000 д. об. п.). 

26) Ст. Свiягино. У кл. (256 вер.). Вблизи расположено большое 
с. Зенково (1,097 д. об . п .) и многiя селенiя Зенковской волости 
(3.605 д. об. п.). Въ поселкt. Комаровскомъ (500 д. об. п.), Зенковской 
волости, на суммы фонда имени Императора Александра Ш и пожерт
вованiя покойнаго митрополита Палладiя сооружена церковь во имя 
Казанской Божiей Матери, въ ознаменованiе благополучнаго разрt.шенiя 
отъ бремени Великой Княгини Ксенiи Александровны Ея Высочествомъ 
Княжною Ириною Александровною. 

Отъ ст. Свiягино линiя идетъ по холмистымъ отрогамъ возвы
шенностей, отдt.ляющихъ долину оз. Ханка отъ долины р. Дауби-хэ. 

27) Раз. Дроздовъ. Ближайшiя селенiя: Александровка (1,500 д. 
об. п.), Анновка (1 ,800 д. об. п .). 

28) Ст. Евгеньевна. IV кл. (224 вер.). Буфетъ. Прiемный по
кой. Вблизи - с. Спасское, расположенное на лt.вомъ берегу р. Сан
тахэзы (1,086 д. об. п .; 599 м., 487 ж.). Въ районt. влiянiя ст. - вся 
Спасская волость (5,200 д. об . п.). Въ с. Хвалынкt., Спасской воло
сти, сооружена церковь во имя св. Андрея Первозваннаго на суммы 
фонда имени Императора Александра Ш и пожертвованiе въ 5 тыс. р., 
поступившiе чрезъ посредство -отца Iоанна Сергiева отъ Ф. Е. Бли
новой. 

Эта с.танцiя занимаетъ видное мt.сто по отправленiю грузовъ 

(мука, овесъ, лt.съ, рыба). 
Отъ ст. Евгеньевки существенно измt.няется общiй характеръ 

культуры мt.стности , прилегающей къ желt.зной дорогt. . На всемъ про

тяженiи отъ Хабаровска до Евгеньевки изрt.дка видны обработанныя 
поля. Встрt.чающiяся селенiя, недавно возникнувшiя, представляютъ 

рt.дкiе оазисы около нt.которыхъ станцiй. Начиная отъ ст. Евгеньевки, 
дорога вступаетъ въ густо заселенную мt.стность: разстилаются большiя 
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площади обработанныхъ пашень, по всt.мъ направленiямъ развt.твля
ются дороги, И въ разныхъ пунктахъ горизонта виднt.ются села и по
селки, IJОстроенные въ большинствt. по малороссiйскому типу съ бt.
лыми мазанковыми хатками. 

Южно-Уссурiйскiй край отъ Владивостока до Спасской былъ уже 
частью заселенъ до постройки желt.зной дороги, и за · послt.днiе годы 

только увеличивалось населенiе и расширялась плошадь разрабатывае

мыхъ угодiй. 

Отъ ст. Спасской до ст. Черниговки линiя идетъ сперва по скло
намъ, окружающимъ оз. Ханка, а потомъ по долинt. р. Лефу, притока 

оз. Ханка. 

29) Раз. Нноррингъ. Вблизи селенiя: Прохоры (350 д . об. п.). 
Дмитрiевка (300 д . об. п.). \ 

30) Ст. Мучная. У кл. (185 вер.). Вблизи торговое с. Черни
говское (1,299 д. об. п.), расположенное въ верхоiзьяхъ р. Черниговки. 
Въ районt. влiян iя ст. находится вся Черниговская волость (5,180 Д . 
об. п.) и большая часть Ханкойской волости (5,383 д. об. п.). Въ 
Ильинкt. (712 д. об. п . ) Ханкойской волости, съ пособiемъ изъ фонда 
имени Императора Александра Ш сооружена церковь въ честь муч. 
Димитрiя Мироточиваго. 

Возлt. ст. большая паровая мельница интендантскаго вt.домства, 
соединяющаяся со ст. вt.твью, длиною въ 1 вер . Эта мельница снаб
жаетъ мукою значительную часть При-Амурскаr<о военнаго округа. 

Отсюда линiя идетъ по долинt. р. Лефу и на 156 вер. пересt.
каетъ эту рt.ку мостомъ въ 36 саж. 

31) Разъt.здъ Манзовка. Вблизи село Монастырище (до 1,000 д. 
об. п.). 

32) Ст. Ипполитовна. У кл. (147 вер.). Отсюда идетъ колесный 
путь въ урочище Анучино и на переселенческiе участки въ долинt. 

р; Дауби-хэ. Въ районt. влiянiя находится большая часть густо 'засе

лен1:1ой Приханковской котловины, а именно крестьянскiя волости: 

Оеиповская (2, 722 д. об. п.), Ивановская (3,932 д. об. п.), Михайлов
ская (3,448 д: об. п.), Григорьевская (6,706 д. об. п.). Въ с. Павлов
кt., Григорьевской волости, выстроена церковь въ честь Рождества 

Христова на суммы фонда имени Императора Александра Ш. Здt.сь 
линiя поднимается на водораздt.лъ между бассейномъ оз. Ханка и Ти
химъ Океаномъ (Амурскiй заливъ) и, пройдя его въ высшей точкt. 
Южно-Уссурiйской ж. д. (63 саж. надъ уровнемъ моря), спускается въ 
долину р. Суйфуна. 

На спускt. съ водораздt.ла линiя сильно извивается и образуетъ 
·почти полную петлю. 

33) Раз. ДубининскiИ (120 вер.). Вблизи село Михайловка (1,500 д. 
об. п.). Паровая мельница Дубевскихъ. Имt.етъ значенiе " какъ пунктъ, 
сообщающiйся почтовою дорогою съ урочищемъ Анучино и селенiями, 
находящимся въ долинt. р. Дабуи-хэ, гдt. расположено нt.сколько вой

сковыхъ частей. 

V 34) Ст. Никольскъ-УссурiRскiR. Ш кл. (102 вер.). Буфетъ. Раски
нувшись на степной равнинt. близъ города, эта главная ст. Уссурiйской 
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ж. д. представляется отдt.льнымъ небольшимъ поселенiемъ, посте
пенно разрастающимся. При ст. - церковь во имя св. Николая Чудо
творца, сооруженная съ пособiемъ изъ фонда имени Императора Але
ксандра Ш. Изъ станцiонныхъ построекъ г~авное вниманiе обращаетъ 
на себя группа зданiй большихъ мастерсю~хъ. Невдалекt. отъ мастер
скихъ расположено каменное зданiе магазина съ -главнымъ складомъ 

матерiаловъ Уссурiйской ж. д. На противоположномъ концt. станцiон
ной площади находятся: паровозное депо, больница и зданiе ротнаго 

двора Уссурiйскаго желt.знодорожнаго баталiона. На средства, отпущен
ныя ж.-д. управленiемъ, устроена при ст. 2-классная школа для дt.тей 

служащихъ. 

Близъ ст, расположенъ врачебно-остановочный переселенческiй 
пунктъ. Казенный складъ земледt.льческихъ орудiй. Районъ влiянiя 
ст. обнимаетъ кромt. гор. Никольскъ-Уссурiйскаго крестьянскiя волости: 
Суйфунскую (3,627 д'. об. пола), Покровскую (3,365 д. об. п), Борисов
скую ( 4, 100 д. об. п.). При населенности района, свыше _ 50 тыс. д. 
об. п. Никольскъ-Уссурiйская ст. послt. Владивостокской имt.етъ пер
венствующее значенiе по всей-ж.-д. линiи, какъ ст. по прибытiю и 

отправленiю грузовъ. 

Гор. Никольскъ-Уссурiiiскiii. Мt.стность, на которой расположенъ 
новый городъ, преобразованный въ 1898 г. изъ села того же имени, 

представляетъ обширную травянистую равнину, орошенную водами 
Суйфуна. 

Въ 1866 г. переселенцами Астраханской и Воронежской губернiй, 

въ числ-В 19 семействъ, на лtвомъ берегу р. Суйфуна основанъ былъ 
Никольскiй поселокъ, который началъ быстро заселяться пришельцами. 

Въ 1870 r. въ новомъ селенiи уже была выстроена и освящена цер
ковь во имя св. Николая Чудотворца. Оказавшись въ узлt. rлавнt.йшихъ 

дорогъ Южно-Уссурiйскаго края, село Никольское заняло скоро выдаю
щееся положенiе и сдtлалось значительнымъ средоточiемъ войсковыхъ 

частей. У села образовалась особая солдатская слободка съ рядомъ 
войсковыхъ построекъ· 

Еще болtе увеличилось значенiе Никольскаго съ постройкою 

У ссурiйской ж. д. и въ особенности Китайско-Восточной. 
По п_ереписи 1897 г.-населенiя 8,982 д. об. п. (7,007 мужч. и 

1.9~5 женщ.). По статистическому подсчету 1906 г.--24 тыс: · д. об. п. 
Кромt того въ чертt. города расположено до 30,000 войска. Мt.сто
пребыванiе командира 1-го Сибирскаго армейскаго корпуса со штабомъ. 

Церквей 5. Учебныя заведенiя: реальное училище, открытое въ 1906 г., 
женская прогимназiя, городское 6-ти классное, церковно-приходскихъ 

школъ 3, ремесленное, r. епархiальное, приходское. Прiютъ для пере
селенческихъ дi:.тей. Печебныя заведенiя: 1) городской прiемный покой, 
2) _военный лазаретъ, 3) сельская лечебница, 4) частный прiемный 
покой для проститутокъ, 5) больница Уссурiйской желt.зной дороги, 
-6) Лечебница душевно-больныхъ. Библiотека, основанная на средства, 
пожертвованныя Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Кня

-земъ Алексt.емъ Александровичемъ, посi:.тившимъ Никольское въ 

lt873 .г, во время путешествiя изъ Владивостока. Библiотека военнаго 
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собранiя и частная И. Полянскаго. Съ Января 1899 г. открыта здt.сь 
первая типографiя. Благотворительное . общество. Отдt.ленiе Влади
востокскаго общ. народныхъ чтенiй. Южно-Уссурiйское общ. любителей 
садоводства и огородничества. Общественное собранiе. Общество люби

телей охоты. Вольно-пожарное общество. Составляя центръ управленiя 
всего Южно-У ссурiйскаго округа и служа мt.стопре.быванiемъ многихъ 
воинскихъ частей. Никольскъ имt.е:тъ обширные продовольственные 

склады интендантскаго вt.домства. Войска имt.ютъ библiотеку и Воен
· ное собранiе. Городскихъ доходовъ 106.500 р . Гостинницы: "Козлова", 
"Никольскъ-Уссурiйскiй". Въ городt. бываютъ 2 ярмарки : 11 марта и 
5 октября. Издаются частныя газеты: "Уссурiйская жизнь ", "Уссурiй
скiй Вt.стникъ". 

Торгово-промышленная дt.ятельность Никольска быстро разви
вается . Торгующими являются отдt.ленiя крупныхъ фирмъ Владиво
стока. 

ТорговыR фирмы: 
Торг. Домъ И Я. Чуринъ и к0-торг. разн. товар" банк. контора. 
Торг. Домъ Кунстъ и Альберсъ-торг. разн. товар. 
Лангелитье, !.-торг. разн. товар. 

Янковскiй и Трусовъ-торг. книжная. 

Торг Домъ М. Пьянковъ съ Бр.-винок. заводъ. 

Вержбовскi й , Ф . П. и К0-товарищество пив . зав. 
Линь-юй-дзе-пивовар. заводъ. 
Бородинъ , Д. С.-лt.сопром. и маслобойн. заводы . 

Торг. Домъ Линдгольмъ и к0-мукомольн. заводъ. 
Олейниковъ , Е. А.-чугуннолитейный заводъ. 
Стецкевичъ, Ф. И .-зав. искусств. мин . водъ. 
Обороты торговыхъ предпрiятiй достигаютъ до 7 мил. р. въ годъ. 

Въ особенности оживлена здt.сь хлt.бная торговля, а также тор~:овля 
скотомъ и продуктами сельскаго хозяйства на ежедневныхъ базарахъ. 
Число фабрикъ и заводовъ въ городt. 30, съ суммою производства въ 
700 тыс. руб. въ годъ (мукомольныхъ 5-300 тыс. р.: маслобойныхъ 4-
50 тыс. р.; кожевенныхъ 3 - 50 тыс. р.; литейныхъ 1 - 15 тыс. р.; 
кирпичныхъ 9-100 тыс. р.; пивоваренный 1- 12 т. р. и др.). Вблизи 
города обширный винокуренный заводъ торговаго дома Пьянкова . . 

22 мая 1891 г. Его Императорское Величество, нынt. благополучно 
царствующiй Государь Императоръ Николай II, во время возвращенiя 

своего изъ дальняго путешествiя на Востокъ, прибылъ въ Н)'iкольское, 
совершивъ переt.здъ въ 100 вер. отъ Владивостока на лошадяхъ. 
Здt.сь Его Императорское Величество произвелъ на другой день смотръ 
войскамъ лагернаго сбора. Отсюда, совершивъ путешествiе на лоша

дяхъ до Камень-Рыболова, пароходной пристани на оз. Ханка, 24-го 

того же мая Его Императорское Величество п.лылъ уже на пароходt. 

Амурскаго общества "Ингода" внизъ по извилистой р . Сунгачt., на
правляясь черезъ Уссури на Амуръ. 

Вблизи Никольска находится основанный въ 1900 году женскiй 
Рождество-Богородицкiй монастырь. 

Отъ ст. Николпской черезъ раз. Барановскiй до ст. Раздt.льной и 
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далt.е до раз. Кипарисова линiя идетъ долиной р. Суйфуна, по наnра · 
вленiю къ Ю. Здt.сь, на 83 и 84 вер., линiя на протяженiи версты 
проходитъ по· скалистому берегу Суйфуна въ мt.стности, называемой 
"Суйфунскiя" или .Медвt.жьи щеки". Это одно изъ живописнЪйшихъ 
мt.стъ Южно-Уссурiйской жел. дор. 

35) Разъt.здъ. 
36) Раз. Барановскil (81 вер.) Вблизи -- селенiя Красный-Яръ, 

расположенное на берегу р. Суйфуна (500 д. об. п.). 
J 37) Ст. Раздольное. V кл. (66 вер.). Вблизи-с . Раздольное (410 

д. об. п.) на лt.вомъ берегу р. Суйфуна, который отсюда судоходенъ 
до впаденiя своего въ море. 

Въ селt. находятся: казармы 1-го Восточно-Сибирскаго стрt.лко

ваго баталiона, квартира пристава, почтовая станцiя , пароходная при

стань, почтово-телеграфное отдt.ленiе, нt.сколько торговыхъ лавокъ. 
Въ окрестности расположены казармы драгунскаго У ссурiйскаго полка. 

Въ районt. влiянiя ст. - Раздольнинская волость (1,816 д. об. п.) и 
канатный заводъ К. П. Шулынгина на р. Почихезt.. Отъ этого села 
идетъ почтовая дорога къ заливу Посьету. 

38) Раз. Нипарисовъ (54 вер.). Отсюда линiя поворачиваетъ къ 
востоку, оставляетъ долину Суйфуна и поднимается на возвышенность, 
отдt.ляющую Суйфунъ отъ залива Углового. Возвышенность эта по
крыта лt.сомъ, .преимущественно дубовьшъ. 

39) Ст. Надеждинсная V кл. (42 вер.). Буфетъ. Вблизи селенiе 
Угловое (4,000 д. об. п.). и поселокъ Чичаговка (75 д. об . п.). Въ 18 
вер. угольныя копи г. Адамсъ. Занимаетъ видное мt.сто по отправле

нiю каменнаго угля. 
Принявъ юго-восточное наnравленiе, линiя достигаетъ берега за

лива-Углового, поворачиваетъ къ югу и слt.дуетъ по морскому берегу, 
сперва вдоль залива Углового, а потомъ вдоль залива Амурскаго. -

40) Ст. Угольная V кл. (29 вер.). Отсюда отходитъ ' Сучанская 
ж. д. вt.твь, протяженiемъ 150 вер. къ Сучанскимъ каменноугольнымъ 
копямъ, расnоложеннымъ -бЛизъ бухты Находка. Эта вt.твь представ
ляетъ огромное значенiе для сельско-хозяйственныхъ и другихъ нуждъ 

Сучанскаго края. Съ проведенiемъ ея началъ быстро заселяться самый 
край. 

v' 41) Ст. Океанская V кл. (19 вер.). Буфетъ. Расположена на по
луостровt. Муравьевъ-Амурскомъ. Въ 4-хъ верстахъ каменноугольныя 

копи Линдгольма и к0 , соединенныя съ желt.зною дорогою узкоколей
ною линiею системы Дековиля. Въ 1-й верстt. каменоломни, принадле
жа щiя г. Владивостоку. Въ окрестностяхъ стеклянный заводъ з'ензи
нова. Отъ станцiи идетъ колесный путь въ долину р. Сучана и далt.е 
по }'fорскому побережью къ заливу св. Ольги. 

1/ 42) Раз. Сtданка (16 вер . ). Живописная долина р. С1щанки слу
житъ дачнымъ мt.стомъ для жителей Владивост0ка. Вблизи ст.-архi
ерейская дача, и нt.сколько частныхъ дачъ, спичечная фабрика Суво
рова и к0, маслобойный и красочный заводъ Ваховича, пивоваренный 
заводъ Товарищества "Сt.данка " . 
V 43) Раз. Первая-Рtчиа (5 вер . ). Къ берегу моря устроена вися-
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чая вt.твь (на столбахъ для подачи вагонето·къ къ . керосиновымъ .ци-· 
стернамъ Бр. Нобель, бывшихъ Линдгольма). Вблизи расположены ·ла
гери (1-й баталiонъ и саперная рота) Владивостокскаго гарнизона и 
небольшой поселокъ "Каторжная слободка", въ которомъ живутъ отбыв-
шiе срокъ наказанiя ссыльно-поселенцы. . 
· Отсюда линiя идетъ .близъ морского берега, пересt.каетъ главную 
улицу г. Владивостока, Свt.тланскую, и подходитъ къ западному бе
регу, бухты Золотой Рогъ, гдt. расположена ст. Владивостокъ, на в1;>1-
сотt. 11/ 2 саж. надъ уровнемъ моря. V . 44) Ст. Владивостокъ. II кл . Буфетъ. 

Пассажирское зданiе заложено было 19 мая 1891 г. въ присут
с1'вiи Его Императорскаго Величества, нынt. благополучно царствую -
щаго Государя Императора Николая II, въ бытность Наслt.дникомъ 
престола. На высокой террасt. расположено зданiе Управленiя дороги. 

Возлt. пассажирскаго зданiя-дома для служащихъ, рабочихъ и ниж
нихъ чиновъ желt.знодорожнаго баталiона. . 

Противъ ст.-каменная набережная къ которой могутъ вплотную 
приставать океанскiя суда. На юго-западномъ концt. набережной нахо

дится пристань Добровольнаго флота, а на: протяженiи станцiонной 

площадки по напра.вленiю къ мысу ,,Эгершельдъ" (къ западу) ·пристань 
и набережная общества Китайской Восточнqй желЪзно.й дороги. 

· Портъ оборудованъ товарными складами, перегрузочными при-
способленiями. Здt.сь портовая мастерская, электрическая станцiя, )1Ор

товая контора. 

Для передачи товаровъ на желt.зную дорогу рельсовый · путь под
веденъ къ самому берегу портовой набережной. Близъ ст.-врачебно
остановочный переселенческiй пунктъ. Мt.с'топребыванiе переселенче

скаго чиновника. Казенный складъ земледt.льческихъ орудiй, ружей и 

пат оновъ, продаваемыхъ переселенцамъ. 

Г. Владивостокъ. (43° б' с., ш. 101° в. д.; отъ С.-Петербурга 
9,922 вер.). Китайцы называютъ его "Хай-Шенъ-Вей", что значитъ 
заливъ трепанговъ. Находясь на одной широтt. съ Владикавказомъ, 

южнt.е Севастополя и Венецiи, всегда на 1
/ 40 сt.вернt.е Флоренцiи и 

Ниццы, Владивостокъ по суровости своего климата приближ:~ется къ 

такимъ мt.стностямъ, какъ Псковъ, Реаель. Средняя годовая его тем
пература 4,6° Ц., maximum+ .30,6°, minimum-25,6° Ц. 

Городъ расположенъ въ южной части полуострова Муравьевъ

Амурскiй, на .487 фут. высоты надъ уровнемъ моря, раскинувшись по 
склонамъ извилистыхъ и крутыхъ береговыхъ горъ, отроговъ Сихотэ
Алина, ("Цt.пи Господней") окаймляющихъ сt.верный и западный бе
рега бухты Золотой Роrъ и восточный берегъ Амурскаго залива. По 
своей величинt., хорошему грунту, достаточной глубин-В и удобному 

выходу, эта бухта представляется гаванью, искусно созданною приро
дою. На всемъ районt стоянки судовъ она обыкновенно покрывается 

льдомъ съ 15 дек. по 4 апр" т. е. въ продолженiе 11 О дней. Благодаря 
ледоколамъ морского вt.домства, поддерживающимъ по льду открытый 

каналъ для прохода приходящихъ въ портъ судовъ, навигацiя во Вла

дивостокt. совершается въ пр6долженiи всей зимы. Также дt.ятель-

) 
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ностью ледоколовъ ВладиЕостокская бухта можетъ очищаться отъ 

льда. 

Раскинувшись по береговой полосt. бухты на протяженiи слиш
ком·Ь 7 вер., Владивостокъ производитъ съ моря впечатлЪнiе большого 
хорошо обстроеннаго портового города. 

Зданiй-'---4, 900 изъ нихъ 826 · каменныхъ. Православныхъ цер

квей-8 . . Успенскiй соборъ, церковь Qибирскаго флотскаго экипажа, 
штаба Владивостокской кр1шости, въ зданiи Восточнаго института, 

церковь крtпостного попка на островt Русскомъ и церковь крЪпостной 

артиллерiи, Свято-Троицкая (мужского монастыря). Богородице-Рожде
ственская (женской общины). По малой помtстительности православ
ныхъ храмовъ, предпринято сооруженiе обширнаго соборнаго храма. 
Первая лепта на великое христiанское дtло положена Его Император

скимъ Величествомъ Государемъ Императоромъ Николаемъ Алексан
дровичемъ, пожертвовавшимъ на сооруженiе изъ своихъ средствъ· 

5.000 руб. 
Католическiй костелъ, лютеранская кирка , еврейская синагога, 

китайская и корейская кумирни . 

Фактическое занятiе русскими Владивостокской бухты осуществи

лось 20 iюн.я 1860 г., когда на военномъ транспортЪ "Манчжуръ", подъ 
командой капитанъ-лейтенанта Шефнера, прибыли сюда 40 нижнихъ 
чиновъ и 3 роты 4-го литейнаго баталiона, nодъ начальствомъ · пра
порщика Комарова. Эти первые переселенцы построили здtсь казарму, 

офицерскiе дома и положили начало росту Владивостока. 
Въ iюнЪ 1861 г. заложена была первая церковь во имя Успенiя 

Божiей Матери . Въ 1864 г . въ немъ назначено мtсто пребыванiе на
чальника южныхъ гаваней побережья залива Петра Великаго, послt 

чего приступлено къ устройству портовой мастерской и тtмъ положе 

но основанiе · механическому заводу и помЪщенiю для ремонта судовъ 
Сибирской флотилiи. Въ томъ же году прибыли изъ Николаевска первые 
добровольные переслеенцы въ количествЪ 15 7 чел . 

Съ переходомъ въ 1882 г. гла13наго порта въ Великомъ океанt 
изъ Николаевска на АмурЪ въ Владивостокъ, начинаетъ въ особенно
сти успtшно разростаться населенiе новаго порта, развивая свои .тор

говые обороты. 

Въ 1873 г. посtтилъ. В1'-Сlдивостокъ Е. И . В. Великiй Князь 
Алексtй Александровичъ н.е фрегатЪ "Свtтлана", входившемъ вмЪстЪ 
съ корветами "Витяземъ" и " Богатыремъ" въ экспедицiю генералъ
адъютанта Посьета .. Въ ознаменованiе этого событiя главная улица 

города названа Свtтланскою. 
Въ 1880 г. Владивостокъ возведенъ на степень города ; съ этого 

же года установлено прямое сообщенiе съ Одессой на пароходахъ 

Добровольнаго флота. Въ 1.887 г . на одномъ изъ судовъ Тихоокеан

ской эскадры, корветt " Рында", бывшемъ подъ командою капитана 
1-го ранга, Авелана, посt.тилъ Владивостокъ Е. И . В. В~ликiй Князь 
Александръ Михайловичъ, проплававш1и въ Тихоокеанской эскадрЪ 
2 года. Съ 1888 года Владивостокъ вошелъ въ составъ Приморской 
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области, сдi:.лавшись мi:.стопребыванiемъ управленiя области, причемъ 

тогда же создана былъ отдi:.льная должность командира порта. Въ 
1889 г., 30 августа, открыта и освi:.щена крi:.пость. 

Событiя 1891 г. особенно выдвинули значенiе Владивостока и 

послужили къ развитiю его торговопромышленной и портовой дi:.ятель
ности . 11 мая утромъ изволилъ прибыть во Владивостокъ на фреr'атЬ 
" Память Азова" Е. И. В ; Государь Наслi:.дннкъ Цесаревичъ~ нын-Ь 
благополсчно царствующiй Государь Императоръ Николай Александро
вичъ. Свита Его Императорскаго Высочества состояла; изъ главнаго 

руководителя, облеченнаго довi:.рiемъ въ Бозi:. почившаго Государя 
Императора Александра Ш, свиты Его Величества ген.-маiора кн . В. А. 

Гор. Владивостокъ,-"Николаевскiя " трiумфальныя ворота. 

Барятинскаго, флигель-адъютанта кн. Н. Д. Оболенскаго , кн. В. С. 

Кочубея, Е. Н. Волкова , кн. Э. Э. Ухтомскаго, флагъ-капитана Его 
Императорскаго Величества контръ-адмирала Г . Г. Басаргина и воен

наго морского врача В. К фонъ-Рамбаха. 

Противъ адмиральской пристани на самомъ берегу , гдi:. Е . И. В . 

вступилъ на родную землю послi:. долгаго пути, сооружены трiумфаль

ныя каменныя ворота, названныя въ ознаменованiе событiя "Николаев
скими ". Въ большой полуаркi:., обращанной къ ре йду, помi:.щенъ об

разъ св. Николая Чудотворца Мvрликiйскаго , а вни:Зу начертана исто
рическая дата: • 11 мая 1891 г.". 

Во время пребыванiя Е. И . В. Государя Наслi:.дника Цесаревича 
въ этомъ городi:. совершена закладка памятника адмиралу Геннадiю 

Ивановичу Невельскому, положившеNу начало водворенiя русскаго вла

дычества на крайнемъ Востокi:.. На одной изъ сторонъ этого пира

мидальнаго памятника приведены знаменательныя слова Государя 
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Императора Николая Павловича, сказанныя по поводу подвига Невель-

ска~:о: . . 
"Гдrь раз'О подняm'lJ руссхiй ф.flдг'О онъ уже спускатьсл не до.лженп". 

Памятникъ открытъ въ сен_тябрt. 1'897 г. 
·18 мая 1891 . г. при торжественной обстановкt. была совершена 

Е. И. В. Государемъ Наслt.дникомъ Цесаревичемъ закладка сухого дока 

наименованна:го "докомъ Цесаревича Николая" и открытаго въ 1897 г., 
когда введенъ былъ крейсеръ "Дмитрiй Донской " . 

Теперь здt.сь четыре плавучихъ до.ка ( одинъ системы Кларка), 
nЩЦiИмающiе крейсеры 2 ранга. 

\

------- . Событiемъ мiрового значенiя явились, озарившiя Дальнiй Востокъ
слова Государя о началt. желt.знодорожныхъ работъ на русскомъ Ти
хоокеанскомъ побережьt., выраженныя въ рескриптt. на имя Наслt.д
ника Цесаревича 17 марта 1891 г. 

19-го мая 1891 г., въ 21/ 2 вер. отъ города, въ присутствiи На
слt._цника Цесаревича, совершено было молебствiе по случаю закладки 

желt.зной дороги. По окончанiи молебствiя · Наслt.дника Цесаревичъ 
изволилъ лично положить въ приготовленную тачку землю и свезти 

ее на полотно строющейся У ссурiйской дороги. Затt.мъ Его Импера-

1орское Высочество принялъ собственноручное участiе въ закладкt. 
станцiоннаго здавiя, заложивъ лично Первый камень строенiя. Въ па

мять этого событiя на мt.стt. закладки перваго камня въ пассажир
скомъ зданiи установлена икона св. Николая Мvрликiйскаго. 

Въ самый день закладки во Владивостокt. Сибирской желt.зной 
..дороги, 19 мая, былъ опубликованъ въ С.-Петербургt. Высочайшiй на 
имя Наслt.дника Цесаревича рескриптъ, дабы доставить всt.мъ вt.р
ноподданныиъ возможность мысленно и сердечно участвовать въ со
вершающемся по волt. Государя Императора на далекой окраинt. оте ' 
чества исторически знаменательномъ торжествt.. 

21 мая Е. И. В. Государь Наслt.дникъ Цесаревичъ оставилъ Вла

дивостокъ дшr слt.дованiя въ Сибирь. 

Съ 1899 г. ВладивостоК1Ь сдt.лался резиденцiей вновь образован

ной Владивостокско-Камчатs;~f'ой епархiи. Помt.щенiе для преосвящен
наго архiерея устроено на дачt. въ 1 О вер. отъ города, гдt. сооружена 
небольшая каменная церковь. 

14 мая 1901 г. состоялась торжественная закладка памятника 
.адмиралу Василiю Степановичу Завойко, выдающемуся дt.ятелю t1ри
Амурскаго края и герою обороны въ 1854 г. Петропавловскаго порта 
отъ нападенiя англо-французской эскадры. 

Населенiе Владивостока постоянно увеличивается и за послt.днее 
десятилt.тiе оно учетверилось. По переписи 1897 г. значилось 28,933 д . . 
-об. п. (24,433 м" 4,500 ж.) . По статистическимъ д~ннымъ Примор
сr<аго областнаго ·правленiя къ 1907 г. населенiе возросло до б 1,426 
д. об . п. 1) . Къ 1910 г., по даннымъ Владивос'токскаго биржевого ко-

1) По нацiональностямъ оно распредi;лялось: русскихъ подданныхъ-30,726 ,-
11<орейскихъ подданныхъ-3,66 7, -китайцевъ~ 23, 987 ,-японцевъ-2,029 ,-иностран
цевъ европейцевъ-1 ,017, д . об . п. 
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митета, населенiя было уже 120,000 д. о. п. ЛЪтомъ, во время наи

большаго развитiя навигацiи, населенность города еще увеличивается, 
въ особенности наплывомъ инородцевъ-китайцевъ-рабочихъ изъ Чифу 
и японцевъ-торговцевъ и ремесленниковъ. 

Городъ владЪетъ 6,408 дес. земли удобной и 207 дес. неудобной. 
Городскихъ доходовъ по смt.тt. 1909 г. 852,000 руб. 

Городъ освt.щенъ . электричествомъ, имЪетъ водопроводъ изъ до
лины Первой РЪчки. 

Учебныя заведенiя-1) Восточный институтъ, открытый 21 ок
тября 1899 г., прин<!.длежитъ къ разряду высшихъ учебныхъ заведенiй; 
имЪетъ цt,лью доставлять учащимся въ немъ спецiальное образованiе, 
подготовляющее къ службt, въ административныхъ и торrово-промыш

. ленныхъ учрежденiяхъ Восточно-Азiатской Россiи, и прилегающихъ къ 
ней Государствахъ. Курсъ института четырехлЪтнiй. При институтt,
общежитiе на 30 казенныхъ стипендiатовъ. 2) Муж. классическая гим
назiя, помЪщаюu1аяся въ зданiи института, имЪетъ пансiонъ. 3) Жен
ская гимназiя имени Цесаревича Алексt,я, городская. 4) Жен. г.имназ. 
М. Н. П. 5) Коммерческое училище. Муж. 3-классное городское учи
лище. 6) Пушкинское приходское училище. 7) Никольская приходская 
русско-китайская школа. 8) Портовая ремесленная школа морского 
вЪдомства. 9) Александровскiе мореходные классы. 1 О) 2 элементар
ныхъ школы мЪстнаго благотворительнаго общества. 11) Воскресная 
школа мt.стнаго общества народныхъ чтенiй. 12) Церковно-приходская 
школа. 13) Школа крЪпостнаго полка для дt,тей чиновъ полка. 14) Му
зыкальная школа. 15) Рисовальная школа. 16) 2 · частныхъ школы. 17) 
Ремесленное училище. 18) Частная прогимназiя. 19) Русско-Китайская 
школа. 

Лечебныя заведенiя: 1) городская больница, 2) морской госпи
таль, 3) военный лазаретъ, 4) военный крt,постной лазаретъ; 5) тю
ремныя больница, 6) временная больница для переселенцевъ, 7) nрiем
НЫЙ покой при Уссурiйской жел. дорогt., 8) прiемный покой Восточ

ной Китайской желЪзной дороги, 9) . частная лечебница для проститу
токъ, 1 О) больница для дЪтей общества борьбы съ заразными болЪз
нями. 11) Пастеровская станц. 12) Бактерiологическая станц. 

Миссiонерскiя, благотворительныя, уqеныя и др. общества: 1) Ко
митетъ Владивостокскаго православнаго миссiонерскаго общества, 2) 
Общество изученiя Амурскаго края, составляющее отдЪленiе При-Амур
скаго отдЪла Императорскаго Русск. Геогр. общества и находящееся 
подъ покровительствомъ Е. И . В. Великаго Князя Александра Михайло

вича. 3) Общество Ерачей Южно-Уссурiйскаго края, 4) ОтдЪленiе Импе
раторскаго Русск. Технич. общества. 5) Общество народныхъ чтенiй ; 
въ вЪдЪнiи его народный домъ имени А. С. Пушкина. 6) Владивосток
ское благотворительное общество, содержащее богадЪльню, ясли, ноч
лежный домъ, 2 элементарныхъ школы и Ксенiинскiй дЪтскiй прiютъ, 
нахо~ящiйся подъ покровительствомъ Е. И. В. Великой Княгини Ксенiи 

Александровны. 7) Окружное правленiе общества спасенiя на водахъ. 
8) Отд·\>ленiе общества Краснаго Креста. 9) Общество любителей охоты , 
состоящее · подъ покровительствомъ Е. И. В. Великаго Князя Але-
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ксандра Михайловича. 10) Общество вспомоществованiя ученикамъ 
Владивостокской гимназiи, отправляющимся, по окончанiи своего обра
зованiя, въ высшiя учебныя заведенiя Европейской Россiи и Сибири. 
11) Общество пособiя недостаточнымъ студентамъ Восточнаго инсти
тута'. 12) Общество по оказанiю помощи переселенцамъ При-Амурской 
области. 13) Общество поощренiя изящныхъ искусствъ съ рисоваль
выми и музыкальными классами, докладами и бесt.дами. 14) Вольное 
пожарное общество. 15) Пt.вческiй кружокъ .Лира", основанный тор
говою фирмою • Кунстъ и Альберсъ", имt.етъ собственное помt.щенiе, 
въ которомъ устраиваются концерты, любительскiе спектаклИ и т. n. 
16) Общество потребителей. 17) Общество шахматной игры. 18) Обще
ство велосипедистовъ. 19) Юридическое общество. 20) Отдt.ленiе обще
ства "Эсперо" съ цt.лью распространенiя международнаго языка. 21) 
Общество покровительства животнымъ. 22) Общество любителей охоты 
и спорта. 

Общество изученiя Амурскаго края, открывшее свои дЪйствiя съ 
1884 г" имt.етъ каменное зданiе музея, въ которомъ собраны коллек
цiи, въ особенности этнографическiя, относящiяся до инородцевъ край

няго Востока. При музеt. библ!отека съ цt.нными пожертвованiями 
М. М. Венюкова и Ф. Ф. Буссе. Ботаническiй садъ. Бiологическая 
станцiя. 

Труды мt.стныхъ дt.ятелей печатаются въ издаваемыхъ перiоди

чески • Запискахъ общества". Общество это располагаетъ ежегодною 
субсидiей въ 1,000 р. отъ Императорскаго Русск. Геогр . общес1'ва и 
премiею въ 3,000 р" назначенною сестрою покойнаго Ф. Ф. Буссе въ 
память брата, для выдачи за лучшiя ~очиненiя, касающiяся края. 

Театръ Арнольдова. Театральныя залы при гостиницахъ и соб
ранiяхъ. 

Китайскихъ театровъ 2, наибольшiй вмt.стимостью на 400 челов. 
Собранiя: 1) общественное; 2) военное; 3) морское, болt.е доступ

ное для стороннихъ лицъ, въ немъ устраиваются вечера, концерты, 

спектакли; 4) приказчичье; 5) пt.вческiй кружокъ. 

Мt.стная печать : 1) "Дальнiй Востокъ", частная газета. 2) "Бюлле
тень Владивостокской биржы". 3) "Торгово-промышленный в:&стникъ 
Дальняго востока", частная газета. . 

Библiотеки: 1) Общественная въ городскомъ домt.. 2) Городская 
безплатная читальня имени Н. В. Гоголя. 3) Морская. 4) При музеt.. 
5) Общество народныхъ чтенiй. 6) Желt.знодорожныхъ служащихъ. 
7) Восточнаго института, сдt.лавшая драгоцt.ннt.йшимъ книгохрани
лищемъ въ виду поступленiя въ нее капитальнt.йшихъ китайскихъ. 

произведенiй по всt.мъ отдt.ламъ знанiй . 

Гостинницъ: нt.сколько, изъ нихъ лучшiя: "Золотой Рогъ", "Нt.
мецкая" , .Метрополь", .Сибирское подворье". Извозчики-по таксt. : 
80 к. въ часъ и 20 к. въ конецъ, в:ъ предt.лахъ одной половины го

рода, и 40 к . за переt.здъ въ другую половину. Ночью такса двойна_я. 

· Фабричная и заводская промышленность Владивостока быстро 

развивается; въ настоящее время въ городt. и его окрестностяхъ дt.й-
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ствуетъ свыше 50 заводовъ съ годовымъ производствомъ на сумму до 
2 милл . руб . 

Типографiи: БЪлунскаго и к0 , Ремезова Н. В., редакцiи "Далекая 
Окраина", Панова, Е. А. , товарищ. Сущинскаго и к0 , Морскаго вЪдомства; 
Областного правленiя; У ссурiйскаго казачьяго войска, Уссурiйской же
лЪзной дороги. 

Фотографiи: Мацкевича, Мори, и японца Наито. 

Прислуга во ВладивостокЪ преимущественно изъ китайцевъ, ко

торые почти всюду служатъ поварами, дворниками и даже няньками; 

общее названiе ихъ "бойка " . Обыватели предпочитаютъ китайца, по
тому что онъ обходится дешевле русскаго, менЪе требователенъ и от

личается трезвымъ · поведенiемъ . Женская прислуга изъ японокъ и рус
скихъ . 

По своему положенiю Владивостокъ я'вляется важнЪйшимъ пунк
томъ для торговли на всемъ русскомъ побережьЪ Дальняго Востока. 

Съ проведенiемъ желЪзнодорожнаго пути торговое его значенiе по

степенно возрастаетъ. Съ увеличивающимся числомъ прибывающихъ 

судовъ значительно растетъ и количество пунктовъ, съ которыми Вла

дивостокъ входитъ въ торговыя сношенiя. КромЪ портовъ Европей
ской Россiи, Китая, Японiи и Кореи, торговые грузы на русскихъ су

дахъ начинаютъ привозиться изъ болtе отдаленныхъ пунктовъ: Глазго , 

Коломбо, Портъ-Саида, Сингапура, Гонконга и т. д. Также значительно 
оживляется и сношенiе Владивостокскаго порта съ Китайскими и Ко 

рейскими побережьями при посредствЪ джонокъ и шаландъ. Главные 

предметы ввоза; рисъ, мука, крупчатка, масло, морская соль, платья, 

бу мажныя и шелковыя матерiи, обувь, фарфоръ, зелень, фрукты свЪжiе 

и консервированные, а также каменный уголь, земледЪльческiя орудiя. 

НаиболЪе значительный вывозъ въ иностранныя государства, глав

нымъ образомъ, состоитъ изъ вывоза въ Китай: морской капусты , 

корня жень-шень, грибовъ, растущихъ на срубленныхъ дубовыхъ пняхъ ; 

лишаевъ, растущихъ на злакахъ; трепанговъ и пр. 

Съ 1901 г. открыта коммерческая биржа. Число торгово-промы

шленныхъ предпрiятiй за 1906 г . въ гор. ВладивостокЪ считалось-

2,400, съ оборотомъ до 25.000.000 руб. 
Банки и от дtленiя: 1) Госуд. банка, 2) Восточно-Азiатск. банка, 

3) Русско-Китайскаго банка, 4) Город. общественный банкъ, 5) Сибир
скi й торговый банкъ. Агенства : 1) Ярославско-Костромского земельнаго 

банка , 2) Нижеrrродско-Самарскаго земельнаго банка. 
Торговыя фирмы: 
Лангелитье , !. М" фирма " ! . М. Лангелитье и к0 "-опт. торг. 

разными тов. Складъ вина и спирта. 

Линдгольмъ, О. В. фирма "О . В. Линдгольмъ и К0"--оптово-роз
ничная торг. мучными тов . и керосиномъ. Кирпичное и бетонное про 

изводство. Паровыя мельницы во ВладивостокЪ и НикольскЪ. 

Торг. домъ "Кунстъ и Альберсъ " , оптово-розничная торг . всевоз
можныхъ русскихъ и иностранныхъ тов. Складъ вина и спирта. Керо

синъ, мука, масло. Банкирская контора. 

Семеновъ, Я. Л. , фирма "Семеновъ и ко". Занимается добыва-

22 
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нiемъ въ Японскомъ морi:. капусты и рыбы, владi:.лецъ каботажныхъ 
судовъ. 

Торг. ДОМЪ .и. Я. Чуринъ и ко",-оптово-розничная торг. ману
факт., москат., скоб., мi:.дными, парфюмерн., табачн., бакал . и пр . тов . 
Земледi:.льч. орудiя. Банкирская контора. Единств. представитель Нев
скаго стеариноваго завода. Калинкинскаго пивовареннаго товарищ. и 
машино-r,троит. завода Робей и к0 въ Линкольнi:.. 

Пьянковъ, В. П.--торг. домъ подъ фирмою "М. Пьянковъ съ 
братьями". Оптово-розничная торг. вина и спирта. Собственный вино
куренный заводъ. 

Аурнгаммеръ, товарищ. подъ фирмою "Гейтманъ и Аурнгаммеръ" , 
торг. металлическими издi:.лiями и американскими тов. 

Бринеръ, Ю. И. подъ фирмою "Ю. И . Бринеръ; Кузнецовъ и К0"-
выгрузка судовъ и транспортированiя кладей; Марсеру, Шретеръ и 

к0-транспорт. и комиссiон. контора и представительство заграничныхъ 
фирмъ ; Пташникова В. Т. Н-ки-оптово розн. магазины мануф., галант. ; 
Либе-Вульфъ и к0-галантер. и мануфакт.; Харламовъ И. И. ПОДЪ фир
мою "Т-во И. И. Харламовъ и к0 "-склады вина, бакал. тов.; Шеве
левъ, М. Г. подъ фирмою М. Г. Шевелевъ и к0 •; Кондаковъ, А. М.
торг. готов . платьемъ; Бр. И. Г. Бородины,-торг. домъ разн. тов.; 

Гуляевъ, П . И.-пивовар. заводъ; Малютинъ, 8. И.-лi:.сопромышл. 
лi:.сопильный заводъ; Эмери, И. С.-торг. рази. иностран. ТОЕ\.; Бюргенъ, 
Р. И.-механическiй заводъ; Зензиновъ, С. А.-книжный магазинъ ; 
Суворовъ, А. И.-спичечная фабрика; товарищ. "А. М. Суворовъ и К0 " ; 
Филинченко, В. Е. и к0-книжн. магаз. , писчебум. торг. ; Келлеръ и к0 

аптекарскiй товаръ ; Янковскiй , М. И. --книжн. магаз.; Сушинскiй, В. 

Ф . - книжн. магаз.; Юн-хо-занъ, - торг. разн. кит . тов.; Тун-ли ; 
Лм-юнмо; Фу-тай-запъ и др. Мелкiя лавки китайскiя раскинуты по 
всему городу. 

Пароходства: 1) Русское-Восточно-Азiатское, 2) Первое Восточное , 
3) Т-во пароходства "Русь", 4) Общество Ниппонъ-Юзенъ-Кайша, 
5) Добровольнаго флота. 

Агенты русскихъ страховыхъ обществъ и транспортныхъ конторъ : 

"Россiя"-Торг. Домъ Лангелитье. "Саламандра" -М. Г. Абманопуло. 
"Якорь"-Торг. Домъ Кунстъ и Альберсъ. "Сi:.верное"-С. И. Мерку
ловъ, А. И. Толмачевъ. "Перв. Рос. 1827 г."-·М. М. Балиховъ. "Нью
Iоркъ", "Англiйскiй Лойдъ"-Торг. Домъ Кунстъ и Альберсъ. "Русское 
страх . общ. "-А. К. Минутъ . "С.-Петерб. Страх. общ "-И. Ф. Деми.
денко. "Акц 0-во Дальн. Востока"-Н. Д. Меркуловъ. "Россiйск. О-во 
Трансп. Кладей "-Торг. Домъ Лангелитье. "Международное общ. Спаль
ныхъ вагоновъ"-Акц. О-во Марсеру, Шретеръ и к0• 

1) Агенты пароходныхъ обществъ: 1) Добровольнаго флота-Терен
тьевъ, В. А.; 2) Русск. общ. пароход . и торговли - Даттанъ, А. В. ; 
З) Китайской Востnчной ж. дороги - Л. Б. Логафетъ ; 4) "Ниппонъ
Юзенъ-Кайша" - Терами; 5) Товарищ. Амурскаго пароходства - Ва
сильевъ ; 6) Японскаго пароходства "0,uue" - Сигiуръ. Коммерческiе 
иностранные агенты: Соединенныхъ Штатовъ-Р. Р. Гринеръ; Китая-
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Ли-тья-ао; Японiи-Коваками; Францiи-Монсе, Бельгiи-А. А. Масле
никовъ; Германiи-А. В. Да'Гтанъ. 

Изъ окрестностей Владивостока заслуживаетъ вниманiя островъ 

Путятинъ, расположенный въ 3-хъ часахъ Ъзды на параходЪ по Япон

скому морю отъ города. Этотъ островъ растянутъ длинною узкою поло
сою перпендикулярно къ берегу Южно-У ссурiйскаго края. Длина его 

121/ 2 вер" ширины-отъ 
1

/ 2 до 6 вер. Въ 18.91 г. коммерцiи-совЪтникъ 
А. Д. Старцевъ, теперь умершiй, купилъ 1,000 дес. острова и 500 дес. 
взялъ вг. долгосрочную аренду , сдiшавшись единственнымъ обладателемъ 

острова. ЗдЪсь ведетr.я образцовое рацiональное хуторское хозяйство, 

разведенъ фруктовый садъ, а затЪмъ открыты: 1) конскiй заводъ; 

2) фарфора-фаянсовый заводъ, для чего употребляется чистый као
. линъ, находящiйся на островЪ; при заводЪ гончарно - терракотное 

Бухта гор. Владивостока . 

отдt.ленiе ; 3) кирпиче-дtлательный заводъ съ машинами системы Кест
бона ; 4) слесарно-механическая мастерская съ чугунно-литейнымъ от

дЪленiемъ. 

Отъ г . Владивостока открывается морской путь по водамъ Ти хаго 

океана какъ на пароходахъ Добровольнаго флота, РусскагоВосточно
Азi атскаго пароходства и на пароходахъ, принадлежащихъ Китайской 

Восточной желЪзной дорогЪ, такъ и на судахъ различныхъ иностран 

ныхъ государствъ, съ каждымъ годомъ все болЪе и болЪе развиваю

щихъ свои то рговыя сношенiя съ портами Дальняго Востока . 

По даннымъ Владивостокскаго коммерческаго агентства работа 

Владивостокскаго порта за послЪднiй трехлtтнiй перiодъ выражалась 
въ слЪдующихъ цифрахъ : 
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Прибыло въ · портъ грузовъ: 
1) По желЪзной дорог-В: 

хлЪбныхъ 

прочихъ 

2) Съ моря : 

чая . 
прочихъ 

Отправлено изъ порта: 

1) по желЪзной дорогt.: 
чая . 
прочихъ 

2) моремъ: 

1907 

5.572,908 
216,714 

2.966,281 
745,103 

3.853,348 
977,270 

1908 1909 г. 
(по 20 октяб.} 

9.358,010 14.095,309 
172,922 54,0 18 

2.811,243 2.179,988 
665,668 2.774,099 

2.891,183 2.041 ,386 
665,668 2.668,299 

хлМныхъ грузовъ 2.263,571 7.153,940 13.953,344 
прочихъ " 112,376 172,922 31 ,025 

/ 
выдано на мt.стt.. 81,950 122,357 73,813 

ХлЪбные грузы являются далеко не единственнымъ главнЪйшимъ 
предметомъ ввоза изъ Манчжурiи . Въ экспортъ входятъ еще лt.сные 

матерiалы, шерсть, кожа, растительное масло и т. д., а потому грузообо

ротъ Владивостокскаго порта, съ развитiемъ движенiя по Китайско.

Восточной желt.зной дороги, видимо возростаетъ. 

Вi>твь Нинольснъ-У ссурiйснiй-Поrраничная . 

Начинаясь отъ Никольскъ-Уссурiйскаго, эта вЪтвь идетъ въ 

сt.веро-западномъ направленiи къ Китайской границ-В н.а соединенiе 

съ Китайской Восточной ж. дорогой . 

Движенiе по вtтви открыто 1 января 1900 г . 

1) Раз. Воздвиженснili . Вблизи-с. Воздвиженское, основанное въ 
1883 г. ( 1,036 д. об. п. ). 

2) Ст. Голенни. (33 вер.). Расположена близъ с . Гоirенки , основан
наго въ 1892 г. (797 д. об. п.) на берегу р. Славянки. Жители; . еще 
недаЕно водворившiеся переселенцы, собравъ 5,000 р. и получивъ по

собiе изъ фонда имени Императора Александра III 2,500 р. , соорудили 

въ селt. храмъ въ честь Св. Троицы . 

3) Раз. Л иповцы. Вблизи-недавно возникшее с. Липовцы (738 д. 
об . п.). 

4) Ст. Хорватово . (63 вер . ). Вблизи поселокъ Ново-Сергiевскiй 
(до 300 д . об . п . ) . 

5) Раз. Таловоli . 
6) Гроденово . (91 вер.). Буфетъ. Мt.стность, занимаемая ст.! осо

бенно живописна . При ст. образовался населенный посадъ съ бойкою 

торгово-промышленною жизнью. Правильно распланированныя улицы, 

красивые домики съ квартирами для желt.знодорожныхъ служащихъ. 
Произведена посадка сада, разбиты цвЪтники. Живописное возвышен-
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ное мtсто занято православнымъ храмомъ, виднымъ издали. Школа 
для дtтей служашихъ. Библiотека съ читальней. Врачебный пунктъ. 
Гостиница съ номерами, буфетомъ и общею столовою. Биржевыя извоз
чики. Нt.сколько торговыхъ лавокъ. 

Вблизи по направленiю къ ст. Пограничной, Кит.-Вост. ж. д" ра
сположенъ поселокъ Гродековскiй, населенный преимущественно пере

селенцами изъ войска Донского (60 дворовъ), занимающимися мелкою 
торговлей. Въ поселкt-3 харчевни, пекарня. нtсколько мелочныхъ 
лавокъ , магазинъ съ разнообразными мануфактурными и бакалейными 

· Товарами. 

7) Ст. Пограничная (115 вер.). 
Недавно пустынный край, призванный къ новой жизни, подъ 

влiянiемъ желtзнодорожнаrо пути , постепенно дt.лается культурнымъ, 

служа проводникомъ православiя и Русской народности на Азiатскомъ 

Востокt.. 



х. 

Сtверная Манчжурiя и Китайская Восточная желtзная 
дорога. 

Геоrрафическiй очеркъ Манчжурiи.-Минеральныя боrатства .-Орошен iе .-Судоход
ство по р. Сунrари.-Береговая линiя Тихоокеанскаrо побережья .-Климагъ. -Флора. -
Фауна.-Населенiе.-Промышленность.-Торговля.-Административное управленiе.
Важнt.йшiе города и поселенiя: Хайларъ, Цицикаръ, Ху-лань-чэнъ, Баянъ-сусу, Хар
бинъ, А-жэ-хэ, Бодунэ, Нинrута, Гиринь, Сань-синь, Сань-ча-коу.-Начало соо ру
женiя Китайской Восточной желt.зной дороrи.-Общее направленiе желt.знодорож
ныхъ линiй въ Манчжурiи.-Техническiя о собенности сооруженiя .-Протяженiе ж . 
д. линiи.-Условiя перехода Уссурiйской ж. д. во временную эксплоатацiю Китай
ско й Восточной жел. дор. Соrлашенiе 27 апрt.ля 1909 года по вопросу объ орrани
зацiи и введенiи общественныхъ управленiй на земляхъ Восточно-Китайской желt.з-

ной дороги. l Офиц. указат . М . П . С· 173 в., 173 г.). 

Манчжурiя занимаетъ сtверо-восточную часть Китайской Импе

рiи и лежитъ между 530 и 38° с. ш . , 861/ 20 и 104 1
/ 3 в. д . На сtверо

западt, ctвept и востокt она граничитъ .съ Россiйскою Имперiею, на 
западt и юго-западt-съ Монголiею и Собственнымъ Китаемъ, на югt 
и юго-востокt-съ Желтымъ моремъ (заливы Ляо-дунскiй и · \:(орей
скiй) и съ Кореей . 

Названiе свое страна получила отъ имени господствующаго въ 

ней племени Манчжуръ, въ самомъ же Китаt она извtстна подъ име
немъ "Дунъ-сань-шенъ", т. е . въ буквальномъ переводt-" Три восточ
ныхъ провинцiи" (Хэй-лунъ-цзянъ-шэнъ, или Цицикарская , Цзинь-лунъ
шэнъ, или Гигиринская , Шэнъ-цзинъ-шэнъ или Мукденская). 

Граница съ Россiйской Имперiею начинается на сtверо-западt 

отъ мtстечка Цзаха-Хубульцихъ (Шиверда, Шибартай) въ 100 вер. къ 
западу отъ Абагайтуевскаго караула, на р . Аргуни. Отъ этого караула 
на протяженiи около 3,000 вер. Русско-Манчжурская граница опре

дtляется рр.: сначала Аргунью, потомъ Амуромъ, Уссури и Сунгачей, 

вытекающей изъ озера Ханка. Перерtзавъ это озеро и выйдя къ устью 
р. Туры, граница идетъ по хребту Вань-лунъ- гоу, отрогу Чанъ-бо-
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шаньской горной системы, до р. Суйфуна, далtе по горному хребту, 
окаймляющему долину р. Хумчуки до р. Тумынь-ула, въ которую упи

рается въ 15 вер. выше впаденiя - ея въ Японское море. Границею 
между Манчжурiею и Кореею служатъ рр. Тумынь-ула и Ялусцзянъ 

и Чанъ-бо-шаньскiя горы. Отъ Собственнаго Китая Манчжурiя отдt
ляется линiей, которая начинается отъ берега Ляо-дунскаго залива у 

мtстечка Шань-хай-гуанъ, подымается къ сtверо-западу вдоль Вели

кой стtны и потомъ, пройдя около 100 вер . , поворачиваетъ къ сtверо

востоку по такъ называемой "Ивовой изгороди" до пересtченiя 
р. Ляо-хэ. Отсюда Манчжурiя вступаетъ въ соприкосновенiе съ Мон
голiей, съ которой границею служитъ продолженiе той же "Ивовой из

городи" и линiя, пролегающая близъ долинъ рр. Дунъ-ляо-хэ и И-тунъ-хэ. 

Западнtе города Бодунэ эта линiя упирается въ р. Сунгари близъ 
впаденiя въ нее р . Нонни. Дальнtйшею границею до города Ху-лань

чэна служитъ р. Сунгари. Отсюда пограничная линiя поворачиваетъ 

на сtверо-западъ къ городу Цицикару. Перебросившись здtсь черезъ 

р . Нонни, линiя идетъ на западъ черезъ горы Большого Хингана, пе

ресtкаетъ озеро Буиръ-Норъ и доходитъ до мtстечка Цзаха-хабуль

цихъ, расположеннаго при Русско-Манчжурской границt. 

Пространство. Т ерриторiя Манчжурiи занимаетъ около 1.000,000 
кв . километр" т. е. почти въ два раза превосходитъ территорiю 

Францiи или Германiи, въ 11/ 2 раза Австро-Венгрiи и въ три раза 
больше Японiи. Сtверная, большая, часть занята бассейнами рр. Амура 
и Суйфуна, заключаетъ двt провинцiи Хей-лунъ-цзянъ-шэнъ и Цзинь

лунъ-шэнъ, по которымъ проходитъ Китайская Восточная желtзная 

дорога; южная, меньшая, часть, орошаемая бассейнами рр. Ляо-хэ и 

Ялу-цзяна и Желтымъ моремъ, состоитъ изъ провинцiи Шэнъ-цзянъ

шэнъ, пересtкается Южно-Манчжурскою желtзною дорогою. 

По характеру поверхности сtверная Манчжурiя-преимущественно 

страна гористая. На западt ея далеко стелется Большой Хинганъ, 

образуя горную возвышенность, отъ предtловъ Собственнаго Китая, 

по Амуру, на протяженiи около 1,000 вер. и шириною, въ среднемъ, 

около 300 вер. Восточнtе выступаютъ отроги Малага Хингана. Про

странство къ востоку отъ р. Сунгари и значительная часть юга за
няты невысокой горной системой Чанъ-бо - шаня и его многочислен

нымя разв-Втвленiями. 

Характеръ поверхности южной Манчжурiи сходенъ съ с'Вверною; 

большая часть ея покрыта невысокими хребтами, раздtленными на 

двt. группы широкою долиною р. Ляо-хэ, впадающею въ Ляо-дунскiй 

заливъ . Эти хребты составляютъ какъ бы продолженiе Чанъ-бо-шань
ской системы. 

Вдающаяся въ Желтое море въ видt треугольника часть южной 

Манчжурiи, извtстная подъ названiемъ Ляо-дунскаго полуострова, также 

вся покрыта невысокими, но рtзко очерченными горами, отдtльныя 
вершины которыхъ не превосходятъ 3,500 фут. надъ уровнемъ моря. 

Крайняя южная конечность Ляо-дуна, или такъ называемый Кван
тунсюи полуостровъ, представляется также гористымъ. Эта часть полу

остро9а, начиная отъ города Цзинь-чжоу-фу, имtетъ довольно одно-
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образную картину: горы и долины безлЪсны , при чемъ скаты горъ 
большею частью крутые и каменистые. 

Минеральныя богатства Манчжурiи еще мало изслЪдованы. Золото, 
серебро, свинецъ и желЪзо находятся какъ въ предгорiяхъ Хингана, 
такъ и въ отрогахъ Чанъ-бо-шаньскаго хребта. На право разработки 
рудныхъ богатствъ уже получены концессiонныя разрЪшенiя отъ Ки

тайскаго правительства многими русскими предпринимателями, а также 

образовавшимися для эксплоатацiи горныхъ богатствъ русскими обще
ствами, напр. Манчжурскимъ Горнопромышленнымъ Товариществомъ 

и др., которыми приступлено къ подробнымъ развЪдкамъ въ предЪлахъ 

Манчжурiи. ИзслЪдованiя Квантунскаго полуострова горнымъ инжене

ромъ Богдановичемъ удостовЪрили золотоносность значительной части 

территорiи. ЗдЪсь найдены какъ разсыпныя, такъ и коренныя мЪсто

рожденiя. Каменноугольныя мЪсторожденiя встрtчены во многихъ 

мЪстностяхъ прохожденiя желЪзнодорожныхъ линiй; близъ г. Хайлара , 
гдЪ работала геологическая экспедицiя инженера Анерта и по всему 
побережью Желтаго моря. Китайскою Восточною желЪзною дорогою 
до войны съ Японiею разрабатывались каменноугольныя копи располо
женныя близъ станцiи Янъ-тай, въ Мукденской провинцiи, и близъ 

станцiи Ва-фанъ-дянь, въ Квантунской области. 

Орошенiе сЪверной Манчжурiи сходно съ орошенiемъ сосЪднихъ 
частей Сибирской территорiи, Амурской области и Уссурiйскаго края . 
Дожди, приносимые муссонами, служатъ причиною образованiя мно
жества ручьевъ и заболоченныхъ мЪстностей. Въ зависимости отъ рас

предЪленiя осадковъ, рЪки Манчжурiи имЪютъ два половодья: весеннее, 

вызываемое таянiемъ снt.говъ, лt.тнее-вслЪдствiе обильныхъ дождей. 

Большинство рt.къ сЪверной Манчжурiи принадлежитъ къ системt. 

р. Амура, при чемъ наиболt.е важной жизненной артерiей страны 
является не самъ Амуръ а судоходный притокъ его Сунгари , прорt

зывающiй по ср·единt. страну. 

Изъ составныхъ частей и правыхъ притоковъ р.р . Амура, про 

текающихъ въ предЪлахъ Манчжурiи, наиболt.е выдаются: Хайларъ, 

составляющiй верховье р. Аргуни. со своимъ притокомъ Ибэнъ-голомъ : 

Албазиха, съ притокомъ Желтугою, извЪстнымъ своими богатыми зо
лотыми розсыпями; Кумара, Чемъ, Хурпи, Уй-хэ, Сунгари или Сунъ
хуа-цзянъ. 

Судоходное протяженiе Сунгари отъ устья до г. Бодунэ , близъ 
впаденiя Нонни и отъ устья Нонни до г. Мергеня-2.000 вер. На сво
емъ протяженiи пароходство захватываетъ главнt.йшiе административ

ные и промышленные центры Манчжурiи: Сань-Синь, Бодунэ, Цици

каръ и Мергенъ . 

Обществомъ Китайской Восточной ж. д. въ 1899 г. сняты инстру- · 
ментальныя навигацiонныя карты Сунгари отъ устья до г. Бодунэ, а 

съ 1899 г. положено начало правильнаго пароходства отъ устья Сун
гари до г. Харбина, мt.ста пересt.ченiя Сунгари желt.зною дорогою. 

НаиболЪе крупные изъ притоковъ Сунгари съ лЪвой стороны : 
И-тунъ-хэ, частью судоходная Нонни, Хулань-хэ, Трунъ-бира; съ пра

вой стороны; Ла-липь-хэ, Мудань-цзянъ (Хурха). 
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Изъ притоковъ р. Уссури, орошающихъ Манчжурiю, наиболЪе 

значительны: Сунгача, вытекающая изъ озера Ханка, Мурень, Норъ. 

Изъ рЪкъ сЪверной Манчжурiи, принадлежащихъ къ бассейну 

Желтаго моря, наиболЪе значительны: Тумынь-ула, судоходная въ ниж
немъ теченiи. Суйфунъ, судоходная въ русскихъ предЪлахъ. 

Южная Манчжурiя, находясь подъ влiянiемъ омывающаго ее Жел
>rаго моря, при обилiи водныхъ осадковъ, орошается множествомъ гор

ныхъ стоковъ. Наибольшая ея рЪка Ляо-хэ впадаетъ въ Ляо-дунскiй 

заливъ; другая меньшая, пограничная съ Кореей, Ялу-цзянъ. 

Что касается Квантунскаго полуострова, то проточная вода 

является на немъ исключительно въ видЪ горныхъ ручьевъ, стреми
>rельныхъ и многоводныхъ послЪ таянiЯ снЪговъ и въ перiодъ дождей, 
въ остальное же время года совершенно пересыхающихъ. Вообще, не

смотря на массу атмосферныхъ осадковъ, въ водЪ на всемъ полуостров-В 

сильный недостатокъ. 

Изъ озерныхъ бассейновъ значительны въ сЪверной Манчжурiи: 
Далай-Норъ (1,000 кв. вер.), Буиръ-Норъ (4,000 кв. вер.). Въ Кван
тунЪ нЪтъ ни озеръ , ни болотъ. 

Береговая линiя, омываемая частями Желтаго моря , Корейскимъ 
и Ляо-дунскимъ заливами, имЪетъ извилистое очертанiе со многими 
бухтам и для якорныхъ стоянокъ , изъ которыхъ наиболЪе удобны : 
Портъ-Артурская (Люй-шунь-коу) и Талiенванская (Да-ля-вань). 

На западномъ бер_егу Ляо-дунскаго полуострова въ южной его 

конечности, образованы двЪ бухты съ якорными стоянками: Голубиная 

(Pigeon Ьау) и Луизы (Louise Ьау). 
СЪверные берега Ляо-дуна образуютъ обширную бухту Тояарище

ства съ удобными стоянками для суJ1овъ подъ защитою многочислен
ныхъ группъ острововъ. 

Климатъ сЪверной Манчжурiи особенно суровъ. Около сЪверной 
части р. Сунгари холодъ доходитъ до-45° Ц. , а къ западу отъ Б. 
Хиt~гана нерЪдко стоятъ морозы въ-50° U. На Сунгари навигацiя 
возможна только съ средины апрЪля до конца октября. Продолжитель
ность зимы здЪсь надо считать не менЪе 5 мЪсяцевъ. Ледъ на Сун

rари достигаетъ толщины 3 фут. Весна-короткая, въ апрЪлЪ уже вы

сЪвается большинство хлЪбовъ. Вообще замЪчается всюду быстрый пе
реходъ къ теплой погодЪ съ поразительно быстрымъ развитiемъ рас

тительности. ЛЪто отличается сильными жарами. Осень наступаетъ 

рано , въ началЪ сентября падаетъ листва и къ концу мЪсяца начи

наются заморозки. 

Южные и юго-восточные вЪтры, преобладающiе въ лЪтнюю поло
вину года , приносятъ массу влаги, осаждающейся дождями. Этотъ дож

девой перiодъ въ долинЪ Сунгари и вообще въ средней пQлосЪ Манч

журiи наступаетъ въ половинЪ iюня, въ сЪверо-западной-въ iюлt:.. 

При господствующихъ зимою сЪверныхъ и сЪверо-западныхъ су
хихъ вt:.трахъ количество выпадающаго снЪга вообще въ Манчжу

рiи незначительно, за исключенiемъ высокихъ хребтовъ Б. Хин
гана. 

Климатъ южной части Манчжурiи, и въ особенности Ляо-дунскаго 
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полуострова, юго-восточные берега котораго омываются теплымъ Ко
рейскимъ теченiемъ, значительно теплЪе. Самымъ сЪвернымъ не за

мерзающимъ портомъ считается Би-цзы-во . Обыкновенная температура 

Портъ-Артура зимою 6-71/ 2 ° ниже нуля по Ц. Въ половинi> марта 
температура сильно повышается, за короткою весною наступаетъ жар

кое лЪто съ характерными проливными дождями, опустошительными 

ливнями и грозами. Лучшее время года на Ляо-дунЪ-осень, продол
жающаяся, какъ и весна. очень недолго. 

Флора и фауна сtверной Манчжурiи въ общихъ чертахъ сходны 
съ флорою и фауною Амурской области и Уссурiйскаго края. Расти
тельность южной Манчжурiи и животное ея населенiе представляютъ 

смtсь сЪверо-китайскихъ и Амурскихъ представителей съ формами и 

видами юго-восточной Монголiи , Кореи и Японiи. Рядомъ съ предста

вителями крайняго сtвера, напр., соболемъ , въ Манчжурiи встрЪчается 

и величайшiй хищникъ южной Азiи-бенгальскiй тигръ. 

Населенiе Манчжур1и, при усиленной ея въ настояшее время ко
лонизацiи исчисляютъ въ 19 милл. д. об. п. (Хэй-лунъ-цзянъ-шэнская 

провинцiя до 4 милл. Цзинь-лунъ-шенская-до 7 милл. и Шэнъ-цзинъ

шенская до 8 милл.). 
Къ наиболЪе заселеннымъ мЪстностямъ относится долина р. Ляо

хэ, полуостровъ Ляо-дунъ, средняя часть бассейна р. Сунгари. 
Населенiе считаетъ въ своемъ составЪ : Китайцевъ, Русскихъ, 

Японцевъ, Манчжуровъ, Корейцевъ, Дауровъ, Ороченъ, Бираръ , Манег
ровъ, Гольдовъ, Солоновъ , Бурятъ, Чипчиновъ, Олотовъ. Наиболtе 
многочисленны Китайцы , колонизировавшiе страну издавна и основав

шiе первые города въ южной Манчжурiи. Особенно усилился наплывъ 

Китайскихъ выходцевъ со средины истекшаго столЪтiя , какъ земледЪль
ческимъ населенiемъ , такъ и бЪглыми преступниками, искателями хищ
нической добычи золота и жень-шеня. Часть этого пришлаго населенiя 

обращается въ разбойниковъ-хунъ-хузовъ (въ переводЪ рыжебородые), 
наводящихъ ужасъ на мирное населенiе . . Въ настоящее время Китайцы 

населяютъ сплошь всю Шэнъ-цзинъ-шэнскую провинцiю, они разсtяны 

повсемЪстно по Цзинь-лунъ-шенской провинцiи и особенно колонизи-· 
руютъ берега р. Амура Хэй-лунъ-цзянъ-шэнской провинцiи. При энер
гiи и трудолюбiи китайскаго населенiя южная и отчасти средняя часть 

Манчжурiи теперь уже мало отличаются культурой отъ сопредЪлъныхъ 
мtстностей Китая. · 

Численность Манчжуръ опредЪляется въ 600-- 700 тыс. и преиму
щественно въ составЪ городского населенiя, гдЪ они занимаютъ при
вилегированное положенiе въ отрядахъ Манчжурскихъ "знаменныхъ" 
1юйскъ или же на должностяхъ въ различныхь правительственныхъ 

учрежденiяхъ. Въ составъ сельскаго населенiя Манчжуры входятъ только' 
въ двухъ сЪверныхъ провинцiяхъ. 

Изъ остальныхъ племенъ наиболЪе многочисленны Корейцы, ко
торыхъ насчитывается до 50 тыс. 

Религiя населенiя образовалась изъ смЪси трехъ признанныхъ 
въ КитаЪ вЪроученiй: конфуцiанизма, буддизма и даоссизма. Почитанiе 
ихъ въ чистомъ видЪ сохраняется среди особыхъ общинъ , но покло-



СИБИРЬ И ВЕЛИКАЯ СИБИРСКАЯ ЖЕЛ'ВЗНАЯ ДОРОГА. 347 

ненiе памяти Конфуцiя считается офицiальною обязанностью. Большая 
часть кумиренъ, расположенныхъ въ разныхъ частяхъ Манчжурской 
территорiи, принадлежитъ къ буддiйскому или даосскому вtроученiямъ, 

но въ каждомъ крупномъ административномъ центр'!> находятся храмы, 

построенныя въ честь Конфуцiя, гдt, старшiй изъ гражданскихъ чинов

никовъ совершаетъ служенiе 1-го и 15-го числа каждаго мtсяца и въ 
началt 2 и 8 луны, въ "счастливые дни " , опредtленные астрономиче
скимъ приказомъ. 

Главное занятiе осi>длаго населенiя Манчжурiи-земледtлiе. Наи
болtе воздi>лываемыя хлЪбныя растенiя: пшеница, кукуруза , многочис
ленные сорта проса и бобовыя. 1) Пшеница "майцза " сi>ется преиму
щественно озимая и только въ рЪдкихъ случаяхъ яровая. 2) Кукуруза 
"бао- эр-ми" идетъ въ пищу людямъ, а также на кормъ для скота. З) 
Обыкновенное просо, такъ называемая въ Южно-Уссурiйскомъ краЪ 

чумиза, имЪетъ здtсь двЪ разновидности- " пай-цза" и "гуцза "; " пай
цза" употребляется, какъ въ пищу, такъ и для приготовленiя пива ; 
солома этихъ злаковъ идетъ на кормъ скота. 4) " Гаолянъ ", что зна
читъ въ перевод-В высокiй стебель, извi>стный въ Южно-Уссурiйскомъ 
краt, подъ названiемъ индi>йскаго проса, сЪется въ большомъ количе
ств-В . Зерно идетъ въ пищу людямъ и скоту , а высокi й , до 5 аршинъ, 
и толстый стебель служитъ топливомъ, а также употребляется на 
крыши и заборы. Зерно идетъ частью на приготовленiе китайской водки 

" шаоцзю". 5) Бобовъ "дауцза"-до 20 сортовъ: изъ нихъ одни идутъ 
на пищу людямъ, другiе на кормъ скоту, или же для выжимки масла, 

которое во всеобщемъ употребленiи у Китайцевъ; изъ нi>которыхъ сор

товъ выдtлывается родъ вермишелей " финьтяопза" , составляющей зна-' 

чительный предметъ торговли.-КромЪ того, разводятся еще: ячмень 

"дамайцза", рисъ "цзинь-цза" , конопля " цинъ-ма", изрi>дка овесъ, 
гречиха, кунжутъ "чжи-ма". Въ большомъ количеств-В засtвается макъ 
для приготовленiя опiума. Значительныя площади заняты посtвами та
баку, который курятъ всt, отъ мала до велика, какъ мужчины, такъ 
и женшины. На югt Шэнъ-цзинъ-шенской провинцiи разводится хлоп

чатникъ. 

Большимъ подспорьемъ населенiю служитъ повсемtстно разви 
тое огородничество. При каждой фанзЪ имtется небольшой, хорошо 

культивированный огородъ съ сортами овощей, разводимыми въ сред

ней части Европейскаго материка; особенно же много-луку. чесноку 

и перцу вслi>дствiе пристрастiя Китайцевъ, употребляющихъ почти 
исключительно растительную пищу, къ острымъ приправамъ. Въ южной 

части Манчжурiи и въ особенности на Ляо-дунскомъ полуостров-В , раз
вивается шелководство, причемъ главными центрами этого промысла 

являются города: Сю-янь-чжоу, Цзинь-чжо-фу, Фу-чжоу. Шелкъ полу

чается отъ червей бабочки Mombyx P ernyi, вскормленныхъ на листьяхъ 
дуба Quercus Mongolica , Siensis и dent at a. 

Фрvктовыя деревья, груши, яблони , персики, сливы и пр . встрt
чаются почти по всей Манчжурiи , за исключенiемъ сtверныхъ ея 

частей, но только на югt, плодовыя деревья достигаютъ должнаго 

развитiя. 
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Изъ числа заработковъ выдt.ляется добыванiе въ горныхъ 

ущельяхъ корня жень-шеня (жинзенгъ-Раnах gyenzeng), считающа
гося у Китайцевъ всеисцt.ляющимъ и возстановляющимъ потерянныя 

сил ы. 

Скотоводство ведется въ большей части Манчжурiи въ значитель
ныхъ размt.рахъ. Рогатаго скота разводится много въ провинцiи Хэй
лунъ-цзянъ-шенъ исключительно для полевыхъ работъ и перевозки тя

жестей, такъ какъ Китайцы почти не t.дятъ мяса и потому рt.дко 

производятъ забойку скота. Молочныхъ продуктовъ Китайцы также 
не употребляютъ въ пищу. Славится порода лошадей сt.вера Манч

журiи. Сt.верная часть Манчжурiи снабжаетъ гуртами скота на убой 
При-Амурье, направляя гурты отъ r. Хайлара къ г. Благовt.щенску , 

со сплавомъ далt.е по Амуру. Въ южной части Ляо-дунскаго полу

острова, за неимt.нiемъ хорошихъ пастбищъ, скотоводство развито 
<:лабо. 

Наиболt.е распространенное рабочее животное въ южной части 
.края-оселъ, который является незамt.нимымъ, особенно въ горныхъ 

мt.стностяхъ, гдt. единственными путями сообщенiя служатъ горныя 

тропы съ крутыми подъемами и спусками. Ослами пользуются преиму

щественно подъ вьюкъ. Bct. сельскiе продукты , дрова, сt.но достав

ляются въ населенные пункты вьюкомъ на ослахъ. Особенно хорошихъ 

результатовъ достигло туземное населенiе, выработавъ типъ мула, ра

бочаго животнаго, выносливаго и вполнt. соотвt.тствуюшаго мt.стнымъ 
условiямъ. Въ большомъ количествt. по всей Манчжурiи разводятся 

свиньи, мясо которыхъ у Китайцевъ считается лакомымъ блюдом::.. 

МЪстныя свиньи принадлежатъ къ особой породЪ, имt.ютъ длинное 

туловище, посаженное на короткихъ ногахъ ; шерсть черная, мясо ча

сто заражено финнами и трихинами. 

Рыболовство развито во всЪхъ мt.стностяхъ, орошаемыхъ рр. Аму
ромъ и Сунгари , въ особенности же по морскому побережью, гдt. рыба 

<:лужитъ не только главнt.йшимъ предметомъ продовольствiя населенiя, 

но и вывозится въ другiя мt.стности въ соленомъ , сушеномъ Или вя
леномъ видt.. 

Главнt.йшiе виды рыбы, которые ловятся въ большомъ количе
ствt. и служатъ предметомъ вывоза съ морского побережья; 1) ножъ
рыба , длинная, тонкая, около 1 арш., съ очень мягкой серебристой 

чешуей, по количеству вывоза въ соленомъ видt. ей принадлежитъ 

первое мt.сто; 2) корюшка, которую сушатъ и вывозятъ @ольшей 

частью въ Чифу ; 3) треска; 4) сельдь; 5) доска-рыба; 6) угорь. При
·брежные жители вмЪстt. съ рыболовствомъ занимаются дабычей все
возможныхъ раковинъ, морскихъ животныхъ, водорослей и морскихъ 

-съiщобныхъ травъ , составляющихъ лакомыя блюда Китайцевъ.-Пер
вое мt.сто въ добычt. составляютъ трепанги и устрицы; затt.мъ ме

.дузы, когорыхъ сушатъ, и морскiя блохи, считающiяся у Китайцевъ 

лакомою закускою и въ сушt:номъ видt. часто встрt.чающiяся въ !'!Ъст

.н ой продажt.. 

Обрабатывающая промышленность, при незначительномъ раз-
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витiи добываю;цей промышленности и невысокомъ уровнi:. благосостоя 

нiя населенiя , преимущественно кустарная, имi:.ющая цi:.лью удовле

творенiе только насущныхъ потребностей мало культурнаго населенiя. 

Главнi:.йшiя промысла-маслодi:.лiе и винокуренiе : масло выдi:.лы
вается изъ бобовъ и гороха на примитивно устроенныхъ маслобой
няхъ, китайская водка приготовляется преимущественно изъ проса 

(гаолянъ). Кустарями изготовляются также ткани изъ мi:.стнаго хлопка. 
и шелка. Писчебумажныя фабрики находятся въ Бодунэ, Сянъ-Синi:., 
Гиринi:.. 

Одинъ изъ главнi:.йшихъ промысловъ Лао-дуна составляетъ до

быванiе соли. Bci:. соляныя варницы расположены въ мелководныхъ 

моркскихъ бухтахъ. По размi:.рамъ добычи первое мi:.сто принадлежитъ 

Би-цзы-во . Добыванiе производится самымъ примитивнымъ способомъ ; 

оно заключается въ выпариванiи при посредствi:. солнечныхъ лучей 

морской воды, проведенной въ неглубокiе водоемы. Главнi:.йшими мi:.

стами вывоза соли, которой добывается свыше 2 милл. пуд. , служатъ 
Китайскiе порты: Чифу, Шанхай, Дадунгоу, Хауншучанъ, и др . Пеµе-. 

возка соли производится на парусныхъ китайскихъ джонкахъ. 

Торговля Манчжурiи сосредоточивается, главны!V!ъ образомъ , въ. 

южныхъ ея портахъ и городахъ Шэнъ-цзинъ-шэнской провинцiи. Боль-. 

шая часть товаровъ европейскихъ и американскихъ, находящихся на 

рынкахъ, ввозится черезъ порты: Инъ-цзы, Портъ-Артуръ , Би-цзы -во, 

Да-гу-шань. Также дi:.ятельно ведется торговля и по всей обширной 

пограничной линiи съ областями При-Амурскаго края. Наиболi:.е круп

ной статьей вн-Бшней торговли въ Манчжурiи являются товары ману
фактурные, а именно хлопчатобумажные. Бi:.дное населенiе носитъ 

одежду изъ бумажныхъ матерiй на ватt., овечьи и козьи шкуры, а 
обезпеченные классы-шелка и дорогiе мi:.ха, поэтому хлопчатая бумага 

и пряжа для выдi:.лки одежды и разные бумажные товары составляютъ 

болi:.е половины всего ввоза въ Манчжурiю. Большинство товаровъ 

(бязь, триль, тиклосъ, фланель) ввозится изъ Америки , крупнымъ кон 

курентомъ является Китай, обрабатывающiй ручнымъ способомъ пряжу 

и представляющiй болi:.е прочныя матерiи (нанку) . Второе мi:.сто по. 
ввозу занимаетъ керосинъ, преимущественно американскiй. Туземное 

населенiе до послi:.дняго времени употребляло для освi:.щенiя бобовое 

масло , но теперь, со времени усиленнаго ввоза дешеваго керосина , 

оно продаетъ масло и покупаетъ керосинъ съ выгодою для себя . Съ 

американскимъ керосиномъ въ Манчжурiи сильно конкуррируетъ рус

скiй. Сильно увеличивается спросъ на папиросы, которыя курятъ всi:. . 

"кузи", а также на мыло, иголки, гвозди, домашнюю утварь, зеркала , 

свi:.чи , спички, пиво, анисовую водку. Оконное стекло и мi:.етъ мало 

спроса, такъ какъ большею частью дляоконъ употребляется бумага, 

выдi:.лываемая изъ старыхъ веревокъ. Вообще населенiе въ Манчжурiи 

способно зарабатывать своимъ трудомъ гораздо болt.е , нежели въ ка

кой-либо другой части Китая и покупательная сила его все увеличи 

вается. 

Экспортъ изъ Манчжур\и постепенно возрастаетъ. Вывозятся 

rлавнымъ образомъ въ Японiю и Южный Китай: бобовые остатки дл Яс 
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удобренiя рисовыхъ полей, и плантацiй сахарнаго тростника , разнаго 

сорта бобы для выдЪлки макаронъ и приготовленiя сои и пикулей, 
шелкъ-сырецъ, масло (бобовое, касторовое), жень-шень, мtха и шкуры, 
а также табакъ, пользующiйся по своимъ достоинствамъ и крtпости 
высокою репутацiею въ Китаt. Въ послtднее время въ значительномъ 

количеств'\:. вывозится хлtбъ въ зернt, и мука. Манчжурiя производитъ 

·огромное количество хлtба всtхъ сортовъ, гораздо болtе, чtмъ по
требляетъ и потому, съ улучшенiемъ путей сообщенiя и съ уничтоже

нiемъ стtснительныхъ правилъ при вывозt, она можетъ сдtлаться 

житницей не только Китая, но и другихъ странъ. По приблизитель

ному подсчету Манчжурiи производитъ теперь болtе 317 мИллiоновъ 
пудовъ разнаго зерна и ежегодно можетъ выпускать на мiровой ры

нокъ до 85 миллiоновъ пудовъ разнаго хлtбнаго товара. 

Въ 32-хъ верстахъ отъ Харбина, при станцiи Ашихэ, польской 

акцiонерной компанiей "Акцiонернаго общества свекло-сахарнаго завода 

на ст. Ашихэ " выстроенъ первый свекло-сахарный заводъ подъ руко
водствомъ инженеръ-техника Лацинскаго. Анализъ почвы и пробный 

посtвъ сахарной свеклы дали благопрiятные результаты. Процентное 
отношенiе сахаристости бtлой свеклы, взрощенной на Манчжурской 
почвt, выражается въ слiщующихъ размtрахъ: изъ 1,000 пуд. свеклы 
получается почти 143 пуд. сахара, т. е. 141/ 2 °/0 . 

Заводъ первоначально в1о1рабатываетъ сахаръ китайскiй (комко

вый), которымъ будетъ снабжаться Манчжурiя и Монголiя. 
Административное управленiе Манчжурi и, раздtленной на три 

провинцiи, подчиненныя каждая особому Цзянь-цзюню (генералъ-губер 
натору) , при бытовыхъ отличительныхъ особенностяхъ разнообразнаго 

населенiя, имtетъ весьма сложныя формы. Древнiе Манчжуры, съ ос

татками своего . прежняго военнаго устройства, пришлые Китайцы, съ 

перенесенными порядками управленiя изъ центральныхъ провинцiй Им

перiи, кочевники Монголiи, звtроловы Тунгусы и другiя бродячiя народ

ности со своимъ примитивнымъ бьпомъ-все это нашло себt, мtсто 

въ Манчжурiи и отразилось на ея административной организацiи. Въ 

Манчжурiи нtтъ никакой живой связи между населенiемъ и админи

страцiей, и нерtдко ненависть характеризуетъ ихъ взаимныя отношенiя. 

Шпiонства, доносы распространены повсюду, въ сборt, податей полный 

произволъ, судебная власть не имtетъ правильно очерченнаго круга 

дtйствiя. Повсемtстныя жалобы на бездtятельность полицейскихъ ор
гановъ, кражи и разбой хунхузовъ остаются безнаказанными. Взяточни
чество господствуетъ во всtхъ сферахъ административнаго управленiЯ. 

Послt войны съ Японiею по Портсмутскому трактату 1905 г , 
Россiя, передавъ Японiи свои права на Портъ-Артуръ и Дальнiй и 

вообще на всю территорiю Квантуна и южную часть Манчжурiи до 

станцiи Куань-ченъ-цзы Китайской Восточной желtз. дороги, оставила 

въ сферt своего влiянiя nвЪ сtверныя провинцiи-Хэй-Лунъ-цзянъ
шенскую и Цзинь-лунъ-шэнскую, пространствомъ около 750,000 кв. 

километр. съ населенiемъ до 12.000,000 д. об. п. 
Важнtйшiе города и поселенiя , расположенные по линiи Китай

ской Восточной желtзной дороги и въ сферt, русскаго влiянiя : 
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Чжалаiiноръ. Вблизи богатtйшiя каменноугольныя копи, снабжаю
щiя всю западную линiю Кит.-Вост. ж. дороги углемъ. 

Г. Хаiiларъ . Первый китайскiй городъ на западномъ концt Ки
тайской Восточной желtзной дороги. Небольшой административный и 

торговый центръ сtверной Монголiи, расположенный въ долинt р. 

Ибэнъ-голъ, близъ впаденiя ея въ р. Хайларъ. Окруженъ возвышен
ностями и виденъ только при въtздt. Дtлится на двt части: нnвую 

(до 3,500 д. об. п.), въ которой расположены желtзнодор. зданiя, церковь, 
почта, телеграфъ и дома различныхъ агентовъ, и старую (до 4,000 д. 

об. п.), окруженную глинобитною стtною съ въtздными воротами и 
состоящую всего изъ одной улицы, длиною въ 240 саж . , съ глинобит

ньiми домами. Населенiе стараго города составляютъ большею частью 
пришлые китайскiе купцы и мастеровые, а также монголы . 

Унуръ. Отсюда начинаются отроги " Большого Хингана" . 

ФулRрди. Большой торговый поселокъ, находится вблизи судо
ходной рt.ки Нонни. 

Г. Цицикаръ (до 80,000 д. об. п.), по-китайски Букуй, находится 
въ 25 вер . отъ линiи желt.зной дороги на лtвомъ берегу р. Нонни. 

Главный городъ Хай-лунъ-цзянъ-шэнской провинцiи. Отъ станцiи къ 
городу китайцами устроена узко -колейная желtзная дорога. Торговый 

оживленный центръ, съ базаромъ разнообразныхъ товаровъ. Въ начал'\:. 

осени , ежегодно, здtсь открывается ярмарка, на которую привозятъ 

какъ сельскохозяйственные и скотоводческiе продукты туземнаго на

селенiя, такъ и различные европейскiе мануфактурные товары. Для 

торгово-промышленныхъ цtлей здt.сь учреждено агентство-Русско

Китайскаго банка. 

Отъ въt.здныхъ воротъ 11дутъ узкiя, грязныя, немощенныя улицы, 

въ центр'\:. города цитадель съ глинобитными стtнами. 

Въ 1900 г., по занятiи города русскими войсками, выстроена 
была въ немъ первая русская православная церковь во имя Св. Чудо
творца Николая. 

Въ городt имtются слtдующiя русскiя учрежд~нiя: 1) Россiйское 
Императорское Консульство. 2) Отд. Русско-Китайск. банка. Довt.рен
ный Арнольдъ Вернеровичъ Драхенфельсъ. 3) Коммерческое Агентство 
Китайско-Восточн. жел. дороги. 

По распоряженiю мtстнаго Цзянь-цзюня въ Цицикарt. открыта 

русско-китайская школа, въ которой обучаются 20 китайцевъ разнаго 
возраста. Учитель русскiй, получающiй отъ Цзянь-цзюня 150 руб. въ 
мtсяцъ. 

Г. Ху-лань-чэнъ (до 70,000 д. об. п.) расположенъ въ 50 вер. 
отъ линiи желtзной дороги на лtвомъ берегу р. Ху-лань-хэ, въ обшир

ной равнин-В. Въ город'\:. и его окрестностяхъ нtсколько водочныхъ и 
масляныхъ заводовъ . 

Г . БаRнъ-сусу (до 30,000 д. об. п.) расположенъ на р. Сунгари. 
Окруженъ глинобитною стt.ною около 10 вер. длины. Въ чертt. города 
и его окрестностяхъ - нtсколько водочныхъ и масляныхъ заводовъ. 
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До возстанiя 1900 г. здt.сь была католическая миссiя, при которой от

крыто было училище, содержимое миссiонерами. 

Г. Харбинъ съ самаго начала сооруженiя русскими желt.зныхъ 
дорогъ въ Манчжурiи явился главнымъ желt.знодорожнымъ администра

тивнымъ центромъ, на правомъ берегу р. Сунгари, въ томъ пунктt. 

главной линiи, въ которомъ отъ нея отдt.ляется вt.твь въ южную часть. 

Манчжурiи. Положенiе этого города исключительно удобное и блаrо
прiятное-въ центрt. Манчжурiи, гдt. развt.твляются желt.знодорожныя 
линiи, прорt.зывающiя всю страну, и пересt.каютъ ея жизненную ар

терiю-судоходную р. Сунгари, орошающую большую часть манчжур

ской территорiи. Предвидя возникновенiе здt.сь важнаго торгово-про

мышленнаго пункта, желt.знодорожная администрацiя съ самаго начала 

приняла мt.ры къ отчужденiю возможно большаго количества з~мли, и 

въ настоящее время площадь Харбина съ его будущими пригородами 

занимаетъ 6,000 дес. На этой площади, представлявшей собою совер
шенно глухую мt.стность, строительною администрацiею Китайско й Во
сточной желt.зной дороги былъ возведенъ рядъ зданiй для желt.знодо

рожныхъ надобностей, а также для помt.щенiй служащихъ и рабочихъ. 
Сюда же устремилась множество торговцевъ, промышленниковъ и лицъ. 

разныхъ профессiй, которые спt.шили устроиться на постоянное мt.сто

жительство въ новомъ городt. съ большою будущностью . При такихъ 

условiяхъ въ Харбинt. въ короткое время возникли три довольно 

значительныхъ поселенiя; Старый Харбинъ, Новый Харбинъ и Пристань. 

Старый Харбинъ состоитъ почти исключительно изъ глинобит
ныхъ домовъ. Этотъ поселокъ служилъ первымъ прiютомъ для строи-. 

телей дороги; зд·всь же построены мt.стными торговыми фирмами нt.
сколько частныхъ домовъ. Въ этой части Харбина имt.ется небольшая 
православная церковь на 150 человt.къ. 

Старый Харбинъ игралъ роль только при постройкt. дороги, въ. 

настоящее же время утратилъ значенiе. Лt.томъ сюда направляются 

съ Новаго Харбина и Пристани погулять въ саду, который является 

лучшимъ въ . Харбинt.. 

Второй поселокъ, получившiй, въ виду своего болt.е поздняго. 

возникновенiя, названiе Новаго Харбина, служитъ центромъ всего. 

городского поселенiя. Подъ него избрана возвышенная площадь на 

которой и распланированы по опредt.ленному плану городскiя соору

женiя. Здtсь построено свыше 500 каменныхь домовъ, въ которыхъ. 
размt.щается управленiе дороги, почтово-телеграфная контора, боль
ница, школы для мальчиковъ и дt.вочекъ, гостинницы квартиры для 

служащихъ на желt.зной дорогt. и въ разныхъ другихъ учрежденiяхъ, 

сосредоточенныхъ въ городt.. Для ·удовлетворенiя духовныхъ потреб
ностей русскаго населенiя въ этомъ новомъ поселенiи построена въ. 

1900 г. православная церковь "Софiйская" на 500 человtкъ, въ древне
вологодскомъ стилt. 

Третiй поселокъ, носящiй названiе Пристани, сгруппировался во

кругъ желt.знодорожныхъ мастерскихъ и складовъ у самаго берега р. 

Сунгари. Какъ мtсто причала судовъ и пароходовъ этотъ поселокъ. 
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nредставляетъ наиболЪе оживленный пунктъ Харбина; здЪсь сосредо
точивалась торговля, возникъ рядъ промышленныхъ заведенiй и много 

частныхъ построекъ. Управленiемъ дороги выстроено здЪсь нЪсколько 
.домовъ для административныхъ надобностей, въ томъ числЪ и зданiе 
для школы. 

Во всЪхъ поселкахъ Харбина въ настоящее время введено город-

Гор . Харбинъ,-православная "Софiйская" церковь. 

·1 
1 
1 

1 
' .. 1 

)' 

-ское · общественное управленiе; жителей до 100,000 д. об. п. русскаго 
населенiя насчитывается до 40,000 д. об. п. 

По свtдЪнiямъ, собраннымъ торгово-налоговымъ отдЪломъ Го
родского СовЪта, торгово-промышленныя предпрiятiя въ чертЪ города 
Харбина, представляетъ картину дЪловой торговой жизни города. 

Въ торговлЪ к промышленности Харбина принимаетъ yqacтie 
европейцы (въ большинствЪ русскiе подданные) и туземцы, а затЪмъ 
японцы и корейцы. Въ торговлt. крупной участiе китайцевъ выражается 
150/

0
, въ мелкой оно возростаетъ до 60°/0 участiе японцевъ въ город-

23 
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екай . торговлt. только 2°/0 • Что касается промышленности, то всt. безъ 
исклю.ченiя предпрiятiя фабрично-заводскаго характера находятся въ 
рукахъ европейцевъ. А такъ какъ иностранцевъ мало, да и тt. обру

сt.ли, занимаясь раньше въ Россiи такими же. дtлами, то крупную про
мышленность Харбина можно назвать вполнt русскою. 

Правительственныя, желtзнодорожныя и частныя учрежденiя: 
1) Императорское Россiйское консульство.-Управл. Коне. Кн. 

Дмитрiй Викторовичъ Мещерскiй. 2) Иностранныя консульства: Япон
скiе-Генеральный консулъ Каваками; Американское-консулъ г. ГрИнъ; 
Испанское-консулъ г. Веласко; Бельгiйское-консулъ г. Грожанъ; 

Француское-консулъ г. Даръ. · 
3) Управленiе ·кит.-Вост. жел. дороги.-Управл. дорогой ген. лейт. 

Д. П. Хорватъ. Помощники и замtстители его: Кн. Ст. Никол. Хилковъ, 
генер.-маiоръ Афанасьевъ. 

4) Коммерческая часть К.-В. жел. дороги.-Начальникъ 3. В. 
Слаута. 

5) Городское Самоуправленiе.-Предсt.датель Совt.та Е. Э. Бергъ. 
Учебныя заведенiя: 1) Мужское коммерческое училище, 2) Жен

е.кое коммерческое училище, 3) Торговая школа, 4) Частная женская 
гимназiя М. С. Генерозовой, 5) Приходское училище. Нt.сколько началь
ныхъ школъ; 

Больницы: 1) Центральная желt.31:юдорожная, съ отдtленiемъ 
для душевно больныхъ, 2) Для венерическихъ больныхъ женщинъ, 
3) Тюремная, 4) Частная Заамурскаго Округа пограничной стражи, 
5) Краснаго Креста, 6) Частная больница доктора Кирчева. 

Ученыя, благотворительныя и др. Общества: 1) Общ. русскихъ 
Орiенталистовъ, 2) Отдtленiе 0-ва Востоковt.дt.нiя, 3) Библiотека-чи
тальня при Харбинск. главн. мастерскихъ, 4) отд. О-на Краснаго 
Креста, 5) Музыкально-литературно-драматическое о-во, 6) Коммер
ческое собранiе, 7) Китайское-купеческое собранiе, 8) О-во служащихъ 
Кит.-Вост. жел. дороги, 9) О-во спортсменовъ . . 

Биржевой комитетъ. Предсtд. М. И. Фридъ. Секретарь Н. П. 
Штейнфельдъ. 

Старшiй маклеръ В. П. Лютиковъ, второй маклеръЯ. К. Поляковъ, 

Банки: 1) Русско-Китайскiй, 2) О-во Взаимнаго Кредита. 
Городскихъ доходовъ по смt.тt. на 1909 г.-50.7,000 р. 
Гостиницы: а) Орiантъ, самая лучшая; б) Грандъ-Отель, съ-

обстановкой средняго качества и небольшими номерами. 

Затtмъ слt.дуетъ масса второклассныхъ гостиницъ, ресторановъ, 

кухмистерскйхъ. . 
Мельницы: а) Русское Мукомольное Т-во (оборотъ около 2 ми~л. 

руб.); б) Первая Манчжурская Мукомольная . Акц. К0 (оборотъ до 
900,000 руб.); в) Мельница Г. И. Исаева и К0 (о_боротъ 600,000 руб.); 
г) Мельница А. С. Патушинскаго, бывшая Дризина (оборотъ 600,000 
руб.); д) Паровая мельница Л. М. Скидельскаго; е) Мельница Бр. 
Тетюковыхъ. . 

Водочные заводы: а) Ефимова; б) Каннъ; в) Фридъ; г) Шил_ьни; 
кова; д) Пасхалiя; е) Мордоховича; ж) . Бр. Лондонъ; з) Лихварь 
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и) Вольфсонъ; i) Фонарева; к) Врублевскаго, производитъ собственный 
спиртъ и считается самымъ крупнымъ заводомъ въ Харбинt. и 
л) Никитиной. 

Пивоваренные заводы а) Эрмль; б) Серебрякова ; в) Ружичекъ 
г) Подданнаго; д) Плющенко; е) Жакъ; ж) Врублевскаго; з) Т-ва Хар
бинъ; и) Дегтяръ. 

Заводы искусственныхъ минеральныхъ водъ; а) Т-ва Соединён. 
Заводовъ искусственныхъ минеральныхъ водъ; б) Бр. Лондонъ; в) На
слt.дниковъ Морозова, г. С. А. Шнейдера; д) Р. Б. Рабиновича и 
е) Гроздева. 

Мыловаренные заводы-а) Ифлянда и б) П. П. Деденева, 
Конфектныя фабрики: а) Ив. Прок. Шевченко, А. Х. Меклера и 

Э. Х. Ровичера. 
Макаронныя фабрики: а) Ал. Ф. Перфилова и б) Т-ва макаронной 

фабрики. 

Папиросныя и гильзовыя фабрики':-А. Н. Насташевскаго и До
бровольскаго. 

Электрическiя станцiи: Аветикова, В. Н. Мичкова и Т-ва Самсо-
новичъ. 

Торговыи фирмы : 
Агt.евъ-мануфактура и галант. 

Агишевъ " 
Александровъ-посуда, скоб . тов. 

Антипасъ-водочный заводъ. 

Артуръ Коппель,-машины. 

Байчуринъ-мануфакт. и галант. 

Баскаковъ 
" Бейлинъ 
" " Бреннель-экипажи. 

Васильевъ-мебель. 
Висснеръ и Эльгасъ-велосипеды. 
Гальбергъ-винно-бак. торг. 

Гейтманъ и Аурнгаммеръ-универс. торг. 

Грибуля Бр.-скобяной тов. 
Гурченко и Кисловъ-винно-бакалейная торг . 

Джинджихъ-Швиль-писче-бум. торг. 

Дризинъ-фотогр. принадл. 

Ефимовъ-книжная торг. 

Зазуновъ-кондитерская. 

Зингеръ и К0-швейныя маш. 
Каспе-ювелирныя издt.лiя. 

Камберовъ-винно-бакалейная торг. 

Карелицкiй-экип ажная. 

Качурьянцъ-кондитерская . 

Кишлалы-писче-бумажная торг. 

Климовъ-модный магазинъ. 

Кострицкiй-оружiе. 

Кунстъ и Альберсъ-универс. торг. 

23* 
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Морозовъ Викула-мануфактура. 
Нафталинъ-винно-бакалейная торг. 
Нацiевскiй-кондитерская. 
Нобель и К0-керосинъ. 
Натансонъ-хлt.бныя операцiи. 
Петерецъ-винно-бакалейная торг. 
Поповъ-лt.сныя опер., водка. 
Ровенскiй-книжный магазинъ. 

Россiйское Т-во-трансп. дt.ла. 
Самсоновичъ·-мануф. и галант. 
Сеннетъ-ювелирныя изд. 
Скидельскiй-лt.сныя опер. 
Соловей-винно-бакалейная торг. 
Сибирское Т-во-игрушки. 
Соскинъ-хлt.бныя опер. 

Скоблинъ-посуда и скоб. тов. 
Слуцкiй-сер~бр. и зол. изд. 

Скороходъ-музык. инстр. 
Стеценко-химическая чистка. 
Таймуразовъ-обои. 

Таировъ-мануф. и галант. 
Хлудневъ-скобяной тов. 

Чуринъ и К0-универс. торг. 
Чистяковъ-чай. 

Щелоковъ-книжная торг. 

Эльвангеръ-винно-бакал. торг. 
Эрмль-музык. магаз. 
Яннау-пивовар. заводъ. 
Типографiи: а) Бергутъ и С-ъ; б) Бр. СкоблИны; в) .Новаго 

Края•; г) .Новой Жизни"; д) Буракъ; е) Рt.дкина; ж) "Юаньдунбао"; r 
з) Штаба Заамурскаго Округа; и) Китайской Воет. жел. дороги. 

Фотографiи: а) Зуева; б) Коссовича; в) Макартъ; г Лаврухинъ и 
К0 ; и д) Небыловскаго. 

Аптеки: а) Гуревича; б) Коташевича; в) Мейлера; г) Сунгарiйская; 
д) Центральная; е) Шнейдера. 

Газеты: а) .Харбинскiй Вt.стникъ", редакторъ П. С. Тищенко. 
Секретарь И. Н. Веревкинъ; б) "Харбинъ", редакторъ С. В. Полетика; 
в) .Новая Жизнь", редакторы-3. М. Клiоринъ, Г. О. Левенциглер-i. и 
С. Р. Чернявскiй; г) Журналъ "Желt.знодорожная жизнь на Д. Во
стокt.", издатель Н. А. Усовъ; д) Кит. га_;зета "Юань-дунъ-бао", редак
торъ А. В. Спицынъ, помощникъ И. А. -Добровольскiй. 

Въ послt.днее время, близъ Харбина, за поясомъ желt.зно дорож
наго отчужденiя, изъ небольшой китайской деревушки образовался ог
ромный городъ Фуцзядянь. Пока длилась оккупацiя Манчжурiи рус
скими, этотъ городъ все-таки былъ не болt.е какъ пригородомъ Хар
бина, но послt. русско-японской войны онъ совершенно высвободился 
изъ-подъ русскаго влiянiя. Къ этому новому перiоду и относится эпоха 
его расцвt.та. Домовъ въ Фуцзядяня до 10,000, населенiя не менtе 
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100,000 д. об. п. Въ городt. сосредоточена масса административныхъ 

китайскихъ учрежденiй. До 20 крупныхъ китайскихъ торговыхъ фирмъ. 
Главнtйшая торговля-сельско-хозяйственными продуктами: пшеница 

до 3 милл. руб.. бобы и ячмень до 400,000 руб.; бобовое масло до 
100,000 руб., производство и торговля ханшина до 200,000 руб. 

Водные пути. Харбинъ при помощи рtчныхъ пароходовъ сооб
щается съ Гириномъ и Амурскими городами. Пароходные рейсы содер
жатся Китайск.-Вост. жел. дорогой, Т-вомъ Благовtщенскаго пароход
ства, Амурскимъ Общ. Пароходства и Торговли и др. 

Шуанченпу. Торговый поселокъ, считающiйся крупнымъ постав
щикомъ зерна. Паровая мельница съ широко-развивающейся про- · 
изводительностью. 

Нуаньченцзы. Отсюда начинается японская желt.зная дорога, иду
щая къ Лаояну. Верстахъ въ 4 отъ станцiи расположенъ городъ Чань
Чунь, въ которомъ имtются слtдующiя русскiя учрежденiя правитель

ственныя и частныя: 1) Россiйское Императорское Вице-консульство. 
Вице-консулъ Мих. Иван. Лавровъ; 2) Коммерческое агентство Кит.
Воет. жел. дороги, завt.дующiй агентствомъ Мих. Ник. Козляиновъ; 

· 3) Отдtленiе Русско-Кит. банка. Довt.ренный С. С. Протопоповъ; 
4) Складъ муки паровыхъ вальцовыхъ мельницъ въ г. Харбинt Дризи
ныхъ и Патушинскаго; 5) Складъ керосина Т-ва Бр. Нобель; 6) Го

стиница "Украина", владt.лецъ В. П. Койдановичъ . 
Г. А-IКЭ-ХЭ (до 40,000 д. об. п.) лежитъ къ югу отъ р. Сунгари, 

на р. А-жэ-хэ, ведетъ бойкую торговлю земледtльческими продуктами 

на нt.сколько милпiоновъ рублей. Сюда привозится значительное ко
личество мануфактурныхъ и другихъ европейскихъ товаровъ. Китай
ская кумирня составляетъ особую достопримt.чательность. 

Г. Бодунэ или Синь-чэнъ (до 50,000 д. об. п.), лежитъ на пра
вомъ берегу р. Сунгари , оживленный бойкiй торговый пунктъ, къ ко
торому тяготt.етъ западная часть Монголiи. 

Крупный торговый хлt.бный центръ; отсюда вывозится также 
мука, масло, ханшинъ и пр. Изъ русскихъ учрет.денiй въ городt. 

имtется Коммерческое агентство Кит.-Вост. жел. дороги, завtдующiй 
агентствомъ Пав. Николаев. Меньшиковъ и Т-во "Караванъ-Сарай", 
ведущее мtновую торговлю съ Монголiей; управляюшiй торговлей въ 

Монголiи Авг. Авг. фонъ-Мерклинъ. 
Г. Нингута бывшiй до 1676 года главнымъ административнымъ 

центромъ сt.верной и средней Манчжурiи расположенъ на лtвомъ 
берегу р. Мудань-цзянъ, въ широкой плодородной и населенной долинt.. 

Дома большею частью глинобитные, изрtдка постройки изъ жженаго 

кирпича. Городъ обнесенъ стt.ною и состоитъ изъ кривыхъ грязныхъ 

улицъ; есть только одна прямая довольно широкая улица, вымощенная 

деревянными плахами , на которой сосредоточивается торговля въ откры

тыхъ лавкахъ, обыкновенно азiатскаго типа . Въ городt и его окрестно

стяхъ - нtсколько заводовъ: кожевенные, водочные, гончарные, для 

изготовленiя бобовыхъ галетъ и лапши, распространеннаго пищевого 

продукта. 

Г. Гиринъ или Чуань-чанъ (до 200,000 д. об . п.). Главный городъ 
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Гиринской провинцiи, расположенъ въ живописно ;:~ мtстности, въ верх

немъ теченiи р. Сунгари, наиболtе многолюдный и промышленный 
.центръ сtверной Манчжурiи. Окруженъ стtною около 2 саж. высоты 
и рвомъ, отличается особенно узкими улицами, загрязненными отбро
сами. Главную массу населенiя составляютъ Китайцы. Однимъ изъ 
главныхъ предметовъ торговли-табакъ, разводимый въ окрестностяхъ 
и вывозимый въ большомъ количествt въ Китай, гдt онъ извtстенъ 
подъ именемъ "гуанъ-дунъ-э-цзы", т. е. "листьевъ Манчжурiи" .-Здtсь 
строятъ также суда для Сунгари , и самое названiе Гириня "Чуань
чанъ" означаетъ " верфь". 

Въ ГиринЪ находятся слtдующiя русскiя правительственныя и 
торговыя учрежденiя: 

1) Россiйское Императорское консульство; Консулъ ст. сов. Мих. 
АлексЪев. Соковнинъ; 2) Коммерческое агентство Китайской Восточной 
жел. дороги; ЗавЪдующiй агентствомъ Ф. М. Левандовскiй; 3) Предста
витель торг. дома "Эмиль Циндель". 

Китайскiя правительственныя и общественныя учрежденiя: 

Губернаторъ Гиринской провинцiи; штабъ воискъ Гиринской про
винцiи; 9 китайскихъ банкирскихъ конторъ; гостинницъ не имЪется 

никакихъ, кромt китайскихъ постоялыхъ дворовъ; нЪсколько школъ, 

въ томъ числЪ филологическое училище_, гдt изучаются русскiй, англiй
скiй и японскiй языки; нЪсколько иностранныхъ торговыхъ учрежде

нiй. Городъ освЪщается на главныхъ улицахъ электричествомъ. 

Иностранныя учрежденiя, правительственныя и общественныя: 

1) Японское консульство; 2) Ка топическая миссiя; 3) Англiйская 
пресвитерiанская миссiя; больница и амбулаторiя пресвитерiанскаго 
общества. 

Г. Санъ-синь или Ипанъ-хала (до 25 ,000 об. п . ), располоЖенъ 
при впаденiи р. Муданъ-дзянъ въ Сунгари. Занимаетъ видное мЪсто 

въ качествЪ посредника торговли Амура съ хлtбородными и густо 

населенными Сунгарiйскими округами. Въ окрестностяхъ города
чугунно -литейный заводъ, издtлiя котораго дос:rигаютъ и Хабаровскаго 
рынк а. . 

Г. Сань-ча-коу (до 4,000 д. об. п.). Небольшой городокъ, располо
женный въ 7 вер . отъ нашего пограничнаго Полтавскаго караула на 

р . У-ша-гоу, впадающей въ Суйфунъ. Въ окрестностяхъ - нЪсколько 

заводовъ, выдtлывающихъ водку (ханшинъ). 

Китайсная Восточная жел-Бзная дорога. 

Неблагопрiятныя условiя и техническiя трудности, встрtтившiясs;~ 

при проектированiи желЪзнодорожной линiи по сtверному побережью 

р. Амура для соединенiя · Забайкальскаго желtзнодорожнаго участка 
съ Уссурiйскою желЪзною дорогою, rвыдвинули вопросъ о проведенiи 



СИБИРЬ И ВЕЛИКАЯ СИБИРСКАЯ ЖЕЛ1;ЗНАЯ ДОРОГА. 359 

· желt.знодорожной линiи отъ Забайкалья до Владивостока болt.е южнымъ 
и прямымъ путемъ черезъ Манчжурiю . 

.Выборъ подобнаго направленiя являлся тt.мъ болt.е желательнымъ, 

что въ такомъ случаt. линiя, включая въ сферу русскаго влiянiя бо

. гатую и густонаселенную страну, въ то же время сокращала бы про
тяженiе Сибирской магистрали, а тt.мъ самымъ и пробt.гъ по ней 

- транзитныхъ грузовъ, что являлось вопросомъ существенно важнымъ 

въ виду предстоящаго соперничества Сибирскаго пути съ океански·ми 
. путями сообщенiя на Дальнiй Востокъ. 

Начатые переговоры съ Китайскимъ Правительствомъ о проведенiи 

Сибирской магистрали черезъ Манчжурiю окончились соглашенiемъ Ки-

· тайскаго Правительства въ выдачt. концессiи на постройку и эксплоа
тацiю Манчжурской жел. дороги Русско-Китайскому банку. 

Договоромъ, заключеннымъ 27 августа 1896 г. между Император

скимъ Китайскимъ Правительствомъ и Русско-Китайскимъ банкомъ, 

образовано было для сооруженiя и эксплоатацiи ж. д . въ предt.лахъ 

Манчжурiи акцiонерное Общество Китайской Восточной ж. дороги. 

На основанiи Высочайше утвержденнаго 4 декабря 1896 г. устава 
Общества Китайской Восточной ж. дороги , работы по сооруженiю 
начаты съ августа 1897 г. , причемъ ширина колеи дороги установлена 

одинаковая съ русскими ж . дорогами, т. е. 5 футовъ . 

По прошествiи 36 лt.тъ со времени окончанiя сооруженiя всей 
линiи и открытiя по ней движенiя Китайское Правительство въ правt. 

выкупить эту линiю, возмt.стивъ Обществу полностью всt. затраченные 

капиталы и всt. сnt.ланные для потребностей дороги долги съ нарос

шими процентами. По истеченiи же 80-лt.тняго срока владt.нiя Обще

ствомъ дороги Китайское Правительство вступаетъ безплатно во вла

дt.нiе дорогою и ея принадлежностями. 

16 августа 1897 г. , въ присутствiи Гиринскаго Цзянь-цзюня, воен

наго губернатора Приморской области и мt.стныхъ русскихъ и китай

. скихъ властей, были открыты земляныя работы по постройкt. дороги 

близъ станцiи Полтавской, расположенной недалеко отъ границы Южно
Уссурiйскаго края . 

Приступая къ сооруженiю Китайской Восточной желt.зной дороги , 

Общество ограничивалось постройкою линiи, пересt.кающей Манчжурiю 
съ запада на востокъ, т. е. отъ границы Забайкалья до границы 

Южно-Уссурiйскаго края. По подписанiи въ Пекинt. 15 марта 1898 г . 
конвенцiи между Россiей и Китаемъ и дополнительнаго къ ней про

токола, подписаннаго въ С.-Петербургt. 15 апрt.ля того же года, объ 

уступкt. Китайскимъ Правительствомъ въ арендное пользованiе Россiи 

на 25-лt.тнiй срокъ Портъ-Артура и Да-лянь-ваня, Императорское 
Китайское Правительство расширило права Общества Китайской Во
сточной ж. дороги договоромъ о предоставленiи Обществу постройки 

желt.знодорожной вt.тви отъ одной изъ станцiй Манчжурской маги

страли до Да-лянь-ваня и Портъ-Артура съ правомъ эксплоатацiи 

вt.тви , которой присвоено наименованiе Южно-Манчжурской вt.тви 
Китайской Восточной ж. дороги. 
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По заключенiи договора Общество немедленно приступило къ изы

сканiямъ и работамъ по постройкt. Южно-Манчжурской вt.тви. 

Произведенными въ разное время изысканiями установлено было 

слt.дующее направленiе магистрали и ея развt.твленiй. 

Перейдя границу Забайкалья при станцiи Манчжурiя, Забайкаль
ской желt.зной дороги, и вступивъ въ предt.лы Китайской Имперiи у 

села Нагадана, близъ озера Далай-Норъ, линiя магистрали направляется 
на городъ Хайларъ, проходитъ на протяженiи около 300 вер. по высо
кому плоскогорью, поднимается на хребетъ Большой Хиганъ и спу
скается въ долину р. Нонни, пересt.кая ее въ 15 вер. южнt.е города 

Uицикара. Затt.мъ магистраль въ 30 вер. отъ города Хулань-чэна пе
ресt.каетъ р. Сунгари у поселка Харбина, гдt, мt.стопребыванiе цент

ральнаго управленiя постройки Китайской Восточной жел. дороги, и 

направляется къ городу А-жэ-хэ. На 340 вер. къ юго-востоку отъ р. 
Сунгари, перейдя р. Мудань-цзянъ, магистраль вступаетъ въ горную 
страну по которой и продолжается до самой границы У ссурiйскаго 

края. 

Дорога пролегаетъ по Монголiи 49 вер . , по провинцiямъ Хей
лунь-цзянской 808 вер., Uзинъ-лунь-шэнской 630 вер. 

Наибольшее возвышенiе полотна находится въ Хинганскомъ тун
нелt, и составляетъ 3,248 фут. надъ уровнемъ моря. Самая высокая 
насыпь-87,5 фут. на 226 вер<:тt.; на 418 верстt, насыпь-78,51 фут. 

На дорогt, 4 тоннеля: на перегонt. Хинганъ-Бухэду-1 ,335 саж. 

протяженiя и три между Модаоши-Даймагоу (35- 75 и 195 саж.). 
Наибольшiе мосты по размt.рамъ: черезъ р. Хуньхэ - 345 саж., 

черезъ р. Сунгари 345 и 44~ саж., Нонни, 305 саж., Чинхе 300 саж. 
Въ русскомъ мостовомъ строительствt. мостъ черезъ Сунгари занимаетъ 
по своей длинt. третье мt.сто, уступая величиною Аму-Дарьинскому и 

Волжскому мостамъ. Самые крупныя сооруженiя на Китайской Во
сточной ж. д.-туннель черезъ Хинганскiй хребетъ, по своему протяженiю 
занимающiй второе мt.сто въ ряду строившихся русскими инженерами 

туннелей (посл-В Сурамскаго, длиною въ 1,874 саж.). . 
На западt, звеномъ между Китайской Восточной ж. дорогою и 

Русскою желt.знодорожною сt.тью служитъ вt.твь Забайкальской ж. до
роги, связущая Китайскую Восточную дорогу съ Великою Сибирскою 
магистралью у ст . • Китайскiй разъt.здъ " . На востокt, Китайская Вос

точная ж. дорога примыкаетъ къ ст. . Пограничной" , вt.тви Уссурiй~ 
ской жел. дороги. 

Южно-Манчжурская вt.твь, отдt.ляясь отъ главной линiи при пе

ресt.ченiи послt.днею р. Сунгари у Харбина, идетъ къ югу по направ

ленiю къ городу Куань-чэнъ-цзы, и далt.е къ Мукдену. 

/(итайская Восточная желпзн.ая дорога, въ управленiе которой 
въ 1906 г. передана УссурiАская желt.зная дорога, имt.етъ в~ общемъ 
протяженiи 2,442 вер. и состоитъ изъ 3-хъ частей: 1) Манчжурiя
Харбинъ-Владивостокъ-1 ,605 вер. 2) Харбинъ-Куань-чэнъ-цзы-222 
вер. 3) Уссурiйская дорога отъ Никольскъ-Уссурiйскаго до Хабаровска-
615 вер. Управленiе дороги находится въ г. Харбинt.. 
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Условiя перехода Уссурiйской ж. д. во временную эксплоатацiю 
Китайской Восточной желt.зной дороги. 

Въ основанiе состоявшагося между Министрами Путей Сообщеиiя и 
Финансовъ соглашенiя о передачt. казенной У ссу-рiйской ж. д. во вре
менную эксплоатацiю Обществу Китайской Восточной ж. д. приняты 
слt.дующiя положенiя: 

Общество Китайской Восточной ж. д. отъ своего имени, но за 
счетъ казны, принимаетъ на себя эксплоатацiю У ссурiйской ж. д. Въ 
виду этого казенная Уссурiйская ж. д. со всt.ми вt.твями, устройствомъ, 
подвижнымъ составомъ, пристанью въ г. Владивостокt. и съ опредt.
леннымъ для нея оборотнымъ капиталомъ, заключающимся какъ въ 

матерiалахъ и запасахъ инвентаря, такъ и въ наличныхъ суммахъ,

переходитъ въ завt.дыванiе Общества Китайской Восточной ж. д. По
слt.днее принимаетъ на себя эксплоатацiю Уссурiйской ж. д. впредь до 
1 января 1931 г" при чемъ Правительству предоставляется право по
требовать обратно передачу дороги и до истеченiя указаннаго срока, 

при условiи извt.щенiя о томъ общества за одинъ годъ до досрочной 
передачи. Названная дорога передается обратно Правительству также 
и въ случаt. прекращенiя Обществомъ эксплоатацiи Китайской Восточ
ной ж. д. Дt.йствiе общаго устава Россiйскихъ желt.зныхъ дорогъ раз
пространяется всецt.ло на Уссурiйскую ж. д. въ теченiе всего времени 
эксплоатацiи ея Обществомъ Китайской Восточной желt.зной дороги. 

27 апрt.ля 1909 г. между русскимъ посланникомъ и управляющимъ 

Восточной Китайской желt.зной дорогой, съ одной стороны, и китай
скимъ министромъ Пян-дунь-янемъ и харбинскимъ даотаемъ, съ другой, 
состоялось предварительное соглашенiе по вопросу объ организацiи 
и введенiи общественныхъ управленiй на земляхъ Восточной Китайской 
желt.зной дороги, состоящее изъ нижеслt.дующихъ пунктовъ: 

1) На земляхъ общества Китайской Восточной желt.зной дороги, 
какъ основный принципъ, признаются верховныя права Китая, коимъ 

не должно быть наносимо никакого ущерба. 
2) Bct. верховныя права Китая на земляхъ Китайской Восточной 

желt.зной дороги осуществляются Китаемъ, и ни управленiе желt.зной 
дороги, ни общественныя управленiя не должны подъ какимъ либо 
предлогомъ препятствовать осуществленiю этихъ правъ, если таковое 

не будетъ противорt.чить какому-либо изъ заключенныхъ обществомъ 
Китайской Восточной желt.зной дороги договоровъ. 

3) Bct. нынt. дt.йствующiя договоры Китайской Восточной же
лt.зной дороги остаются, по прежнему, въ полной силt.. 

4) Законы, повелt.нiя и законодательныя распоряженiя, вытекаю
щiя изъ верховныхъ правъ Китая, редактируются и публикуются ки

тайскими властями въ видt. объявленiй. 

5) Прибывающимъ въ населенные пункты китайскимъ сановни
камъ и должностнымъ лицамъ будутъ оказываемы надлежащiе знаки 
уваженiя и вниманiя управленiемъ дороги и органами общественнаго 

управленiя. 

6) На земляхъ общества Китайской Восточной желt.зной дороги 
въ поселкахъ, имt.ющихъ торговое значенiе, учреждаются обществен-
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ныя управленiя. Жители этихъ поселковъ , въ зависимости отъ тор

говаго значенiя даннаго поселка и численности его населенiя, либо 

выбираютъ уполномоченныхъ, которые ·въ свою очередь избираютъ 
исполни.тельный совt.тъ, либо сами жители непосредственно завt.дуютъ 

общественными дt.лами и избираютъ изъ своей среды одного предста
вителя (старшину), который лроизводитъ въ ислолненiе постановленiя 
общаго собранiя. 

7) На земляхъ общества Китайской Восточной .желt.зной дороги 
какъ китайское , такъ и иностранное населенiе пользуются одинако

-выми nравами и несутъ одинаковыя повинности безъ всякаго различiя 

между ними. 

8) Правомъ участiя въ выборахъ уполномоченныхъ пользуются 
всt. жители, которые владt.ютъ опредt.леннымъ недвижимымъ имуще
ствомъ или уплачиваютъ опредt.ленную годовую квартирную плату и 

установленный налогъ. 

9) Предсt.датель выбирается собранiемъ уполномоченныхъ изъ ихъ 
среды, независимо отъ нацiональности . 

10) Bct. дiша касающiяся хозяйства и благоустройства поселковъ, 
- подлежатъ вt.дt.нiю собранiю уполномоченныхъ. Учрежденiя и устрой

ства, затрагивающiя интересы лишь одной части населенiя, какъ-то; 

церкви, коммерческiя общества, школы, благотворительность и проч., 
содержатся сборами съ соотвt.тствующей части населенiя. 

11) Собранiе уполномоченныхъ избираетъ изъ своей среды, не

зависимо отъ нацiональности, членовъ исполнительнаго совt.та. Число 

ихъ не должно быть болt.е трехъ. КромЪ этого предсt.датель Цзяо

шэ-цзюй и управляющiй дорогой назначаютъ каждый по одному упол

номоченному. Члены по выбору и уполномоченные, совмt.стно со сво

имъ предсt.дателемъ, образуютъ исполнительный совt.тъ. 

12) Предсt.датель собранiя уполномоченныхъ состоитъ вмt.стi:. съ 
тt.мъ предсi:.дателемъ исполнительнаго совt.та . 

13) Предсt.датель Цзяо-шэ-цзюй и управляющi;i желt.зной доро

гой, занимая положенiе болt.е высокое, чt.мъ предсt.датели собранiй 

уполномоченныхъ и· совt.товъ, облечены властью контроля и правомъ 

личной ревизiи, которыми они полъзуются, когда признаютъ это не

обходимымъ. Текущiя дi:.ла доводятся до ихъ свt.дi:.нiя упомянутыми 
въ пункт'!:. одиннаццатомъ уполномоченными (члены по назначенiю) . 

Bct. постановленiя, исходящiя отъ собранiя уполномоченныхъ , предста
·вляются предсt.дателю Цзяо-шэ-цзюй и управляющему ·дорогой для 
совмi:.стнаго одобренiя, послt. чего эти постановленiя опубликовываются 

отъ имени совt.та для обязательнаго исполненiя всt.хъ жителей , неза

висимо отъ ихъ нацiональности . 

14) Въ случаt. несогласiя предсt.дателя Цзяо-шэ-цзюй и улравляю
щаго дорогой съ постановленiями собранiя уполномоченныхъ, таковыя 

должны быть переданы на новое разсмотрi:.нiе собранiя. Постановленiе 

его считается обязательнымъ, если оно лринято тремя четвертями го

лосовъ членовъ, присутствующихъ въ засi:.данiи собранi я. 

15) Возникающiе въ поселкахъ полосы отчуЖденiя желt.зной до

· роги крупные обществ~нные и финансовые вопросы, по обсужденiи ихъ 
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въ собранiи уполномоченныхъ, передаются предсt.дателю общества (со
гласно статьи первой контракта 1896 г.-китайскiй сановникъ) и прав
ленiю общества Китайской Восточной желt.зной дороги, для совмt.ст

наго обсужденiя и утвержденiя. 
16) Самостоятельному управленiю общества Китайской Восточной 

желt.зной дороги подлежатъ земли, отведенныя спецiально для надоб

ностей желi:.зной дороги, какъ-то : подъ станцiи, мастерскiя и тому по

добное. Bct. остальныя земли общества желt.зной дороги, не сданныя 
въ аренду, равно какъ и зданiя, находящiяся въ исключительномъ рас

поряженiи управленiя дороги,если эти земли и зданiя не были пере-

. даны согласно утвержденныхъ плановъ общественнымъ управленiямъ, 

временно продолжаютъ состоять попрежнему въ самостоятельномъ 

администрированiи названнаго общества. Земли этого разряда будутъ 
временно освобождены отъ всякихъ земельныхъ налоговъ и сборовъ. 

17) На основанiи вышеприведенныхъ принциповъ должно быть 
выработано подробное положенiе объ общественныхъ управленiяхъ и 
полицiи, а равно опредt.лены размt.ры земельныхъ налоговъ. Къ со
ставленiю подробнаго положенiя надлежитъ приступить не позднi:.е мt.

сячнаго срока со дня подписанiя настоящаго соглашенiя. 

18) Впредь до выработки и введенiя въ дt.йствiе подробнаго поло
женiя объ общественныхъ управленiяхъ, управленiя эти будутъ временно 
руководствоваться существующимъ положенiемъ, но съ примt.ненiемъ 

ст. 13 настоящаго соглашенiя о контрольной власти предсt.дателя 

Цзяо-шэ-цзюй и управляющаго дорогой надъ общественными управленiями 
Въ случаt. несогласiя управляющаго дорогой и предсt.дателя Цзяо-шэ
цзюw съ постановленiемъ собранiя уполномоченныхъ и невозможности 
достигнуть согласiя переговорами между этими двумя лицами, китай

ское и иностранное населенiе выбираютъ каждое по одному делегату. 
Предсtдатель Цзяо-шэ-цзюй и управляющiй дорогой, совмt.стно съ 
упомянутыми двумя делегатами отъ населенiя, выбираютъ еще пятое 
уважаемое лицо, китайца или иностранца, чтобы сообща обсудить и 

рt.шить дt.ло. Въ составъ харбинскаго городского совt.та включаются 

три члена по выбору китайскаго коммерческаго общества съ правомъ 
участiя въ дt.лахъ на одинаковыхъ правахъ съ прочими членами; на 

станцiяхъ Манчжурiя и Хайларъ отъ мtстнаго китайскаго торговаго 

ебщества избираются по два представителя, которые входятъ въ со
ставъ соотвt.тствующихъ совt.товъ. Въ остальныхъ поселкахъ, гдt. 
существуютъ лишь общiя собранiя, китайскому торговому населенiю 
представляется принимать участiе въ обсужденiи дtлъ на одинаковыхъ 

правахъ съ русскимъ населенiемъ. По выработкt. подробнаго положе

нlя выборы членовъ собранiй и совt.товъ будутъ произведены на но
выхъ началахъ. 
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- - 1,26 5,51 896 Шекше1ш 261 в.11 ,45 2,58 - -
8,42 - 1,56 у . 6,2 1 

919 240 11 , 8 2,22 9, 2 -
8,52 - 2,11 6,36 Шарья б. 10,52 2, 9 8,52 -
- - 2,48 7,13 938 Якшанга 218 10,19 1,36 - -
9,51 - 3,29 7,50 960 Понавырево б. 197 9,4 1 12,59 7,58 -
- - 4, 4 8,29 981 Гостов екая . . 176 9, 2 н . 1 2,2 1 - -

- - 4,41 9, 6 1005 Шабалипо 152 8,25 в.11,45 - -
11 ,12 - 5,12 9,37 1027 130 7,45 11, 5 6,32 -
11 ,20 - 5,22 9,48 Свt.ча б. 7,35 J0,52 n.6,24 -
- - у . 6 , 1 10,27 1050 Ацвtжъ. 

107 7, 2 10,19 - -
д . 12,20 - 6,36 11 , 2 1075 82 6,23 9,40 д.5,24 -
12,25 - 6,46 11,12 Коте11 ьничъ б .. в.ti,15 9,28 5,19 -
12,59 - 7,25 11 ,49 1099 Быстряги 57 д.5,40 8,53 4,50 -

- - 8, 5 д. 1 2,23 1118 Орпчи 39 ;, '1 8,20 - -
- - 8,48 1, 8 1144 Лянгасово 

13 4,24 7,29 - -
2,15 - 9,10 1,30 11 56 

Вятка б. - 3,55 7, о 3,30 -
ДПII. 1 - утра. дня. дня. веч. дня. 

+ Поtsда №№ 2 и 1 бевперес. сообщ. С.-ПетербурГ'Ь-Иркутскъ отправляются иsъ С. -Петерб. 
по суб" въ Иркутс11ъ прnб. по суб . ; обратно по вторн" иsъ Вятки по вскр" приб. въ С.-Петерб. 
по понед. По·J;зда эти согласованы съ беsпересадочнымп поtsдами Иркутскъ-Владпвостокъ пас-

caжnpcкifi поtздъ IY класса-только партiями. 

Пермсная желtзная дорога. . 
ГОРОБЛ А ГОДАТС КАЯ-Н АДЕIИДИН С КЪ 

и обратно, 

Пч. тп . 31 ..,; 

1 

Боzославсхая жел. дор. 

1 

..,; 1 Пч. ти. 4 
1-Ш ~ ~ 1-Ш 

отходитъ. ПРИХОДИТ'Ь. 

н . 4, о - Гороб11агодатсная б. . . 182 у. 11 ,13 
4,30 2 Ку шва 180 11, о 

+- - Бдаrодать раз. - +-
5,10 16 Верхпяя 167 10,10 

у. 6,30 43 Выя 140 9, 2 
7,43 71 Коредипо . 11 2 7,40 
9,18 98 Верхотурье б. 85 у. 6,25 

10,10 118 . Ляля. 65 11. 5, 9 
11 о 134 Лобва б . . 48 4,22 
11,53 155 Вагранская 28 3,19 

1, о 182 Надеждинснъ - 2, 6 
дня. ночи. 



5 -

ВЯТНА - НОТЛАСЪ и обратно. 

1 

1 ll< ru '' 1 
..; 

1 
Пер.Аtс1сая ж:ел. дор. j 

..; 1 Пч. тп. 4в 1 
11-IV ~ ~ II-IV 

ОТХОД\\Т'Ь. 
1 

ПР\\ХОД\\ТЪ., 
nеч. утр. 

7,16 - Витка б. 359 9,22 
7,51 6 Влтка 11 . - 9,10 
8,56 37 М·hд1шка . 323 7,55 

10, 6 62 Юрьл . 297 6,56 
11 , 1 86 Великан . 274 н. 5,51 
11,56 

111 Мураши б. 249 
4,56 

ll. 12, 11 4,4 1 
1,21 143 Староntрчес1шя 217 3,41 
2,31 173 Опар11по . 187 2,4 1 
3,33 199 Альмежъ. 163 1,26 
4,33 226 Пи нюгъ б. 133 

12,22 
4,43 

: 1 

п. 12, 12 
5,45 257 Лундавка. 103 в. 11 ,12 

у. 6,46 280 Луза б. 80 10,21 
7,41 305 Сусалоnка. 

· 1 
55 9,16 

8,33 330 Саватiл 30 8,20 
9,28 359 Нотласъ . 

• 1 

7,17 . i -
утр. веч. 

В Я Т Н А - П Е Р М Ь - Ч Е Л Я Б И Н С Н Ъ (до Шали и обратио) . 

Безъ пересадки: С .-Петерб ургъ-Иркутскъ 1-11 кn. въ п п. 2 и 1. 

Пч. 41 Ск. 2° / 'Гп. 61 1 ..; 1 1 ..; 1 'l' п . 51 Ск. 1 ° 1 Пч. 3 
1 

1-Ш 1-11 1-IV - ~ Пер.Аtская ж:ел. дор. ~ 1-IV 1-П 1-Ш -
1 

о 'l' х о д л 'l' ъ. 1 11 р и х о д л 'l' ъ. 1 

утр. Дllll. дпя. утр . дпн. ДПJI . 

10,25 3, 6 3,53 - - Витка 1035 11 ,48 3, 2 5,56 -
11, 7 - 4,37 - 20 Полой 1016 11, 8 - 5,16 -
- - 5, 1 - - Разъtздъ - 10,39 - - -

д. 1 2, 2 4,34 5,41 - 45 Просшща 991 10, 9 1,42 4,29 -
12,48 - n.6,27 - 69 Ардаши . 967 9,10 12,49 3,32 -
- - 6,52 - - Рех11по (раз . ) - 8,40 - - -
1,45 6,12 7,25 - 99 3уевка . · 1 937 

8, 5 у.11 ,48 2,33 -
2,15 6,27 7,45 - 7,37 11 ,34 2,1 1 -
- - 8, 16 - - Черноусъ (раз.) . 7, 7 - - -
3,17 - 8,48 - 128 Фалепки. 908 у.6,37 - д. 1,12 - 1 

- - 9, 19 - - Сада (раз.) . - 11 .5,59 - - -
4,28 8,35 9,59 - 160 Лръ. 876 5,27 9,38 12, 9 -
- - 10,29 - - Жаба (раз.) . - 4,43 - - -
5,33 9,38 11, 5 - 195 Гnазовъ . 841 4, 6 8,25 у. 10,54 -
5,43 9,43 11, 10 - 3,46 8,20 10,42 -
- - 11 ,43 - - Каравай (рав.) - 3, 14 - - -

u.6 ,50 10,49 11.12,22 - 222 Валез11во б .. 8Н 2,52 у.7 ,29 9,49 -
- - 12,51 - -- Шуръ (раз.). - 1,54 - - -
7,57 - 1,2-! - 251 Чепца б. 785 1,25 - 8,28 -
8,37 н . 1 2,27 2, 4 - 27 1 Кезъ. 765 12,30 - 7,38 -
9,25 1,15 2,52 - 292 Кузы1а . 744 в . 11,46 в.5, 9 6,б9 -

10,14 - 3,42 - 315 Вородуливо . 721 10,49 - д.6, 2 -
- - 3,56 - - Разъ·hздъ Jio 28. - 10,30 3,58 - -

10,56 2,43 4,26 - 336 Вознесенская . 699 9,52 3,22 п. 5, 16 -
11,16 3, 5 4,51 - 9,32 3, о 4,46 -
- - 5,19 - - Равъtздъ № 31. - в.9 , 3 - - -



lc: н .4, О 5,40 - 361 
- - у.6, 1 6 - -
1,10 - 6,43 - 388 
- - 7,12 - -
2, 7 5,49 7,36 - 413 
- - 8, 1 - -
2,52 - 8,22 - -
3,14 у.6,54 8,44 - 448 
4, 6 - 9, 9 -
- - 9,42 - -
5,27 - 10,30 - 478 

у.6,20 - 11,23 - 499 
7, 5 - д.12, 5 - 521 
7,1'>4 - 12,54 - 543 8,24 - 1, 9 -
9, l ё3 - 1,55 - f162 
9,53 - 2,35 - 575 

10,48 - 3,28 - 590 
11 ,45 - 4,25 - 608 11,50 - 4,35 -
- - 5,15 - -

д. 1 , 1 2 - 5,46 - 633 
2,17 - в . 6 ,53 - 652 
3, 5 - 7,41 - 668 
дня. веч . 

6 

Савин о 671'> 
Мокnво (ра3.) -
Гриrорьевсная 6-!8 
Сюзьва (рав. ). -
Шабувичп 623 
Разъtздъ № 36 . -
Курья (раз,) . . . -
Пермь 11 б. (3аюши) . 587 

Разъtздъ 51 . -· 
Мулянка . 558 
.Ку:куштанъ . 537 
Ергачъ 515 

Кургуръ 6. 493 

I\ншерть 474 
Шумиово 460 
'Гулумбасы 446 

Кордонъ б. 428 

Равъtвдъ № 61. -
Шамары 403 
Во1·улка 384 
Шаля б. 368 

в.8 ,43 
8, 5 
7,44 
7, 3 

в.6,41 
-

д.5,46 
5,22 
4,48 
4,29 
3,36 
2,50 
1,50 

12,59 
А. 1 2,35 
у. 11 ,49 

11 ,17 
10,41 
9,41 
9,37 
8,57 
8,26 
7,38 
6,53 
утр. 

о .2 
-
1 ' 8 3, о 

в.1 

в.1 

2,11 2, о 

1, 3 
0,53 11. 12,39 

в . 11,38 

10,27 
9,41 
8,41 
7,51 
7,21 
6,35 

в,6, 3 
д.5,27 

4,29 
4,16 

3, 6 
2,18 1 
1,29 
доя. 

0 По. №№ 2 n 1 безпересадочнаrо сообщ. С.-Петербурrъ - Ирнутскъ отпраВдяются: № 2 nзъ 
изъ С.-Петерб. 110 су6" изъ Вятип по воскр., въ Иркутскъ прибыв. по субб. , № 1 nзъ Ир
кутска по втор ., пзъ Челябпвска по пяти" въ С.-Петерб. прибыв. по попед. Ilotздa эти со-

r.~асованы съ безпересадочп. поtздами Иркутскъ-В.~адиюостокъ 

ВИТКА - ПЕРМЬ - ЧЕЛRБИНСКЪ (отъ Шалп n обратно). 

Безъ пересадки: С.-Петербургъ-Иркутсиъ 1-11 кл. въ пп. 2 и 1. 

Пч. 4 С1с 2° 'Гп. 6 'J'п . 12 ...; 
1 

1 1 1 1 
1-111 1 1-11 1-1У 1У ~ Лр.мтал жел. д 'Р j ...; J 'Гп . 51 Ск. 1° 1 Пч. 3 1 'l'n. 11 0 

• ~ 1-IY 1-11 1 -Ш 1У 

о ']' х о д Jl '1' '1. n Р и х О Д J1 '1' Ъ. 
дня . rеч. 668 утр. 

1 дин . 3,24 7,57 685 Шаля б. 368 6,39 1,14 
4,20 8,50 Capra 351 н.5,59 д.1 2,34 

9,29 705 Разъtздъ № 66. 5,16 
5,12 9,43 Сабпкъ . 331 4,53 у.11 ,29. 

10,34 Разъiщъ № 68. 4, 8 
в .6,2 1 10,53 733 

Кауровка б. 303 3,40 10,17 
6,3 1 11 ' 3 750 3,32 10, 7 
7,18 11 ,50 764 Бплш1баli 286 2,52 9,27 
8, о u.1 2,35 77 Ревда раз . . 271 2, 1 8,36 
8,38 1,21 Хрустальнал . 258 1,20 7,55 

1,59 80-l Раsъtздъ № 73. 12,30 
9,32 2,16 Екатеринбургъ 1 б. 231 н.1 2,12 у .6,48 

10,48 1i.10, о 2,51 11,48 в. 1 1 ,37 7,49 u.5,58 5,32 
1 0.б9 3, 2 12, 5 8 15 Е11атеривбургъ 11 11 ,28 5,49 5,20 
11,12 3,15 12,26 Уктусъ . 22 1 11,14 5,35 4,59 

3,3 12,5 А ра1шдь раз. 10,45 4,25 
3.55 1,22 45 Прiнсковыfi раз. 4,04 

н . 1 2 ,2 11 ,3о! 4,36 2, 7 Мраморская б. . 19 1 10, 7 6,38 4,42 3,36 
5, 1 2,46 874 Сысерть раз. 9,25 2,44 

1,24 5,35 3,29 По.1дневая 16 1 8,56 5 ,36 3,37 2, 5 
5,5 3,57 Крещепскiй раз. ,35 1,37 

у.6, 15 4,22 Каркодпоъ ]J3З. 8,18 1 ,11 
веч . llOЧ . дня. 

1 
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-
1 н.2,38 12,371 н. 2.24 н . 1 ,25 у.6,37 д.4,50 903 Уфапей б. . 113 в.7,53 н.4,36 

2,34 1,35 6,52 5,15 - У11агачъ раз. -· 
7,38 4,26 2,28 д.12,18 

- 2, 8 7,20 5,53 7,15 - - 11,48 
3,31 - 7,50 в.6,38 930 Маукъ 106 6,39 3,30 1,30 11, о 
- ·- 8, 9 7, 6 - Екаsа раз. - в.6,15 - ·- 10,27 
4,12 3,14 8,32 7,37 951 

Кыштымъ б. 74 д.5,47 2,37 12,39 9,47 
4,24 3,29 8,47 8, 3 - 5,32 н.2, 17 12,22 9,27 
- - 9, 4 8,26 - Татыmъ раз. - 5,17 - н . 12, 7 9, 7 
- - 9,21 8,50 984 Акакулъ раз. - 4,59 - - 8,35 
5,28 4,31 9,55 9,38 - Аргалmъ . 52 4,32 - в.11,23 8, 1 
- - 10,15 10, 5 - Иmалино раз. - 4, 3 - - 7,12 
-- - 10,32 10,37 1012 Rасарги раз. - - 3,43 - - 6,45 

у.6,19 - 10,48 10,59 - Есаульс1шя . 24 3,24 - 10,15 6,21 
- - 11, 6 11,26 - Шаголъ раз. - 3, 6 - - 5,40 
- - 11,23 11,58 1035 Першино раз. . . 

: 1 ~ 
2,44 - - 5, 5 

7, 4 у.6, 3 11 ,35 п.12,171 Челябинскъ Спб. б. 2,30 в. 11 ,40 9,25 4,43 
у1·р. утр. утр. поч. дня. веч. 

1 
веч.. утр. 

0 Пп. №№ 2 и 1 беsпересадочваго сообщ. С.-Петербургъ - Иркутскъ отправл.яютсл: № 2 иsъ 
С.-Петерб. по субб., пзъ В.ятки по воскр., въ Иркутскъ прибыв. по субб., № 1 пзъ Иркутска 
по втор., изъ Чед.ябипска но п.ятв . , въ С . -Петерб. прибыв. по повед. Поtзда эш согласованы 

съ безпересадочн. поtвдами Иркутскъ-Вдадивостокъ. 

ПЕРМЬ-ЕКАТЕРИНБУРГЪ (до Нижн.яРо ·та.гида) п обра.тво. 

Безъ пересадки : С.-Петербургъ-Иркутскъ 1-11 кл. въ пп. 2 и 1, 

- 1 Ск. 2° 1 Тп. 6у 1 Пч. 4у 1 ~ 1 
1-П 1-IY 1-III ~ ПерJ.tская жел.. дор. 1 ~ 'fп. 5у 1 С11. 1°1Пч.3у1 

~ 1 1-IY 1-П 1-111 -

1 

о •r х о д л т ъ. 1 ll р и х о д л т ъ. 

утр. дн.я. поч. дн.я. веч. веч. 

- 7,24 1,29 4,53 - Перм ь б. 466 4, о 10,13 11,12 -
- Изъ 1,39 5, 4 3 Мотовилпха. 463 3,52 - 11, 5 -
- Перми 2,10 5,22 t5 Левшпно 451 3,27 - 10,48 -
- по пв. 2,52 5,46 33 Ляды 433 2,51 - 10,21 -
- 8,17 3,10 у.6, 1 43 Сыпва б. 423 2,30 9,20 10, 4 -
- 8,22 3,20 6, 9 2,20 9,14 9,54 -
- - 3,54 6,36 57 Вадежна.я 409 1,55 - 9,36 -
- -- 4,16 6,53 67 Rомари:швска.я . 399 1,33 8,42 9,19 -
- 9,29 4,59 7,27 85 Сед.явка. 381 12,53 - 8,47 -
- - 5,20 - - Дровяной раз. - 12,24 - - -
- - 5,32 7,49 103 Капмно б. 363 д.12, 4 - 8,12 -
- - 5,40 7,55 у.11,54 - 8, 6 -
- 10, 9 в.6, 8 8,16 118 Чусовская 6. 348 11,26 7,20 7,45 -
- 10,20 6,26 8,36 10,56 в.7, 5 7,24 -
- 10,44 7,13 8,58 125 Ермакъ. 341 10,42 - 7,11 -
- - 7,42 9,22 135 Архиповка 333 10,24 - 6,55 -
- - 7,59 - - Скадьпая (рав.) . - 10, 7 - - -
- - 8,25 10, о 148 Всесв.ятская . 318 9,52 - в.6,30 -
- - 8,39 -- - Rуртымскiй (раз.) - 9,28 - - -
- - 8,56 10,25 161 Вагудъ . 305 9.12 - д . 5 , 33 -
- д.12,23 9,24 10,49 171 П ашi.я б. 295 8,49 д.5 ,37 5,13 -
- - 9,41 - - Чизма (раз.). - 8,25 - - -
- - 9,58 11,17 184 Койва 282 8,12 - 4,43 -
- - 10,14 - - Пестерекъ (раз.). - 7,57 - - -
- - 10,31 11 ,45 196 Bnжafi 270 7,42 - 4,18 -
- - 10,49 - - Хромъ (раз.) - 7,25 - - -

дн.я. 

1 

утр. 

1 

дu.я . 



0 Пп. №№ 2 n 1 безпересадочнаго сообшенiя С.-Петербурrъ - Иркутскъ отправляютсн: № 2 
пзъ С.-Петербурга по субб. изъ Перми по понед" въ Иркутскъ прибыв. по субб.; обратно № 1 
пзъ Иркутска по втори., изъ Екатеринбурга по субб., въ С. -Петербурrъ прибыв. по понед. По-

tзда эти согла сованы съ беsпересадочвыми по·hsдамп Иркутскъ-Владпвостокъ. 

ПЕРМЬ-ЕКАТЕРИНБУРГЬ (отъ Нижияго 'Гагила) 11 обратно. 

Безъ пересадки : С .-Петербурrъ-Иркутскъ 1-11 кл. въ п п. 2 и 1. 

- 1 Ск. 2° l 'Гп . 6 у.,Пч. 4 у. 1 13 1 
1-11 1-IY 1- 111 ~ 

Лр д 'Р 1 13 1 Тп . 5у . , Ск. 1° 1 Пч. :Jy.I е J.tснал жел. о . ~ l-IY l - II l-III -

ОТХОД Л '1' Ъ. П Р П Х О Д Л 'Г Ъ. 

- д.5,42 11.5, 6 д.5, о 334 Ни 111 нi й Таrил ь б . . 132 н.12,401у. 11 ,43 у. 10,34 -
- - 5,32 5,20 346 Шайтан!\а 120 п.1 2, 11 - 10,16 -
- - у . 6, 7 5,48 359 Анатольская. 107 в.11 ,5 3 - 9,54 -
- - 6.30 н.6, 6 - Черповс1юfi (раз.) 11 ,33 - - -
- в.6.54 6,49 6,21 381 Не вья нскъ б. • 85 11 ' J1 10,34 9, 17 -
- 7, 4 7, 4 6,29 11, 2 10,24 9, 7 -
- - 7,42 6,56 399 Неliно-Рудянс!!ая 67 10,3 1 - 8,40 -
- 7,42 7,58 7,10 408 Верхъ-Н еiiвинскъ. 58 10,13 9,46 8,24 -
- 7,55 8,18 7,18 10, 6 9,36 8,14 -
- -- 8,38 - - Мурsиш\а(раз.) . - - 9,50 - - -
- - 9, 6 7,54 429 Тавату/1. 37 9,28 9, 5 7,41 -
- - 9,42 8,21 Н7 И сеть 19 8,54 - 7,10 -
- 9,16 10,19 8,50 466 Екате ринб урrъ б .• - 7,41 8,11 6,38 -

веч. утр . веч. ве•r. утр. утр . 

НИЖНIЙ ТАГИЛЬ - НИЖНRR С А Л Д А и обратно. 

- 1 Пч. тп. Зс 1 13 1 
II-IY ~ ПерJ.~снал :нсел. дор. 1 ~ 1 Пч. тп. 4g 1 

CQ II-IY -
1 _I н . 1,19 Ни111н i й Таrиль б .. 57 у.9,59 - -

- 1,4.9 - С . Донато (раз . ) - 9,'11 -
- 2, 3 - Постъ Разд·hлыrыii . - 9,19 -
- 3,13 28 Сал1ш 30 8,23 -
- 4,23 44 Верхняя Салда . 13 7,13 -
- 4,59 57 Нижняя Салда. - 6,20 -

поч. утр. 
1 

1 
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\ _ _,........,.,.,......,.,.,.Е_К~А.-.-т_Е.....,.,.,.Р_и~н.....,.,.,.Б_У_Р.....,.,.,.Г_ъ_-_т_ю.....,.,.,.м.....,.,.,.Е_н_ь.....,.,.,.и....,-о._б_ра~т-но~· .....,.,.,.-:--":":"""~J 
1- \ J'п; · \тп~~· т. \ ~ 1 Перл1с1сая :ж:ел. дор. \ ~ \ l'п; _ ,т/1;· т. 

1-IY I-IY ....., о::) 1-IV 1- IV = __ ,_ 
отход JI т ъ . 

- д . 1, О н.12,55 - Екатерикбургъ 1 . 
- 1, 1 7 1, 1 О 4 Екатеринбургъ II 
- 1,44 1,40 15 Исто1tъ 
- 2,41 2,30 33 Косулино. 
- 3,:33 3, 15 53 Баже ново б. , 
- 4,28 4,11 75 Гряsновска.п . 
- 5, 8 4,47 94 Богдановичъ б. 
- 5,26 5, 3 
- !!. u, 12 5,42 113 ПыШ!!ПНСКа.я. 

- 6•56 у. 6•23 13! Камышповъ б .. - 7,39 7,20 
- 8,32 8, 6 152 
- 9,18 8,51 171 
- 10,18 9,51 201 
- 10,33 10, 6 
- 11,47 1Ц4 232 
- n.12,29 11,56 248 
- 1,11 д.12,35 266 
- 1,54 1,17 285 
- 2,33 1,51 304 

поч. дпя. 

Аксарпха. 
Ощепково. 

Поклевская 6 .. 

Юшала 
Тугу.1ю1ъ 
Кармакъ. 
Подъемъ . 
Тюмень б •• 

304 в.6, 6 я . 2,20 
300 д.5,54 2,10 
289 5,22 1,41 
'1.7 1 4,32 12,54 
251 3,39 11.) 2, 7 
229 2,36 n. l 1,17 
210 1,311 10,23 

1,24 10, 8 
191 д . 12,36 9,26 

1 ~0 у. 11 ,4 1 8,34 
' 10,24 7,25 

153 9,48 6,52 
133 8,50 в. 6, 1 
103 7,41 д. 4,58 

7,26 4,43 
72 у.6,21 3,38 
56 н . 5,40 2,5!"> 
38 4,51 2,10 -1 4, 8 1,20 · 
19 3,16 12,29 

ПО'/. ДНЯ. 

1 1 1 1 

g ·:Jc/g 1 1 1 

... 
'" :::>.. 

"' С> 

Ч У С О В С К А Я - С О Л Е В А Р Н И и обратно . 

с:( 
:с 
m 
LLI 
..D 
% 
>. 
с:: 

• «! 
:r:: 

"' 
тп.3л. s.. !lч. 1 <.:11 . 25 1 ...; 1 

Il- IV II -IY CJ::i 

у.11 ,30 в. 8,1 5 -
J 1 ,Ь7 8,42 -

tд. 1 2,23 9, 7 18 
12,59 9,43 -
1,39 10,23 37 
2, 8 10,52 -
2,42 11,22 55 
3,22 12, 2 65 
3,30 12,10 
3,52 12,32 -
4,15 12,55 78 4,30 1, 10 
5, 6 1,46 -
5.28 2, 8 91 
5.55 2,3[) -

в. 6,18 2,58 
6,38 3,19 
7 33 4 14 
7:43 4:24 
8,28 5, 9 
9,12 5,53 

10,11 6,58 
11, 2 7,49 
11 ,12 7,54 
11,22 8, 4 

106 

127 

143 
158 
17! 

193 

196 

Перлtсная :ж:ел. дор. 

Чусовская б. 
Антабары (раз.) 
Утесъ. . . 
3а.rотопка (раз.) 
Ваская 
Вассеrъ {раз.) . 
Уеьва . 

Нагорная 

Itосьва (ра з. ) . 

Губах а 

Глядень (раз.) 
Половин1;а 
Няръ (раз.) 

Кизелъ б. 

Копи. 

ВсеволоАо-Вnльва 
Jlfiвa, 
Шиши 

У сопьская б. 

Солеварни (приставь) 

. "' 

1 

...; ·1 <.:.м. 261 Jl ч . s.. тп. 4 
CJ::i 11- IY 11- IV 

:5: 
с 

" ... с:: :r:: = >
:се:: 

с----

1 

· 1 

.1 
: 1 

! 
• 1 

:: ·:1cfg 1 1 

196 у.7 ,54 у.5 ,4о ~-~---''---'~IТТ-:......:..._1 1 - 7,30 5,16 =: ?- lo .,-, 
178 7,11 4.57 ~':1 2-::i 
- 6,38 4,26 ~>=1 ~ 
159 у.6, 3 3,58 
- п.5,22 3,18 
141 4,47 2,43 
131 4, 5 2, 4 

357 1,56 
- з:з1 ~,зо = --,_ 
11 8 3, 3 1, 2 ~ 

2,53 12,44 :i: 
- 2,27 12,18 ~ 
105 2, 9 д.12 , о >:S: 
- 1,35 y. l 1,26 :r:: 

90 н.1 2,58 10,49 ~ 
в.11 ,58 10,22 :s: 

69 10,58 9,22 ~ 

.,; 
«! . "' 

="' :r::" 

""' =~ 10,43 9,12 (,.) 
': 1 53 10, 1 8.30 ~ 

38 9,17 7,51 6 
22 8,26 у. 7, о ~ 

:с с:: 

6 7 ,24 н . 5,55 с:: 
7,19 5,45 ~ 

- 7, 9 5.35 
nеч. HO'I. 



М О С Н В А - Т У Л А. 

г Мосновсно-l<урсuал жел. дор. 
<.) Пс. 111 Ск. 51 Пс. 15 Пс. 71 Пс. 25 Пс. 13 Пч. 3 1 Пс. 271 ltp. 1 Ск. 171 Пс. 19, 'Гп. \1 
~ I-Ш I-П П-Ш 1-Ш 1-Ш 1-Ш 1-Ш 1-Ш 1-П 1-ll П-Ш 1-Ш 

1 
утр. ДIШ. дня. дня. веч. дня. веч. веч. веч. веч . веч. ноч. 

Москва ~1.-ltyp. б . . . - 8,30 12, о 12,20 3,15 5, 5 5,50 7,25 7,45 9,50 11,25 11 ,50 12,20 
Мосю1а 11 - - - - - - - 7,31 - - - - 12,27 
Чес11снка (пл.) - 8,44 - 12,33 - 5,16 в. 6, 4 - 7,5Q - - н.12, 1 12,36 
Любл11по Дачпое . 10 8,51 - 12,39 3,32 5,22 6,10 7,44 8, 2 - - 12, 7 12,43 
Перерва (пл.) . . . - 8,56 - 12,44 - 5,27 6,15 - 8, 7 - - 12,12 12,48 
Царицыно Дачпое 18 9, 8 - 12,56 3,47 5,35 6,27 7,58 8,15 - - 12,23 1, о 

9,13 - 12,57 3,49 - 6,29 8, 1 - - - 12,24 1, 2 
Витца (пл. ) - 9,28 - 1,12 - - 6,44 - - - - 12,36 1,18 
Вутово 28 9,37 - 1,21 4,12 - 6,53 8,25 - - - 12,44 1,29 
Щорб1111ка (пл.) - 9,43 - 1,27 - - 6,59 - - - - 12,49 1,35 
Подольскъ .. 40 10, 1 - 1,44 4,34 - 7,17 8,46 -- - - 1, 3 1,56 
Грпвво 48 10,16 - 1,59 4,49 - 7,32 9, 2 - - - 1,16 2,12 
Львовсная (пл.) -

10,381 
- - - - - - - - - - -

Сто.1бовая 60 - 2,19 5, 9 - 7,53 9,20 - - - 1,35 2,35 
Лопаспя 70 10,59 - 2,40 5,29 - 8,13 9,41 - - - 1,38 2,56 
Платф. 77 вор. '· - 11, 9 - 2,50 - - 8,23 - - - - 1,58 3, 7 
Шарапова-Охота . 82 11,20 - 3, 1 5,49 - 8,34 10, 2 - - - 2, 9 3,20 
Платф. 90 вор. - 11,33 - 3,14 - - 8,47 - - - - 2,22 3/\3 

Серпуховъ 1 б . . 93 11,38 1,55 3,19 в. 6, 5 - 8,52 10,18 - 11,45 п . 1, 9 2,27 3,39 . д ll,48 2, 3 - 6,15 - 9, 2 10,30 - 11,53 1,17 - 3,54 
Она 98 .12, о - - 6,26 - 9,12 10.42 - -- - - 4, 5 
Свинсиая. 105 12,19 - -- 6,44 - 9,31 11, 1 - - - - 4,24 
'l'аруСС](ЗЯ 116 12,50 - - 7,13 - 10, 1 11,32 - - -

1 
- 4,56 

Пахо1юво . 131 1,16 - - 7,391 - 10,27 11,58 - - - - 5,24 
Шульгпно 137 1,26 - - 7,49 - 10,33 н.12, 8 - - - - 5,35 
Лапте~ю . 149 1,54 - - 8,18 - 11, 4 12,32 - - - - у. 6, 3 
PCIНll\11110 . 162 2,21 - - 8,39 - 11,30 12,58 -- - - - 6,31 
XO!IJll\01!0. , 171 2,32 - - 8,51 - 11,42 1, 9 - - - - 6,44 
Тула 111.-Ityp. 6. . . 182 2,45 3,57 - 9, 4 - 11 ,55 1,22 - н. 1 ,47 2.59 - 6,fJ8 

ДUJI . Дllll. всч. веч. поч . поч. утр. 

1 



Т У Л А - Р R Ж С К Ъ 11 обратно. 

См.12 Нс. 61 Jlc. 81 Пч. 41 Пс.141 Ск. 2 <.i 
Сызрано-Вязе.мс1'ая жел. дар. 

<.i Пс. 71 См. 11 Пс. 51 Пс. 13 1 Пч. 31 C1r. 1 
IV 1-Ш П-Ш 1-Ш 1-Ш 01-П ~ ~ П-Ш IY 1-Ш 1-Ш 1-Ш 0 1-11 

о ·r х о д н ·r Ъ. п р и х О · д я т ъ. 

утр. дол. ДllЛ. nеч. 1 поч. 110•1. утр. утр. утр. веч. J llOЧ. , ВО'!. 

7,50 3,10 4,30 11 ,57 12,35 3,38 - Тула (M.-Itypc1(.)б. . - 6,30 7,43 11,25 11 ,15 1,34 3,10 

1 

8, 6 3,20 4,40 н . 1 2, ll 12,45 3,48 - Протопоново . - 6,20 7,30 11,15 11, 5 1,24 . 2,59 
8,21 3,26 4,50 12,20 12,53 3,58 . 6,15 7,12 11, 1 10,58 1,14 2,53 
8,52 3,48 5,20 12,43 1,15 - - Тула (С.-Влз.) 184 у. 6, 1 6,55 10.46 10,44 12,59 -
9,30 4,13 5,53 1,15 1,40 - 15 Прнса.ды . 170 в.5,27 у. 6, 8 10,15 10,15 12,23 -
- - - - - - - Новоселье (пл.) - - - - - - -

10,20 4,42 n.6,31 1,50 2,10 - 31 Оболенское. 154 4,55 п. 5,26 9,45 9,46 в.1 1 ,51 -
10,36 - 6,46 2, 4 2,23 - - Дtдилово ()Ja3.) - 4,40 5, 3 - 9,33 11,33 -
10,54 5, 6 7, 1 2, 19 2,36 5, 6 47 Узловая 6. 138 4,23 4,42 9,18 9,17 11,16 1,43 
11,33 5,19 7,21 2,29 - 5,16 4,11 3,47 8,58 - 10,59 н. 1 ,33 
11,59 5,37 7,41 2,50 - - б7 Бобрпк.ъ-До11с1юй. 128 3,53 3,25 8,41 - 10,41 -

д.12,44 в. 6, 8 8,21 3,30 - - 72 Еппфа.11ь . 113 3,22 2,39 8,16 - 10, 9 -
1,45 6,45 9,11 4,21 - - 96 Клекоткп. . 89 2,32 1,25 7,34 - 9,15 --
2.1 2 7, 1 9,30 4,40 - - 107 ?1111ллiонна11 . . 78 2, 8 12,55 7, 9 - 8,48 -
2,32 7,18 9,47 4,57 - - 118 Кремлево. . . - 67 1,48 12,23 6,48 - 8,27 -
2,42 7,20 9,49 5, 3 - - 1,45 12,15 6,35 - 8,19 -
2,47 7,24 9,54 5, 8 - у. 6,50 119 Павелецъ. 66 1,41 в.1 2, 10 6,30 - 8,15 в.11 ,5Е 
3, о 7,30 10, 1 5,16 - 7, о . 1,37 в.11,10 6,20 - 8, 7 11 ,45 
3,22 - 10,21 5,36 - - - Ла.зипка (раз.). - 1,19 10,51 - - 7,48 -
~.55 8, 7 10,51 у.6, о - - 143 Снопмнъ б. 42 12,54 10,14 в. 5,33 - 7,20 -
4, 7 8,14 11,18 6,14 - - 12,4,6 9,44 5,23 - 7,12 --
4,23 8,26 1Ц3 6,29 - - 1-±9 Скоп1111ъ-Чулковскi!! . 36 1 2,~35 9,31 5,12 - 7, 1 -
4,56 8,47 п. 1 2, 9 7, о - - 163 Желтухипо . 22 11 .12, 7 8,54 4,47 - 6,35 -
f.1, 14 - 12,26 7,21 - - - Говорово (раз.) . . - в.11 ,48 8,24 - - 6,17 -
5,47 9,18 12,46 7,41 - - - Рлжскъ Ш (С.-Влз.) • - 11 ,30 8, о 4,15 - 6, о -
5,51 9,22 12,51 7,45 - 8,31 184 Ряжснъ 1 (Ур.) 6. , - 11,25 7,49 4,10 - у. 5,55 -
- - - - - - - Ряжснъ 11 (С.-Влз.) . - - - - - - 10,15 

всч. во•1. утр. утр. ' веч. всч . поч. веч. веч. 

0 По·hзда с1юр. 2 и 1 дм~ безперес. соо6щ. Москва-Иркутскь. По·hзда атп отnра.влнютrл: ивъ Москвы (J'\o 17) по ноnед. , сред., ивъ 'J'улы (J\o 2) 
по втори. и четв.; обратно изъ Иркутска (№ 1) по су66. 11 четв.; пзъ Рлжска (.\о 1) по втори. II четв. 

По·hsда вти согласованы съ безпересадочnы~~и поtзда.ми Иркутскъ-Владипостокъ. 



Р Я Ж С К Ъ - Б А Т Р А К И 11 обратно. 

Безъ пересадим: Вязьма - Челябинс къ 1- 111 кл. въ nn. 4 и 3.1 1 Вязьма - Батраки 1- 111 кл. въ nn. 4, 3, 6 и 5; 11- 111 ил . въ пп. 8 и 7; 
IV кл . въ nn. 12 и 11. Москва-Ту ла-Челябинскъ 1-111 кл. въ п. 6 (съ 18 апр'kля) и въ п. 5 (съ 13 апр·l;ля). 11 Москва-Рязакь-Челябикскъ 
1-11 кл . въ nn. 6 и 5.11 Москва-Иркутскъ 1-11 кл. въ nn. 2 и 1 (2 раза въ нед1>лю). Тула-Уфа 11- 111 кл. въ nn. 8 и 7 (съ 1 мая по 1 сент116рл). 

c~:n2 1 п;~iп4 1 Ci'iv1 2 \ ~=iп6 1 fi:iп8 1 ~ 1 Сызрано-ВязеА1с1сая ж. а.1 ~ 1 n1:iпз / С~у1 1 
1 ~~n/ 1 ·~-nl 1 ~~ПР 

о т х о д л т ъ. Il р и х о д л т ъ. 

у . 8,43 

9,54 
10, 4 

11 ,28 
11 ,51 

д . 1,35 

2,41 

у . 10, о 
10,16 
10,33 
10,51 
10,56 
11,14 
11.,32 
11,48 

д.l2, 2 
12,10 
12,36 

1,12 
1,32 
1,49 

2,24 
2,44 
3, 2 
3,29 
3,48 
4, 7 
4 23 
4:33 
4,50 
5,19 
5,36 
5,52 

n. 6,11 
6,28 

6,55 

в. 6,36 
7, 4 
7,25 
7 46 
7;56 
8,19 
8,43 
9,25 
9,41 
9,53 

10,25 
11, 6 
] 1,28 

н.12,15 

12,56 
1,22 
1,45 
2,20 
2,43 
3, 4 
3,22 
4, 5 
4,24 
4,55 
5,16 
5 37 

у. 6, 8 
6,33 
6,51 
7, 6 

в. 9,57 
10,14 
10,38 
10,55 
11, 1 

11,33 

11 ,59 
п.1 2, 7 

1, l 

1,32 

2, 4 
2,14 

3, 9 
3,25 
3,40 
3,48 

4,27 

5,14 

5,55 

п. 1,22 -
1,37 -
1,54 12 
2 11 24 
2:17 

Ряк1 скъ 1 (Ур.) б. 
Рлжскь Il (С . -Вяз.) 
Еrолдаево. 
Кензино . 

2,40 - Cyxapeno , 
2.58 43 Желобово. 
3,14 - Малютипо. 
3,28 
3,38 

60 Верда 6 .. 

4, 5 - Ремиsово . 
4,39 87 Ягодное 

• 4 59 - Хлудово • 
5;19 105 Кулики 

5,54 
у. 6,41 

6,59 

122 

129 
7,27 -
7,49 151 

160 
169 

8, 8 
8,24 
8,34 
8,51 -
9,19 191 
9,36 -
9,51 -

216 10,10 
10,27 -

10,54 239 

Ел11зав. (пл.) . 

Моршанскъ 1 (пасс.) 6. 

Коршуuовна . 
Вяжли (раз.). 
Фитинrофъ 
Дашково . 
Вернадовиа . 

Помшшев1;а (раз . ) 
Сос·l;д1ш . 
Хуторъ 
Каuдiевка. 
Ба1шш1юво 
ГлМоrша (раз. ) 
Пят11иц1tое (раз.) . 
Пачел ма 6 . • 

622 

610 
599 

579 

562 

536 

517 

500 

493 

471 
462 

. 1 453 

432 

407 

383 

д. 5, о 
4,51 
4,29 
4,10 
4, 4 
3,46 
3,29 
3,12 
2,54 
2,46 
2,26 
1,56 
1,33 
1, 9 

д.12,28 
у.11 ,49 

11,30 
11, 4 
10,49 
lv,31 
10,13 
10, 3 
9,47 
9,26 
8,58 
8,43 
8,29 
8,11 

7,45 

n. 7,12 
7, 2 
6, 5 

д. 5,43 
5,35 
5,14 
4,54 
4,28 
4, 7 
3,52 
3,29 
2,53 
2 25 
1:56 

1, 5 
12,35 

д . 1 2 , 7 
д.11,25 

11, 8 
10, 1 
9,27 
9,12 
8,53 
8,22 
7,39 
7,19 
7, 1 
6,31 
6,14 

!)· 5,59 

в.10, 5 

8,53 
8,43 

7,20 
в. 7, о 

д. 5,27 

в.11, 4 
10,57 
10,37 
10,19 
10,14 
9,56 
9,40 
9,24 
9, 7 
8,30 
8,10 
7,42 
7,20 
7, 2 

6,24 
6, 4 

д. 5,43 
5,17 
5, 2 
4,42 
4,25 
4,14 
3,58 
3,37 
3,11 
2,57 
2,42 
2,24 

1,55 

н. 3,40 
3,34 

2,59 
2,5'1 
2,38 
2,23 

1.50 
1,40 

12,58 

п . 12,19 

в.11 ,44 
11,34 

10,44 
10,28 
10,12 
10, 5 

9,33 

8,44 

8, 5 



2,51 1 7, 5 7,37 у.~ 51 
11 , 4 7,35 519 4, 4 1,44 7,55 

7,3~ 8, 7 11 ,29 -- Выглядошш - 7,11 4:49 . -- 1,2 1 7,34 
- 8, 1 8,37 6,51 11 ,56 264 'J'итово. 358 6,49 4,19 3,28 12,58 7,12 
- 8,29 9, 8 7,18 д. 1 2,24 - Адикасвка - у. 6,18 3,42 - 12,30 6,49 
- 8,42 - - - - ltевда (раз.) . . - п. 5;54 3,13 - 12, 7 -
4, 2 8,55 9,36 7,30 12,49 292 Воеiiково б . . ~30 

5,41 2,58 2,42 у. 11 ,54 6,18 
4,12 9, 5 9,46 7,39 12,57 5,26 2,46 2,32 11,47 п . 6,10 
- 9,23 10, 6 - 1,15 -- Лермовтовскi fi (раз . ) . - 5, 9 2,27 - 11 ,31 -
- 9,46 10,35 8,24 1,40 312 Студевецъ. • . . 311 4,52 2, 8 - 11,1 5 д. 5,40 
- 10, 4 10,59 - 2, о - Павчулидзевка (раз . ) . - 4,33 1,42 - 10,57 -
- 10,30 11,34 9, 3 2,24 331 Симавщипа . . 292 4,15 1,20 - 10,40 5, 6 
- 10,49 11,57 - 2,43 - Пословка (раз. ) . . - 3,51 12,35 - 10,16 -
-- 11 , 8 д . 1 2,26 9,36 3, 1 350 Рамзаfi . . . 272 3,33 12, 14 - 9,59 4,28 
- 11 ,33 1, о - 1 3,26 - Арбеково (раз.) . . - 2,57 в. 11 ,35 - 9,26 -

в . 6, о 11,50 1,18 10,12 3,43 374 Пенза С.-Вяз. б . . 249 2,37 11 , 3 12,43 9, 7 3,45 
6,20 п . 1,35 2, о 10,37 4, 3 1, 5 9,56 д.12,23 8,41 2,45 
- 2, о 2,31 - 4,28 - Селикса (раз . ). - 12,46 9,31 - 8,21 -
- 2,25 3, 4 11,21 4,53 395 Леовидоnка .. 227 12,29 9,11 - 8, 4 2, 13 
- 2,48 3,31 - 5,16 - Шваево (раз.) . - н. 1 2, 1 8,34 - 7,36 -
- 3,16 3,59 д . 1 2 , 5 5,40 419 Каваевка. 20-! н . 11 ,38 8, 3 - 7,12 1,23 
- 3,30 4,15 - 5,53 - Асtевска.я (раз . ) . - 11,20 7,36 - 6,53 -

3,45 - - в. 6, 8 - Никопово (раз. ) . - 11, 4 7,13 - 6,37 -
8, 3 j 4, 8 4,54 12,46 6,28 Н1 Чаадаевка 181 10,49 6,57 у. 1 0,52 у. 6,22 д. 1 2,42 

~ ,/ 
4,36 5,33 - 6,56 - Елюзавь (рав. ). - 10,17 6,21 - · п. 5,52 -
4,56 5,58 1,27 7,12 462 Сюзюмъ 161 10, 4 в . 6, 6 - 5,39 у. 11 ,58 

5,41 D. 6,46 2, 4 7,54 486 Кузнецкъ б .. 136 9, 14 д. 4,57 9,43 4,49 11, 9 
9,17 5,51 7, 1 2,20 8, 4 9, 2 4,29 9,33 4,39 10,44 
-

у. 6, 18 1 
- - 8,17 - Оrольцовна (раз. № 49) . - - 4, 13 - - -

- 7,33 2,45 8,37 501 Евлашево . 121 8,36 3,57 - 4,13 10,21 
- 6,48 8, 8 3, 13 9, 7 51 6 Никуливо 107 8, 4 3,10 - 3,41 0,54 
- 7,10 8,36 3,32 9,29 - 1\,лючики . - 7,29 2,20 - 3, 9 9,25 
- - 8,50 - - - Саевка (раз.) . - - 2, о - - -
- 7,36 9, 11 3,53 9,58 540 Прасковьипо . 82 7, 1 1,42 8,15 2,42 9, о 
- 7,56 9,30 4, 8 10, 15 - Канаде!\ • - 6,42 1,14 - 2,21 8,43 

11 , 7 8,28 10, 6 4,38 11,18 563 Новоспассное . 59 в . 6,15 12,39 - 1,55 8,22 
- 8,42 10,22 -- 11,32 - Коптевна (раз . ) . . - д . 5,53 u.12, 10 - 1,34 -
- 9,18 10,59 5,20 п . 1 2, 4 587 Poneenнa . 35 5,24 у.1 1 ,30 - 1, 4 7,38 

п . 12, 8 10, о 11 ,50 5,55 12,50 609 Сызрань С. -Вяз . б . . 13 4,35 10,25 у. 6,25 12,15 у. 6,55 
12,25 11, о п . 1,45 в . 7,20 2,20 3,35 8, о ll . 5,59 11 ,15 11 . 5,34 
~ 11,16 2, 6 7,37 2,41 - Батраки . . . . . - 3,18 7,30 ·- 11 , о 5,14 1 

12,45 11,25 2, 15 7,45 2,50 622 Батрак и пасс. Сам. 3лilт . - 3, 8 7,15 5,32 10,50 5, 5 
1 дня. веч. поч. 

-- -- ... ·- - . - - - . 



Самаро-3латоустовсная желtзна~ дорога. 

С Ы 3 р А Н Ь - Ч Е n R Б И Н С К Ъ (до Бугл>услапа 11 обратно). 11 
Безъ пересадим: Москва-Ириутсиъ 1-11 ип. въ пп. 2 м 1 (2 раза въ недtпю). 11 Мосива-Тупа-Чепябмнскъ 1-111 нп. въ п. 6 (съ 18 апрtля) 
м въ п. 5 (съ 13 апрtля). 11 Москва-Рязань-Чепябмнскъ 1-11 кл. въ пп. 6 11 5. Вязьма-Чепябмнсиъ 1-111 кп. въ пп. 4 и 3. 11 Москва-Рязань
Рузуевка-Анди111анъ 1-11 кл. въ пп. 6 11 5 (usъ Мос1шы по вт. п птп" usъ А пдпжапа по воскр . п четв" въ ваг . Межд. Об-ва изъ Jlloc1шы по воскр. 

Пч. 4 
1- Jll 

1 

Пс. 6 1 
I-Ш 

о '\' х 

утр. 

11, о 
11 ,25 
11,38 
11,53 

д.12, 3 
12,19 

12,46 

1,18 
1,38 
1,56 
2,23 
2,38 
3, 3 
3,19 
3,35 
5,35 

D. 6,13 

6,52 
IJe 'J. 

nеч . 

7.20 
7,45 
7,55 
8,10 
8,20 
8,36 

9, 3 

9,35 
9,55 

10,13 
10,36 
10,51 
11 ,13 
11,29 
11,45 

1(, 1,45 

2,21 

3, о 
110 '1. 

п четв" пзъ Апдпжапа по вторв. п суб6).=Ту11а-Уфа 11-111 кл. въ пп. 8 и 7 (съ 1 мая до 1 септ.нбря) . 

С1с 2* 
I-II 

о д 

поч. 

12,25 
12,45 
12,54 
1, 8 

1 

См. 12 1 Пс. 8 
IY II-Ш 

Л '1' Ъ. 

поч. 

1,45 
2,15 
3,30 
4 ') 
'"' 

поч . 

2,20 -
2,50 
3, о 

Са.маро-Златоус111ов
с1,ая :нем. дор. 

1,18 1 4,16 
4,40 

315 -
з:2в -
3,54 17 

Сызрань С. -Вяз. б . . 

Батраки Сам.-311 . 

Прав . Вол1·а (раз.) 
Лtвая Вол!'а постъ 
Обшаровка 
Са~1 . Лука (раз.) . 
Мыльная . . . 
Нашкирское (раз.) 

2,17 

3,46 
4. 6 

5, 1 
ll U'I. 

5,19 

у. 6, 1 
6,39 
6,54 
7,30 
7,51 
8,26 
8,55 
9,15 

д.12, ::, 

1, о 
1,28 

1,50 
ДШI. 

4,27 33 

5, 1 - 1\fайтуга (pa:i.) . 
5,23 56 Безепчуl'Ъ . 
5,41 -- ~рикп (раз.). 

у. 6, 6 80 'Гомылово . 
6,21 - Жигули (раз.) 
6,46 101 Липяп1 . 
7, 4 109 Кр11жъ 
7,20 116' Самара б. 
9,10 

9,44 136 

10,2 1 155 
у1·р. 

])езъимшша (ра:1.) 
Смышл11еюш . . 
п а.дов1iа ПОСТ'Ь 
1 lрю·ородъ пост~ . . 
Нинель б. 

1~ 1 

1057 

10! 1 

1025 

1002 

978 

957 
94Е 
9!2 

922 

90~ 

См. 11 1 
IV 

JL 

утр. 

8, о 
7,15 

11. 4,30 
4,10 
3,46 
3,31 

2,45 

2, 2 
1,3! 

12,59 
12,32 

н.12, 2 
в.11,31 
11, l 
10,36 
8 35 
~ ·1 
7,511 

7,21 1 
7, о 
RC'I. 1 

1' 

Пч. 2 
f-Ш 

l' и 

ДllП. 

3,35 
3, 8 
2.55 
2,41 
2 31 
2:20 

1,49 

1,22 
1, 2 

12,38 
д.12,19 
у. 11 ,59 

11,38 
11,18 
11, о 
9, о 

8,28 

7,53 
утр. 

1 

Пс. 7 1 
П-Ш 

х о д 

веч. 

11,15 
10,50 
10,37 
10,23 
10,13 
10, 2 

9,30 

9, 3 
8,43 
8,19 
8, о 
7,41 
7,20 
7, 3 

n. 6,45' 
д . 5,55 

5,23 

4,50 
дни. 

Пс. 5 1 

I - lll . 

Л 'Г 

поч. 

5,3! 
5, 5 
4,50 
4,16 
4,26 
4,15 

3,44 

3,17 
2,5() 
2,30 
2,11 
1,50 
1,29 
1,10 

п . 12,50

1 JJ.1~50 

10,13 

9,45 
веч. 

Ск. 1* 
I --II 

ъ. 

поч . 

5,59 
5,32 
5,18 
5, 6 
4,56 

4, 4 

2,25 
2, о 

1, 11 
поч. 



' у.7.381 в. 7, 7 u.3,12 и.5, 2 д . 2,40 д. 1 0,28 155 1' в.6, О д. 4,35 в. 9,:35 п. 1, ~ 
- - - - - - Я венка )раз.). - - - - - -

7,37 3,41 5,28 3,21 J0,55 169 1J1yp 1·e 11enкa. 889 д. 5,29 7,16 4,13 9,13 12,51 
7,55 3,59 - 3,50 ] 1, 13 - Геор1·i ев 1ш. (рnн.) . - 4,59 6,5 1 3,48 8,49 -

8,13 4,17 5,56 4,13 ] 1,30 190 Кротов ка 81)7 4,35 6,32 3,29 8,30 12,13 
8,23 4,27 5,57 4,30 11,54 

: 1 ~53 
4,20 6,20 3,19 8, 15 12,11 

- - - 4,55 - - Курта11а~;ъ (раз.). - у.6 , 8 - - -
8,51 4,54 - 5,16 у.12,20 204 Муханово. . . :\49 11 .5,52 2,55 7,51 -
- - - - - - Алтухошш (ра в.) . - - - - - -
9,18 5,21 - 5,49 12,47 220 'l'ол rшй 837 3, 8 5,23 2,24 7,20 -

9,25 5,28 - n,6, 1 12,53 2,51 5,16 2,18 7, \) -

- - - - - - 'l 'yпryuъ (раз . ) - - - - - -
- - - 6,4.5 - - Чувиксъ (раз.) - - - - - -

10,13 у.6,1!°> у.7, 1 6 7,19 J,42 244 Подб·Jш,сйал . 814 2, о 4,38 1,40 н. 6,31 10,58 
10,36 - - - - - Аверкипо (раз.) - 12,50 - - - -
- - - - - - Муравка (раз . ) -· - - - - -

10,59 6,56 7,50 8,11 2,23 266 Похвистнево б .. 791 д. 1 2, 1 0 3,49 12,55 у. 5,39 10,15 
11,10 7, 8 8, о 8,45 2,35 11,45 3,38 12,45 5,20 10, 5 

- - - 9,15 - - Савруха (раз.) - - п . 3, 81 
- - -

11,4.0 7,38 - 9,33 3, 5 285 Бугурус11анъ . 773 у.11 , 5 12,15 у. 4,50 -

С Ы 3 Р А Н Ь - Ч Е Л Я Б И Н С К Ъ (отъ Вуrуруслапа до Аша-Валашо11с1;ая) п обр . 
Безъ пересадки : Москва-Иркутскъ 1-11 к11 . въ пп. 2 и 1 (2 раза въ недtпю). 11 Москва-Ту11а-Че11ибинскъ 1-111 к11. въ п . 6 (съ 18 a11p·cJ111) м 
въ п. 5 (съ J3 апрtлл).11 Москва-Разань-Че11ибмнскъ 1-11 Kll . въ пп . 6 и 5. \1 Визьма-Че11ибмнскъ 1-111 Kll. въ пп 4 и з. 11 Тупа-Уфа 11-111 Hll . 

въ пп. 8 и 7 ~ съ 1 мал 110 1 сентября). 

Пч. 4 

1 

Пс. 5 

1 
Ск. 2* 

1 

C!I. 12 

1 
Пс. 8 1 ~ 1 Са,1tаро-Зла111оустов- 1~ 1 См . ll 

1 
П•r. 3 

1 

П с. 7 

1 

Нс. 5 
j 

Ск. 1* 
J-IП I-Ш I - JI lV II- Jll екая жел. дор. IV 1-Ш IГ-111 I-JП 1- 11 

в.11,551 д. 7,50 - в. 9,45 д.3,15 285 Бугуру с11 анъ. 77;3 у.10,4;:. 11 . 2,53 у . 12 , 5 д. 4,37 -
- - - ·- - Поникла (раз.) - - - - - -

- - 10,15 - - 3авьялово (рю1.) . - 10,18 - - - -
- - - - - - Коз.~овка (раз.) - - - - - -

и. 12,36 8,32 - 10,50 3,55 306 3а!'ЛЯДИПО 751 \J,51 2, 16 у.11 ,28 4., о -

u·· \J,42 9,18 11,26 4,22 316 Ace1tteвo . 742 9,22 1,57 11' \) 3,33 n. 8,56 

1 33 10,11 - 12, 2 4,51 - Кисла (раз . ) . - 8,41 1,34 10,45 3, 9 -
1'55 10,37 9,58 12,37 '), 10 335 Филшшовка - . 723 8, 18 1,1 \) 10,30 2,54 8,20 

.'з1 1 
- - J, 5 - - ?tfoчeraii (раз.) - - - 10, 7 

д . 2, 1 8-~ - - - - - Кармала (раз.) - - - -

11,15 - 1,46 5,46 353 ·сарай-Гиръ . _. 705 7,21 12,44 9,44 

...... 
<:,)1 



1 

Пч. 4 Пс. 5 

\ 

Ск. 2* Св1 . 12 

1 

Пс. 8 1 ~ Са;маро-З латоустоо- 1~ 1 CDI . 11 

\ 

Пч . 3 

1 
Пс. 7 

1 

ll c. 5 

1 
С11. 1* 

1 
J-Ш 1-Ш I - II JV 11-Ш сная :J1re.1. дор. IV 1- 111 11 - Jll 1- 111 1 --Н 

о т х о д л т ъ. 11 р и х о д л 'l' Ъ. 

ПО'!. утр . утр . ноч. nеч. утр . BC'l. ДШI. дпп. всч. 

- - - - - -- Тирпсъ (раз.). - - - - - -
- - - - - - Л куnово (раз.) - - - - - -
3, 8 11,48 10,48 2,30 6,19 374 Абдулино б .. 68.f у. 6,10 11 ,48 8,55 1,27 7,17 
3,23 д.12, о 10,58 3,42 6,31 в, 5,35 11,34 8,-±:3 1,12 7, 2 
- - - 4,12 6,52 - :Икъ (раз.) - - - --- - -
4, 7 12,41 - 4,50 7,24 392 'Галды-Вула11ъ 665 4,50 11, 2 8.11 12,40 -
- 1, 2 - - - - 'J' ypaeno (раз .) - 4,27 - - - -
4,52 1,30 u.12, 7 5,50 8,13 498 Прiютово • 649 4, 4 10,32 7,39 д. 12 , 1 0 п . ~1 41 
- - - у. 6,22 - - - Рлбашъ (раз.) -- - - - -

1 

- - - - - - 111елеузъ (раз.) - - - - - -
5,30 2, 8 - 6,48 8,51 427 Велебей-А кс:~жово 630 3,10 9,54 - 7, о у.11 ,32 -
5,40 2,18 - 6,58 9, 5 3, о 9,46 6,50 11,24 -
- - - - 9,31 - -· Максютово (раз.) - 2,37 - - 11, 7 -

у. 6,18 2,52 - 7,49 9,47 444 Глуховскал 61 3 2,18 9,19 у. 6,23 10,53 -
- - - - - - Гай в а (раз.) . - - - - - -
- - - - - - Кайраклъ (рав.) . - - - - - -
7, о 3,35 1,40 8,46 10,3v 464 Аксевово . 593 в . 1,17 8,34 u. 5,38 10,11 4,42 
- - - - - - Алдарово (рав.) - - - - - -
- - - - - - Мендннъ (раз.) - - - - - -
7,32 4, 6 - 9,28 11, 5 479 Шафраuово 578 н . 12,l8 7,48 4,50 9,23 -
- - - - - - Айрузъ (рав.) . - - - - - -
- - - - - - Слакъ (раЕ.) . - 11,27 - - - -
8, 5 4,39 2,31 . 10,10 11,38 499 Раевиа б . 558 10,56 6,54 3.54 8,25 3,26 
8,15 4,51 2,41 10,30 11,50 9,56 !\,42 3,41 8, 9 3,1 6 
- - - - - - 'J'юлнпъ (раз. ) - - - - - 3, о 
8,52 5,25 - 11,25 в . ~2,31 517 Давлеканово . 540 9,13 в. 6, 9 3, 9 7,37 -
- - - - - - Казавгу лъ (раз.) . - - у . 5,47 - - -
9,29 в. 6, 1 - д.12,11 1, 8 539 Шпн!'акъ-Itул.ъ 518 8,15 5,22 2.25 6,52 -
9,36 6, 8 - 12,22 1,17 8, 7 5,11 2,19 6,45 -
- - - 12,49 - - Удрнrъ (раз.) - 7,46 - - - -
- - - - 1,53 - ltучум.ъ (раз). - - - - - -

10,24 6,56 4,19 1,32 2,10 563 Ч11шмы 49.f 7, 5 4,28 1,36 у. 6, 3 д . 1,38 
- - - - - - 'l'укравъ (раз.) - - - - - -

10,44 7,16 - 2 ') 2,30 -' - Алюшо (раз.). - 6,21 3,55 1,10 5,36 - · 
ве•1. деп. поч. НО'!. дuн. 



у.11 , н 

11,50 
д .1 2 ,2ll 

12,38 
J ' :~ 
1,26 

1,55 
2. 15 
2,37 

3,30 

3.:':>f> 
4, 9 

11. 7,40 

8,2 1 
8,-J.6 

!J,29 
9,52 

J0,20 
10,40 
11 , 2 

J 1,5+ 

н . .1 2, 19 
12,)3 

д . 5,23 
5,43 

в. 7,30 

д . 2,37 

3, 11 
С\,37 
-J. ,50 

f>,36 
IJ. 6,46 

7,?.f> 
'7,52 
8,?.2 

JO.?. -J. 
10,43 

11. 2,5:) f>86 

3,36 607 
4,1 0 

+,52 619 
5, J:J 628 

\39 6-J.O 
б,59 -

J'· 6,21 6f>8 

7, 1-J. 683 

7,39 
7 ,f>З ro41 

1 

l [лm•iapeнo (pas.). 
Ю,11 ;1то 11 0 

л ВДО llЪ ( ра з .). 
Де11 а. (ра а . ) 

Уфа б . 

Еоро111ш (pa•.J 
., , срнп 1ю в~щ 

lll a i ; ш a 

' l'ау шъ (pa :J .) . 
Н 1·лш1 0 
Чува нLП (pa ;i .) 
'1'а1Jтш1ан о110 . 
J \уд·\;св1ш Cras.) 
Урма.нъ (1Jаз .) 
У.1у- '.l'смшъ 
Л1н1 сsа (ра з .) 
l{аза~шъ ( ра 3 . ) 

Аша-Балашевская 

-J.72 

450 

438 
-IЛО 

-J. 17 

399 

374 

дп.н . 

5,13 
4-,37 
3"И 

3, 3 
2,:н 

J,57 
J,23 

д . 1, J 

в. 11 ,42 

10, 10 
9,50 1 
ВС 1 !. 

дш~. 

:1,33 

2,48 
·) 18 
2: 1 
1,37 
J,20 

1?.,51 
12,32 

д. 1 2, 1 5 

у. 1 J,2 1 

10,53 
10,38 
утр. 

н о ч. 

12,-Ш 

11 .12, 5 
в. 11 ,4 7 

J0,22 

!J, i7 

= ! 
8,5 \ 1 

,2!) 1 8,11 
веч . 

А Ш А - Б А Л А Ш Е В С К А Я Ч Е Л Я Б И Н С К Ъ (и обратл о). 

LI O Ч . 

5, l f> 

±,32 
4-, 7 

:J,27 
3, 11 

2,4-~3 
?. ,25 
2, 8 

1, 15 

12,52 
12,38 
ПО'!. 

Д llЯ. 

12,22 
д . 12, 2 

y.10,2i 

9,11 
утр . 

Безъ пе ресадк и: Вязьма - Ч е лябинскъ 1-111 кл. въ пп . 4 ~1 3. \ \ М ~сиза - Иркутскъ 1-11 кл . въ пп. 2 и 1 (2 раза въ недtлю) . \ \ Москва -
Тула-Челябинскъ 1-111 ил. въ п. 6 (с · 1, 18 а.пр·f;л н ) и въ п . 5 ( с· 1 , 1:1 <ЫI JJ' f:.11 11 ). \1 Москва-Рязань-Челябинскъ 1-11 кл. въ пп. 6 и 5. 

П•r. 4 
1- 111 

д . ~ , 1 !) 

4- ,f>f> 

5,?.8 

в. fi,~·-1 

7, 14 

1

1 

П с. 4 1 
1- Jll 

11.1 2.-J. l 

1, 15 

lAb 

:\ , о 

3,30 

С и. 2* 1 
1- Jl 

11. 8,46 

10,29 

См . 1?. 1 ll c. 8 
l.V 11- 111 1 ~ 1 
IJ.11 , ] у. , 3 704 

1 J,f>9 . ~ о 72з 

п .J 2,-1-3 9, 9 73б 

3, l 10,21 758 

±, :J 1 0,М) 77± 

Са.маро-Златоус11юв
с1Сал :жел. дор. 

Аша- Балашевская б. 
l'рс~1у• 1i /1-liлючъ (ра з . ) 
Мпп ьнръ . 
Бiнпка (ра з.). 
Сш1 с 1;ю1 

Ералъ (ра в .) . 
li:ро п ачево 
Нхш10 590 вер . (ра 3.) 
~1 с·п-1\' атавъ . 

353 

334 

321 

299 

: J 28± 

утр. 

9,34 

8,55 

7,52 

у , 7, о 

п . 5,46 
110'1 . 

Д ll ll . 

10,28 

10, 1 

9,38 

9, 3 

8,11 
ДHll . 

BC'J. 

8, 2 

7,35 

7,12 

в. б,36 

д . 5,44 
ДШI . 

110'1 . 1 
12,28' 

н . 1 2, 1 

в. IJ ,:37 

] 1, 2 

10, 13 
веч . 

С1с 1* 
I - II 

утр. 

9, 2 

7,52 

утр . 

-1 



Пч. 41 Пс. 61 Ск . 2* 1 с~1 . 121 Пс. 81 ~ 1 
Са.маро-Златоус11юв- 1~ 1 См . 11 j Пч. 4. 1 Пс. 7.1 Пс. 51 Ск. 1 * 

1-Ш 1- lll 1-11 lV ll-lll ~ сJСая жел. дор. IV 1-lll Il~Ill 1-Ill 1-П 

J!СЧ. поч. вчр. поч. утр. 
поч . утр . двн. 1 веч. 1 утр. 

7,21 3,37 - н.4, 11 10,55 - Постъ заводъ. - 5,30 8, 2 5,34 10, 4 -

- - - - ·- - Ми1шо (Юрезань) (ра:1.) . - -- - - - -

7,48 4. '* 11 ,20 4,54 11,21 791 Визоваи б. 266 4,49 7,36 5,10 9,40 6,43 

7,58 -!, 1-! 11 ,28 5, 12 ] 1,31 4,29 7,26 4,59 9,30 у. 6,35 

8,32 - - - - - 'Гюбялясъ (раз.) . - - 7, 8 - - -
8,50 5, 5 - у.6,25 д.1 2, 17 813 Мурса.лимкипо . 245 3,40 6,45 4,22 8,53 -
- - - - - - Itукшикъ (раз.) . - - - - - -

9,39 5,5! - 7,37 1, 1 837 Сулен. . . . 221 2,30 у. 6, 1 3,36 8, 7 -
- - - - - - Едипов'kръ (раз .). - - - - - -

10,16 у.6,31 н . 1 , 15 8,27 1,36 859 Бердиушъ . 199 1,27 п. 5,17 2,54 7,24 11. 4,5i 

10,26 6,41 1,23 8,43 1,45 J,12 4,30 2,44 7,14 4,49 

- - - - - - Салrанъ (раз.) - - - - - -

l] ' 15 7,28 - 9,50 2,28 878 'J'ундушъ . . . 179 п. 1 2,23 3,55 2,12 6,42 -

11,33 7,46 - 10,16 2,44 - Jtусинсюtя (пл.) . - н.11,47 3,34 1,53 n. 6,21 -

- - - - - - Ай (раз.) . : . - - - - - -

н . 1 2, 5 8, 16 - 10,57 3,13 - 3аводская (пл.) - 11 ,13 3, 9 1,30 д. 5,58 -

12,18 8,<!9 2,46 11 ,15 3,25 907 3латоустъ б. 151 11, о 2,58 1,20 5,48 3,40 

12,33 8,Н 2,56 д. 1 2, о 3,40 10,12 2,43 1, 5 5,33 3,28 

- - - - - - 'Гагаоаtl (раз.) - - - -- - -
1,28 9,:38 - 1,1 0 -!,3! 925 Уржумка . . 132 9,34 2,16 д. 1 2,40 5, 8 -
- - -- 1,38 - - Х ребетъ (раз.) - - - - - -
2, 2 10,10 - 2, 10 5, 2 947 Сыроставъ . 111 8,13 1,19 у.11 ,40 4, 7 -
- - - - - . - 'J'ур1·011къ (раз.) - - - -- - -
2,46 10,51 4,36 3,17 5,45 967 Мiассъ б. . . 90 7, о JI.12,30 10,55 3,23 1,45 

- - - - - - Еловый (раз.) - - - - - -
- - - - - - Кисегачъ (ран.) - n. 6, 9 - - -

3,33 11 ,3! - 4,22 u.6,25 990 Чебаркулr, . . 68 д. ~401 n. l l,40 10, 7 2,35 -

- ·- - - - - Шахматово (раз.) - - - - -

- - - 5, о - - Аджатаръ (раз.) . -- - - - -

4,13 д .1 2, 1 2 5,42 5,28 7, 3 1009 Впш1шль. . . 48 4,40 10,!'>5 9,23 1,50 п . 12,29 

- - - - - - Токтыбаll (раз .) . - - - - - - -
-- - - - - - JJ11р!'Ильда (раз .) . - - - - - -
5, 3 12,5R - n.6,36 7,50 1033 Полетаево. . . 24 3,32 10 ,2 8,33 1, о -
- - - - - ·- Смолпно (рас .~ . : - - 9,41 - - -

- - - - - - Шершни (раз. . . - - - - - -

5,45 1.40 6,50 7,30 8,30 1057 Ч елибинскъ '116. б" - д. 2,25 в. 9,10 у. 7,45 д.1:2,15 n. 11 ,10 

* С'1юр 1.ю 1111. 2 11 1 дм1 бсзнсрссадоч11а1·0 сообщепiл 1\lос1ша-Иркутскъ. По'kзд~ э;п отправл11ютс.~1: изъ Москвы (№ 17) п о попед . 11 сред" (.№ 2) 

IШЪ ВатрШiОВЪ 110 С JСД. ll ШITll" .\! 1 П3'Ь JI 1\ "l'C l><L ПО •JC'l'U. 11 С •66. 113'Ь 'J елн JIU ка П ВОСК • 11 ВТО JН. р j б с о р 



' 
1 

1 

- 19 --

:·. , ~..-..-..-...,....-..-..-..-к_Р..-О..-Т-О,__В..-К-=А--_с.,_у __ р_r __ У __ т_ъ..-_и=-об_ра_1.·_н_о . ..-..-..-....,...-..-~ I 
См. 16 \ Съ1. 218 1Пчпс.2 14 1 -; 1 Узн:он:олейнал 81ътвь Са-, · 1 См. 15 1Пчпс . 213 
Il- IY II- III Il- III ~ .маро-Златоустовсн:о~i ~ II- IY П-Ш 

:ж:ел . дор. 

О Т Х О Д Л Т Ъ. П Р И Х О Д Л Т Ъ. 

утр. дня. неч. веч. поч. 

6,45 12, о 8,45 - Кротовка . 8 1 8, о 4, о 
7, 2 12,16 9, 1 

7 Тимашево. 7, 7 12,20 9, 6 - 7,42 3,40 
7,37 3,23 

- - - - Удtльный Хуторъ (рав ·) . 74 - -
- - - - l{урлпно (рав .) . -
8, 14 1,26 10,12 30 Capбafi -
9,12 2,231 11 , 9 

48 Кабаново . 51 9,17 2,27 11,14 

- -
в. 6,40 2,15 
д. 5,47 1, о 

5,42 н.12,4С 
9,55 3, 4 11 ,51 - J\.опытов1ш (раз.) . 33 

10,35 :З,4 1 н.12,31 - Сtрныя-Воды. -

10,45 1 3,50 12,40 
3 11 

Сургутъ . -

5, 4 в. 11 ,55 
4,17 10,58 
4, о 10,45 

БЕРДЯУШЪ-БАКАЛЪ 11 обратно. 

- ~ 1 Са.маро-Златоустовсн:ал :ж:ел . дор. 1 ~ 1 -

утр. uеч . 

8,50 -- Бердяушъ. 49 7, о 
10,17 22 Садка . 27 5,51 
12,25 49 Баналъ . . - 4,15 
дня. веч. 

В Я 3 О В А Я - К А Т А В Ъ - И В А Н О В С К 1 Й 3 А В О Д Ъ и обратно . 

См . 503 1 -; 1 

Il- IY ~ I 

утр . 

Са.маро -Златоус111овс1сал ж·ел. дор. 

7 ,45 - Вязовая 6. 
8,35 11 Юрезан скifi заводъ . 

10, О 32 Запрудовка . 
10,25 35 Катавъ-Ивановскiй заводъ . 

1 . 
-; 1 С11 . 504 
~ ll- IY 

35 
:?4 

6 

сеч. 

7,30 
6,53 
5.35 
5, () 
дня . 
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С и б и р с н а я ж е л t з н а я до р о г а. 

Ч ЕЛ R Б И Н С Н Ъ-И Р К У Т С К Ъ (;i,o Иачшuно) 11 обратно . 

Безъ пересадки: f 
t 

С.-Петербурrъ-Иркутскъ 1- 11 кл. въ пп. 2 и 1 (одuнъ ранъ въ нед·Блю) . 
Москва-Иркутскъ 1-11 кл. въ пп. 2 и 1 (два ра3а въ нед·tлю) . 
Челябинскъ-Томскъ 1-111 кл. въ пп. 6 и 5. 
Иркутскъ-Тоmскъ 111 кл. въ пп. 5 и 6. 

о 'Г х о д J1 '1' ъ. 

утр. 1 утр. 1 ДIJЯ . \ ноч. 
+7,40 1 :_о ~50 J' о -

1, 8 -
1,:!2 -
1,35 -
1,59 -

10, 5 - 2, 18 -
J0.29 5, 3 2,54 4 1 

3, L5 -
3,34 -
3,51 -

9,48 11,-!6 в . 6,1 3 -!.27 83 
4.-!6 -

- - - 5 7 -
- - - 5:20 -

10,37 д. 1 :ц3 7, G 5.±0 
10,47 12,55 7,18 у.6, 3 

- - - - 6,21 -

117 

- 1.27 - б,52 -
- - - 7, 10 -
- 2, .) .27 7,-!9 l56 

lд.12, 8 - - с.2 
- - - S,-l7 -
- 3, 1 9.1 7 Я, J9 1 '~ = 3.37 9,н 1~·3~ 1 20<i 
- - - lо:з8 -
- - · - 10.62 --
- 4.23 - 11 . -l -
- - - 1 1,17 -

СибирС1.ал :нс. д. 

Ч елябмнскъ Спб. 6 . . 
Разъ·J;~дъ (,'uбирскi i\ . 
Чурu:юво ра.ч . • 
Разъ·J;здъ 
Ноsырево ра:1 
Ванюшп ра~ . 
'1ервнвс1iаJ1 . 
Itaлca нъ /Jil3 . . 

]Jшшппо раз . 
Л:1аку:1ь раз . . 
Чу11:~п къ . 
Ранъt•;~,ъ 
Чпстое ра.~. 
Разъtздъ 

Шумиха 6. 

Хох:~ ы раз . 
Нутырсnое ра.:{ . . 
Разъtздъ 
М11ш1шuо 6. 
С.1 a;i,1;oe раа .. 
Разъ·~s;~,ъ 
lllр1·ю1ышъ. 
Разъ·J;:щъ 
:Jщ.1ш11ш . 
.·1 0 1·ов у 1 111iа раз . 
Разъiщъ 
1.Jведснс~;ос ра н . . 
Ранъi;з;~.·1 . 

1,45 4.Н 10 ,3 G 11.29 
2, о 5, -! 10,5 о 11. !'.> 7 2±1 Курганъ б. 

- - - л.1 2 . 1 5 
- - -- J 2") I 
- - - J,1 0 
2,57 IJ.6.2 11,5 9 J ,-!6 

- ~;ю1чпха раз. 

- j -~_"rш;ъ ]Ш:J . . • 
- Разъ·Бв:1·1, 
2761 Па р1·а 111 н. 

- - - 2, -! - Ра зъ·tз11:ь 
- - - ~ . :') .) 

- - - 2. ё~ '-> 
- 7.4~ н .1 . 0 -t. IL 

- - l()pctX.lbl . 
- Ъ"равцено µas. 
3 18 .-rебяжьн . 

- - -- ±.n - Раиъ·J;здъ 
- - 1,33 -l:,-1:2 
- - - .). 7 
- - - 5. 21 
4,43 .53 1 2,44 :'J .36 

- Паисары раз . . 
Iiппова :юво раз. 

- j Разъtзлъ 
. о:) , Макушино б. 

1 

...; 1 Пс. 51 llч . 3 1 Ск. 1 1 'Гп . 11 
~ 1-Ш I-Ш i - 11 Ш-l\" 

11 р ]1 х о "( я: 'l' ъ. 

YTJJ. 1 ' вчр . неч. по •1. 

30±8 Щ 55 в. 6 .L 5 1 10,10* 3, О 
- - 2,53 
- - 2,3-! 
- - - - 2,19 
- - - - 2, -! 
- 10 . 3 - - J,35 

3008 9, ±6 д.-!.59 - J, LO 
- - - - 12,37 
- ~), 10 - - н.1 :2) 9 
- - - - в . l l. !'>8 

2966 ,2-! 3,35 8,10 11,26 
- - - - l0.53 
- - - - - 10,3!'> 
- - - - 10,17 

2032 7.28 2.26 7,13 10. о 
7. L8 2. -! в 7, 2 9,40 
- - - 9,23 
- 1.31 1 - 9, 1 

. ·_) -;,13 · ,_. 1 L' 1 ·~ • ~r -
8.·~_)34 

1 

'.,) . " \:!~;3 1 д .5,50 1.+8 . = - - - 7,21 
: 21.''i l н .. ).2+ у .1 1 .33 - 7. -! 

·) -!3 

·) 08 3.59 
3.И 

9.Н 
9.26 

.25 

273 J 1.50 1·.7. о 

: 1 = - 11 

. 1·)6-:-Q 1-;- ' 8 ::--: 3 • - 11. 11. :. , " 1 1\ •. 1. ::J 

4, 2 
3,47 

3, 1 

6.-!() 
6,2-! 

в . 6 . О 
д . 6.35 

5, l5 
5. о 
-!.±7 
3, 8. 
·) 5'> 
2:30 
2. о 
J.·kl 

- J,1. -! 
- 12.55 
- 12.3J 
- д. 12 . 6 
- 1·.1 1.46 

- " J 1.:3 1 
- 11. 7 
- J0,±6 

,\ .1, 6 у. l0. ё3 1 

+При с.тtдованi п ск. " щ1. С. -Il етербур1·а отпра 11.1е~1iя uиъ Челлuп11 сюi 7 5. 
*Jlpи с,тtд!)ваIJi и r1:. 1 nъ С. - l l етербургъ прuбытiе в·1 , L[е.1ябинснъ 10 45. 
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C!i. 2 j n ч . 4 1 lk 6 l 'Jп. 1 2 ...; 

1 

Сибирская .11с. д . 1 ~ Jlc. 51 П•1 . 21 С1с 1 1 'Гn. 11 
1-11 1 T- Ill r-ш 1- IY ' ~ 1 Ш J-Ш l- JJ l- JY

1 

О 'Г ХОД Я Т Ъ. 

3J 

ll р Jl х о д я т 'Ь. 1 

дня. веч. ноч . ne•1. НО'! . ноч. дня. утр. 

4,53 9, 11 2,33 6,16 Макушино б. 2686 12,37 5,38 12,56 10, 5 
6,38 l\.рысья раз. 9,43 
7, 2 J l ъя 1шоnо раз . . 9, 19 
7,2± Вара1;осово раз. . 8,58 

10,33 3,41 7,53 407 П·J;тухово 26±2 в. 11 ,38 4,26 8,38 
8,14 Разъtздъ 1 3,59 8. :1 

11,14 8,32 Горбувово ра:;. 7,45 
8.53 Ор.1епо 1;ъ раз . 7.16 

в. 6,43 11,59 4,48 9,33 4±9 J\1ам.1ют1;а . . 2600 10,!О 3, 1 у. 1 1 , 12 6,55 
9,Ы Разъi;sдъ 6,17 

10,13 - I•овдратовка ра а. у. 6, 3 
10,:)6 Ватонъ ра :1. н. 5,35 
10,±7 Разъ·hздъ . . . 5,15 

7,38 в . 1,11 5,52 11. 6 490 Петропавловс къ б .. 2559 9,33 1,±1 10,10 5, 2 
7,53 1,27 у 6, 9 в . 12, 1 2 9.21 1,15 9,55 4,27 

12,26 Равъtздъ 4,15 
12,48 Асапоnо раз . . 12,52 4, о 

1, 5 Разъtздъ 3,43 
8,43 2,25 7, 4 1,28 523 'J'оку ш п . 2526 8,36 н . 1. 2, 1 8 9,15 3,24 

1 ,Ы Ярмы ран . . 2,±9 
2, 13 Гапышно ра з . в. 1 1 ,3 1 2, 16 
2,32 Ра:Jъ·l;:щъ . . 1,49 

3,Н 8,16 3 2 567 Ву:1п сво . 2±81 7,2:3 10,56 1,28 
' 3.23 За.рослое ра з . . 12,55 

3 .±~ Кара -Гуга раз .. 10, 10 12,34 
±. 7 Юпппо раз. . . п . 1 2, 1 2 

10,35 5, о 9,25 4,33 617 Исил ь-Куль . 2±32 в. 6. 10 9. 17 7,12 в. 11 ,15 

10,50 5,19 9,45 о,39 Д. о,оо ,ы 6,57 11 ,25 
5,о9 Озеро 1шмыс.1овск i й раз. 11 , о 

11 ,23 10,23 у. 6,28 Горькое раз . . 5,20 ,2;3 у. 6,31 10,32 
у. 6,12 6,57 l\.уsшбарь раз. 10, 2 

6,40 10,56 7,2 607 J\1ос1>алеп1ш . 2392 4,±2 7,42 9.42 
7.52 Помурино ра з . 9; 8 
8,13 Пш;етпое раз. . 8,41 
8,30 'l'атья новс1>iй ран. 8,30 

н.12,51 7,о6 д. 1 2, 6 9, о 700 l\Iарiапошш . . . 2'1±9 3,30 в. 6,24 5, 3 8, 8 
9,25 Ало.нскiй раз . . 7,36 
9,48 Лузино раз. . . 7,15 

10, 3 Разъ·J;здъ . .. 6,56 
10.21 Омскъ (постъ) ран . 6,38 

1.52 9, 1± 1,15 10,36 Ом скъ 
') 9 д. 4,56 3,52 в. 6,20 

7±6 Том ск iй б . . 2303 -, 
2,12 1 10,14 1,42 11,40 1.38 3.56 3,32 д. 5,25 

д . 1 2, 2 Разъ·J;sдъ 753 вер. 5,11 
12,23 Густафьево ра ~ .. 4,51 

2.57 1, 2 Сыроnятс1;00 ра~ . 3,10 2,55 4,19 
11,38 2,55 1.4± 790 ltормп .1о вка ~259 д .1 2,3 7 - ,48 3,04 

д . 1 2, 1 2 2,18 Осо1ш по vаз .. 2.15 3,19 
3,56 12,44 3,37 2,52 820 Ка.~ачипсnа я . 222(:) у. 1 1. 51 1,04 2, 2 2,47 

1,17 3,18 На.1ерппо vаз. 1,15 2,14 
3,Н Jl люпшпно ран .. 

: 12190 
1,40 

4.54 ') 6 4,44 4,15 59 J{о:юпi11 . 10,43 д. 1 2,33 н . 1, 1,10 -. 
5,2± Ла~·упа~;а раа . 1 :2,4о 

5.58 Иарап;апс1;ъ ра:: .. 12,20 
6,23 - 3абулга раз .. д .J 2. 6 

5,55 3,19 в . 5,50 в . 6,50 90± Татарская б. 21.t5 9.29 у.1 1 ,12 в. 11 ,55 у.11 ,38 

у. 6. 5 3,35 6, 5 7,29 9.12 10.56 11 ,45 10.28 
7 54 - 'l'арышта раз . 

: 1 

10: ± 

8;14 1 -
1\аGаю ы раз .. 9,Н 

утр. рр. веч . утр . 
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-Ск. 21 Пч. 3 1 Пс.6 1 Тп . 5 1 ~ 1 С115~ерская ж. д. 1~ Пс. 5 
1 Пч.41 Ск. 1 

1 Тп. 111 1-П 1-III 1-Ш III- IY ~ 1-Ш 1-IП 1- 11 Ш-IУ 

о т х о д JI '!' ъ. 

утр. дня. веч . веч. рр. утр. ве•1 . утр. 

- - - 8,37 - Чертоку.шчъ раз .. - - - - 9,21 
- 5, 3 7,25 9, 9 953 Чаны. . . .... 2096 8, о 9,37 - 8,56 

1 

- 5,24 

s4°' 

9,32 - Озерокарачпнское раз. - 7,31 9,10 - 8,20 > 

- - 10, 9 - Кошкуль раз . - - - - 7,48 
- - 10,27 - Разъtздъ . . - - - - 7, l 6 
8,20 в . 6,30 

' 
10,57 996 Тебпсская . 2052 у. 6,32 8,13 9,40 у. 6,53 

- - 9,13 11 ,28 - :Мошкарь раз. - ·- -- - н . 5,23 
- - - 11,53 - К11рз11нское раз. - - - - 5, о 
- - - н.12,20 - Барабуш~;а рас .. -- - - - 4,33 
9,32 8, о 10,9 12,41 104 

Наинскъ Toм cк iii б. 2000 н. 5, 2 6,37 8,20 4, 7 
9,47 8,17 10,24 1, о - 4,47 у . 6,17 8, 5 3,49 
- - - 1,23 - Новоrутово раз .. 

: 1 

- - - 3,27 
- - - 1,49 - 'l'рунов )Roe раз. . - - - 3, 1 
- - - 2, 8 - Разъtздъ - - - 2,42 
- 9,34 11 ,29 2,3 1 1090 Кожурда . 11959 3,45 н . 5, 9 - 2,26 
- - -- 2,48 - Разъtвдъ - - - ·-- 1,51 

11 ,16 1~1 2 ,п.12, 4 3, 8 . - ltарапузово раз .. - 3, J.! 4,31 в. 6,44 1,30 
- 3,28 - Разъtздъ - - - - 1' J 
- 10,56 12,35 3,56 1128 УбпнсRа.я 1921 2,35 3,49 - 12,42 
- - - 4,16 - Ка.яnъ раз .. - - - - п.1 2, 3 
-- - - 4,45 - Без.1юдвос раз .. - - - - В . 11 ,35 
- - - 5, 3 - Разъtздъ - - - - 11. 3 

!д. 12,41 д.1 2 , J3 1,43 5,31 1166 Rарrатъ . 1882 ЦJ6 2,35 д. 5,17 10,44 
- - 2, 7 5,52 - Капралово ран . . - - 2, 5 - 10,1 1 
- J, о - у.6, 1 2 - · КОRОШПНО раз. . - - - - 9,51 
- 1,32 - 6,35 - Сеиы раз . . - - - - 9,28 
1,39 1,48 2,55 6,54 1209 Чулымская б . . 1840 12,211 1,10 4,13 9, 7 
1,49 2, о 3, 7 7,14 11.12, 8 12,58 4, 3 8,25 
- -

1 
- 7,36 - Разъtзд;ь - - - - 8, 7 

- - - 7,59 - Кабинетное раз ... - -- - - 7,45 
2,40 3, о 4, 4 8,26 - Тnхо:мпрово рав. - в .11 ,22 11.1 2, 8 3,22 7,27 
2,56 3,27 -!,23 8,56 1249 ДуплепсRа.я 1800 J0,58 в . 11 ,45 2,58 6,58 
- - - 9,16 - Раsъtздъ - - - - 6,28 
- - - 9,35 - Захолустное ра з. - - - - в. 6, 9 
- - - 9,54 - Разъtздъ - - - - д . 5,40 
3,55 4,39 5,29 10,27 1285 Кочеnево 1764 9,54 10,34 2, 2 5,1 7 
- - 10,42 - Разъtsдъ - - - - 4,44 
- 5, 13 5,53 lJ . 6 1299 Чпкъ . 1750 9,23 9,55 - 4,20

1 

- - - 11 ,28 - Тол:мачево раз .. - - - - 3,44 
- у. 6, 3 у. 6,31 д. 1 2, 1 1324 Нривощеково 1725 8,44 9, 9 - 3,17 
5, 6 6,25 6,50 12,25 1332 Новониколаевскъ G. 1717 8,24 8,45 12,48 2,47 

д. 5,15 7,50 7.1 8 J ,50 8, 3 7,10 д. 1 2,33 1' 2 
- - - 2,10 - Разъtздъ -·- - - - 12,48 
- - - 2,30 - Разъtздъ - - - - д. 1 2,36 . 
- - - 2,59 - :Мочпще раз .. - - - - у. 11 ,44 
- 9, 7 8,26 3,49 1366 Сокуръ 1683 7,10 в. 6, 13 - 11 ,14 
- - - 4,13 - Разъtsдъ - - - - - 10,45 
- 9,47 - -!,41 - Мошково раз. - в.6,32 - - 10,27 
- 10, 9 5,12 П оросъ раз. 1 10, 5 - - - - - -

в. 7, 7 10,45 9,39 5,50 1408 Ояшъ. 16-lol ;i..5,H д. 4,44 у.10,52 9,33 
- - - в. 6, 5 -- Разъtздъ - - 1 - - 9, 1 
- - 10.1 9 6,30 - Чебула раз . - - - - 8,38 
- - - 7, 3 - Чахдово раз .. - - - - 8, 11 
8, 8 12, 2 ] 1, о 7,29 

l-±50 Болотная б . . 1599 -!,25 3,20 9,43 7,42 
8,18 12,17 lJ ,12 8,35 4, 9 3, 6 9,33 7,27 
- - - ,55 - Разъt:щъ -- - - - 7, 6 
- - - 9 17 - 'J'асиаево ра:з . . - - - - 6,41 
- 1,10 - 9,47 - Юр1·а ра:1 . . . - - 2,10 - 6, 14 

1 дев . деп . утр . поч. 



1 

Ск.З Пч.41 Пс.6 /'rп.12 ..; 1 
1-П 1-Ш 1-Ш IУ-Ш ~ 

1 О Т Х ОД Я Т Ъ . 
веч. дня. дня . веч. 

9,33 1,4 1 12,34 10,31 Н89 
- - -· 10,58 -
- 2,23 1,14 11,17 -
- 2,56 J ,53 н . 1 2 , О 1515 
- - - 12,15 -
- - - 12,38 -
- - - 12,59 -

11, 9 3,57 2,!9 1,16 1546 
11 ,24 4,57 3,34 2, 16 --

- - - 2,33 -
- - - 2,5-t -
- - - 3,12 --
- 5,58 - 3,27 -
- в . 6,20 4,44 4,19 1583 
- - - 4,37 -

н.1 2,55 - - 4,56 -
- - - 5,23 -
- 7,38 5,57 5,54 1617 
- - - у.6, 1 3 -
- - - 6,32 -
- - - 6,57 - -
- 8,48 в.6,59 7,23 1603 
- - - 744 -
2,53 - - 8:16 -
3,12 9,46 7,58 8,45 1685 
3,22 1 о, 1 8, 7 9, о 
- - - 9,28 -
- 10,57 8,51 10, 8 1707 
- - - 10,44 -
- - - 11 ,13 -
- в . 12.10 9,56 11 ,42 17!2 
5_,19 I 12,40 - д.1 2, 13 -

- ' 12,46 -
1,35 ] 0,57 1, 1 о 1775 
- - 1,33 -
- 11,32 1,50 -
- - 2,26 -

у .6,49 2 45 в.12.8 2,4~ 
1810 7, 1 3:24 12д 3, а 

- -- 3 'Ч -
- - 3:48 -
4.29 1.17 4.26 1841 
- - 4,46 -
- 1,53 5, 9 -

8,36 5,23 2,15 5,41 1873 
8,45 5,43 2.27 в. о, 1 

- - 6,38 -
- у.6,40 3, 14 7, 2 1894 

- 1 - 7,23 -
9,54 7,17 3,47 7,44 1910 

10, 4 7, 5'1о 4. 3 7,59 
, - - - 8,20 -

,46 - 8,51 -
9, 4 - 9, 13 -
- - 9,37 -

11,34 9.57 5,47 10,2-t 1955 
- 11 , 9 -

- 1 - - 11 ,41 -

- 23 -

с б •h д .-1. 1 ..; 1 Ilc. 51 Пч. 31 Ск. 1 1 Тп.11 
11 1trс1шя жел. Or· ~ 1-Ш 1-Ш 1-П Ш-IV 

Тутг.1ьска я 
Разъtsдъ 
То.1ы1евка раз . . 
Лптвппово . 
Раsъtздъ 
Хошшво раз. 
Разъtздъ 
Тамга б. 

Ра:шkздъ 
Ппхтачь ра~. 
Разъtздъ 
.Ав:.керскifi раз . . 
(,'уд;nевка 

Разъtздъ 
Яя (раз . ) . 
Разъtздъ 
:ИжморскаJt'. 
Разъtздъ 
Иверка раз. 
Разъtsдъ 
Вер111;ульс1шя . 
Разъtздъ 
.Антпбесскifi раз . 

Марiинскъ 6. 

Предмепшuо ра.з . . 
Суслово . 
.Аверьяновка раз. 
Разъtздъ 
'l'я;nпвъ. 
'l'исул~, ран. 
Вурдасс 1юе ран. 
Итатъ 
Разъtздъ 
Каштапъ pa:i. 
Разъ·kздъ 

Боготолъ б .. 

Ра :п>'kздъ 
Ваrивское раз. 
Крптово . 
Ра зъtздъ 
Вtлый Jlpъ раз. 

Ачинскъ 6. 

Кирюшкпво раз. 
'l'арутиво 
Ибрюль раз . . 

Чер норЪчинская u . . 
Р<шъtздъ 
Шушкоnс11iй раз . 
Козул~ка раз . 
Шap.1oвcnifi раз. 
Ке:u чу1·ъ . 
Разъtцъ 
Ве.1ед·J;ево раз . 

П Р И Х О Д Я Т Ъ. 

дня. дня. утра. н оч. 

1560 2,55 1,43 8,25 5,58 

2,19 1, 7 
2, о д.12,46 

5, 8 
4,52 
4,27 
4, 2 
3,41 
3,16 

150:2 12,53 у. 11 ,32 6,43 2,58 
12,13 10,27 6,28 J ,56 

1,40 
1,21 
1, 5 

9,35 - 1н. 12,!'>( 
1466 )'.lJ,11 9,14 - 12,27 

- 11 ,49 
- н.4,58 11,21 

- J0,52 
IJ32 10, 3 7,58 - 10,35 

1396 

1364 

- 6,59 
8,51 у.6,32 

7,50 в.5,10 
7,33 4,50 

2,57 
2,29 
2,19 

9,55 
9 41 
9:18 
8,50 
8, о 
7,:16 
6,53 
6,30 

- в.R, 7 
lMI 6,58 4, 3 - д.5.40 

5, 2 
4,34 

1307 н.5,51 2,49 - 4, 6 
- 5,21 - 12,37 3,:11 

1274 4,38 1,39 
3, 5 
2,39 
2, 12 
1,52 
1,25 

1 239 3,:16 12,26 в. 11 , О 1, 5 
3,2 1 н.12,10 10,47 12,48 

12,29 
-- д ·1 2, 9 

1208 2,27 в .11 , 11 - у.11,~1 

1176 

1,51 
1,26 
J,14 

11:'>5 12,31 

11 , 1 
- 10,37 

10, О 9, 5 JO, 2 
9,45 8,57 9,36 

8,59 
9,12 
8,30 
8, 1 

1130 в. lJ ,5_7 ,15 7,51 7,41 
l l ,4J 7,20 7,41 7, 1 

6,44 
6,25 

- - в.6,27 - в.5,55 
5, 19 

1094 JO. 8 в.5,36 6,15 4,38 
4, 2 
3,41 

веч. дпя. веч. ноч. 
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1 

Ск . 2° 1 Н•1. 4 1 Пс. 6 'Гп. 12 
I-\\+ I-Ш 1-Ш Пl-IY ~ / С11614рс1сая :нсел. дор. ~ Пс. 5 Пч. 31 С1;. . 2°1 Тп . 11 1 

1-Ш 1-Ш I-11 + I У-Ш 

1 О 'l' Х О Д JI 'l' Ъ. 

Д UIJ. утр. утр. ПО'! . 

- - - 12,13 - · J:1одоразд-hлы1ый ра з . 
1, О 11 ,47 7,29 12,48 199S ltaчa 
- - - 1,1 5 - Полезный ран . 
- - - 1,±0 - Apeficкoe раз. 
- д. 1 2,56 8,26 2, 14 20:23 l\lnшшu . 
-- - - 2,3± - Цю·aнcliifi раз . . 
2•17 1

•
2 8•

56 2
·
53 ?О±О Красноирскъ б. 2,32 3, 6 9,26 3,32 -

2,46 3,26 9.!3 3,51 -
- - - 4,18 -
3,33 4,2 1 10,37 ±,51 2070 
- 4,4.J: - 5, 16 
- 5, 12 1] ,29 5,5 1 2092 
- - ·- у.6 , 1 5 -
- - - 6,42 -
5, 2 в . 6, 19 д. 1 2 , 36 7, 6 2 115 
- - - 7?6 -
- 1,16 1,26 8: 11 2139 
- - - 8,32 -
- - 2, 5 8,58 -

в . 6,30 ,11 2,25 9,21 2163 
6,40 ,29 2,4 9,36 
- - - 9,56 -
- - - 10,2 7 -
7,34 9,35 3/>0 11 .J(i 2191 
- - 11 ,54 -
- - - д. 1 2,22 -
- 10,±0 1 4,4± 12,37 22 11 
- - 12 .. 55 -
- - 1 ?О -
- l L,-!3 , 5,37 i:61 22Э-! 
- - - 2,1 ± -
- - - 2,33 -
9,54 11 .12,±4 1!.6,35 2,59 ??67 

1 О, 4 12,59 6,50 3,Н -~ 
- - - 3,±5 -
- 1,58 - 4,10 -
- - - 4,23 -

Енисей . 
3лобипо ра з .. 
3ьшово 
С'вищево pa:i .. 
Сороюшо . . 
Таежный ра а. 
Разъ·hздъ 
1\амар•lага. . 
Пиачипа раз . 
Ба.лай . 
Разъ·J;здъ 
'l'оргпнс 1(i й ран . . 
К11юквеннаи 6 .. 

У яpc 1;itt ра з . . 
А~1осовс1йl! раз .. 
'fроиц1ю-3аонер11 а.11 . 
Камалинс1'i11 раз . . 
Разъ-hздъ 
Тщэбылъ 
Разъ·J;:щъ 
Пермююво pa :J .. 
Петр уш1юво 
Малая-Ур11 раз. _ 
Фпл шuоповъ раз . 

Канскъ Енисейскiй 6. 

J>азъ-hздъ 
Iялька ра 3 . 
Разъ·hsдъ 

11 , 4 2,23 7,57 4,39 ""93 
2 3 <::,.:: • И11анскаи б .. 

11 ,19 ' 7 8, 15 ±,5i3 
- - - 5.14 - Равъiщъ 
- - - 5,37 - Cтafiныfi раз. 
- 3,43 9,16 в. 6, 7 2320 Ппrашъ . 
- - - 6 37 - Шарбышъ pas . . 

п.12,57 ±,40 10,16 1:10 23±5 'fпнска.я. 
- - 10,39 7 ,39 Догадаево раз. 
- 5,24 - 8 ·) - Р·hшеты раз . . 
- у.6, 4 11,34 8:45 2374 Ключи 
- - - 9,lfi - 'l'О'IПЛЬПЫЙ раз . 
- - - 9,3-l - Ра зъ·\;:щъ 
2,46 7, 7 u.12,32 JO, 2 2396 Юрты . 
- - - J0,25 - Венгер1;а ра:1. 
- - - 10.50 - С'уетша ]Ja3 .. 

3,39 ,13 1,32 11 , 18 Ч?:'> Тайшетъ G • . 
3,49 8,28 1,44 11 .39 - _, 
- - - u.1 2, () - Ла.вреuп,ев 1;а pa:J .. 
- 9,2 1 2.31 1, LO 2±45 Jint1poн в1;а 
- - - 1 />··· - 1 l'ap1, ра 3 . 

1 

Jl Р J\ Х О Д J1 ·:· Ъ. 
веч . дня. 1 дня. 1 11011. 

- - - - 1 3,20 
1054 8,41 4, 6 5, О 2,Н 

- -- - - ? 9 
- - - -- i)8 

1026 7,20 2,37 - 12,5 7 
- - 2, 5 -· н . 12,22 

1009 
6,36 l. '33 3,18 n.11 ,5± 

n.6, 9 12,33 3, 3 11 ,29 
- д . 5 ,52 12,15 2,48 . 11 ,10 
- - - - 10"J.2 
979 5,10 у.11,27 2, 4 10,20 
- 4,46 11 , о - 9,5 1 
957 4,17 д.10,30 - 9,28 
- - - - 9, о 
- - - - 8 4L 
9а± 3,21 9,29 12,41 8: 1 s 
910 

880 

2,31 

2, о 
J .35 
J ,20 

8,26 

7,17 
7, 2 

- - 7,±5 
- 7, 1-± 
- 6,ё37 
- n.6, 19 

у . 11 , 7 д: ,3 7 
10,57 5.l6 

- ±.52 
- 4.25 

858 д .1 2, 1 5 п. 5,5 1 10, 2 3.55 
- 3,29 

- - - - 3. 7 
838 у. l 1 ,25 ±,58 - 2,55 
- - - - 2,:31 
- - - - 2,15 
8 1'> 10,25 3.52 - 1 ,Н 

- - - - 1.12 
- - - - J2,5L 
7 2 9,23 2,40 7,37 12,2 4 

9, 11 2,28 7,27 д .1 2 .1 0 
- - - - j'. 11 ,50 
- - 1,56 - . 11 . ~З 
- - - - 11.1 :1 
Т 6 8, 8 1,1 6,32 10,~О 

:-i 7,56 J , 6 у.6 , 17 10,37 
- - - - 10,2 1 
- - - - 10, ± 
729 7, -l u.12,10, - 9,29" 
- - - 1 - 8,59 
704 у . 6, 1 3 н. 1 J , 5 п.4,47 8.28 
- - ] 0,±1 - 8, 1 
- п.5,26 - - 7,32 
675 4,59 9,49 - 7, 9 
- 4,23 - - 6,30 
- - - - у.6. 5 
6!):3 3,45 ,34 2,51 11.5,33 
- 3. 6 - - 4.53 
- - - - 4,~2 

2, 18 7.2:1 1,51 4. 7 62
.j. 1,16 7, 8 1,41 3,27 

- - - - 2,Ы\ 
60-! н.12,38 6,22 - 2.:1-! 
- - 1 - - J .:J:3 1 

llOЧ. r неч. 110'1. U t>Ч. 1 
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Ск. 2"1 Jlч . 4 1 Пс . fi 1 Тп . 1 2 1 ,.; С 6 '" д 1 J -Л+ 1-Ш 1-Ш Пl-IY Q3' и иrсл:ая :нсел. ор . 

() 'J' х о д п '1' '1. 1 
рр. рр. 11 0'1 . HO ' I. 
- - - '> 1 2 - Оu.1~сшш1 раз . 
- 10,37 3,3G ~ : -!2 2-1711 Разгоuъ . 
- - - 3, 9 - Мохоноn раз. 
6, 7 1 1,26 4, 19 ::3.~4 2-1901 Алзю1аti . 
- - - 3,:>6 - Амаш~т1. раа . 
- д .1 2. 11 4,57 4.22 25 10 йа~1 зоръ. 
-- - - 4,47 - 3увара ра~. 
- 1. 1 5,40 у . 6. 7 2!'J31 li'а~1 ышетъ. 
- - - 6.25 I•a:щprii раа. 
- 1,53 у . 6,24 ·7.14 25-±7 Укъ 

1 

- '7,3() Разъ1;здъ 

- - - АО - 1 Мар~ [Ja:1. 
- - - 9, 1 l 1' а з·1;/:3дъ 

1 

8,45 2,Ы 7,20 \:1,27 ·)- -· 1 
8,59 3, 7 7,35 10'. '* _:> 1.-! Нин1неудинскъ б. 

- - -- 10,.10 - ~J у1;сутъ pas. . . 
:1,5G 8, 17 11 , 8 25961 X1111 1yl1 . ·. 
- - 1 l . .J.2 - li aдyt1 раз. . 
4.53 9. д.12, 1 7 26181 Худос.~а11с1;ая 
- - 12,38 -- Разъ·J;sдъ .. 
5,3!i 9,46 1, О 1 Шсuсрта р:ш. 
- - 1 .1 7 \ Ра:п·J;sдъ 

1 

- П. 6,2:3 10,33 1,56 26.)2 Нуд,11 · 0110 
- -· - 2. 16 Раз·1;J;здъ 

- - , 2,;10 - Ута 11 раз. 
- J 2. -!9 Ра зъ·J;здъ 

д. 12, 5 7,20 1 ~25 J :1, 10 268:3 Тулунъ 6. 
1 12,15 7.38 д. 1 2 ,38 3,.J.7 

- 8.10 1,10 4.20 l' а sъ·J;зд·1, 
-· 1 .39 1,39 -±.!'J3 27()2 A:JCfi 
- 1 - -- 5, 13 - Разъt~д·1 . 
- 9.:1 1 2,33 5.!'J:i 2722 Шсра 1·рь 

1 

-

1 

= 
1 

- н . 6 , 18 P:m;J;:ц'J , 
- - 6,49 -- ~l п нr;1тyJ'i раз . 
- - 3,40 7, 8 - Раsъ·J;:щъ 
228 11 , О j 4, 7 7.-ll 2757 J ~ у йтунъ 
2;54 - - 8,11 - Ха р 1 1 къ JJ '13 . 

- 8,29 Ра:п>вад'L 
-- 11 . 12. 8 5, 9 8.53 2787 Кшшлr,тсй . 

4. о 
4,18 

1-
6. 1 

' 1 ~-

1 -=-

9,;ю -- llepeвosъ pa:J. 

1 6;~Ь 2313 зима u. 1 '> 5,56 
1·:); 6 2'> ,-- в. ' -
1 ,Ы - 10,46 - Хара l'унъ 1Ja:1. 

2 .. 'J 7 
-1 

11 '>4 -- Дслюр·1, ра ~ . 
7,3 1 11 :;:? 2843 'Гыреть 

н . 1 2, :1 1 Хош1 рта раи . 
12,58 286G 3аларп 3,50 1 8,19 

J , 19 - Ва ;1;пр·1 . р~ з . 
J .49 - Хотхор· 1, 1Ш3. 

4,54 !:), 7 2,13 2886 Голnnппс 1шн 
2,~2 - Кутр 111;ъ раз. 

5,4u 9 .Ы 3. 7 2905 3аGптуй . 
3,28 Ноты ра з. 
3,56 - J!\артоuъ pa :J . 

8,16 y.u.59 1 0,Ы 
1] ,]2 

4,28 2926 Чrре)1х ово . 
4,55 - Гршненс1;i i1 ра з. 
5, J 7 - ъ:ас1, я 11 оn~;а раз . 

\ '33 -- 1 R11тухъ раз . 

- 7.28 

1 ~ ~5 1 
JJ ·" 1 

,.; 111 с. 5 1 П ч . 31 С1;, l 'l'п .11 1 
~ 1-Ш 1-Ш 1-П+ Ш- \ '1 

П Р J! Х О Д JI '!' Ъ. 

11еч . 

577 11 ,32 

дп.н. 1 веч . 
5,10 

11 0 11. 

1 ,~3 
1, о 

559 l G.4 1 4,10 11 ,30 
12,16 
11 ,58 
11.32 
11 , 8 
10, 5 

53\J 

518 

:io 1 

476 

9,57 

!J.17 2.33 

,Н 1,50 

7,41 д .1 2,27 
7,25 у .11 ,55 

G..J.8 11 , 15 

+31 в. 6, 11 10,27 

9,39 
8.40 
'. l !'J 

- 7,Ы 
- 7,20 
-- 6,59 
8,51 6,43 1 
8,36 д. 5.45 
- 5,20 
·- 459 
-· 4:2s 
7,28 3,51 
- 1 3,23 = д.~·:2 99,,402 1 ~-= 3. о 2,40 

397 4,Ы - 2, 8 
- - - 1,32 = = 1 = 1 - 1,15 - 1 ~ ,5 :1 
366 :J,5-l : 7 ,-!9 д.5, 29 ] 2.% 

:1 ,н 7.3-l 5,19 д. 1 27 / 
- - '" 1 1 .-!О 

347 

327 

292 

!~ ~-"- 3 , 
~ 1 У· ~ GI 
1")6 - 1 

- - : 
1,18 11.J,! 

1

262 -=-
- д. 12.] ~ 

1 

206 10. 2 12.5!} 1 
12.27 

1'\3 9.23 11 . 1 ~.0 1 

~:1 S.:з'\ н .11~ 21 

14-± ~!2 10. 31 

1

1 

1_.=з 7. 3 11, 31 
fi,39 8.3-± 1 

1 

- 6,27 8.12 1 

утр . вс ч. 

- - . 11 , () 
- 10,40 
- 10,11 
- 9,-14 
- 9,20 
- !:), 3 
3,18 8,39 
2,50 7.57 
- 7,30 
- у. 7, 7 
- п . 6,:-32 
1.39 ; 5 . 5~ 
1,22 5, 1-l 
- 4,б3 
- 4.24 
·- 3,53 
- '3'>4 

11 ,53 2: 46 
- 2.J 3 
- ] .55 
- )_,26 
-- 12,53 
- 11 .12,2.') 
- в.11 ,:) J 

- 11 ,38 
9,53 11 .14 
- 10,34 
- 10, 18 

- 9.54 
утр. 
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\ Ск. 2° 1 Пч. 4 Пс. 6 l'Гп. 12 <3 
С1t611рская ж. д. ..; 1 Пс. 5 

1
\ Пч. 3 Ск. 1 * 1 Тп. 11 \ 

J-II+ J-ПТ f-Ш Ш-IV ~ ~ 1- 111 J- ]\[ I-11 Ш-IУ 

отход я т ъ. 1 
1 

П Р И Х О Д Я '1' Ъ. 

веч. \ утр. дня. утр. 
UO'l. I деп . веч . 1 веч . 

9, 9 8,21 11,52 5,51 2952 Половина 6 . . 97 f"> ,56 7,23 8,56 9,32 
9,26 8,45 12, 4 6,13 5,44 6,56 8,41 9,15 
- - - 6,36 - Pdsъtв;i,ъ - - - - 8,57 
- - - 7. 12 - Ризъt3дъ - - - - .16 

10,20 у. 9,43 12,58 У· 8; 1 2973 :Мальта• . 76 4,52 5,56 - 8, 1 
- - - 8,26 - Рuаъt~дъ - - - - - 7,35 
- J0,22 1,28 8,46 2985 Усолье 63 4, 1 7 5,16 - 7,15 

11 ,13 10.46 1,46 9,11 2894 1'е.1ьма 55 3,59 4,48 у.7,21 6,48 
- - - 9,37 - Кптой раз .. -- - - - 6,12 
- 11,36 2,27 10,10 :ю i 7 Сповская . 32 3,18 3,57 - 5,46 
- - 2.57 10,38 - :liегеп. pa:i. -- - - - 5, 7 
- - - 10,56 - Р J3ъtз;~;ь С116. - 2.30 - - 4,50 

н.12,35 д.1 2,23 3,21 11 ,13 :IO.,J.2 Иннокентьевская 3аб . 6. 7 2,20 1 
:! ,:)З u. 5,55 4,32 

12,45 12,38 3,35 11 ,33 2,37 5,45 4.12 
-· - - 11 ,46 - Постъ - - - 4, о 
1, 5 1, о 3,55 12, 6 3048 Иркутскъ 6. . 1 - 2, о 2, l5 5,25 3,45 

2,29 3.39 - 4,44 - ~1'У11tСЮ''. . • 
1 ~Ю29 - у . 1 0,44н. 3,45 \ 2,19 

2,34 5,49 1 - 5. 4 142-1, анчжур~я . : 1160:1 - 7,.'>9 д. 3,29 11.2, 4 
10,0 4,20 -

1 

7,1 5 3029 Влад11восmо1со - 1 1. о 6, 5 1 6,40 
110•1. ;~.ен . - веч. , веч . 

0 Скорые пп. 2 n 1 для 6езспересадочuаго сооuщевiя Иос1;ва - Нр~;утскъ. Поtздз этп отпра
вляются № 17 изъ Москвы по uou~д. 11 cpP,.J." J~ 2 пзъ Челя6пвс1щ по четв. n субб. n при
бывает'L въ Иркутскъ по попе;~,. п cpe;i,.; обратно Л! 1 нзъ И~;чтс1;а по четв. 11 с~·бб" 
№ 18 въ Москву прпбываетъ по сред. n пятв. Поtзда этн соr.~асованы съ безпересадо •шымn 

поtзда)Ш Пркутскъ-Вла.дnвостокъ. 

+ Скорые nп. 2 n 1 .J,.lя безпереса;~,очпа1·0 сообщев iя С.-Петер6урrъ-Пр~;утс1;ъ. черсзъ В0-1оrду
Вятку, въ ходу одивъ разъ въ пe;i,tJю .~ 2 nзъ С.-Пете1Juур1·а по субб .. nзъ Челябинсliа по 
втори" въ Иркутск. прnбываетъ по субG., Л! 1 изъ Ир11утска по вторu. въ С.-iiетербургъ прn6 . 

по попед. Поtзда этн согласованы съ безпересад. поt3дами И рнутс11ъ-Вла.дnвостокъ. 

Т А Й Г А - Т О М С К Ъ - Ч Е Р Е М О Ш Н И К И. (п обратно). 

Безъ пересадки : { Челябинскъ-томсиъ 1-111 кп. въ пп. 4 и 3. 
Томскъ-Иркутскъ 111 кп. въ пп. 5 и 5. 

Пс. 1341 Пс. 6 1 Пч. 4 IПс. 1321 Tu. 12 1 <3 1 С " р 1-Ш I-Ш 1-Ш I-Ш Ш-IУ ~ uun С1сая ж. 
д 1 <3 IПс. 1 3 1 1

1

Пч. 31 Пс. 5 1 'l'п. J l 
· ~ I-Ш I-Ш I-Ш Ш-УI. 

О Т ХОДЯ'ГЪ 
1 1 

утр. деu. ;~.ев. uоч. 1 утр. 

7, о 1.15 5,10 12, 10 3,10 - Тайга . 
утр. 110•1. ден . веч . 

89 6.20 10. :'\ 2.20 JOA:'\ 
7,40 1.52 5.47 1, 1 3.5 1 - Сура ново ра3 
- - - - - - Разъ·J;3дъ . 
8,-1, l 2,43 в. 6.41 2.28 4,57 +5 Ме;~;енпновка 

- 11. 5.48 9,33 J,48 1 ~1:3 1 - - - --
4.) 5. -1, ,-1, д. 1, 5 9.~о 

- - - - -
741 

Предтечепскift . 
9,25 3,27 7,25 3,3:3 5,-1,l Томскъ 1 

10.10 :!;, 1 .15 4.20 у . 6,25 '321 Томскъ 11 
- - - 1 - 391 Чере)1ошн11ю1 

1 ·1 
1 1 

- - - - -
16 3.66 7.40 11. l 1.57 .8 
6 '1.20 6.55 11 ,10 7.20 

- - -

1 

- -
110 '1 . утр. llU' I. RC'I. 
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1. Забайнальсная желtзная дорога. 

~ОНЕНТЬЕВСНАЯ-ИРНУТСНЪ-МАНЬЧЖУРIЯ (до ВерхнеуАинска) и обратно. 
Безъ пересадки: Иркутскъ - Владиростокъ 1-11 к л . въ пп. 2 11 1. (три раза въ не
дt.1ю) 11 Иркутскъ-Нуанчензы 1- 11 кл. въ пп. 2 и 1 (изъ нрнутсиа и изъ Куанчензы по 

поп еА . , сред . и субб. ). 

Часы 1~оказа11ы ~ю Петербрz. вре;ме111~ х:оторое omcmaemr, mm; Ирх:утсх:аzо на 
4 •t. 56 .м. 

Т11 . 121 Лч. 41 Ск. 2 ~ 

1 
Забаiiкальсх:ыя жел. дор. 1 ~ 1 Пч. 31 Тп. 1 1 1 Ск . 1 П-VJ 1-Ш 1-П ~ CQ- 1-Ш П-JV 1-П 

о '1' х о д я т ъ. 1 ПРИ ХОД Я ТЪ. 

утр, дев. ноч . дня. дня. поч . 
11 ,33 12,38 12,45 -- Иннокентьевская 1431 2,37 4,12 5,45 11 6,4 12,48 -

Разъtздъ 3043 версты -- 2,27 4, о -+1 3,0 +1. о +1, 5 -
2, 15 3,45 5,25 д . 

4 ,Н :3 ·39 2,29 7 Иркутскъ б .. 1424 1 0,Н 2, 19 3,49 -- - -
Разъtздъ 1 . - - -

5,3~ 4. 19 -- - 10, 9 1,37 - 30 МихаJiево. 1401 -
5,48 4,3 ~ 3,10 - Разъtздъ 3 . - 9,54 1,20 3, 9 

в. 6,2 1 4,58 - - Разъtздъ 5 . - 9,29 12,49 -
6.4 5,20 3,50 9, 7 12,21 2,23 6 .. 18 5,29 3,57 68 Байкалъ б. 1363 8,59 д. 2.12 2,15 
7.14 5.42 - 75 .1пственпчnое раз .. 1350 8,47 у.11 ,57 -
7,56 11. 6, 13 - 92 Хвоfiпап 1339 8, 18 11 ,29 -
8,·16 6"')~ 5, 3 112 Маритуй. 1319 7,44 10,43 1, 10 9,13 7.21) - 130 Шарыжалгай 1302 7, 6 10. 1 -
9,47 7.58 - 147 Култукъ J раз . 1284 6,35 9,24 -

10. 4 8, 13 у. 6, 5 у.6 , 1 6 9, 6 п .12, 2 
10,22 8.28 6 ,1 7 157 Сл юдянка б. 1275 н.5,29 8,51 в. 11 ,47 - - - - ~ l апгутаti - - -
11 , l f\ 

9. 11 i '= раз . -
5, 18 8, 6 18:-3 Утулnкъ 1249 -

- Салзаuъ ра з . - - -
11.1 2, 7 -

4,38 7,25 9,5 7 - 208 Мурипо l224 -1:},39 10,27 - 224 Ныдрпно . 1207 4, 7 6,48 ·-· 
- - - - - - -
1 .17 10.:'>9 - ~la iiafi разъtздъ . -

3,34 у . 6, 8 -- 245 Кедровая . 11 87 -
J .46 1 J . 17 8 ,21 3,1 1 11. 5,40 9,43 
1,50 J1.28 8,29 258 Тан хой б. 1174 1,26 3,55 9,10 
2, 11 11,48 1 - 268 Переемнал 1163 1,10 3,36 -- - - - · - -
2,52. 12,27 

- Разъtздъ 16 -
0 

н.12,28 2,53 - 292 Ыnшнха 114 -
3.26 12.57 9,32 в.1 1 ,52 2,13 8,10 
4,14 J ,12 9.49 3 12 Мысовая б . .- 1120 11 ,36 1. 8 7,55 
4.56 1.46 - - J\oяpcкili раз .. 11 , 4 н.12,27 -

: i 
-- - - - - -

5,:'>2 2.24 
- Разъ'/;з;~.ъ 19 -

10.26 в.11 ,:~8 - 3.'>6 Л осол ьскал . . 11076 -IY· f' .21:! 2.55 - ·-· Тш1ляli раз. 9,55 10.57 -
7,1 3, 19 11 ,22 191 Сел ен га . 

· 11040 
9.26 10,28 6,24 

7. 11 3,29 11 ,30 - 'l'аловка раз. 9, 17 10,14 6,15 
7.47 3,56 - 430 8,5 1 9,39 -
8;32 4,28 -- 'fатаурово. : 11002 8,23 9, 2 -- I\оновалоnскiй раsъ·J;sдъ . 9, 4 4,53 - 7,54 8,26 -- Равъ·J;здъ 25 -- - -- - Госн . ттоел, № 12 1 . - - -
9,42 5.20 -

7.3З 7.59 - -
9.58 5.3± 12.59 -Н6 Ве рхне у д и нскъ u. 96() 7.J3 7,44 4,25 

10,38 5.56 '"' 1- 1'альцN разъ·J;здъ - 6,58 
6.261 4,37 

11 , 8 6.20 - 499 Онохой .. 933 6,32 5,56 -
] 1.48 6.52 6, 5 5,2 ] -





о '!' х о д JI 1' ъ. 

Д.11!1. 1 
12.2 
l , 1 l 
1,34 
1.-!l 
1,58 
2. 13 

1JОЧ. ПОЧ. 

4• 1 5.44 1078 Карымс 
4.-!7 5,47 
5, 6 Равъiщ· 
5, J-! Китайс1;i 

5,3 1 у. 6,19 1098 
5,45 6,29 

29 

3, IO 1 У · 6,22 

Разъ·hздъ 66 . . . 

3,42 6,44 
3.56 6,53 

-! , -! 1 7, о 

5, 1 8,32 
- 1 -
5,-!l l 9. -! 
:'1 .59 9, 9 

в . 6.49 1 9.f>O 

7,29 10.2-! 
8,35 10.-!2 

9.501 11 .-!7 

10,5-! !д.12.н 
11.20 1. 6 
1 l ,f> 1 1,3-! 

11.1. 2 .н 1,±8 

2.30 

7, 3 С·J;дловыft раsъ·J;здъ 
Равъ·J;здъ 67 

7•29 1127 Бурятсная. 
7.35 

Ра;3·1;J;здъ 69 
1151 Morol1 тyti . . 

Разъtздъ 70 

1172 Ага .. .. 

Разъ·Бздъ 110 . 
Булакъ р~~зъtздъ 
Ра.зъ·hsдъ 72 . 

~;~: 1218 Оловянная б .. 
Разъ·J;sдъ 7 4 

1252 Бырю~. 
Разъt3Дъ '77 

10,55 12 О Хадабу.~аиъ . 
Разъtздъ 79 

11 ,32 l ', 11 Б , 
11 ,4

2 
,, орзя u. . 

Разъ·Бздъ 8 1 . . 
1. 6 
1.-!8 
2. 13 
2. 1 

3, о l д.12,34 13-!9 
3.18 -
3.21 -- -

Сотtту 11 раз·1 ;];здъ . 
Ра~ъ·Ь~дъ 2 . 

Харано ръ ... 

3. 7 
:3.36 

+.32 
!":! . + 

-/ 
-!. 4 1 
4,321 

5.22 1 
5,-!9 

РазъJ;вдъ 119 . . 
1,20 13851 Даурiя разъ·Бвд·1, . 
- - Шарасупъ . . . 

Разъtздъ 85 . 
14 11 Мацiе1зсиа н . 

2
•
34 

1-!31 Маньчщрiя б. 

" 1• , ..д;, ~~Ilч . З" 1 'J'п. 1 1. 1~ · ·~r(;д.. . П-1\ [ 1- 11 

1 ' П Р I Х О Д Я 'Г Ъ. 1 

1 веч . д нн. 1 110 •1. 

. 1 8,27 5, 7 12,28 
. 353 7,43 4.-!7 12.25 

7,23 -!.25 
7,17 -!,18 

33 
7. -! 4, 3 в. 11 , 54 

. ± 6,±9 3,45 11 ,42 

-- в . 6,23 !'\' 5 I 1 ~23 
- l. 5.57 2.33 
:j0

4 
5 .Н 2,17 10,51 
5,36 2, 7 10,45 

2 1 ±,46 1 ,13 

1 259 
-!, 5 12, l6 

1 4. 2 д . 1 2, 8 
. ! -

:1 = 3,2· ,т. Ll,24 
- 1 

214 
2,35 10.29 8,39 
2,23 9,31 8,28 

1 о 1,30 8,3 1 

152 12,-!31 7,38 7,15 
- д .1 2 .1 9 7, 9 
J? 1 у .11.52 fi,38 6,35 

- 1 J ,40 у . 6,25 6,24 

11.1-! 11 . 5,55 
3 10,5 5,3± 

10,3± 5, 2 5,31 
10,3 1 -J.,58 5,28 

: 1 

±б 9"! 5 ±, 4,53 
9.1 8 3.37 

: 1 

20 .'351 
~ ,н 

- · 9 2, -! 3,29 
/;~. 11 0'1. ДПll. 

К А Р Ы М С К А Я - С Р t. Т Е Н С К Ъ н обратн о . 

За6а~.'i1'а.1ьс1сал .жел . дор. ч . тп.-! с. , 'J'п. -! 1 ...; 
I-Ш 11-Ш ~ 

...;. \П т. 'Гn. 3 с. 1 Тп.67 
~ 1 - Ш 11 -Ш 

~~~~~~~..!.-~ 

О 'l' ХО Д Jl 'ГЪ . 

утр. 1 

7.19 
7,37 
7,± 

.28 
8,±0 
9, 1. 3 
9,48 

Карымская u. . . . 
Разъ·J;здъ 64 ne1 . . 

13 J\nтa1]c1>ifi разъtзд·1, . 

39 Урульга . .. . . 

Canвnпcкiti разъ·hзд·1. 
76 3убарево . . . . . 

1 

ПPJLЛOДJl'J' Ъ. 

:щя . 

266 5.±9 
5.:2 
5д 

227 -! ,':\ 
-l .:26 
3 .Ы 

190 3,27 
ДН!!. 
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Пч. 1Тп.68 ..; 
Забай1'альская :нсел. дар. 1~ Пч.Тп. 3 1 Тп. 67 

r=-~ П-Ш ~ 1-Ш П-Ш 

утр. - - Размахпнскi/\ разъtздъ - дня. 1 -
10,21 - 116 Онопъ . 151 2,51 -
11 , 4 -

139 Шклиа б . 127 
2,10 -

11,41 - 1,26 -
11,51 - - Хо,1бопъ разъtздъ - 1,16 -
- - - Апрtл1;ово - - - -

lд.12 ,34 - 183 Нерчкнскъ б. 83 12,36 -
- - - - -
- -

101 
- -

1,59 - Нерчкнскъ 1·ородъ . 10 10,59 -
1,44 - 183 11,14 -
1,19 - 207 Бяникно . 60 

10,39 -
1,27 - 10,31 -
2,49 - - Куэнга раsъtздъ . - 10,13 -
3,21 - 234 Ваянъ .... . 33 9,40 --
3,53 - - Коку/\ разъt:щъ . - 9, 6 -
4,14 - 266 Срt.тенскъ б. - 8,41 -

утр. 

1 

Нитайсная Восточная желtзная дорог~ 

МАНЬЧЖУРIЯ-ХАРБИНЪ-ВЛАДИВОСТОНЪ (до Харбина и обратно). 

Безъ пересадки : Ириутскъ-Владквостоиъ 1-11 ил. въ пп. 2 к 1 (три раза въ не
дtлю). Иркутснъ-Нуаньчендзы 1-11 кл. въ пп. 2 к 1 (изъ Иркутска и изъ Куань

чевцзы по повед" сред. и субб. 

Часы 1'/01'азаиы 110 С.-Пстерб. вре.мени, ноторое 
снаzо на 6 час. 25 .мин. 

отстает;, от;, Харбин-

Ся. 121 С1с 2 1 Пч.2 1 ~ 
Ш- IV 1- 11 I- 111 ~ / J<umaticнaя Востоциая :нсе.л . дор. 1 ..; 1 П•1. 31 С1> . 1 1 Ci1. 11 

~ I - lll 1--1! Ш-лr 

О 1'Х О ДЯ '!' Ъ. П Р И Х О Д Я. Т Ъ. 

утр. ДПJI. ве•1. утр. ДHJI. ве•1. 

IU,1 0 3,35 7,35 - Маньчжурi11 б . 1605 6, 5 1,35 11 , 5 
10,!7 - 7,58 - Aбaraтj•fi ра з . N 1 . - в.5,51 - 10,45 

lц . 1 2,55 4,10 8,35 28 Чжалайноръ 1578 5, 2 12,52 9,33 
2,25 - 9. 17 57 Ца1·апъ. 1549 4,19 - в. 6,50 
3,37 5,19 10, 12 

86 Хорхонтз 6. 1520 3,38 у. 11 ,47 д. 5,30 
4,18 5,27 10,27 3,23 11 ,39 4,13 

в.6,45 - 11,18 116 Вавьгувъ . 1490 2,40 - 3, 9 
8, 5 - в.12,15 146 Yryuopъ 1460 2, 2 - 1,59 
9, 9 7,13 1, о 

176 Хайларъ б. 1430 1, 5 9,53 д . 12,25 
10,45 7,28 1.50 н.1 2,34 9,38 у . 10;40 
11,57 - 2,41 202 Хакэ. 1404 в.11 ,59 - 9,45 
н.1.15 8,37 3,32 228 Чжаро;uтэ. 1378 11,15 8,38 7,35 

2,28 - 4,25 253 Яиэшм . 1353 10,27 - у. 6,25 
3,30 9,42 5, 9 283 М11ньдухэ б .. 1323 9,49 7,27 н. 5,13 
4,25 9,52 5,44 9,34 7,17 4, 3 

у.7,55 - у.6,50 312 Унуръ . 1294 8,57 - 3, 5 
9,29 11 ,11 8, 3 340 Ирэитэ б. 1265 8,15 у.6, 15 1,59 

10, 8 11 ,35 8,33 349 Хuнганъ . 1257 7,45 в.5,56 в. 1, 5 
10,51 - 8,54 - Петлл раз . № 26 - 7,16 - в.11,55 
11 ,39 н.12,14 9,26 

372 Бухэду б . . 1234 в. 6,25 4,54 10,25 
д. 1 ,21 12,34 10,45 д. 5,501 4,34 9, 1 

1 
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См. 121 Ск . 21 Пч . 2 1 ...; ! }{ . д 
1 

...; П•1. 3 ! Сн. l 1 С11 . 11 Ш-IУ I-П 1-Ш ~ птаиская Востоцная :нсел. ор . ~ Г-Ш I-П Ш-!V 

о '!' х о д я '1' 'f.. П Р II Х О Д Л '!' Ъ. 
: 

Дllll. поч. 1 утр. днн . ПО' !. веч . 
2,30 - 10,53 400 Ял у 1206 4,53 - 7,42 
3"! 5 1,43 1 11 ,50 429 Бари мъ 1177 3,55 3,13 6,17 
4.53 2,26 д. 1 2,3!) 459 Xa.qacy . 1147 2,52 2,27 4,f>O 
5,58 3, о 1,18 487 Ч111алан ьтунь u . . 1119 2, 5 1,44 3,30 

н.6 ,33 3,10 1,41 1,35 11. 1,34 д. 1 2,37 
7,41 - 2,22 5 17 Чппгпtъ-Хапъ. 1089 12,51 - y.l 1,35 
8,1о51 - 3, 4 545 Ннпьцsышапь 1061 д.1 2, 12 - 10,25 
9,М 1 4,52 3,54 Ы4 Турчиха . 1032 у. 11,28 11 , 57 9, 11 

ll,151 - 4,47 603 Хурхура 1003 10,24 - 7,3!) 
12, 7 - 5,11 - Фуля~рдп раз. л~ И. - 10, 6 - 7, 4 

1 

12,35 5,57 5,29 623 Цицикаръ б. 982 9,38 10,44 у. о, ') 
2,4 1 6,12 6 8 8,58 10,29 2,25 ' 4, 5 - 6,56 651 Лньтуньтунь 955 8, 18 - п. l.ll 
5,33 7,29 7,48 678 Сиохаоцзы 928 7,37 9,18 в , 11 ,55 

у. 6,37 - 8,45 708 Ламадиньцзы . 898 6,40 - 10,25 
7,18 - 9,21' 728 С'ар1·у 878 у. 6, 6 - 9.35 
8,18 8,59 10, 8 758 А ньда 6. 848 11. 5,28 7,40 в. 8,20 

10, l l 9, 9 10,28 5, 11 7,30 д. 5,40 
11 ,30 - 11 ,26 788 Сунъ 1 818 4,27 в. 6,56 4,38 

д.12,50 - 12,22 8 18 Маньгоу . . 788 3 41 - 3,28 
2, 15 10,57 1,1 2 847 Ду й ци ньшань 758 2:49 - 2, 5 
3, 15 11 ,30 1,55 876 Харби нъ б .. 730 2, 5 5,10 12,45 
5,25 12, о 3,15 11.1 2,50 4,30 у. 8,35 
5,50 - 3,33 - Дровяной раз. - 12,41 - 8,22 

п. 6, 15 - 3,48 885 Ст. Харбпвъ ра3. л• 129 721 п.12,3u - 8, 5 
7,11 - 4 ?? - Ченъ раз. .№ 1:)1 - y. ll.f'>3 - 7, 5 , -~ 

7,3!1 - 4,38 915 Ашихз б. 691 11.38 - 6,39 
7,55 - 4,48 11 ,28 - 6, 11 
9,11 1,22 5,35 93-! Эрцендяньцаы 5 - ? 11 , 5 3,17 д. 5,30 ,_ 

10,29 - у. 6,25 950 С'яо.ш нъ 656 10,2 7 - 4,15 
11 ,47 2,28 7.20 970 Маоэршань 656 \J,45 2.23 3,14 

п.1 2 , 49 - 8, 11 - · Новыfi раз . л• 136 - 8"!l 1,46 
1, 12 -- 8,о5 1000 Уцзими 606 8,22 - 1,15 
1,36 - ,55 - Уцзп1шхэ ра з . .~о 137 . - 7,59 - н.1 2.26 
2,20 3,43 9,25 1028 Иминьпо б. 57.8 7,31 12,50 11 ,35 
5,10 3,53 9,5 1 7. 5 д.12 ,40 9,15 

у.6, о - 10,28 - С'амохвал ово раз . )~ 140. -- в. 5;40 - 8,;15 
6,38 .. 10,59 1056 Есfiшахэ f> -±9 6,23 - 7,55 
7,3 1 -- l l ,48 - Лuло в11 раз. .м 142 . - 5,50 - 6,55' 
8,26 5,21 д.: 2,38 108.'> Шитоухэцзы б. 521 5,33 11 ,29 в. 6,24 
9, 16 - 1,20 - Лпдахщзы раз . .№ 14.4 - -±,57 - 3,35 

10,35 n.6,28 2,2v 11 09 Гаолпнцзы -±97 -!,26 10,3 3 2,15 '---

11 ,15 - 2,49 - Сарахэц:ш раз. .№ 147 - ·· 3,46 - 1,13 
11,43 7, 5 3,10 11 :31 Хан ьда~хэцзы б. 475 3,17 9,41 д . 1 2,~5 
д.4,25 7,20 4, о 2,39 9,26 7.40 

5, 2 - 4,20 - ( 'андаводп раз. Л! 1-±9 - 2, 9 - 7, 2 
5,54 - 4,58 11 6 l Ш;~ньшп Н5 д. 1,21 8.3 7 у. 5,55 

в.7,24 - 5,59 1189 Хайл и нъ б .. -±17 12,17 - . 
-±.1~ 

8.10 - 8. 6,32 1208 Муданьц:~ян ь 398 11 ,25 - 2,35 
9:35 9, 6 7, 8 - Эхо раз . J'o 154· - l l, 7 7,19 2, 5 

10,-±5 9,39 8, :1 12:10 Модаоши 376 10,25 7, о п.12,52 
11.41 - 8, -±5 - Нагорпыti раз . .~о 157. 

1 

- 9,48 - 11,45 
п.12,50 10,46 9,35 12.- 4 Даnш~гоу 352 9,2 1 )". 6,15 10,55 

2, 5 11 ,32 10,30 1278 ·Му п и нъ б . 328 7,54 5, 5 7,31 
5,14 11 .42 н . 1 2,35 '1,30 4,55 /в. 6,15 

у.6 ,45 п. 12,25 1,2.) 13()9 ~Iацяохэ 297 6,-±0 5, 5 
7,43 - 2, 8 - Хульш~хэ ра3. J\0 J 65 - 6,10 - 1 4,16 1 
8,-±0 1,18 2,35 1330 'l'rtЙПШI Л !l ll'Ь . 276 5,46 1 - 1 3 45 

утр . утр. д~я. j 
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МАНЬЧНIУРIЯ -ХАРБИНЪ-ВЛАДИВОСТОКЪ (отъ Харuпна до Н1шо.1 ь ~1\'1, Уссур .) u обрн тн о . 

Безъ пе ря садки : Иркутскъ-Владивостокъ 1 - 11 кл . въ пп . 2 и 1 (трu рава въ uuxt.1ю). 

CJ1. 121 Ск. 2 1 П•1 . 4 1 ~ 1 
Ш-!У 1-П 1-Ш ~ У ссурi1ёс1Са я .же.~. дор. 1 ~ 1 П•1 .31 С1с 1 

1 c:q 1-Ш 1-П 
1 с~,. 11 
111 - IY 

О 'l'X О Д JI •r Ъ. Л Р J 1 Х О ;L Я 'J"Ь. 

Д lli!. поч . , утр. 11 0'1. 1 11 0'1. 1 ;(JIJI . 

9,±5 1,50 3,15 13±f> Спл11юэ :26 1 ±,55 3,12 2,35 
10,± 2,26 3,55 1366 Сносу1"iфыпь . ио з: 1 2,31 1, 11. 
12, о 3, 5 ±,55 1388 Пограничная б .. 217 3. 15 1.55 12, 5 
3. о 4, 5 6.25 2, 5 12,45 у. 1 0, 1 5 
3,45 - 6,51 - Соспо1~ан П адь раа .. - 1 ,17 - 9,21 
±.±5 - 7, 18 141 3 Гроде~;ово б. 192 12,42 i: .1 1,49 8,45 

- 7.32 -- Л .ia-пJiopм ll, 84 вер . . - 12, 15 ,14 
5,23 - 7;47 '.l'aл onoii pa:J. - в.11 ,5'7 - 7,.- 1 5, 3 1 

в. 6,13 5,24 8, 19 1±11 Х op1ia:ro1щ 164 1 l.32 11, о 7, 7 

1 

7 5 1 
- 8,52 .lпп овцы pa :J. - 9.46 - 5,5f> 

7:53 - 9,2 1 1-!71 Го.1ешт 135 9,22 - 5.10 
8,-!3 - 9 ,Н - Воsдв11женс1; i ii . - 8,35 - ±, l l 
~ , 1 71 6,42 10, 6 1.103 Ни кольскъ Уссур. ~. 102 8, 5 1 9,29 1 3,25 

1 RC'I. всч. утр . 

1 1 
1 

МАНЬЧНIУРIЯ -ХАРБИНЪ-ВЛАДИВОСТОКЪ (о·г1, Нп но.11>сиа Уссу р. ) в обратно . 

Безъ пе ресадки: Хабаровскъ-Владивостокъ 1- 111 кл . въ пп . 4а и З а; 11 - IV кл. въ п п. 
12 и 11 , (взъ Хабаровс11а п о cpe,i. .. ш1тн . п вucRp.; п з·J , Владпвосто к11 по 11011 c;i,., •1 ств . н cyiJG.). 11 

И рк утскъ-Влади востокъ 1- 11 кл. въ п п. 2 и 1 (три раза пъ под ·1;.по) . 

1с~1. 12*\ Си. 2° 1 Нч . + 111•1. -±а 1 ~ 1 Уссурiйсная :нсел. дор. / ~ 1 J lч .3 1 C1i. 1° IC'J1. 11 *1 Jl•1 . За 
П-IУ 1- П 1-Ш 1-Ш ~ ~ 1 -Ш 1- 11. Jl- IY 1 -Ш 

r 1 1 
утр. утр . BC'I. ве• 1. вс1 1 . 110'1. утр. ne•1 . 1 

11.15 6.57 l l. 6 6,55 1503 Ни кольскъ Уссур. G .• 102 6,-15 !J,H l .5F>. 10,25 
п.1~ , :з - ll .35 7,~2 - Раю;l;3дъ 9 нер .. - 6.1 9 - 1,15 9,е>8 

12.±5 - 11 ,58 7,-!7 - Бара но1щ;if! pa:J. - д . 5,±7 - 11.1~ 138 9,30 

у . 

1.33 - 1 .д l 2.30 ,25 1539 }'а~;(О.lЬПСС . 66 5,21 в. 11. 50 9, 5 
1 . -lб -

1 

12,3 8.3± - Платф .. \ ' 63 . - 5. 2 - 11 .25 .±6 
( 58 - 12,±5 .j,·) - :Lра 1 ·у н с1 ;а н пл . Gl nep. - ±,53 l l , 16 8.'Н ' -
2,25 8,14 1, 5 9, 3 - Рп п орисовъ - .J. .35 7,53 J0,57 ,20 
3, 15 8,41 l .36 ~.% 1563 Н адеждинская il . . 42 3,55 7,2-! 10, 2 7, '33 
3,±0 8,49 1,5 1 9,50 3,35 7,1 6 9,.J.0 7.1 8 
+,55 - 2.-lO 10,Н 1575 У 1·олnа fl б . 31 3,1] - 9, J ~ у. [i,5! 
5,58 '3 .17 11 ,21 1585 Океа пс 1;ан 6 . . 21 2. б - t. 15 в . 6,55 
6. 6 3.25 11 ,29 - 11 .'lатфо~ ~щ 19 li!:jl . - 1,51 7.'>8 5 37 
6, ~3 - 3, ::Н 11,41 - - Рс;~,ан на pas. . - 1,-ll - 7,-J.6 F>, 25 
6,fJ7 • - .J., 6 11.12. 8 Первая Р1; •1 ю1 - l,J 6 -- 7, 6 .J.,55 
7,1 5 i 10, о -l ,20 1~ . 25 1605 Владивостокъ б . l , о б 5 6,.J.O -l ,3 F> 

. 11ш. не •1 . l3C ' I. 11 0'1. 

+ Снорыс п o·J; :цrt .\0..\~ ·) 11 1. ообщснiя Мосюш.-Владпво~то 1;ъ от нра нляются -~ 17 11 ~·1, ~ lос 1 ;в ы 
по 11 01ic;1.. п сред . н зъ Маuъ'l жпiп .~~ 2 110 нторп . 11 '1 етв. 11 прп бы в . но В:1ад1шосто 1 ;ъ 110 
лторн . п Roc i;p. , лъ )l ос 1шу прпuы в. , ;, 1 110 1н1тн. и сред . С 1;орыс пп . ..\о ..\' 2 11 1 сообщс н iн 
С'. -Петерuургь-В .1цп востокъ отп1щnл. ,\о 2 11 ~ъ С.-Петербур 1 ·а по субб. п :~ъ ·мr111ь•i;iry piи по 
JIOCJi. но ll :шдпвосто~;ъ по нторп . : .\' J нsъ В.ш11.1шосто 1;а по пнп1 . 11 прпб. 11ъ С.-П vтсрбур1 ·ъ 

по 11011. ( ;~,п п nы•1п с.1 ены 110 Петерб. вреле uп ) . 
0 J!зъ 1Ia11Ь'lжypi 11 :~ 12 п о ~пор .. •1 етв. н Roc1;p. прпбываетъ во Нлад 11 восто 1;ъ 11 0 воск . , втор. 
и п11тн. : 11 sъ В.1адпвосто~;а .\~ 11 uo ноuед.. • ~етв . п субб . пр 116ыв. въ )lапч;1;~· р i ю 110 субб . , 

втор. и •1 тв . 
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Х А Р Б И Н Ъ -К У А Н Ь Ч Е Н Ц 3 Ы и обратно. 

Безъ пересадим : Ирнутснъ - Куаньченцзы 1-11 нп . въ пп. 3 и 4 (иsъ Иркутска и пзъ 
Куавьчензы по повед., сред. и субб . ). 

Часы 1~о1.азан:ы .110 С.-Петерб. времени, 'Которое отстает-о отъ Xap61-mc1'azo 
на 6 ч .. г5 .м. 

Си.31+\ Пч. 31 ~ 1 
IП-IY 1-Ш l:Q 

O'l'XO ДЛТЪ. 1 

поч. поч. 

12,10 5, 5 -
1,40 у. 6,19 31 
2,53 7, 5 48 
4,13 8, 4 79 
5.13 9, 5 96 

ty. 6,14 9,50 115 
6,41 10,1 3 -
6,55 10,25 -

8, 2 11, 6 152 8,35 11,35 
9,25 12, 6 169 

10,30 12,51 197 
11,30 1,35 222 
утр. 

l<ttmaucкaя Восто<~ная жел. дор. 

Харбинъ б . .• 
УцЗJJ . . 
Шуавчевцу б . . 
Цайцз.ягоу 
Санъ-Чахэ 
Таолайчжм . 
Платформа 123 вер. 
Лаошао1'Qу раз. № 70 . 

Rомынь б . • 

В ухай 
Мейшацsы 
Куаньченцзы (Чангъ-чунъ) 6 .. 

1 

<.> \ С:м. 32+/ Пч. 4 
~ m- IY I-Ш 

ПРИХОДЛТЪ. 

утр. дн.я. 

222 11,50 1,55 
191 10,39 1, 3 
174 9,52 д. 12,25 
143 8,19 у. 11,2~ 
126 7,17 10,36 
107 у. 6, 5 9,40 
- н. 5,33 9,17 
- 5,21 9, 9 
70 3,55 8,17 

3,17 7,:':>2 
53 2,35 7,24 
25 1,28 у. 6,45 

- 12,15 п. 5,55 
1 ПОЧ. 110Ч. 

У с с у р i й с к а я ж е л t з н а я д о р о г а. 
НИ К О ЛЬ С К Ъ-У С С У Р 1 Й С К 1 Й-Х А БАР О В С К Ъ и обратно). 

Безъ пересадим: Впадивостоиъ - Хабаровснъ 1- 111 нп . въ пп. 4 11 3; 11-IY и11 . въ 
пп. 14 11 13 (11зъ Впадивостоиа по понед" четв. 11 субб. ; 11зъ Хабаровска по сред" 

пятн . 11 восир.) . 

Часы nо1'азаны 110 С.-Петерб. времени, 'Которое отстает-о omr. Харбинс!lаго на 
6 ч. г5 .м. 

Шч. 4° 1 'Гn. 14+1 ~ 1 1-Ш П-IУ cq Уссурiйс1'ая жел. дор. 1 <.> 1 Пч. 3 IТп. 13+ 
~ I-Ш* П-IУ 

утр. поч . дн.я. веч. 

11,25 5,35 - Нииопьсиъ-Уссурiйсн. 6 .. 615 5,55 9,55 
lд.12 , 5 6,25 - Дубпвпвскiй (раз. ) . - 5,23 9,18 

1,19 8, 5 45 Ипполитовка 570 4,17 8, 4 
1,59 9,10 - Манзовка (раз . ) - 3,27 7, 4 
2,51 10,17 84 Мучва.я .. 53? 2,46 6,10 
3,31 1 J ,15 - КворриШЪ (раз.) . - 1,52 д. 5,13 
4,13 д . 12, 7 123 Евгеньевна б" 493 1,10 4,17 
4,37 1, 5 12,50 2,51 
5,17 2, 1 - Дроздовъ (раз.). - д.12,10 2, 5 
5,53 3, 2 155 Свi.яrиво .. . 461 у.11,40 1,20 

~- 6,30 3,51 - Краевскiй (раз. ) - 10,52 12, 9 
7,19 4,55 191 Ш:маRОвка 424 10,16 , у.11,21 
8, 1 5,55 - Кауль . - 9,21 10, 8 
8,30 в. 6,27 226 Уссури 

( 
389 8,50 8,05 

8,42 7,15 8,38 7,15 
9,43 8,33 249 Прохаско. 367 7,46 6,15 

10,39 9,35 276 Муравьевъ-Амурсиiй б . . 340 6,!6 н. 4;35 
10,49 9,55 6,36 4,14 

утр. поч. 
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1 Пч. 4°,Тп. 14+ ~ Уссурiuская же.л,. дор. 

1 
~ Пч. 3 \Тп. 13f 

I-Ш П-IУ CQ CQ 1-Ш0 ll- IY 

утр. поч. 

IВ.11,13 в.10,25 285 Имань . 330 6, 9 3,45 
11,40 в. 1,13 

319 Губерово . 297 в. 5,39 в.11,35 
в. 1, 1 3, о 4,31 10,16 

1,35 3,55 - Хувхуsъ (pas.). 3,51 9,30 
2,39 5,08 363 Вочарово . 253 2,45 . 8,17 
3,20 у. 6, 5 - Разъtз11;ъ 485 вер. . - 1,50 7,23 
3,52 6,44 396 611к11нъ б. 219 1,14 6,40 
4,15 8,35 - Вейцуха (раз.) . - 12,49 Jf.. 5,42 
5, 2 9,45 436 Роsевrартовка . 180 

в.12,13 5, 2 
5,56 11,10 в.11 , 17 3,50 

у.6,2 1 11,55 - Сварскiй pas. . - 10,42 3,11 
7,11 ]f. . 1, 6 - Гедике (раз.) - 9,48 2, о 

474 Котиково .• . 142 7,33 1,39 
~нземсиан б .. 

9,29 1,29 
8,15 2,28 495 121 8,40 12,30 
8,40 3,58 8, 5 у.11, Е 
9,53 5,25 526 Дориидовтовка . 90 6,59 9,50 

10,30 в. 6,19 - Хоръ (раз.) . - 6,14 8,45 
11, 7 7,35 

552 Вtриво. 64 
д. 5,45 7,55 - Круrликово (pas.) 

11,35 8,20 579 Корфовскал . 36 
5, 7 6,45 

д.12,16 9,25 - Красваа рtчка (рав.) . - 4,37 в. 5,52 
12,55 10,30 3,46 4,31 

1,35 11,25 615 Хабаровскъ б. - 3, 5 3,35 
два. ' два. поч. 

0 Буфеты съ rорачей пищей. 
* Ваrовъ-столовая. 
+ Иsъ Хабаровска № 13 по средамъ, патвицамъ и восирес. , приходитъ въ Нпко.11ьскъ 

Уссурiйскiй по четверrамъ, субботамъ и поведtльвикамъ. Иsъ Никольска Yccypiiicкaro № 14 
по вторввкамъ , патвпцамъ и воскресепЬJ111ъ, приходитъ въ Хабаровскъ по срещиъ, суббота 11ъ 
и поне tльппкамъ. д 



, __ 

ОБЪЯВЛЕН 1 Я. 

утвержд. въ 1886 г. 

РОСТОВЪ НА ДОНУ, Большая Садовая , № 110. 

ОТД:А.ЛЕНI.Я: 

въ Нахичевани на-Д. , Харьковt, Енатеринославt, 

Баку и Воронежt . 

--- - -
Проиэводитъ с111адующiя оnерацiи; 

Поставляетъ отв·hтственн ыхъ агентовъ, бухгалтеровъ, касси

ровъ, конторщиковъ, приказчю•овъ no всt.мъ отраслямъ торговли, 
отвt.тственныхъ сторожей, дворвиковъ и рабочихъ .:подей. 

Поставляетъ ночныхъ городскихъ уличвыхъ стражниковъ (на 

основ. 1 п. 108 ст. гор. IIOJI. ) . 

Снимаетъ въ арендное содержавiе rородскiе и концессiовные 

водопроводы (имt.ется аренда въ Ростов-В и Воров еж·в). 

Получаетъ наложенные платежи по свид·втельствамъ жел·взно

дорожныхъ, транспортныхъ и пароходныхъ обществъ. 

Принимаетъ на себя получевiе 110 векселямъ, счетамъ и дру

гимъ обязательствамъ. 

Исполняетъ за ум'Вреввое вознагражденiе всякаго рода по

ручевiя торгово-прuмышлеввыхъ фирмъ, прiемку и сдач~' то

варовъ. 

РОСТОВСИАЯ на-ДОНУ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ 

отвtтствуетъ " Напиталомъ Обезпеченiя Артели " до

стигающимъ свыше 330,000 рублей. 

Адресъ для телегра:ммъ: РОСТОВДОНЪ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ. 

С та роста J\ртели )rетръ ]\лексъевичъ }\онышевъ. 



2 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЕЛИКОЙ СИБИРСКОЙ ЖЕЛ1>ЗНОЙ ДОРОГ'!>. 

. ШАМПАНLКОЕ 

Д9АЗИЪ и К'. 
РЕЙМСЪ. 

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ OTДtiЛEHIE 

ПОДВАЛЫ nодъ БИРЖЕЮ. 

ИМоЕТСЯ ТРИ СОРТА: 

' . . 

ДЕМИ-СЕКЪ 

с ·ЕКЪ 

ЭКСТРА-СЕКЪ . . 

. - ЕХТRА QUALIТY 

DOYEN & С0. 

i{eims. 



О БЪЯВЛЕНIЯ . з 

::J t:::::] t:::::] t:::::] t:::::] t:::::] t:::::] t:::::] t:::::] t:::::] t:::::] c:::::J t:::::] l:=::J 

Т орговЬ1й Домъ ~ 

IJBЛOBA МАТIАСЪ и С-ВЬН".~ 
въ г. Бердянскt, Таври ческо й гу6 о 
ФАБР И к ·А П d-

0 
о 

эемлед'Вльчес:кихъ машинъ и орудiй О 
о . 

спец1а.пьность: 
О .Ж,атвенныл ма~нны, сtпокосилки, рлдовыл п раабросныл 
п п.11уги, буккера, виноградпые прессы, соломорtзки . 

О~~ 
п .... '==:\~,....J/1-

п 
[] 
[] 

с·.Вллки, О 

о 
о 
о 

п 
п 
о 

. О 
о 
о 
о 
п 

· ~обе 1· 11еu111.1 е е 1-: .11п~1.1: о 

г . Кустана·.В Тургайск . о бл .; Троицкt и Челлбинск·t Оренбургской 

п губ.; Павлоград·.В и Юзовкt , Ека1·еринославскоi:i: губ . ; Николаевскt, о 
Александровъ-Гаt Самарской: губ.; Николаев·.В Херсонскоi1: губ.; Ста-

п 
ницt Ново-Николаевской ДонсЕQЙ обл. и въ ?тап. Rонстантиновской о 
на Дону. · 

п ПРЕЙСНУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО ТРЕБОВАН/Ю БЕЗПЛАТНО. о 
&:::] E:::J E:::J r:::J t=::I t::::J t::::J t:::::] t:=3 t::::J t::::J t:::::] t::::J E:::J 



4 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЕЛИКОЙ СИБИРСКОЙ ЖЕЛ1;ЭНОЙ ДОРОГ'!;. 

t;r-""" -" ·~· ~ 
1 Торговый домъ 1 
1 С-вья К. Гильдебранда и Присъ. 1 
1 Заводы 3емледtльчеекихъ орудiй. 
Хортица и Александро.вскъ, Еkат. губ. 

Изrатавпяютъ: 
1 f жатки, молотилки, рядовыя сtялки, плуги 

и др. земл. ору дiя. 

п р е й с ъ-к у р а н т ы в ы с ы п а ю т с я о е з п п ат н о. 
ТЕЛЕФОНЪ N! 6. 

1·······················-i 

11\Dшвщики Дв~~!мпв~. Вмичесrва. 1 
ТОМСХОВ OTДtJl:ВПIE • 

с .. ПЕТЕРБУРrсклrо ТОРfОВАГО АОМЛ 

ШТОJЬ и ШllИТЪ. 
Аптекарскiе, москотильные и пар
фюмерные товары. Перевязочныеl 
припасы, патентованныя и дезин-

фекцiонныя. средства. 

Натуральиыя мвнеральиыя во~ы. е 

аптекарскiя принадлежности и т. п. 
Резиновыя изд1шiя, хирургическiе 

инструменты. 

Адресъ для телеграммъ: 
Штольшмвтъ, Томекъ. 

Адресъ для писемъ: Штол1. и Шмитъ, 
Томскъ, Почтамская ул" № 23, соб

ственный домъ. 

-" . ._ .. ~ 

~
~~ ~ - ~~ ~~~.&.'\h"#P /$#' /$# ~ ~~ ., ~ ~ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ ~ 
~ ~ 

i1 "Н:~~.~:~0·с!~!~,~~~~~·А" i 
~ 1 собств. домъ. ~ j 
~ 1 Производить продажу: ~ 
~ СОЛИ зав. гр. С. А. Строганова ~ 
~ КРУПЧАТКИ разныхъ сортовъ Са~ ~ 
~ марскнхъ и Сибнрскнхъ заводовъ ~ 
~ САХАРА Московскаго Т-ва и Т-в~ ~ j 
~ В . Генеръ, Даниловскаго, Бродскаго и ~ 
~ Южныхъ зав. н др. тов. ~ ~ 
~ Прlеиъ на комиссlю разна го рода товаровъ. ~ 
~ ПРОДАЖА ЖЕЛ1>3А: ~ 1 

~ кровельнаго, листоваго, сортоваго, ~ / 
~ нзд1;лiй изъ желt.за и чугуна вся- ~ ' 
~ кихъ сортовъ. ~ 1 

~ .Ц11•.а.z ;у•11рев•~•· ~ 1 

~ Складъ товаровъ въ г. Вятк1>, по ~ 1 

~ Кукарекай ул" прот. Александра- !!! 
~ Невскаго Собора, при д. н-ковъ Я . 6. ~ 
, Тырышкнна. ~ 
~ 1 Адресъ для пнсемъ: Вятка, торг. д. ~ 1 

~~Н-кн Я. 6. Тырышкнна•. ~ 
~ Адресъ для телеграммъ: Вятка, Ты- ~ 
~ рышкннымъ. ~ 
~,#'$~ ~ #J'#/AW'#'-~~~ ~ ~~J 



ОБЪЯВЛЕНI.Я . 5 

ТОВАРИЩЕСТВО 

еъ ~урганЪ, Тобопьакой губ. 

7lаро8ая 6альqо6ая kруnчаmочиая ttteльиuqa, , 
.> 
оборудованная для размола до 1.000.000 пудовъ IJШеницы 
новiйшими машинами, обезпечивающими хорошее качество 

н:рупчаТI{И. 

ТОРГОВJIЯ 

зерновымъ хлtбомъ и жировыми товарами. 

ТОПЛЕНОЕ МАСЛО И САЛО. 

ТелеrраФВfIЙ адресъ: КУРГ АНЪ-ДИСН. 



6 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЕЛИКОЙ СИБИРСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГЪ. 

ВОДО·СВIТО·ЗВЕКТРО·ВЕЧЕИIЕ. 
РЕНТГЕНОВСЮЙ КАБИНЕТЪ 

Рентrено и орrор,iаrраммы, Токи р,'}\рсонваля, У'{нrаляцiи, ]Уiассажъ, 
}3раче»ная rимнаспша. 

=клиническое отдtпенiе -
ДЛЯ БОЛЬНЫХЪ 

внутренн ими , нервными хирургическими и женскими 

__ БОЛоЗНЯМИ __ 

ЛЕЧЕБНИЦА 

Д-ровъ А. · И. ВАКУНИПА И· М. Н. МАК~ЕВА. 
(!)ывш. [(икол.ьскаrо, ftiaк:i;eвa и !)акунина). · 

М о с х :в а, 

уголъ Б. Лубянки и Кузнецкаго моста, д. Россiйскаго Страхового 0-ва, кв. J'f<.!№ 80 
и 82. (Ilодъtздъ съ Лубянки) Теп.: 144- 95. 

Д-ръ А. И. Банунинъ 

Хирурrическiя и женскiя »ол:~;зни 

Д-ръ Н . Лопатина-Банунина 

Хирурrическiя 11 женскiя »ол:~; зни 

Д-ръ М. Н. Манi>евъ 

}3 нуrреннiя и нервныя ьол:~;зни 

Общiя палаты 125 руб . . въ мtсяцъ и отдtльные номера отъ 175 руб. въ мtсяцъ, 
(въ эту сумму входитъ оплата вс':Вхъ методовъ леченiя). 



. . 
ОБЪЯВЛЕН!Я, 7 

:~cr.~~~~~~'4:1~ 

iАлвксандuъ Ивановичъ Михалввъ.~ 
~ Контора и снлады въ Тюмени. • ~ 

~ · Оптовая ТоргОвля ·.~ 
~Сибирскимъ кедровымъ орtхомъ, Сибир~~ 
.1 ской рыбой ~ъ свtж~мъ, соленомъ и сухомъ ~ 
) видахъ, битои птицеи, икрою, жировыми иf 

+ Отд~пенi;~t;;;;~сi~
0

;;;~;;~ торговпи . + 
+
въ ~осввЖ, Томс.kйL Jiep-Ь 
ми, Арха.яrел.ъсвй и ..и.етер-,-

бурrй. ~ 
~ . J :Erи:ar,eropoдcвo:it 
сrвъ ярмаркахъ. l и Jrp6итcвo:it. 
~ . АДРЕСЪ для телеграммъ: ~ 
~ Тюмень Михалеву. ~ 
~ -, ДЛЯ ПИСЕМЪ; ~ ! Апександру Ивановичу Михапеву. ! 
~~~~~~ 



8 п'УТЕВОДИТЕЛЬ Р!О ВЕЛИКОЙ СИБИРСКОЙ ЖЕЛ1;ЗНОЙ ДОР0Г1;. 

МОДНЫ Я 

ше:рстяп:ьIJI и полуше:рстяп:ьIJI т:капи 

МЕХАНИЧЕСКАГО ТКАЧЕСТВА 

ФАБРИКАНТОВЪ 

1 1· 
1 1 

1 1 
1 1 

"Товарищество Вуньковской :М:ануФактуры 

j"Yl и р он о 6 ы r ъ ". 
Москва, Черкасскift nep .• р,омъ f{осова. 

Маwиностроите11ьный, чуrунно•11итейный 
и иоте11ьный заводъ 

Т-вп "&р. & Е Р Е И О В Ы" · 
въ ЕКАТЕРИНБУРГЪ. (ОСНОВАНЪ въ 1894 r.). 

Изrотовляетъ: 
паровые котлы, машины, насосы, 

кирпичедtлательные прессы, лt

сопильныя рамы, приводы, бу

ровой инструментъ и проч. , а 

также исполняетъ всякаго рода 

механическiя, литейныя и ко-

тельныя работы. 

Телеграммы: €катерп11~;урr1> .Jjе
реновым1>. 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 



ОБЪЯВЛЕНIЯ. 

$$ 

Справочное -посредническое 
и 

Переводное &юро 
П Р И Р У С СК О Й Б И Б Л 1 О Т Е К -Ъ В Ъ П А Р И Ж -Ъ. 

= BiЬlioteque Russe·-63, Avenue des Gobelins- Paris. = 
1) Даетъ справки объ ус.1овiяхъ жизн1. uъ Парижt, объ учебныхъ заведеuiихъ вообще 

заграницей; 
2) Рекомендуетъ врач., учuтелей франц. , нtи., рус. и ар. яз. n 11роводuп11оuъ 110 Парижу. 
3) Устраиваетъ прitзиающихъ (прiисмuiеиъ квартuръ, перевозкоli вещей, повупкой 

иебе.1п . и т. п. ) 
4) Переводитъ и уАостовtраетъ бу11аги необходимыи А.IЯ 11осту11.1енiи во франц. 

учебныя завеАенiя; 
5) Дt.паетъ вообще перево4ы съ иностранныХ'Ь языновъ на р)• сскiй и обратно. 
п 6) Беретъ на себа посредничество въ об.1асrи торrов.111. 11 11ромыш.1енности. 

Вс11кан справка торговая п А1>.11овая оп.11а•шваетса 1 р" (2 фр. 70 с.) у•1сбuая справка 
60 11011. (1 фр. 60 с.) Можно русск. 11очтовы1111 марка111u. 
Въ Парuжt учебныя справки А8Югси безп.1атuо. 

9 

~ 

~ /~ 
~ ~ 

~ ~ 

За неревоАъ u засв11Аtте.1ьствованiе 1 бумаrи-7 фр. Разлuчна1·0 рода услуги , требую
щiя спецiалhu. зuauiй оплачиваются н о соглашенi ю. 

~ -~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~! ~ 
~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ""'~ ~ ~~~ ~~#,h' 

e:•X•.(•X•X•X•Y.•X•X•X•X•1:•X•X•:(•:(•:0:•1':•X•1:•X•X•:O:•Y.ё:•~IJ 

МАШИНО-UТРОИТЕЛЬНЫИ 3АВОДЪ 
AJIEHC13Я ЕФИМОВИЧА 

ЕФИМОВА. 
Телефонъ № 2992. Телефояъ № 2992. 

М:оснва, Садовни:ии, домъ No 67. 

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО 

1 
i • 

i 
! 

i 
1 кондите~снихъ, мыльныхъ, нолоасныхъ, мана~онныхъ и н~аснощныхъ фао~инъ. • 

Холодильные и льдодtлательные электромоторы, д.11 я всtхъ цtлеi f 
промышленности. ! 

[ J нов11йmrЕ НЕФтяные двиrАте.nи. IJ 

111~-:.:-:.:-:.:-x-:{•I•I•X•X•X•X•):•x•I•I•X•:.z:-:.:-:.:-:.:-:.:-:.:-:.:-:.:-:.:-:8 



10 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЕЛИКОЙ СИБИРСКОЙ ЖЕЛ1;ЗНОЙ ДОРОГ'!;. 



овъ.явленiя. 11 

:··········"·······················""···············: : -ПАРОХОДСТВО ·- . 1 
1 по р:t:камъ Западной Сибири 1· 

1 Пр:~~а:тъ ~·дос!З :ъ~~Е~И ~р~ы~а с~и:и~~::: .. , 1 
1 въ Тободьсвъ, Тару, О:м:свъ, Павлодаръ, Семипадатипсвъ, Устъ-Кахе- 8 

1 
поrорск::~о, То:ксвъ, Ново-Ниводаевсв:ъ, Ка:мепь, Варпаулъ, Вiйсхъ, Вере- 1.

8 
зовъ, Обдорсвъ, всi> попутньш пристани и обратно въ ТЮМЕНЬ. 1" 

• п р о и 3 в о д и т ъ о п т о в у ю т о р г о в л ю: • · 

1
8 Сибирской пшеницей, пушниной, орi!хокъ, крупча.Тttой, солью, мукой, соленой и ~i.I. 

сухой рыбой-собственныхъ uромысловъ. . 

ИСПОЛНЕНIЕ RОМИССIЙ 
8 ПО ПОКУПК1), ПРОД!Ж1) И ПЕРЕОТПРАВК1) ТОRЛРОВЪ. 8 

1 Глазная: ~онтора въ Тюмени. 1: 
1 :К.ОНТОРЫ И АГЕНСТВА НА ВС'ВХЪ ВЫШЕ.УПОМН- : 
• НУТЫХЪ . ПУН:К.Т АХЪ. • 1 Адресъдляписемъ:· тюмевь, RонтораКо~шанiи Пароходства "И .. Н Корнилова 1 
8 Н-цы и Верхне-Иртышскаго Т-ва". : 
8 Адресъ для телегрю-1ъ: Т10~1евь, Корввдовоii. 1 
: ....................•.................................. 

11 

КУПЕЦЪ 

А. И. Текутьевъ 
въ Тюмени. ----

Крупчатная паровая М ЕЛ Ь Н И U А. 

Заводы: мыловаренный, сал:отопенный и СВ'.Вчной. 

Имtетъ тр.и лавки розничной и оптовой торговли 

разными товарами. 

11 

11 



12 ПУТЕВОДИТЕЛЬ по ВЕЛИКОЙ СИБИРСКОЙ ЖЕЛ1;3НОЙ дорог-~;. 

- 1 1 1 1 1 11 1 1 1 11 111!1111: 11 1 111111111i111 11· 
1 -

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ -
-

= Неб ель и К0: 
·-

. -
!-

Въ Благовtщенскt, Николаевскt на Амурt и Одессt . 
Въ Гамбургt-подъ фирм . : " Г. Вильг . Дикманъ младш ." 

Фрахтованiе судовъ и отправка грузовъ изъ Европы во : 
всt порта восточной Сибири . 

: = Имtетъ въ Николаевскt на Амурt собственные буксирные : 
1 = пароходы, баржи , пристани и пакгаузы для прiема и 

с-- переотправки грузовъ . 

' -
-
- -
-,_ 
-
-
-
-
-
-

Въ .Блаrовйще.ясхй С:ае:цiаль.яьrit 

СХЛ&Д'Ъ 

Звмлвдtльчвскихъ Машинъ и 0DУдiй. 
Представители для восточной Сибири слtдующихъ заво-

,_ довъ: Д. М. Осборнъ и Н0 въ Аубурнъ, Зллисъ Нейсто-нъ 
,_ въ Потстоунъ , Гибнеръ и Сынъ въ Ленсделъ , Нарлъ 

Берманъ въ Берлинt , Давидъ Брадлей въ Брадлей . 

-
·- ПРОДАЖА ОПТОМЪ И ВЪ РОЗНИЦУ: 

-

,_ 

1-

1-

1-

i - Строительныхъ матерiаловъ, скобяныхъ товаровъ, инструментовъ. 
прiисковыхъ и пароходскихъ матерiаловъ, принадлежностей электри

ческаrо освtщенiя, мебели, лампъ, посуды всtхъ родовъ, домашнихъ 
принадлежностей, галантерейныхъ, мануфактурныхъ и бакалейныхъ -
товаровъ, обуви, конторскихъ принадлежностей, консервовъ, винъ -,-

и табачныхъ издt.лiй . 

Тоощ•ф•ый '""ъИ~ПБ?~~.:,.~•ъ Э~~"~,?,~~: ~Ноболь•, "" Одщу t "Небелико" въ Гамбургъ "Diekmanior". ~ 
-11 111111 11 1111!1i 1 11 1 1f1111111111 111 1 1 1 1 



овъ5JвлЕнiя, 13 

\~ ~ ~ ~ ~---

·~ АПЕИСt.Й АНДРЕЕВИЧ"Ь ДРОЗДОВ"Ь 
въ с. Спасъ-Клмпииахъ Рязансиоil губ. 

Прядильная и ватная фабрини 
• Бума111ная пря111а, вата, ф11т1111ьная бумага, бума111ные концы, обт11рочныii матерiа.11ъ 

~*~ 
Ф А Б Р И Ч Н Ы Е С Н Л А Д Ы: 

G t. }Vi О С k G j, Черкасснiii пер., АОМЪ Нnзнова. Те.11ефонъ N: 102-09. 

---·*•---..... 
Gt. Xa'}'ьkoGj 1-ii г11авныi оптовыii ск11адъ Б11аговt.щенская п11ощадь, 

' собств. домъ Те.11ефонъ N: 749. 2-iiсн11адъНово-Сергiев
снiii рядъ, д. Городсн. Музея. 

въ Саратов'В, уг. А11енсандровскоii 11 Цыганскоii у.11. , д. Юренкова, Те11еф. N: 512. 

въ Ярмаркахъ, Н И Ж Е Г 8 Р О Д С К О Й, Ивановсно-Ватныii рядъ. 
Въ Ур111п11нt.-Покровсноii 11 Крещенской, въ С1мб11рс11оii·-сборноii 11 въ Ростовt., 

Ярос11авскоii губ. 

для телеrраммъ: Москва, Харьковъ - ВАТ А. Саратовъ и 
Спасъ-Клипики : АЛЕКСЪЮ ДРОЗДОВУ . 

• • 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

"СоБЕнниковъ и БР. Молчдновы." 

* 
'ГОРГО ВЛ Я 

ЧАЕМ'Ь и САХАРОМ'Ь. 

Главная контора въ КЯХТЪ. 

Оптовыя 11 розн11чныя от дt.пенiя: 
Въ l<яхтt., Верхнеудинскt., l<расно
ярскt., Томскt., Омскt., Семипала

тинскt., Бiйскt. , Тюмени, Уфt., Ишим-
ской и l<уяндинской ярмаркахъ. 

Искпючмтепьно оптовыя: 

Въ Срt.тенскt. на Амурt., Иркутскt. 
и Ирбитской ярмаркt. и чреэъ ком

, миссiонеровъ; тольько оптомъ: въ 
Нижегородской Ярмаркt. и Москвt. 

, J у Деньгина и Мамонтова. 

Ад11есъ для пнсемъ и те.11еrра1111ъ, кра11t Мо-
, сквы и Нижегородскоli НJJМарки: 1 

Co6e111l111l111lXO•y-MoJZ"1C&IlllO•.ъ.rx:r.. 

,---------~--------------' ~ , КОНДИТЕРСКАЯ ' , ' f ФАБРИКА \ ' ' 1 СТЕПАНА ИВАНОВИЧА ~ 
' ' 1 Афонина i 
' въ Екатеринбургt, ! 
~ Ломаевская, №№ 12 и 14. ~ 
: Магаэинъ: Покровскiй пр., соб. домъ. ~ 

1 Теnефонъ магазмна № 117. : 
, Домъ и фабрика М 116. \ , -~ ВЪ ЯРМАРl<АХЪ: Ирбитской, Кре- : 
f стовской, Ишимской, Кундравинской, ' 
f Челябинской и Алапаевской. \ , ' ' Аmсъ для nнсемъ и телеГ11аммъ: ' ' ~ ~ Екатеринбургъ - Степану Ивановичу ~ 
1 А ФОН ИН У. ~ 

-~-~-------~-------~-~-~-



МАЛ.Ф"1. 60К. БОЛ. ФЛ. 1 Р. 

~Л:::~~~ В.КРЕМЕР.Ъ 
МОСКВА ННКОЛЬСКАR 
д . БР. ЧНЖОВЫХЪ. i 

Н1 ЖЕНСКОii ГНГIЕННЧ. м~ ПОХВА/\ЬН. ОТ8ЫllЪ 
ВЫСТ. ВЪ С.•ПЕТЕР6!1Р. •;.::.Ш.а.: . 8А ВСЕРОСС. ВЫСТ. 

1900r. . 1896r. . . 

J(орсетхая cfiaopuka 

U. f. Аlрид1еон11 
МОСНВА. 

д/11111з11ны.· 
1) .JffSepckaн, д. fiямина. 
2) fiyoннckiй :Лассажъ, j{j 11. 
З) J(иkолъсkан, д. ]Jостанжогло. 

ВЫСЫЛНА ВО BCt ГОРОДА НАЛОЖЕН. ПЛАТЕЖЕМЪ. 
ИJIЛIОСТРИРОВАННЬIЙ ЛРЕЙСЪ-RУРАНТЪ ПО ТРЕВОВАНIЮ 

БЕЗЛЛАТНО. 

МЕХАНИЧЕСКIЙ ЧУГУНО-ЛИТЕЙНЫЙ и МАШО-СТРОИТЕЛЬНЬlЙ 3.АВОДЪ 

И. 8. ГУРЕВИЧА, 
въ м. l{,AXOBI\/в , Таврнчесrtой губ . 

nолучены двt большiя серебряныя ·медали и одна бронзовая 
СПЕЦIАЛЬНОСТЬ ЗАВОДА: жатвенпыя машины, 11r0Jrотил1tи, раз
бросвыя и рядовыя сi>ялки, плуги стальные одnо п мпоголемешные, 

буюtаря 2-хъ, 3-хъ и 4-хъ лемешные. 

Центральный снладъ для Сибири въ Челябинснt . 
Оптовая и розничная продажа своего производства, а таr\же лучmихъ 
Амери:канскихъ заво.цовъ: Траво:косnл1tи, Жнен, Itонпыя грабли, 

Сноповязалюr и :М:анилъ, Rрестъянсrtiе фургопы и ходы. 
Адресъ для телеграммъ: Челябинскъ, складъ Гуревича. 



ОВЪЯВЛЕНIЯ. 

Нижнiм -Новгородъ • 1896 г о да. 
ВЕЛИЧАЙШIЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКИ 

, НАСЛ"ВДНИКО~Ъ 

: ИВПИП nикоnаевиЧа .АУИАЕВА 
8Ъ г. ЯРОСЛАВЛ-В .. 
~-

с I< Л АДЫ: ТА Б А К У 

МАХОРКИ, КУРИТЕЛЬНАГО, НЮХАТЕЛЬНАГО и ПРЕССОВАННАГО. 
ш в Е д с к 1 я с n и ч к и с о Б с т в Е н н IH ъ· ф А Б р и к ъ 

В Ъ Я Р О С Л А В Л -В, К О С Т Р О М -В и· С. - П Е Т Е Р Б У Р Г -В. 

Т ОРГОВЛЯ: 
въ Нижегородской ярмарн1>, въ Табачномъ гуртовомъ ряду. 

АДРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРАММЪ; Ярославль, Индунаеву. 

ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА '11 СПИЧЕЧНАЯ ФАБРИКА 
существуетъ съ 1850 года. j существуетъ съ 1881 года. 

ТОВАРИЩЕ.С ТВ О 

Мехапичеекаго и чугуно-литейнаго завода 

вепвин·о · Феидерихъ 
въ Одессt, Нарышкинскiй спускъ, собственный· домъ. 

Паровыя машины, rоризоптальпыя и вертикальныя, высокаго 
давленiя. Компаупдъ и тройпаго расmирепiл (T1'ilpe Compaund). 
Паровые котлы всtхъ системъ. Производство 111еханичес1tихъ 
и 1tотельпыхъ работъ всшtаrо рода.' Отлив1tа чугуна и мtди. 

Постройка пассажирскихъ и буксирныхъ пароходовъ и 
паровыхъ котловъ, морсюiхъ "И "рtч.ныхъ. Заводъ шrtетъ 
свой собственный эллинrъ. Устройство мукомольныхъ мель

ницъ и производство .вся1шrо рода припадлежностеit 1.:ъ nимъ . 

15 



16 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЕЛИКОЙ СИБИРСКОЙ ЖЕЛ1>ЗНОЙ ДОIJОГ1>. 

~ 11111111 ! ! ~ ~ -: ~-! ! 11111!!11!1!!111111!1111 ! ! !! -! -l--1- -1- -1-l.J: iJ~ 
-<• •>-
--<- •>-
--<• 'V ·>-

---· 

-cl.• 

'ТОРГОВЫИ ДОМ Ъ :~ 
•>-

"Бр. RРАСИJIЪВ:ИНО:ВЫ". ~§ 
Мосхва., Тверска.а, .1;. Сушкияа. 

И11tетъ всеr,1;а бо.пьшой выборъ: 

•>
•>
•1-
·>
•>-
4--•>--
•>-
•>--
•>-

Паюсной конторской раsвilсвой икры въ запа.янвыхъ 6авкахъ и := 
бочатахъ. 3ервистой икры, бuыковъ осетровыхъ, бtлорыбьихъ :~= 

=~: и бi.1ужьихъ, uей и usиry, консервы, с0.1ьди и гастровоиичесхiе :~= 
=: товары. :~ 
--<• •>-
--<• •>-
~= Про.цааа оптово-роаивчиа.я. :~-= 
--<• •>--
--<• •>--
-<• •>-
71"'tttttttttttf ff fff f f f f f f f f f T Tf f Tf f Tf f f f f f f f ·J 1 t l' TTTTT Tr~ 

пиво 
ШАБОЛОВСКАГО ЗАВОДА 

ПРИДВОРНЫХЪ ПОСТАВЩИКОВЪ 

RАРНЪЕВЪ, ГОРШАНОВЪ и R0 

-Б ИБЛ V1 ОТ - ;) ;\ 
- ...-.:--?-. В"Ь МОСИВ'lа. 

кс 1 воrо 



ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

'§раmья 1J2афуро6ь1 
:въ €катерю·шурrr., JТерми, Тюмени, ]3аршавr. Yi уtрьитскоti ярмаркr.. 

ОПТОВЫЕ СНJIАЦЫ 
Галантерейныхъ , nарфюмерныхъ, табачныхъ, москательны х-а., 

бакалейныхъ, колонiальиыхъ и nрочихъ товаровъ . 

Спецiаль::ныя розничныя отд'Вленiя 

Еъ ЕitАТЕРИНБУРГ'Б, ПЕРМИ и ТЮМЕНИ. 

Единственное представительство для Урала и Сибири 

НА НЕСГАРАЕМЫЕ ШНАФЫ В. МЕЛЛЕРЪ - МОСНВА. 

Ц ь Н Ы Ф А Б Р И Ч Н Ы Я. 

" 

с===~==<=••=>ВЕйЗЕ~мОНUЮйП 
ПС . Завод• nъ ra"t •/• ~I 

въ Гс1)~1аniп . IJ 
П Моснва , Мясницюш ул., д. Музея. П 
U Для телегр.: "Дупленсъ" Моснва U 
С Сое1•iал11"ность: ll~COf::f,J П 
П ВОЕВОЗМОЖПЫХЪ CЛUTtalЪ 11 д,1Я PAЗЛl!Чl!tUIUllX'L IIA~llAЧEllIK . . П 
u Б О JIЬ ШО Й С Ю JIА Д Ъ. u n ПАРОВЫЕ НАСОСЫ n 
U ;,ДУПЛЕRСЪ". U 
fl Центроб·Ьжпые насосы тюрбип- П 
U пой системы выcortaro и низ:каго U 

· П давленiя (D. R. Р. No 177267). . ,";: .. ·, 11 
U Компрессора и воздушные : • ·· · U 

Dc::1c:ic:d=~.--;i:ee::1~~~~~~П 

- 1 



НОВО-УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ 

"И Н В И И Т А''. 

Полный kонтроль. 

Правильность записей . 

Моментальное заключенiе f 
кассы во всяkое время . <f 

Устраненiе непрiятныхъ 
убыточныхъ недоразу

м1>нiй . 

ЧЕК Ъ. "t 
Контрольная лента. + 
Указатели съ двухъ 

сторонъ. 

Идеальная . пистонная кла- f 
в1атурз. <f 

Автоматическiй · счетчикъ, 
показывающiй итоrъ полу

ченныхъ кассиромъ 

денеrъ. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ВСЮ POCCIIO 

А. ЛИНДЕНБЕРГЪ. 
Москва, Мясницкая 36, бл!fзь Мясн!fцкихъ воротъ. 

Телегр.: Алинденъ-Москва. Телеф. 33- 08. 

Дt.ятепьные и соп!fдные коммерсанты могутъ попучlfть представительство. 







/ 

' 1 

1 

( 

/ 

" 

1 

/ 




