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г о д ъ  Т Г Е Т 1 Й..

Частиыя объ1влея1я вржшшаю*ея для м> 
1гЬ|цея1я въ гааатЬ и бюл лата я я хъ  
Агевтехва во 20 я. аа аататяую атравр 

вотвта аа ваацн! рааъ.

=SiS

^  Ц']&на ^  въ отд<6льной продаж'6 25 коп.

Подлиска принимается въ Реданщи Приамурскихъ Btдoмocтeй.

<N1 106. Воскресенье 7 января 1896 г. № 106
Ст. 769 т. II ч. I СВ. зак. изд. 1876 г. „Статьи оффиц!альной части „Губернскнхъ Б%домостей‘  ̂ и приоа- 

влен1Й къ нимъ имЪютъ для вс%хъ присутственныхъ м%стъ и должностныхъ лицъ своой губерн1и, до ноихь онё 
касаются, а также для вс%хъ прочихъ Губернскнхъ и Областныхъ Правлен1й, равнуго силу съ указами и ссобща- 
н1ями Губернскаго Правлен1я; посему, въ случай упущен1й, никакое изъ сихъ мtcтъ и лицъ не межетъ отгона'' 
риваться иав-Ьд%н!емъ того, что объявлено было оффиц1ально чрезъ Губ. BtAOw.^‘____________

СОДЕРЖ АНТЕ >G 10в-го;

Часть оФФИЦтальная. От0. 1. ВЫСОЧАИШШ приказы по воевпону в'Ьдовству: 24 дев., 26, 29 я 30 1806 года,— 
Отд. и ,  Пряк. вр, Конавд. в. Приав. в. окр.; прав. 4  янв. с. г. J\e 1. —Отъ предсбд. коивт. по распред. денвтъ иаеелев1ю Юж.’Усе. 
края, воетрадавшеиу отъ наводи.--Отъ управ. Приам, повт.-тедегр. окр.; K«nia врик. Начадьн. окр.; 24 дек. 1895 г. 14 З И  я 29двк. 
Ai 328.—Отъ Начал. Приаи. почт.-телегр. округа объяв." 1) о розыек'Ь имущчства Распутина, 2) объ устройств'Ь хелефоввоЁ сйхи 
въ Бд 1Г0в*щенскЪ и Владивосток'Ь.—Отъ Амур, казен. пал,: ков1и прик. управ. Амур, казен. пал.; 5 дек. 1895 г. № 9 дек.ЛШ
*'|ц|«9 и ' “112320.—Отъ Иркут. Горн, управ, ибъяв. о зодотосодержащ. пр1искахъ.—Отъ Вдадввост. город, шолиц. управ. объявлвв1Я,— 
Ота Хабаровск. отдАлев. Государствен, банка: irbau фондовъ ва С.<11етерб. бирш'Ь.

Часть неоФФИфальная. Телетаммы „РосЫйекам Телеграфнаго Агентства.‘' —Хроника,-. I. М'Ьствая хроника.—II. Сибирская 
хивнь.—III. Русская жизнь.—IV. Иностравныв изв1Кст1я.—V. Новости науки, литературы и техники.—Разным натат*я:—1. Рыбо- 

■ ловвыЁ промыселъ въ низовьяхъ р. Амура {Оконч. слгьд}, Овчтниковъ. II. О ход% звизоотш сибирскоЁ язвы въ Амурск, области 
въ 1895 г,—3. О привявкахъ лошаднмъ предохранвтельн. вакцинь сибирскоЁ язвы въ Усеур, вазач. войск1к.—4. О пвреееленчееконъ 
дввжвв1и на Амуръ въ навигац1ю 1885 г. (Окончаше). В . 3 .—Конный заводъ А. Д. Старцева ва о-в4 Путятив'Ь О. Л.—6; Усеу- 
р1Ёекое казачье войско. {_Продолженге).—7. Отъ kommbccIb во устройству памятника ва ногилЪ барона А. Н, Корфа.— ‘Оправ. от д ‘.
1. Роепиеан1е засИданШ, вечеровъи общеетвенныхъ ра8влечев1й на текущую вед'&лю,—2. В'Ьдомостьнвдоставлвавыхъ тедеграмнъ.— 
Частным объявленгя.—Влдомоеть о еправочныхъ цпиахъ  въ. Ха6аровск1  ̂ в Благов^щенек'Ь. —Метеорологичеенгй бюллетень Х а- 
баровскои методологической станцт.

Прчложвн1е; Двевкикъ Дмитр1я Богданова по по̂ ЬздвЪ на Сувгари иа пароход^ «Телеграфъ! въ 1895 г. (,Прод. слюд.} Сообщено 
членоиъ Приам. Огд. И. Р. Г. О. С. Я . Вт^ановым-ъ.__________________________________

При этомъ номер1Ь для новыхъ подписчиковъ прилагается начало 
статей: 1. „О переселенческомъ движенш па Амуръ въ навигащю 
1895 года'̂  ̂ 2. „Уссуршское казачье войско̂ Ч

ЧАСТЬ 0ФФЩ1А1ЫАЯ.

ЗЫС0ЧАЙШ1Е приказы по военному ведомству.

ОТДЫЪ 1-й.

ВЫСОЧАЙШИМЪ пршеазомъ 24-го декабря 1895 года. г
Произведет: |

Делопроизводитель 2.го Восточно.Сибирсваго етрълковаго! 
батал1ова ксллежск1й региетраторъ Авровг въ губернек1е̂  
секретари. |

2 5  декабря Всемилостивгьй'ше пожаловат  ордет: | 
Св. Анны 2 ет. Капитану 7.го Восточно-Сибирского ли 

нейнаго батал10ва Высоцкому.

29  декабря по приговору вреж ш аго суда въ Нико- 
лаевскгь.

По ВысочАйшв утвергденноыу приговору, Подпоручивъ 
6-го Восточно-Сибирскаго линеЭнаго баталюнь, Перчукь, 
лншаехеа чина, веАхъ особеавыхь и лично по состоятю

присвоенаыхъ правъ и преииуществъ, певлючаетея изъ 
службы и ссылается для житья въ Якутскую область съ 

I предварительнынъ заключен̂ енъ въ гражданской тюрьн  ̂на 
I одинъ годъ и четыре месяца, съ восврещеа1енъ отлучки зъ 
' Mtexa жительства до одного года и четырехъ н^еяцевъ.

30 декабря, переведет:
Поручикъ БлаговАщенекой квотной команды Казачето, 

въ З̂ правлеше Амурскаго Воинекаго Нач'лльнш1а дФлонро- 
изводителенъ.

ОТДЪЛЪ П-й.

приказы и приназан1я Временно- Номандующаго 
войсками Приамурскаго военнаго округа.

Прикть отъ 4 января ш о  года.

1.

Ирикавоа-ь по округу огъ 10 Днваврй 1894 г. 8» 
3 на охотничьи команды десяти Восточао-Сабар- 

енихъ стр1>дки8ыхъ батал1оыовъ было возложено иа> 
зл'Ьдоваше Уссур1йекаго края между течешен% р, Усеу'» 
ра и берегомъ Яаовсваго моря.
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Не смотря на самый неблагопр1ятныя ®*етныя 
и климатйчесшя услов1я, задача эта была иеяодвена 
командами прекрасно; было добыто много ц'Ьннылъ 
данныхъ для исправлен1я карта», для науки, для пере- 
селенческаго д^ла и для вновь строющейея железной 
дороги, о чомъ и было отдано въ приказ* но округу 
отъ 11 Апреля 1895 года за № 94.

Вм4ст* съ т*мъ Генералъ'Лейтенантъ Духовской 
вошедъ еъ оредст?лен1емъ къ Воеявому Министру 
объ исходатайствованги денежныхъ наградъ участво- 
вавшимъ нвжнинъ чявамъ-охотникамъ, прячемъ 
necjiAHiB, во степени исполвешя козлагаемыхъ на 
яихъ поручешй, были подразд'блены на три категорш. 
Ныв* Помощнинъ Начальника Главнаго Штаба, те
леграммой отъ 31 Декабря 1895 г„ ув*домилъ меня, 
что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВсемилоетивЬйше 
сонзводилъ пожаловать за отличную службу вь 1894 
году; 81-му охотнику по 5 р., 71-му по 4 р. и 11 
челов*вамъ по 3 рубля каждому.

Считая за счаст1е объявить объ этомъ по вой 
екаиъ округа, я твердо увЬренъ, что таковая ВЫСО
ЧАЙШАЯ милость будетъ съ восторгомъ встр*чона 
войсками и послужвтъ для нихъ вовымъ поондревь 
емъ на вовыя усилгя для вынодиевш предначертан1Ё 
лозлюбленваго нашего Монарха ва нашей далекой 
окраин*, И да камятуетъ всегда и везд* каждый 
приамурецъ, что Царская малость всегда найдетъ до 
стойнаго, что за Богомъ молитва, за Царемъ служба 
никогда не пропадегъ.

Нриказъ этотъ прочесть во ве*хъ ротахъ, сотняхъ, 
батареяхъ и командахъ при ссбранш вс*хъ Гг. офи- 
церовъ и нижнихъ чиновъ.

Отъ Предс%дателя Комитета
по распредпленгю денегъ, пожертвованиыхъ въ пособге паеелент  

Южио Уссургйскаго края, пострадавшему т ы  паводнен1я.

Коиитеть по расяред*лен1ю денегъ, пожертвованныхъ въ 
пособгй Н8седен1ю Ю»но-Уссур1Йскаго края, пострадавшему 
отъ наводнен{я, считаетъ своею обязанностью довести до 
св'&Д'Ьн1я жертвователей, что постановлен̂ емъ комитета, со
стоявшимся на 15 ноября 1895 года, определено обывате 
лямъ селен!й Варваровки, Сысоевки, Горд*еваи Верхдз-Ус- 
сур!йскаго участка, кавъ нуждающихся въ ненедденномъ по 
собги для уетраненгя ощущаемаго ими въ данное время 
недостатка въ продовольств1в, оказать, при посредетвё г. 
пристава этого участка, немедленную денежную помощь, въ 
размер* пяти еотъ рублей, согласно передоннаго г. приста
ву именного списка лицамъ, коимъ назначены пособ1я.

Еомитетъ но распределенгю денегъ, пожертвованныхъ вт» 
HOcoOie населешю Южно-Уссур1йскаго края, пострадавшему 
отъ наводнев1я, считаетъ своею обязанностью довести до 
сведенгя жертвователей, что 22 ноября 1395 г. комитетомъ 
получено 549 р. 84 к., изъ коихъ: 497 р. 44 к., прислан
ные г. Военныиъ Губернагороаъ Приморской области, но 
жертвованные Вдадивостокскамъ благотворительныиъ обще- 
ствомъ 37 р. 40 коп., переданные членомъ комитета вра- 
че«ъ Ф. Ф. Сущинскимъ, и 15 р. присланные монахомъ 
Спасо-Лреображевскаго монастыря Ьалааномъ. а всего съ ра
нее поступившими 1.389 р. 13 коп,— 1,938 р. 97 коп-

Отъ управлен1я Приамурскаго почтово-телеграфнаго 
округа.

Еоп1и привавовъ начальника Приамурскаго почтово» 
телеграфнаго округа.

24 декабря 1895 года № 327.
Определяется: крестьянинъ Лифландской губерн1и Петръ 

Бригандтъ—почтово телеграфнымъ чиновникомъ 5 разряда 
въ штатъ ВладивоетоЕскоЁ почтово-телеграфной конторы.

Переводится: почтово телеграфный чиновникъ VI разряда 
визшаго оклада Владивостокской ночтов-телеграфной конш- 
ры, ненметщй чива Стунинъ-—темъ же звавгемъ въ штатъ

Хабаровской почтово телеграфной к; шторы, безъ расходовъ 
отъ казны на цроездъ.

Увольняется въ отяуекъ: почтово-телеграфный чиновникъ 
V* раз. Благовещенской почтово телеграфной конторы, гу- 
6epHCKifi секретарь СуходольскШ—на 28 дней въ г. Бла- 
говещенскъ, съ сохранен1'емъ содержан1я.

29 декабря 1895 года № 328.
Увольняется въ отпускъ: надсмотрщикъ визшаго оклада 

Никольской почтово-телеграфной конторы, неимеющ1й чина 
Кузвецовъ—на 28 дней съ еохранен1емъ содержашя, съ 
10 декабря.

Отъ Начальника Приамурск. сочтово-телеграфнаго округа.

Объявдешя,

Нчальникъ Приамурскаг!» почтово телеграфнаго округа 
разысЕиваетъ имущество и капаталы, принадлежащ1‘е быв
шему писмоводителю Соф1йскаго почтоваго отделешя, кол
лежскому регистратору Ивану Георг1еву Распутину на по
полнение похишенныхъ и растраченныхъ имъ казенныхъ де- 
нежвыхъ суммъ 8-932 р 85‘|4 коп., прасужденныхъ ко 
взыскан1ю съ него Иркутсвимъ губернекииъ судоаъ. Вс* места 
и лица, кому будетъ известное мест* нахождешя имущества 
и капиталовъ Распутина, благоводятъ наложить аресхъ на 
нихъ и уведомить о ТОМЬ Начальника означеняаго округа.

Въ виду предполагав к аго устройства городекихъ теде- 
графныхъ соо6щен1й въ Благовещенске и Владивостоке, на 
средства Правительства, для общаго пользован1я, и после- 
дойавшаго, согласно предписан1я Начальника Главнаго 
Управлешя Почтъ и Телеграфовъ отъ 17 апреля прошлаго 
года № 11718, понвжен1я абонементной таксы съ 1 января 
1895 г., дсвожу до общаго сведешя следующ1я предвари- 
тельныя правила пользован1я телефонною сетью:

1) . Абоненты городской телефонной сети, смотря по раз- 
стояп1ю помещен1й ихъ отъ цент-ральной станцш, раздела 
ются на две категор1и: къ 1-й относятся вс* лица, коихъ 
помещен1я отстоять отъ центральной станщи на разетоян!И 
не свыше 2-хъ верстъ, считая по прямому направлешю; 
ко 2-й категор1н--лица, живущ!я на разстоянш свыше 2-хъ 
взретъ отъ етавцш,

2) . Плата за пользован1е телефоннымъ сообщен1емъ по
ложена: а). Для абоЕОнтомъ первой категор1и въ годъ за 
одинъ аппаратъ на охдезьноаъ для него проводв, по 75 р.
б). Для абонентовъ второй Eaxeropia та же плата 75 р. съ 
прибавкой къ ней за каждую версту сверхъ первыхъ двухъ 
по 15 рублей, в). Въ случае установки на одномь провод* 
двухъ аппаратов*, въ разныхъ пом*щен1яхъ одного и то- 
го-же абонента, оконечный (т. е, дальнейшей отъ централь
ной станщи) аппаратъ оп{1еделяетъ категор1ю абонента, а 
за промежуточный (ближайшей въ центральной станцш) 
телефовъ взимается въ годъ по 50 руб. г). Плата за кол
лективный абонеиентъ взимается въ размер* одинаковомъ 
съ уставовленнымъ для отд*дьныхъ абонентовъ. д) За до- 
полненёе къ телефонному аппарату особаго электрическаго 
звонка, установленнаго вь другомъ пом*щеши абонента, на
ходящемся въ томъ же 8дан1и, взимается плата въ годъ 5 
руб. е). За добавлеше къ телефонному аппарату второго 
слухового прибора (телефона) взимается въгодъ по—3 р.
ж). Абонементная плата вноевтся при подписке абонен
тами первой категор1и за половину года впередъ и абонен
тами второй категорги за одинъ годъ впередъ.

3) . Абонентамъ предоставляется право передавать но те
лефону свои телеграммы въ местную почтово-телеграфную 
контору для дальнейшей передачи ихъ по телеграфу, я 
равно получать по телефону адресованные имъ телеграммы, 
съ платою по 10 коп, съ каждой, бе.въ различ1я числа 
словъ, въ ней заключающихся, при чеиъ поступающ1я на имя 
абонентовъ телеграммы доставляются въ город* существую- 
щииъ порядкомъ съ разсыльными.

Устройство телефонныхъ сообщен1й въ Благовещенск*, 
благодаря сод*йствш и помощи Его Превосходительства г, 
Воепнаго Губернатора Амурской области, уже разрешено 
и работы по сооружешю лин1й начутся весною текущаго 
года, тотчасъ по получен'и матер1аловь, нриборовъ и про- 
чихъ принадлежностей, выписка которыхъ изъ PoeciH сделана 
по телеграфу.

т:

ч
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Во Влэдивооток'Ь же, хота проевтъ телефонныхъ «ообще- 
уже выработавъ ва 100 абоненговъ, но ходатайство объ 
утвержденга его вависитъ отъ числа нодпйсчиеовъ, Еоторыхъ 
для начала должно быть не менФе ,60, въ данное же время 
ихъ имеется не бол4е 10,

Лица, желвюш1я пользоваться нредиоложенными къ усс- 
тройству телефонами въ Благовещенск* и Владивосток*, 
могутъ подавать свои заявлен1я теперь же начадьнвкамъ 
м*стныхъ почтово телеграфяыхъ кояторъ.

Отъ Амурской нааевной палаты.
Коп1й прякааовъ управляющаго Амурской казенной палатой

5 декабря 189й г. № ®*|i2i9s.
Сыва казачки Венюковской станицы Уссур1йекаго казачь- 

яю войска Семена Кузнецова, согласно прошен1я, допускаю 
къ ПЕСьменнымъ по вольному найму заннт!нмъ во вн*рен> 
ной МВ* Амурской казенной палат*, съ провзводствомъ ему 
содержашя по трудамъ и ззсдугамъ съ .S-ro декабря 189.6
г., т. е. со дня зэнят1й.

9 декабря 1895 г. -N» "’ Inses.
Состоящаго въ штат* вв*ревной ив* Амурской казенной 

палаты кзнцелярскаго служителя Ивана .Иоика, назначаю 
съ 1 декабря 189.6 г. помощввкомъ бухгалтера Вяядиво- 
стпкеквро казначейства.

9 декабря 1895 г. № ’®|i232e.
Помопщяка бухгалтера ВладивостоксЕсаго казначейства 

коллежскаго регистратора Шамановз, согласно прошез1я, по 
еемейнымъ обстоятельствамъ, увольняю въ Отставку.

Вт т  42.
Его же Полячка, по рч. Чнуръ-Чля, ннадающей справа 

въ р*чку Тюкъ-Тля.

Военнымъ Губернаторомъ Примтрской области, 26 авгу
ста 1895 г. за .TVq 16039, выдано дозво.шгельнов евид*- 
тельство на право производства разведки каменноугольнаго 
м*сторожден1я въ теченти трехъ ,л*тъ, барону Трофзму 
Александровичу Траубенбергу, въ пред*лахъ Ольгиневаго 
участка, Южно-Уссуртйскаго округа, Приморской области, 
параллельно л*вому по течен1ю берегу рч. Тадошю (Лифу- 
лэ), между фанзамй китайца Куе-ливо и таза Тунъ ангъ, 
на м*стносхи поставлено четыре разв*дочныкъ знака ва 
разетоянш двухъ верстъ одинт отъ друга го, разв*дочвые 
знаки состоять изъ деревянныхъ дощечекъ, съ надписян» 
«1896 года Гюня 25-го дня Т. Т >.

Отъ Владивостоискаго городского полицейскаго управлвжя- 

О б ъ яв л ен 1я .

Владивостокское городское полицейское управлен)е симъ 
объявляетъ: I  крестьянипомъ Уфимской губернти, Осоргия- 
ской волости Тихономъ Онисиковымъ Никитинымъ утер.чн;. 
пасоортъ (неи8В*стно время выдачи и Л'а) выданный г 
Осоргинскимъ волостнымъ правлевЁемъ, каковой nacnop'i ь, 
въ случа* к*мъ либо гдЬ будетъ лредъявленъ, считать не- 
д*йстввтельнымъ.

П. Екатериябургскимъ м*щанинояъ Иваномъ Семеновым!, 
Дружиканымъ утерянъ пасдортъ зз № 1835, выданный 
ему изъ Екатеринбургской м*щансаой управы, каковой пас- 
порть, въ случа* в*мъ либо гд* будегъ предъявлень, счи
тать вед*йствительнымъ.

III. С.-Петербургскимъ м*щаниномъ Никодаемъ Алевсвн- 
дровымъ Соровиныаъ утерянъ паспортъ (неизв*стно время

выдачи и №) каковой даспорть, въ случа* к*иъ либо гд* 
будетъ предъявленъ, считать нед*йствительны«ъ.

IV. Еупцонъ 2-й гпльд1и, города Ейска Кубанской области, 
Езрилломъ Иваномъ Дроз,довыиъ утеряно свнд*тельство на 
жительство, выданное ему изъ Ей скойгородсвой управы въ 
ноябр* м*сяц* 1894 года, каковое свид*тельство, въ слу
ча* предъявлеш'я к*мъ либо, считать вед*йствительнымъ.

Отъ Иркутекаго Горнаго Управлешя.

Объявлен1е
о вновь открытыхъ и заявленныхъ волотосодержащвхъ 

пр]искахъ.
Амурскомъ окружномь полицег1скомъ управлети.

7 шня 1895 г. за JSs 74-
Въ пользу Иркутской м*щанкй Вассы йвановвы Лапте

вой, по рч. Иликану, впадающей справа въ рч, Унаху,
21 шня 1895 г. за № 76.

Потомственнаго кочетнаго гражданина АлексЬя Ивановича 
Нерпина, по рч. Еер*, вмэдаюшей сл*ва въ рч. Солемджу 

За № 77.
Подпоручика Андрея Васильевича Еаншина, по рч. Хо 

Уоричи, впадающей сд*ва въ рч. Селемджу.
28 августа 1895 г. за № 83,

Благов*щенскаго м*щанина Федора Борисовича Аксен- 
тьева, по рч. Большой Эяакъ, текущей справа въ рч. Иликанъ,

У Начальника У декой окрут.
30 шля 1895 г. за № 37.

Тюкенскаго м*щанина Павла Васильевича Кухтеряна, по 
рч. Б. Гырнанъ, впадающей сл*ва въ Гырнанск1й истокъ.

За № 38.
Его же Кухтерина, по ключу безь назван я, при заявв* Владивостокское городское полицейское управлен1е еамъ 

названному Артзкановскимъ, впадающему сл*ва въ истокъ ссыльно поселенцемъ Александровскаго на
03. qjjj, ■ |о в* Сахалин* округа Еарломъ Верманъ утерянъ билеть

За № 39. \ жительство, выданный ему изъ Александровскаго окруж-

Владиностокское городское полицейское уиравден1е симт> 
объяв-гяетъ, что запаснымъ фе?ьдфебелемъ, изъ крестьявъ 
Орловской губерши, Крамскаго у*зда, Ооековской волости, 
Григор1енъ Игнагьевымъ Гладвовынъ угеранъ годовой пас
портъ, выданный ему изъ Сосвовскаго волостного правле- 
та  въ шл* н*сяц* 1895 г., каковой наспортъ, въ случа* 
предъявления к*мт либо считать нед*йетвительнымъ.

наго полицейскаго управлен1я (неизв*стно время выдачи и 
№ билета), каковой билетъ, въ случа* предъ8влен1а гд* н 
к*мъ либо считать нед*йствительнымъ.

Его же Еухтерина, по р*чк* Уля-ду, впадающей въ о.ч.
Уля-ду.

За № 40.
д  Отетавяаго коллежскаго регистратора 1осифа Михайлови

ча Сазонова, по ключу Б. Гырманъ, впадающему въ протоку
Маго. Владивостокское городское полицейское управ4ен1е симъ

За № 41, I объявляетъ, Владивостокскимъ м*щанииомъ Александроиъ
Николаевскаго купив Ваеил1я Ивановича Полячка, но | Федоровымъ Хамуемьшъ утеряны паспортъ шествн*сячна- 

рч. Мал. Гырмааъ, впадающей сл*ва въ Гырманск1й истокъ. I го срока от* 19 мая 1895 г. за № выдчНйый 8
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Владавостокекою городского управого и книжка—-ввидЬтель- 
етво-о выполнен1и воинской повинности, выданное и^етнымъ 
Приморской области Воинскимъ Начальникомъ въ 1894 г. 
(н^сяцъ, чисяо и № свидетельства неизвестны), каковые 
документы, въ случае предъявлешя где и кенъ либо, счи* 
тать недействительными.

Владивостокское городское полицейское управлен1е симъ 
объявляетъ, что дочь Красноярскаго мещанина Васса Та
расова Еолкунова утеряла цаспортъ, выданный ей изъ Крас- 
иояргвой мещанской управы (№ и время выдачи паспорта 
неизвестны), каковой цаспортъ, въ случае предъявления 
кенъ либо, считать недействитедьнымъ.

Отъ Хабаровскаго отделен1Я Государственнаго банка.
Ц%ны фондовъ на С.-Петербургской 6ирж^>(;")

Пазван1е ®/о-хъ бумагъ.

4*1 железнО'Дорох. непрерывно-доходи, рента 1886 г 
1а“|о вонсодвднрованныа облигац1и 1 выпуска 1890 г. 
,  ,  » 2 > 1892 г

541о облягацш займа 1887 г.
» » 1891 г

4*|а°|о свид'Ьтельетва крест, позем, банка -
5lo билеты 1 внутренняго съ выигрыш, займа 1864 г. 
> > 2 > » » » 1866 г
» вавладиыв съ выигрыш, листы гос. дв. зеи, б. • 

4*/»|о еакладные листы госуд. двор. зен. банка 
> облигации внутренняго вайна 189S г.

4/о свид'Ьтельетва госуд, ренты

Курсъ
В ъ  про 

д а ж е  в 
о гд к л ек

1 0 0 ® в
1 0 0 ® 6 —
1 0 0 ® 4 100>|4

9 7 ® i —
97® А —

1 0 0 ® Ю0®|4
2 8 7

2 3 7 ® 2
2 8 9

239®|а
2 0 8 ® 2 —
1 0 0 ® 4 1 0 0 ® 1о
1 0 0 * 1 0 0 ®|о

9 8 ® 8 9 8 ® „

( * )  Во второй графЬ показаны лишь т Ь “/о-ныя бумаги, кои ь иЬютс 
въ продакЬ въ отд4лен1и банка и по существуйщимъ въ отдЬяен! 
цЬнамз».

За управлягощаго Протопотвъ.

п е т ь  И Е О Ф Ф Ш Ц У Ы Н Я ,
ЪУ£ Е С

<Р0СС1ЙСКАГ0 ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.̂

Телеграммы, получениия въ редакц ш  въ первые четыре дня 
педлли, отпечатаны на особомъ листп и разосланы  в% четвергъ 
Ki яне.) городсяпмъ подписчигммъ, которымъ, поэтому, особый 
аилтъ телеърамтъ при втомъ номергь не разсылает ся.

Петербургъ 30 декабря- 
Г осударь МмпЕРАторъ, И мператрицы  Марш 

0ЕОДОРОВНА и А лександра 0 еодоровна съ  
Великимъ Княземъ М ихаиломъ Александро- 
вичЁМЪ и Ьеликимй Княжнами: Ольгой Ни
колаевной и Ольгой А девсавдровной сегодня 
передали на жительство въ Истербургт, 

Петербургъ 31 декабря.
Шахматный турниръ; 30  дек. Стейиицъ 

выигралъ у Диаьсбери,
Батумъ. Возстановлено .сквозное пассажир

ское движен1е между Батумомъ и Тифли- 
сомъ; керосинонроводъ союза нефтепромыш 
ленниковъ готовъ; товарное движен1в от 
кроется въ самомъ скоромъ времени.

Лондонъ. (Депеша «Новостей»). Трансва- 
aibCKin посданникъ Гале уполномочепъ на
вести справки въ Берлин^ и Париж'Ь отно 
ситедьно взрлядовъ иравительствъ на созва 
т е  конференщи для нейтрадизащи Тран

свааля. Ерюгеръ требуетъ гаранНи отъ нов- 
торен1я разбойничьяго вторжен1я въ Тран
свааль.

Петербургъ! января,
Высочайшш указъ министра финансовь: 

признавъ полезнымъ по представлению В а
шему, въ особомъ комитет'^ раземотрФнному, 
усилить разменный фондъ, обезпечивающ1й 
находящ1еся въ обращен1и государственные 
кредитные билеты постояннаго выпуска, по- 
вел'йваемъ передать въ сей фондъ, изъ при- 
надлежащаго государственному казначейству 
золота, 50 милл. руб. нарицательныхъ съ 
уменьшен1емъ безпроцентнаго долга государ- 
ственнаго к!шначейства за кредитные биле
ты на равную сумму.

—  Велишй Князь М и х а и л ъ  Н и к о л а е в и ч ь  
утвержденъ въ званш председателя Государ- 
ственеаго Совета на 1896 годъ; членами Го
сударственнаго Совета на первую половину 
1896 г, оставлены прежн1е лица, вновь наз
начены членами Государственнаго Совета 
Шамшинъ и Терчеръ.

■' Опубликованъ Высочайш1й рескриптъ 
Августейшему председателю Императорска- 
го общества поощрен1я художества Принцессе 
Евген1и Максимил1ановне Ольденбургской по 
случзю ?5-дет1я учрежден1я общества, 

Капштадтъ. Здесь арестованы по обвине- 
нш въ государственной измене членъ коми
тета реформъ въ Ронде Соллейджанъ Ветле» 
чейнъ, арестованъ также президентъ «Тран- 
сваальскаго союза» Чардьсъ Ксонордъ.

Претор1я. Входивш1е въ составъ шайки 
Джемсона рядовые отправлены заграницу, 

Портъ Натал1я. Офицеры выедухъ вскоре, 
затемъ вместе съ другими будутъ перевезе
ны въ Англ1ю. Испрошено разрешеа1е суда 
о наложеши ареста на 64-хъ  лицъ, причаст- 
ныхъ къ революцюнному движенш въ Ронде.

1оганс6ургъ. Крюгеръ обратился къ граж- 
данамъ съ во8ван1емъ, въ которомъ пре.дла- 
гаетъ помочь ему сделать изъ pecuy6.iHKH т а 
кую страну^где все иацюнальноотн могли бы 
шить по братски, паспорты опять выдаются, 
призывъ боеровъ подъ знамена прекращенъ, 

Лондонъ. (Тел. «НоЕосгей»). Уверяютъ, что 
большинство министровъ высказалось въ со
вете въ томъ смысле, что Англ1и следуетъ 
окончательно отречься отъ всякой солидар
ности съ «Трансваальскимъ сиюзомъ'.

■ Чемберлену, по выходе изъ залы совета, 
на улицахъ сдёланы восторж о.шыя овацьи, 
Привцъ 1орксшй прьезжалъ въ министерство 
колон1й для совещашя.

• “ Губернаторъ КапштадтаРобинсонъ ирО‘ 
силъ помиловать членовъ клуба реформъ.

Верлинъ. (Деп. «Новостей»). Германскш 
синдикатъ подписался на 15 миля, амери- 
канскихъ долдаровъ для американскаго займа.

Петербургъ. Пожалованъ ордеаъ Александра 
Невскагопри Высочайшихъ рескриптахъ': чле
ну государственнаго совета Николаю АбазЬ, 
товарищу министра внутреннихъ делъ Нек
людову, помощнику уоравляющаго делами 
комитета министровъ ГНольцу. брилл1атовые 
знаки этого ордена: сенатору генералу Ха»* 
ритонову; Владим1ръ 2 ст. члену Государ- 
ственнаго Совета Анастасьеву, Белаго Орла

t !
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казначею общества поощрения лу/<ожесхва 
Мюсхору, Владим1ръ 2-й ст. вице-иредсФда- 
телю этого общества Балащеву, Анны 1-й ст. 
директору музея этого общества Григорови
чу. Произведены въ д'Ьйствительные тайные 
сов'йтники; членъ Госудаственнаго Сов'Ьта 
баронъ Менйнъ, директоръ департамента 
полйцш Оабуровъ, сенаторы: баронъ Шта- 
кедь, Репинск1й и l̂ IypHOB-b, профессоръ 
Иванъ Айвазовсшй. Произведены въ контръ 
адмиралы каавтаны 1-го ранга Веселаго 1-й 
и 2-й, Чахбанъ. Начальникъ соединенной 
эскадры въ тихомъ океана Тыртовъ-™"Стар 
шимъ флагманомъ 9-й флотской дивиз1и, яо- 
мандующш эскадрой Средиземнаго моря Ыа 
норовъ исиравляюнщмъ должность старша 
го флагмана 1-й флотской дивиз1и; контръ- 
адмиралъ Чухинъ младгаимъ флагманомъ 
эскадры тихаго океана.

Петербургъ 2 января.
Тиражъ главные выигрыши;

823, О I

2076,42 I

1802.3, 3  
19916,28

8629,48
18366,48

293, 2 
1397,36  
4076.35  
8944,39  

4i6 ,k 5

3 4 8  I 1159,20  
Десять ть1сячъ: 

6301, 1 1 v8o5, 4 
Восемь тысячъ;

12468,1014501,3  
4 5 6 i, 9 
Пять тысячъ: 

18674. 2 I 1621.36  
100859 J  9 I 4504^ 6 

Тысячу.
11349,30

4905,18
5133,38

10:;87,29
1^801,43

18303,37
8034, 8 
7552,23  
8650,50  
5803 , 3

9599,46
15371,49

10904,19  
2208.41  

17787,27  
15040,23  

3 50 .33
берлинъ. Вчера въ день новаго го'да, по ста

рому стилю, Императоръ сдобладъ короткш 
визитъ русскому посольству.

Соф!я. Приицъ Фердинандъ Кобурск5й вы- 
'йхалъ сегодня .чаграаицу.

Петербургъ 1-го января, состоялся Высочай- 
щ1й выходъ въ соборъ .Зимняго дворца. На 
бо?.?ественной литурйи присутствовали Г о
сударь ИмнЕРАторъ, Г осударыня Я м обра т- 
ряцА А лександра 0ЕОДОРОВНА, Великая Кня 
гиая и Велише князья; посл4 богоглужен1я 
И хъ ВвличЕСтвамъ приносили по8дравден1я 
въ церкви; члены CBaTMmaro Сунода, епи- 
сйопъ иностранныхъ в'йроисиов41данш: въ 
I'eoerieBCKOH зал'6 - особы дипломатическаго 
корпуса; во 1.-мъ часу, въ Малахитовой го
стив н^й Императриц^ А лександр^ 0 еодоро 
внФ приносили по8дравлеы1е нридворныя и 
городская дамы, зат^мь, Ихъ В еличества 
принимали по8дравлев1я лицъ свиты Г осу
даря, придворныхъ и высшихъ граждан- 
СЗЙХЪ чиновъ.

Римъ. Газета Трибуна подтвершдаетъ из 
в'йсИя о большихъ потеряхъ абиссинцевъ; 
въ абиссинскомъ лагер41 распространился 
слухъ, что Расъ Мангаща убитъ, въ битв4 
27 декабря участвовала часть войскъ само 
го Менелика; для возбуждео1я абиссинцевъ 
къ аттак'й былъ пущенъ слухъ, что въ Ма- 
коло хранятся больщ1я сокровища, по раз- 
сказамъ, царица Тайту намеревалась лично 
вести войска въ атаку, по делу 7 декабря 
она осталась въ районе выстреловъ.

Лондонъ. Сюда прибылъ Ведьг1йск1й король

Вашингтонъ. Коммис1я сената по иностраи- 
аымъ деламъ высказалось за точное отста- 
иван1е доктрины Монрое, со стороны кон
гресса назначили подкомиссш, должен
ствующую постановить решен1е въ этомъ 
смысле.

Соф1я. Балй. аг сообщаетъ; заведываю- 
пцй здешнимъ турецкимъ комиссар1атомъ Не- 
бильдей уволенъ отъ должности, по слухам», 
на его мёсто назначается бывгшй болгар- 
сшй подданный Н1азибей.

Миланъ. (Деп. Нов). Военная депеша Гзер 
чито утвержда'гтъ, что капитудящя Макоде 
неизбежна всдедств1е недостатка воды. 
Italia Militaro говоритъ: итальянцамъ даже
нельзя спастись бегствомъ азъ Макоде

Лондонъ. Относительно высадки герман- 
скихъ морякозъ въ Лоренце Маынеце съ  
целью проникнуть въ Трансвааль, «Times» 
говоритъ: танюе предпр1пт1е явилось бы еще 
большимъ актомъ флибустьерства чемъ вто~ 
ржен1е Джемсона, такъ какь оно было бы 
совершено законнымъ правительством». Times 
не веритъ чтобы Но рту гад! я была причаст
на этому плану, но допускаетъ возможность 
сделаннаго Португал!и предложен!я, согла
ситься на такой непонятный поступокъ, на
правленный противъ дружественной этому 
государству Англш. Имеется основательная 
причина къ Бодо8рен1ю, что уже съ неко- 
тораго времени 1’ермашя готовилась нане
сти ударъ Англ!и изподтишка и что местомъ 
для этого преднамеренно былъ избранъ Тран
свааль, этимъ и объясняется то непреклон
ное упрямство, съ которымъ боеры отказы
ваются удовлетворить самый скромныя требо- 
ван!я иностранцевъ; свою статью органъ 
Лондонскаго Сити оканчиваетъ словами; бри
танская ошибка- не считается еще оправда- 
тельнымъ мотивомъ для германскаго Импе
ратора, рьать па куски заключенные Англ!ей 
договоры.

Лондонъ. Робинсонъ доноситъ изъЯреторш; 
1огансбургъ сдался безусловно; оруж1е выда
но. Крюгеръ ыамереаъ передать Джемсона и 
другйхъ и.ленныхъ Робинсону; кризисъ ии- 
новалъ; всякая опасность относительно даль- 
нейшихъ столкновеяш устранена.

• Изъ Кронштадта сообщаютъ, что Джем- 
соиъ выдан» Робинсону. Крюгеръ желаетъ 
обсудить вопросъ о реформахъ. Слухъ; Тран
сваальское правительство требуетъ удален1е 
Сесиль Родса и Джемсона, изъ Африки, так
же крупнаго вознагражден1я со стороны 
«Chrtered» Сотрапу.

Германск!й посолъ въ Лондоне Гацвель 
имелъ продолжительное совйгаан^е съ марки
зом» Ралисбюри.

Вашингтонъ Предложен1е о признанш остро
ва Гавай штатомъ северо-американскихъ Со- 
единенныхъ Штатовъ комитетъ «Палаты 
представителей» по иностраннымъ деламъ 
передалъ комитету «Сената» но морскимъде- 
ламъ. Яоследнш комитетъ высказался зауси- 
леше военно-морского персонала.
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МЪСТНАЯ ХРОНИКА.
да. Съ^здъ начался главнымъ образожъ къ 12-гвчасамъ 

; ночн, къ моменту наступлен!Я Новаго года. Когда часо
вая стрелка показала ровно 1?., былъ провозглашеиъ 

! тость за Государя ймператора, покрытый дружньгаъ «ура»
♦  Въ первый день Новаго Года въ Успенской соГе'рной | всйхъ приеутствовавшихъ, съ бокалами въ рукахъ, носл'Ь

церкви была совершена Божественная литург1я.  ̂ t qgj-Q начались танцы. По установившемуся много Л'Ьтъ
На богослужеши присутствова.1ъ вр. и. д. f -̂ авнаго состоялась такъ

Начальника края, всЬ военяослужапие, гражданекю называемая «семейная кадриль», во время которой мужья
ники в гвонадная масса молящагося люда. I г i г г ^

При в'зглашеши многол^1Я Царствующему Дому со своими женами стараясь проявить по ог-
батареей произведена была салютащонная пальба. \ ношенш къ нимъ возможно больше внииашя и галант-

Благодара морозу— около 16®К“ Парвдъ не состоялся. j «та кадриль введена покойнымъ барономъ А. Н.
Для нижнихъ чиновъ гарнизона пъ то-яге время было [ Корфъ, который въ первой napife со своей женой всегда 

совершено богослуженге въ Иннокент1евской церкви. ноказывалъ прим'Ёръ прочимъ танцующимъ парамъ; и
[ тамъ и тутъ присутствовало много дамъ, прячемъ въ во-

♦  6 января, въ день Богоявлешя Госводоя, вь^енномъ собран1и преобладали роскошные бальные костю*
Хабаровском ь Успенскомъ собор* было совершено Е мы, въ цв*тахъ. Веселье продолжалось въ БОбнномъ собра- 
торжественнсе богослужен1(? съ провозглашеагемъ! н1и до 5 часовъ утра, а ВЪ общественномъ до четырехъ. 
,многол*т1я Царствующему Дому, по оцончан!и Еотора-| ^ января, въ первый день Новаго Года, въ об-
го совершеяъ крестный ходъ на Гордень устроенную г собраша СОСТОЯЛСЯ общедоступный маскарадъ,
одизъ городского оазвра по льду Амура, 11у1.лвкг1, не-| « j  л ,
смотря на холодъ было такъ манго, иго трещалъ необыкновеннымъ многолюдетвомъ, весель-
ледъ в  отъ 1орданв поднялась вода. 11ри погружен1и и обял1емъ ыасокъ. Это былъвъ полномъ смысла ко- 
Св. Креста въ воду и при возглашени» мкогол'Ьт1я Ц ар-Естюмироваиный вечеръ, на которомъ присутетвовалн не 
ствугощему Дому аргпллер1ей произведевъ былъ уставов-^ только закостюмированныя д а м ы ,  но и мужчины.
леиныВ салюгъ. Парада по случаю холода(-22®В.) вебыло.
При богосдужев!и и молебств1и ирнеутствовадт вре
менно и. д. Главнаго Начальника крагг и весь налич
ный персоналъ служзщихъ -лицъ роеанзго н г{>аждан- 
скаго ведомства.

♦  30-го декабря городекимъ уоравден1рмъ был/> 
устроена въ общественномъ собрав1и елка для дЪте:', 
учащихся въ городекихъ училищахъ, ва что вр. и. д.
Главнаго Начальника края отпущено было изъ гене- 
ралъ-губернаторскихъ еуммъ 200 рублей. Елка нача
лась въ 5‘/s час. В8Ч. и къ этому вреиепп прибылъ 
гевералъ - лейтенантъ Гродековъ, правятствуемый 
ветр’Ёчнымъ ыаршеиъ воеянаго оргестра- По зйжтевго 
елки, въ залъ, подъ звуки марша, вошли дЪтп и, по
ел* установки ихъ по заранЪе выработаввой программ®, 
на сцен* былъ поднятъ занавЪсъ, скрыв 1вш1й дотодъ 
красиво декорированные портреты Ихъ Велвчесггп 
Г осударя И мператора и Г осударыни И мператрицы , гю 
бокамъ которыхъ СТОЯЛИ двЬ особый, убранныя елки.
Поел* поднят1я занавйса, еоедиаенныйъ хороиъ дйтей, 
иодъ музыку, былъ пров*тъ народный гамнъ, Иоель 
этогосоединенымъ же д'Ьтсвимъхороиьбыли исполнеяны 
n*CHE: «Погружайте весла иъ воду» с «Страннтгъ», 
между которыми хоръ аальчвковъ прояЪлъ 1*сеику | рд^^рд g Гисударывя Инператрзцы, АвгуетЪйщей еу- 
«ЗаиЕьва, поскачи». За пЧшгемъ следовала раздача хло * црури gpo Величкства. Входному же залу, наверху, 
пушекъ и пикулевъ, а ы ш ъ  руеск1й тааецъ, въ | приданъ характеръ зимннго сада, въ китайскоиъ 
исполненш котораго приняла дружное учаотге и чтгг 
вся масса приеутствовавшихъ дитей. ГГоел* таецевъ 
особо приглашенные акробатъ и фокуегикъ развлекадг 
д*тей своими сеансами, поел* которыхъ д*т!!мъ былъ 
предложенъ чай, масные пирожки, коврижки, леченье 
и апельсины. Это угощен]е послужило антрактомъ 
между отд*лен1ями, во время котораго играла музыка.
Второе отд*лез1е вновь началось демояегращей фоку- 
еовъ фокусникомъ—китайцем®, псвя* чего сз*довадо

Некоторые костюмы отличались изяществом* и оригиналь
ностью. Особаго внимап1я заслужили костюмы «Ночь» и 
нацюнальный женешй японсий костюмъ.

♦  2-го января, 1ъ Хабаровской првготивитегьной 
школ* Сибирекаго кадетигаго корпусп, въ 6 часовъ ве
чера, была устроена для кадетовъ и пгь гааленькихъ 
гостей едка. Иъ прошлом® номер* мы имйли случай 
ити'Ьтать фактъ чрезвычайно удавшейся елки, какъио 
роекошноиу ея убранству, обид{ю подарковъ дЬтямъ, 
такъ и по миоголюдству приглашенвыхъ гостей, авъ 
особенности во занимательности и разнообразию про
граммы—это елка въ женской гимназга. Теперь при
ходится оказать, что елеа кадетовъ во многихъ отно- 
шен1яхъ не уступаетъ, если ве превоеходитъ гвнна- 
зичесвую. 1к)сд*днее обстоятельство несомаЪвно сто- 
йтъ въ связи съ большвиъ иросторомъ пом1)щен)й, 
кав1я могла предоставахь въ распорпжен1е д*1сй ка- 
детекяя школа. Одггнхъ пзрос.тыхъ, не считая г,»8в- 
ныхъ хозяев* арзздаппа д*тей, бгало приглашено око
ло 300 чел. Самая елка пом*щалась внизу, въ н(.не- 
ж*, чрезвычайно из.ящяо декорггрованвонъ, одна изъ 
ст*еъ котораго была задрапирована знаменами, укра
шена боевыми ировадлежаостяйн и зеленью, эффект
но обрамлявшими большее портреты ГосУг.АРя Имве-

вкуе*, съ китайской бее*дкой поередин* и субътро- 
пичесйой флорой вокруг®, Таиъ и еямъ евбтилась 
аягкимъ, ровным® свфтомъ красивые транспаранты 
>.ъ ипив1алаии Государя И мператора, Г осудары ш  И м
ператрицы , Вдовствующей Императрицы М а рш  0 е -  
одоровны й НаслЪднака Цесаревича. Надо нсЬм® 
этим® раздивалея темносв*тлый полусв*тъ катай- 
!кихъ фонарей, еще бод*е смягчавшбй контуры и фор- 

„  ты ласкающей глаз® и н*жаще8 обстановки. Зд*сь
асполнвнге соединеавымъ хоромъ и*еав «По волю, ао»ю | обил1я з в у к о в®  и зр*лищь мзоголюдна-
чнетому» и хором® мальчиков® о*сеы®: «Ах®, улица, j ,-q д*тскаго праздника г о с  т ь мог® уедивиться 
улаца широкая моя», «Прав*тъ», и «Жито, мати».* , отдохнуть, а въ двухъ прилегающих® чайгыхъ 
Поел* о*н1я происходила легкие танцы и вновь а*ше: ,диватахъ получить закуску, чай н дессерть.
«Солнце гаснет®», «Время», «Вечеръ». «Возл* р1.чки»; (), прибыт1емъ вр. коааидующаго войсьааа окоу- 
и «Бодгареклй мяршо»- П*н1в было безукоризненно в ' генерадъ-лейтенанта Гродек ова начался дЪтскШ 
доставило елущЕтелймъ истинное удовольетше; видно; адчер®; оркесгръ музыки проиграл® «Иетв*чу»

«'Ь одну из® боЕгвыхъ залъ, ГД* была
руках®-—руководитель и*н1я чивовникъ каненаой пала- .ыотроены кадеты я, по другую сторону зала, йо
ты М. Н. Збайков®. Закнйчеюемъ вечера Его [Цювосходитевьство пбо-
жила раздача д*тямъ елочных® уврашен1й и пакетов® Е поздоровался съ ними, поел* чего сиг, :;о-
0® конфектами-каждыи получил® по 2 фунта. Нако ! „арно, подъ звуки марша прошш половезомъ вниз®, 
нецъ оркестр® музыки съвгралъ марш® я вечерт ■ поа*щен!е манежа, гд* была усгавовлена елка,
за^нчилев в® 11-мъ часу вечера. .Звуки гфкестра Окружного Штаба посте лепчо зи молк-

Видно было, что распорядители вечера приложило вдали, но постваеоао же была подхвачены звука-
вс* старанш къ тому, чтобы доставать дЪтяиъ возмож- | дд ^ора музыки 3 го В.-С. лияе.гнаго баталшна, но- 
но полное развлечение и удовольствте, И они в® этомх ; ,|Цщенааго внизу, при вход* въ манеж®. Тамъ, пе- 
усп*ди. I редъ портретами Их® Величеств®, осв*ахенными го

ж -  „ |р1’.вшйми в® боковых® вазах® бевгальекими огнями.
Оъ о 1  декабря на 1 -е  января в ъ  военном* в  об- j д*ти яропъли народный гимн®, поеоытый звуками 

щеетвеянонъ со6ран1ядъ происходила встреча Новаго Го |дружааго «у р а» во*х® уоотей а и х *  х о зя еа ъ
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поел* чего, продефилированъ нокругъ елки, колонва, 
парами se, возратилась наверхъ, гд'й вч. трехъ бо- 
ковыхъ залахъ состоялась кадриль. Поел* тавцевъ д*- 
ти смотр'Ьли въ манежЬ акробатическ1я представлен1я, 
ем*нивш)ясв сеансами фокусника—китайца, поел* чего 
следовали легк1е тавцы. По переход* въ залы д*ти 
таацовали вторую кадриль, во время которой имъ 
раздавались хлопушки еъ сюрпризами и конфекты, 
а потомъ йиъ былъ предложевъ чай съ печеньями в 
лакомствами. Зат*иъ въ манеж* были исполнены д*т> 
скимъ хоромъ О'Ьеенки: сВотъ музыканты собрались 
еъ весной поздраьитьнвсъ», «Туминъ разлетается надъ 
сонною рЬкой», хоръ охотниковъ, а на устроенной 
тамъ же сцен* кадетъ Соловьевъ прочиталъ юиорк- 
стичеек1й разсказъ о двухъ собачкахъ, продемонстри
рованный соотв*тетвующими картинами на бодьшихъ 
взртонахъ, поел* чего, для д*тей нладшаго возраста, 
были организованы воаругъ елки д*тск1я игры въ 
кошку и мышку и др. Въ заключение на той же сце- 
н* была поставлена чрезвычайно эффектная живая 
картина f Слава въ вышнихъ Богу>—явлеш'е ангела 
пастухамъ, во время которой хоръ музыка играл* 
сКоль славенъ». При разъ*зд*, въ 10 час. веч., д*гямъ 
были розданы, на память, картонажи съ елки

Устройствомъ и уврашен1емъ елки озаЗотилпсь иа~ 
чальнйкъ школы и воспитатели, посл*дн1е же съ В. 
Ф. Капиель во глав* привяли на себя и украшение 
пом*щен1Я. Таацамн зав*дывали В. Г. Бытювъ и 
Я . Ц, ГрудзинскШ, чтешеиъ м устройствомъ живыхъ 
картипъ С, Ц. Грудэинсв1Й и п*в1емъ руководилъ А.Д. 
Полторацшй,

♦  Того Ж5 числа въ 6 час, веч. въ Фребелевекой школ* 
(Д*тск1й садъ) Казари'юва была устроена своя елка для 
учениковъ этого училища. На елк* присутствовали родители 
и воспитатели учениковъ школы. Д*тямъ былъ предложенъ 
чай, они н*ля, деклаиировали стихи, танцовали и вообще 
веселились до 11-го часа веч. Передъ уходомъ вс* д*ти 
получили подарки в лакомства.

♦  3-го января, въ пом*щен1н воеинаго собран1я шг.>кап. 
Кобезекинъ было сд*лано 3-е и посл*днее сообщен!е о 
китайско-яповской войн*, содержаше лекцти сл*дующее:

Расположен1е китайцевъ для прикрытая путей на Мук 
день и Певинъ. Наступлен1е 1 и 2 японекихъ арм1и. За- 
кяючеше. 0рганизац1я тыла, Устройствой коммуникацюнной 
лин1и. Жед*зныя дороги. Военные транспорты. Кули. Дес 
еанхъ. Количество дессанта въ различные м*еяцы. Телеграфъ. 
Призр*в1е больныхъ и раненыхъ. 0бщ1е выводы.

На сообщенш присутствовалъ Вр. И. д. главнаго на
чальника края и много воениыхъ лицъ хебаровскаго гар
низона.

♦  4 -г о  января в ъ  общественном ъ  собран1и состоялся 
танцовальный вечеръ, хотя на этотъ  разъ и не отличав- 
,ш1Йся особенным* многолю дством*, но ирошедш1й весело 
и оживленно. Главной отличительной чертой вечеров* это
го собран1я является та  непринужденность, благодаря 
которой BCflBifi с *  охотой пос*щ аетъ и х * , наперед* зная, 
что не пож ал*етъ проведенных* там ъ н *скольки х* ча
с а х *  времени; вечеръ закончился около 3  час. ночи.

♦  4 января въ классномъ пом*щен1и учебной команды
3-го В. С. линейнаго баъалюна состоялся еолдатск1й 
сиектакдъ,

Нижними чиваып учебной команды были яредетав- 
девы ецевы изъ войны 1805 года «Старичковъ и 
Чайка», въ 2 д*йств., еь 6 живыми картинами, соч. Я. 
Шишко. Изображали какъмужчинъ, такъ и женщинъ (въ 
живыхъ картияахъ) исключительно нижше чины. Роль 
Тряскина, полковника Бутырскаго полка и роль Ста- 
рачкова, унтеръ-офицера Азовекаго полка, сохранив 
шаго полковое знамя на груди, среди жестокой с*чи 
еъ французами и пошертвовавшаго за то, въ скорости, 
жизнью, иеполнидъ рядовой Бедаревъ. Роль Чайки, 
рядового Бутырскаго полка, которому Старячковг яере- 
далъ знамя передъ смертью, иеполнидъ рядовой Гав- 
риловъ. Остальные нижше чины иизображали солдат* 
Азовекаго я Бутырскаго иолвовъ. Всего исполните
лей въ пьес* было 11 чел. и въ живыхъ картинахъ, 
вв считая д*тей,— 14 чел., а всего 25 чел и н*еколько 
ребятишеиъ» д*твё авшвшхъ чваовъ.

Исполаен1е пьесы вышло довольно удовлетвори- 
тельяымъ, но особенно эффектно были поставлены 
жввыя картины—4 въ первоиъ д*йств(и пьесы, и 
2 во втором*. Содержая!е живыхъ вартивъ является 
иллюстращей грезь Старичкова, умнрающаго отъ равъ 
на ецев*, изображающей внутренность тюрьмы въ 
ал*ну, нуда онъ заключенъ ви*ст* съ Чайкой и гд* 
вроиеходитъ упомянутая передача энамевв. Первая 
картина, обнаруживаемая передъ зрителями поднят!- 
емъ второго занав*са на арр1еръ-сцев*, изображаетъ 
полуумирающаго, обдивающагося кровью Старичкова, 
съ грудью ув*шанной орденами и знаками воениыхъ 
отличай, судорожно прижимающаго къ груди полковое 
знамя, а вадъ вимъ сомкнутые штыки русскихъ и 
французов*. Вторая картина рисуетъ грезы Схарич- 
кова, витающ!я около столь желанваго имъ я несбыв- 
шагозя момента возвращев!я его, паса* войны, въ 
семейному очагу: возл* него стоить обрадованная и 
съ лицоыъ полнымъ сожал*Н1Я его жена, я онъ гла
дить по голов* одного изъ своихъ ребятишевъ. Треть
ей кьртивой представленъ трогательный, во тяжелый 
иошентъ молитвы его жены и троихъ его д*тей предъ > 
могилой. Четвертая картина—-«Слава» даетъ символи 
ческое изображен!е в*нчан1я подвиговъ заслужеянаго 
ветерана, на голову котораго св*тлый ангелъ возла- 
гаетъ серебряный в*вокъ неувядаемой славы. Кар
тины второго д*йств1я представлаютъ «Военную вдвл- 
лш —оба виновника героическаго эпизода, ув*шан- 
ные знаками боевыхъ отлич1й, еъ благогон*н!ев1ъ взи
рают* на высоко-водруженное, спасенное ими воивокое 
знамя: и, как* аповеозъ, заключительная картина— 
«Память о подвиг* Старичкова и Чайки», сохранив
шуюся даже среди простолюдиновъ, изъ коихъ взрос
лые—въ данномъ елуча* с*довлаеый старивъ— пов*- 
ствуютъ младшимъ в знакоиатъ д*тей съ высокой 
идеей самопожертвовавзя доблестнаго героя во имя 
еще бодЬе высокой идея—славы и чести своей родины. 
Картины показывались при бенгадьекомъ осв*щеши 
и при музывальномъ всполнеши батадзоннаго оркестра.

Въ зявлючев!е спектакля нижними чинами батал1о- 
ва исполнено было н*сколько п*сенъ и pycoKii та- 
нецъ; особенно понравилось зротелямъ артистическое 
всполвензе посл*дняго шестил*твв:нъ мальчивомъ, оы- 
номъ фельдфебеля 3-ей роты Коровина и малол*тней 
дочерью радоваго той же роты Челов*чкова. Бъ ан- 
трактахъ иградъ хоръ баталшнной музыки,

Отсутств1е просторнаго и сколько нибудь удобнаго 
1юм*щен!я для подобных* разумныхъ и пр!ятныхъ 
развлечевзй въ баталшн* не даетъ возможности под
вести этотъ безпретенщозный спектакль подъ уровень 
съ т*ми довольно серьезными требовашями, который* 
подчивилса солдатешй спектакль въ 10-мъ баталшн*, 
поставленномъ въ OTsromeBiH иом*щен1я въ очастдя- 
выя усдовзя, но нельзя не поблагодарить устроителей 
его, пг(дпоручиЕовъ Нестеровскаго и Шипицына, оъу- 
и*вшихъ дать и то немногое, что только оказалось 
возможным*. Декорацш были изготовлены устроите
лями, занав*еъ же еохрааилса отъ вреневъ давно 
мивувшихъ. Постановка сиевтакля обошлась около 30 
рублей. На спектакл*, кром* семейетвъ нижнихъ чи- 
новъ, присутствовали офицеры батал!она съ семьями, 
н*которые офицеры другихъ частей и учреакценШ 
и довольно много вадетовъ.

-  Въ субботу, 6-го января, спектакль былъ пов
торен* исключительно уже для нижнихъ чиновъ.

♦  5 -го  января в ъ  7 ч ас. вечера, в *  пон*щенш муж
ского городского училища происходило зас*д ан !е  Комитета 
народных* чген1й.

В ъ  виду недостаточности пом*щвн1я училища, в ъ  ко
тором* происходят* народныя чтен1я я , съ  другой сторо
ны, большого запроса на чтен!я со стороны к а к *  граждан- 
скаго такъ  и военнаго населен1я города и даже вступив
ш и х * въ  Комитет* отъ н*которыхъ учрежден1й ходатай ств* 
о дарован1и гарантай на систематическое допущеше на 
чтен1а опрзд*леннаго количества людей, принадлежащих* 
къ этим* учрежден1я 11ъ , К ом итет*, будучи вы нуж ден* 
ограничивать число допускаемых* къ  чтенйо слушателей 
в ъ  завйсймозти отъ р азм еров* пом1щен1я, в *  котором* 
происходят* чтен1я, постановил*— войти съ  предложе- 
э !е н *  в ъ  соотв^тствующзя учрвждев1я о б * ограниээ^йи
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сими последними свомхъ особыхъ qxeHiii, которымъ Коми
те т а  го то вь пр1йти на помощь своммъ книжнымъ зап а- 
сомъ, фонаремъ н картинами. Кроме того, въ  случае 
отсутств1я  лекторовъ въ  этихъ учрежден1яхъ, Кошитетъ 
го то вь пр1йтй на помощь и аъ зтом ь сты сле, по примеру 
врошдогоднихъ чтен1й, устраиваемыхъ Комитетомъ в ь
артиллерШскомъ складе, 1 0 -м ъ  батал1оне и пр. До сей 
поры сйстематичесщя чтен1я происходятъ въ  городскомъ 
училище, в ъ  З'МЪ баталю не и в ъ  военномъ иолугоспи- 
т а л е ; задача же Комитета не исчерпывается однимъ 
производствомъ чтенШ при посредстве Комитета, ьо 
состоитъ и въ  организаций самостоятельныхъ чтея1й. 
Последняя зад ач а  Комитета, при недостатке фонарей въ  
городе, облегчится съ  получен1емъ нмъ новаго фонаря, о 
которомъ сообщалось ранее.

На этомь ж е заседан!и распределены чтен1я на. пред 
стоящ1я 2  недели;

7 -го  января въ  городск. учил., въ  2  ч. дня, «Фабюла 
или древн!е христ1ане».

7 -г о  января в ъ  3 -м ъ  батал1оне и 8 -г о — в ъ  полугоспи- 
тал е , в ъ  7 ч . в е ч ., «Тарасъ Будьба>.

1 4 -г о  января въ  город, уч.: въ  2  ч . дня, 1) «О тепле 
8 воздухе» и 2 )  «В сякъ  Еремей про себя разумей или 
Царство царя Додона».

1 4 -г о  января въ  3~мъ батад. и 1 5 -г о  в ъ  нодугоспи 
т а л е , в ъ  7 ч. вечера: «О человеческомъ т ел е»  и 2 )  «Царь 
1оаннъ Грозный (Ерм акъ и покорен1е Сибири)» .

устроено ебщежите для учениЕ1гВ'ь. Представители город
ского управлен1я будутъ иметь возможность посещать шко
лу и о своихъ наблюден1вхъ сообщать начальству школы.

20 ]’юля текушаго года на ]£омандо[)Ск1е острова при
быль на пароходе «Альбатросъ» смотритель Американокаго на 
щовальнаго музея Лсонардъ Стейнегеръ. Целью ето посещен!* 
быль осмотръ лежбйщъ мореквхъ котиковъ и бобровъ. Ме
стной Едмвнистращей ему было оказано полное содейств1е. 
Въ еопровожденш начальника Еомандорскихъ острововъ г мъ 
Стеёнегеромъ быди осмотрены лежбищч на о-хъ Беринге п 

[ Медномъ.
I При этол.ъ было замечено, что общее количество мор- 

йЕихъ котиковъ (самокъ и секачей, т. е. самцовъ-про- 
йзводитслей) на о. Беринге доходило до 30 т., а на о. мед- 
нонъ—до 110 т. Число котовыхъ лежбйщъ сравнительно еъ 
прежпимъ заметно уменьшилось в оставш!еея лежбища 
зверь покрыввлъ далеко не такъ густо, какъ въ прежн!е 
годы, Бобровыя лежбища, наоборотъ, увеличились и по 
числу на яихъ зверя и по занимаемому пространству.

♦ ♦  «Вл.» елышалъ, что комитетъ народныхъ чтен1й 
въ Владивостоке проектпру,тъ оргянизац!ю воекрееной 
школы съ средне-обравовательршй програикой.—Мысль 
чрезвычайно еившатичная и достойная рс.чкаго но- 
ошрен1а, поддержки в подражан1я.

♦  Городски <ъ управлен!емъ приступлено въ подготови 
сельнымъ работамъ по устройству на базаре рядовъ камеи 
ныхъ лзвовъ в прокладке трубы на фзрватеръ Aaiypa, въ 
ввдахъ полученгя для города более чистой питьевой воды
ЛЗЪ реви.

♦  Врачебнополицейскииъ надзоромъ составлено несколько 
протоволовъ въ некоторыхъ торгоБыхъ заведешяхъ (булочная 
йорнвловича, колбасная Лострых», гостиница Георгандопуло 
и ар.) ва аптиеснигарное содержан!е помещеи1й въ котч.рыхъ 
изготовляются съестные продукты

#
♦ ♦  Избранный помощникомъ школы въ  с. Николо- 

.Адександровске хабароэсшй купецъ М. В . Трофвмовъ пре- 
проводадь начальнику Соф!й£кой округи деньги для уст
ройства елки в ъ  школе и подарвлъ школе очень хорошей 
работы портретъ Государя Императора в ъ  золоченой 
раме. Е лка была устроена 5  января м это была первая 
едка, которую видали крестьянек!е ребятишки; каждому изъ 
нихъ были розданы въ  пакетахъ сласти.

♦ ♦  На средства, данный инженеромъ Н . Ф. Дормв- 
донтовыыъ, 5  января в ъ  д . Переясдавке была устроена 
для учениковъ школы и в сех ъ  детей селев(я елка, въ 
новомь только что отстроенномъ крестьянами школьномъ 
доме.

♦♦  Но газетными слухааъ, въ скоромъ времнеи 
начнется разработка ваиенноугольныхъ залежей въ 
Прпанурекомъ крае, дабы къ окончзе!ю сибзрской 
железной дороги дать ей дешевое топливо.

♦ ♦  Открытый въ притокахъ р. Седвмджи въ Амур
ской области жемчугъ оказался, как-, аередаютт) газетп, 
высокаго достоинства. Въ настоящее время образовы
вается изъ руекихъ и веостравныхъ капитадиетовъ 
авцтовереое обшество для добыван!я въ этой местности 
жемчуге.

Изъ Нерчавека въ «А. Г.» сообщають, что 
Toptoi.sH этого гор. да быстро падаетъ я самая жизнь 
кикъ бы ззмзраетъ. Даже духчВЕое учвлрще предпо
ложено перевеетл въ Читу, а роегъ нерчинскаго музея 
совсемъ прекратился и возниквютъ серьезные опасен1я 
за дальнейшее его сущеетвовавхе.

Крестьянинъ деревни Ново-Н4жино, Лука Бородыня 
развелъ до 40 ульевъ пчелъ, привезенныхъ изъ Европей-

♦ ♦  Найъ сообщаютъ, что въ намять восществ!я ва пре- 
столъ а бракосочетаь!я Его Импкраторскаго Величества, 
Верхнеудинекая городскея дума, 10 октября 1895 года, по
становила отвести безплатно въ пр'дместьи г. Верхвеудин- 
ска, за р. Удою, учйстокъ Г( родсоей земли, м4рою въ 825 
квадратвыхъ свженъ. для постройки на не:иъ, проектирован
ной председателемъ Верхнеудинскаго отделен!я забайкаль- 
СЕаго епарх!альваго училищнаго совета, благочиннымъ 7-го 
округа, второклассной церковно-яриходско;.- школы и образ
цовой при ней школы грамоты; но с мую же пасгровку 
здашй для означевныхъ школъ дума отпустила безвозвратно 
изъ ГОрОДСЕИХЪ суимъ 5.000 рублей,

Въ школу грамоты предпо.тагается принимать для нерво- 
иачальнаго обучев!я до 50 д4тей городскихъ обывателей. 
Лучш!е ученики этой шко.аы, по окончан!и въ ней курса 
будутъ переводиться во второклассную шЕс.чу, гд4, въ те 
чеаш трехъ д^тъ, будута пригстопляться ва учительсия 
должноети въ школы грамоты, а остальные учевикв-обу 
чатьеа разного рода ремесламъ и нравильному ве, ен1юсель- 
(Каго ховяЁствв. При церковао-првходсвой шкод  ̂ будете

екой PocciB. Въ настоящее время, по сдованъ MtcTHHXb кре- 
стьянъ, у него до 80 ульевъ. Некоторые изъ вреетьявъ по- 
купаюхъ у негопчелъ, поцЬн^отъ 10 до 15 руб. за колодку.

(Д. В.).
И  декабря, въ г. Владивосток ,̂ рядовой В.-О. са- 

яернаго батвл!она Викент!й Вайситевячъ, находясь на раз- 
rpysKt парохода «Кострома», былъ захваченъ машиной зя 
обшлагъ п сброшевъ въ трюмъ на лежавш'1е тамъ рельсы, 
носл§ чего оказался мертвымъ.

♦ ♦  14 декабря, въ г. Николаевск'Ь, рядовой 6 го В.-С- 
ЛИН. баталюна • Гавр!илъ Пуртовъ, находясь въ нетрезвомъ 
сосюян!и, нанесъ рану выстр'Ьломъ изъ револьвера нестро
евому того же б-на Петру Никанорову; noTepntBraii на
ходится на излечев!и въ батал!онвомъ дазарет4.

♦ ♦  27 декабря, въ г. ВладивостокЬ, обозный рядовой 
8-го В.-С ЛИН. батал!она МатвЪевъ утонулъ въ npoiHBt 
«Богфоръ», въ К'нал4, сд^ланвомъ ледоколомъ «Силъчъ»; 
lixaBmiH BstCTt съ Матв4евымъ артиллеристъ спасся.

ФаАъттыя tmopyf.jteKi-. Въ сбращенш появились 
фальшивыя сторублевки. Министерство финавсовъ объяв
ляет ъ главнМш!е отличительные иризяааи подложности 
эти.хъ (Елетовъ: 1) слово «сто», отпечатанное коричнев(̂ ю 
краскою въ верхней правой части лицевой етор..ны билета 
:падъ цифрою «1О0»), поставлено неправильно; буква С 
нерес^кастъ слово «кредитный» между буквами Е в Р, а 
не между Р и Е, какъ на действательиомъ билет4; 2) рое- 
черкь въ подписи управлающаго «10. Жуковек1й» на фаль- 
шивомъ балетф доходетъ почти до буквы «у» въ словЬ 
«рублей», отнечатанномъ коричневою краскою, тогд.ч какъ 
на дЬствительномъ билех-Ь означегшый росчеркъ оканчи
вается протавъ буквы Р того же слова «рублей» и 3) 
зЬйствительные 100-рубдевые билеты имЪютъ нумеращю 
не свыше 200,000, и въ чвед); им̂ юшихся на нихъ (вали 
цевей cTopoHt, внизу ) грифовъ > ассировъ не встречав'! ся 
грифъ «Титовъ». Между т^мъ фальшивые билеты окаш- 
ваются также н съ нумерами свыше 2 0 0 ,0 0 0  ж е% грн-
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фоиъ Еассира «Титовъ». Кром4 того, ел'Ьдуетъ обращать 
вниман1в на гравюру портрета императрицы Екатерины II, 
отдЬлка Еотораго на фальшямомъ билетЬ значительно гру
бее, ш въ е4во1орыхъ частяхъ (въ особенности въ изобра- 
жеши лица) гораздз мен4е отчетлива, ч^мъ на дМствитель- 
ноиъ билет*.

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ.

Въ видаяъ облегчен1я постеиеннаго рузвнт1я 
торговыхъ сношев1й между Европейскою Pocciero и 
Сибирью при иовыхъ услов1яхъ деятельности, ео:фЯ' 
женныхъ съ иредетоящииъ отврыт1еиъ великаго си- 
бирскаго рельвоваго пути, министерствомъ финавсовъ, 
вавъ слышали <М. Б.», въ своромъ времени будетъ 
предложено желеанымъ дороганъ приступить теперь-же 
къ выработке тарифсвъ, снособныхъ содействовать 
обмену продуктовъ и товаровъ ме?ду этими двумя 
громадными частями вашего отечества. Предполагается 
обсудить рядъ тарифовъ прямого сообщен1я на пере 
воэку сибирскихъ грузовъ въ Европу и обратно, на 
подвозъ туда произведе»1Й коренныхъ руссквхъ и 
окраинныхъ промышленных^ районов ь. Вопросъ этотъ 
составитъ предметъ занят1Й декабрьскаго общаго 
тарифнаго съезда предетэвитедей желеаныхъ дорогъ.

Министерство внутреннихъ делъ затребовало отъ 
губернскихъ присутствШ сведРшя о переселенческомъ 
движензи за время еъ 1-го января по Ь е сентября 
нинувшаго года, Св'Ьден1а доставлены съ указан1емъ 
въ нвхъ числа ероходныхъ сввдетельствъ, выдан- 
Быхъ переседенцаиъ, причемъ обозначено: на осно
вании какого закона или рзспоряжен'!Я выданы 
переселенчесйя свидетельства, откуда аереоеленцы сле- 
дуютъ, а равно и пункты ихъ назначеа1я, количество 
еемействъ, выселившихся безъ установленваго разре- 
шен1я. Сверхъ того, доставлены сведеизя о возбужден- 
иыхъ ходатайетвахъ о перееелети, дела коихъ еще 
ваходнгся на разрешешв ыестныхъ учрежден!й, и о 
числе лицъ, получившихъ разр4шен1е, по затемъ от
казавшихся отъ пере«елен1я. Сведензй эти собраны, 
какъ передаетт «Ен.», въ связи съ предположеенымъ 
зоренаыиъ пересмотромъ невоторыхъ всшроеовъ пере* 
седевчесваго дела, необходимость коего вызвана про- 
веден1емь сибирской железной дороги.

Призкавъ волезяывъ произвести, непосредствен
ными» раепоряжен1ейъ казны, изсдедовав1я шееторож- 
деа1й железной руды (магнит, железаяка), открытыхъ 
командмрованнымъ праввтельетвомъ горныиъ анже- 
неромъ въ Забайкальской области на горахъ праваго 
берега реки Мысовой, виадаюшей въ оаерб Байкалъ, 
и на речвахъ Мишихе и Утулихе, управляющШ аш- 
нистерегвомъ зем.ледел1а и государствевныхъ имуществъ, 
нашелъ необходимымъ—въ видахъ огражден1я инто 
ресовъ казны, предупредить занят1е той местиости 
частными лицами,—объявить озна».енвун) местность 
несвобвдчою для частнаго горнего промысла (Пр. Вест.)

«Т. Л.> еообщаетъ, что сибврс.шмп ночтово-теле 
графными управлен1ями получено р.тсооряжев1в о при- 
вят!в всехъ меръ къ безпреяятствевной иередаче те- 
леграмиъ въ Яион1ю и Китайизъ Европейской Россш. 
Ранее депеши не шли черезъ Сибирь,

По сдовамъ финляндскихь газеть, въ Фивлян- 
д1и образуется аквдонерное пароходное общество для 
перевозки мвтертвловъ для вновь етроющейея сибир

ской железно!! дороги, Обш,ество предполягаетъ вы
строить несколько колееныхъ пароходовъ для плавэ- 
н1« по еибврекимъ рекамъ.

5-гт минунш.чго октября изъ Читы въ Петербурге 
арибыло 28 молодыхъ бурятт для поступленбя въ 
учебаыя заведен1я.

сН. В,» сообщаютъ, что въ канцеаярш нови* 
тета министровъ, чрезъ посредство председателя со
вета кронштадтскаго Аадреевскаго приходсваго попечи
тельства. доставлено, по поручешю протч)ерея о. 1оанна 
Ильича CeprieBB, 720 экзеипляровъ его оочиаев1Й, по- 
жертвовавныхъ для 28 школъ, ироектируемыхъ въ 
Тобольской губ., въ районе Сибирской железной до
роги. На первые камни для атихъ школъ о. Ьаниомъ 
доставлено, какъ уже было въ свое время опубликовано, 
2,800 руб., къ которыиъ присоединяются постепенно 
средства, жертвуемый частными лицами. Въ настоя- 
пдее время обезпеченв уже постройка школъ въ 7 
селен1яхъ; для постройки остальныхъ одиннадцати школъ 
нужно 11,000 руб. Пожертвовантя принимаются въ 
канцеляр10 комитета министровъ (С.-Петербурге, Ма- 
р1инск1й дворецъ).

На 30,000 р., доставленныхъ И. и А. Баевыми 
въ канцелйр]ю комитета ииниетровъ, предполагается, 
по еообщен1ю «Ен.1 , устроить въ Тобольской губ. 5 
школъ и въ Акмолинской области 4 церкви и 4 школы. 
Жители поселЕовъ, избранныхъ ддя сооружеши цер
квей и школъ, изъявили готовность участвовать въ 
постройкахъ дичнымъ трудомъ.

По духовному завещанию скончавшегося еъ гор. 
Иркутск* купца Ивана Чурина отказано '10,000 i jb .  
въ пользу иркутскаго д*текяго пр1юта имени Импера
трицы Мярш ваодоровны.

По хПр. Вест.», численность населеша Иркут
ской губ. къ 1-му января 1894 г. 456,229 чел., изъ 
нихъ 240,048 мужч, и 216,181 женщ. Родилось въ 
1894 г. 22.826 чел., умерло 18,780, естественный при- 
роетъ населен1я состввилъ 4,046 чель. Учебныхт» за- 
ведев1й имелось 413, съ 11.958 учащимися, изъ вихъ 
8,380 мальч. я 3,578 девоч.; вротивъ 1893 г. числи 
учащихся увешчилось на 387, а школъ— на 4. Въ 
Иркутске богадеденъ насчитывалось 7, пр1Ютовъ, ноч- 
лежныхъ и еоспитательныхъ домовъ имелось по од
ному; призреваемыхъ состояло 1,766. Въ окружных* 
городахъ домовъ призрен1я не было, а въ седахъ до
мовъ нризрешя и ботаделеаъ находилось ''19. Врачей 
въ губерн'ш насчитывалось 39, женщинъ-врачей—3, 
фельдшеровъ и фельдшерицъ—96, повивальныхъ 
бибокъ—23, ветерииарныхъ врачей—3, ввтеринаряыхъ 
федьдшеровъ̂ ^—3, В*-ъ врачебной помощи обращалось 
108,667 чел., ийъ вихъ 9,026 пользовались въ боль- 
ницахъ, 47,796 амбулаторно и 52,845 въ частной 
практике. Авт.'жъ въ губерн1и 6; отпущено ими ле- 
каретвъ на 57,000 руб. Число фабрикъ и заводовъ въ 
отчетвомъ году достигло 113, съ 2,611 рабочими и 
съ производктельйоегью до 2,502,186 руб. (Ен.).

<Ен.» передаетъ слухъ, что начальникомъ уоравле- 
н1яцо постройке средне-сибирской железной дороги на
значается инспектор* кавенвых* железных* дорог* 
Иванов*-Мясоедов*,

РУССКАЯ ЖИЗНЬ.

** Центральный етатиетичеешй комитет* министер
ства внутреннихъ делъ въ ваохонщее вреин усиленно 
занят* работами по осущеотвлеа1ю всеобщей перепи
си населвн1я Ро0Ч1Йской имаерш.
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Коййтвтомг 5!вдана брошюра, аодъ sarjasieM-b: «О 
арвмФнеши электричества къ иояс^ету етатиетвчес* 
пЕжъ даанныжъ», Herman Hollerith— «Electric Tobuls- 
ting System», откуда, видно, что яъ 1892 году, оо вре
мя иребывав1я въ Ввиф на очаредвой ceeeia междуна- 
роднаго етатистичесваго комятетн, г, Тройняцк1Й 
П'Ъжъ случай йодробно ознакомиться съ мрйм*нев10мъ 
аъ Aeci'pia электрической системы подсчета данаыхь 
поередстБом'ь машины Голлерита при разработка гфо* 
наведенной bts декабрь 1890 г. всеобщей перециеннаееле- 
aifl. Канъ слышало «Н. В.», кь предстоящей переписи 
изъ Аветр1и выписаны Taiiis эяеЕтрпчоовгя ечетныя 
машины, рдЬ он'Б были вт дй.гр во время носд1д’лей 
аветрШской перепиеи. Оя® взяты у авотр1йеЕаго нра- 
вательотва на пр()кать на пять д*тъ и въ настоящее 
время въ етатиетическомъ комитет® съ устройствоат 
этих® иашпнь зиакоыятся какъ чивопники, ханъ и 
электротехвикй. Машины праводйтся въ д®йст1»а то- 
комъ дин&мо-машивъ и подводят-ь итоги п ■ карточ- 
нааъ, на ноторыжъ цифровыя даяныя изображены раз
личными oTBepcTiasB, каждое изъ которых® пм15етъ 
свое собственное зиачвн)’е. Кром® того, машины эти 
сани собою сортируют® карточки, соедваня въ cahj 
группу тЬ изъ пихъ, который ногятъ на себ® одеород- 
аыя отверст1я. Для пройзкодства стихъ проколовт 
аакаавно уже большое количество разнородных® щин- 
цовъ, которые будут® зат®мъ разосланы по Роес1н.

^ Еъ ходатайству аетербургской думы о необхо 
дишости постройка лвв1и от® етоаицы чрез® Вологдл 
еа Вятку, для веиосредетвенааго соеданен!» съ Сибяр- 
CKOIO жел'Ьзною дорогою, присоединились петербург- 
CEie фабриканты и заводчики.

^ В» мшнувшемъ ноябр®, под® яреде®датедьсгвомъ 
товарища министра фивансов® А, Я, Антоаовича, во
зобновились прерванные па год® занятия коммиес1и 
по вопросу о Боспособленгн золотопромышленности. 
На первую очередь, по со®д®н1ям® <Н. В.», ?удетт 
костакленъ вопрос® об® ‘.‘блегченш сдачи добытзго 
зо.тота ВТ казну и разочетовъ за него.

*1 Въ видах® рвзвптзн торфяного д®ла, мвяиугер- 
ство зеилед®гЛй и государственных® вмуществ® пред
полагает® учредить вспытатсл'ьвшя етанц!в, снабдив® 
яхъ картаал торфяьъзхъ б-тлот®, образцами торфа 
яриборама для его ряаработ/ш и герои. При 8тьнц1яхъ 
будут® устроены лабо[’аторйи для 00с,1!®дован1я торфа 
и введена онытнйя его разработка, как® метер1алэ. 
адущаг.е не только аа топливо в подстилку для скота, 
во и на удобрен!? полей ,i д.ля аобывашя смолы а 
дегтя,

® При департамеш® ок.Фвдных® сборов® начались 
работы по нрео6разо.йан!ш податных® учрежден!! и 
прямых® алоговъ'

® МинЕстерстви (сетища иристуаало къ надаяш 
одной общей иыетрукцгй для лиц® прокурорекаго над 
зора новых® судебных® *"учреждвшй импер)и и воз
будило вопрос® об® ивдан!и, «о согл«шеа1ю с® Misag 
стерствомъ внугренвих® айль, также общей вяствук- 
ц1и для чинов® ПОЛИЦ!И.

® Въ главном® твравлеа1и почт® и телеграфов® 
производятся р?̂ .боты 00 издав)ю новых® правил® < 
яерееылв'Ь по аоч'гЬ казенной 1:орресяовденц1и.

^ Билетами прямого сооб;цешя в® скорых® поез
дах® поль8ова1иеь до сих® игр®, с® доплатою взвЬ- 
етнаго процента в® обыкновенному тарифу, лишь оае 
еажыры 1-го ы 2-го классов®; въ непродолжительномт 
времени, говорит® «Н. В.», льгота эта в® зЬкоторых® 
прямых® сообщегпях® будет® ртсоространева и ей 
иасоаширов® 3-го класса.

^ Въ минувшей® но.чбр'Л, при департаменг® жел®з 
аодорожаыка д'Ьлъ ызяистеретна финансов®, подч 
иредс*дат<*дьетвомъ директора .девартаиеага 8. Й. Мь 
своимова, созвана иомысс1я, еь учэсттеыъ представи 
Т8Л0Й заинтересованных® городов® и земств®, для об 
2ужден!я вопроса о иостройяй и яапр8в.т901в «4)вер 
ых® дорог®,

ИНОСТРАННЫЯ и з в ъ с т т .

Японская газета «Asahi» сообщает®, что на оффи- 
ща.яьныё запрос® яаопскаго праяительетва об® y6ii- 
цахъ корозевы, нз® Еор=и «случен® 0)в4т®. что янов- 
цы въ числу уб!йц® не призадлежат®,

'"'X Та-же еайзта сообщает®, что в j, Ькозук^ в® ва- 
етоящее время находится 18 военных® судов® и 7 ми- 
ноноецев®,

XX Яиошй, по eooomefiiio «Rising Sohn», прюбр'Рли 
в® МЕнувшомъ году 38 пароходов® на сумму 8,302,549 
йен е. Из® этих® судов® 32 npiodpTieni»!; за границей,

XX Заказ® же новых® В0еВШ.!ЛЪ СУДОВЬ въ ЯПОН!.!! 
c- t̂Aas® 8эгл!йекамъ фирмам®, которым® поручено такяге 
заготовить вс® машины и принадлевгвости, необходцмыя 
для разшяретпя доков® в® Sasebo а Кнге.

XX Благодаря ааступлен!ю холодов® эиидемичеевй 
заб(»л®ван1я, въ той® чысл® в холера, на ФориозЬ 
прекратились (Вл.).

XX По еооощен1ю японских® газет®, корейское ира- 
вите.чьство, благодаря с-бнаруженнымъ попыткам® къ 
освобождвн1ю арестоваявых® во время посд'Ьдняго за
говора, приняло особенно бд0тeл,ьнfcfя .м’йры к® ах® 
охранек!го.

XX 10 декабря (и. с.), в® будд!йекомь храмЬ ш То- 
hio отслужена панапхвда по убитым® въ поедЬдяюю 
вой.чу корреспондентам® Японских® газет®. На пннни ■ 
хид* ористствовзло много литераторов® (Вл.).

XX «Japan gazette» приводит® цирБулйрующ1й в® 
TcEto с-лузъ, будто бы члены японской торговой ком. 
MicciB, ксманднровавной яравйтельстномъ для ooosp’bHift 
вновь открытых® по Спмоиосекскоиу трактату портоаъ 
въ Кита'Ь, убиты въ Sha-Chih 28 ноября (н. с.) ту- 
зеицамз. Sha Chih находется в® 8.5 милая® от® Игонгп 
и йи-йетъ 85 тыс Нйселев1я. враждебяо нчетроезвего 
к® иностранцам®.

новости ШШ̂  ШЕРШРЫ й

о  Министерстао звмдед’Ьл1« предполагает® зрозг- 
ве.ета въ будущем® году ряд® почвенных® изелЬдова- 
н1й и, saTtM®, составить и издать почвенную карту 
Poeein, взаяФнъ той же "!к!1рты Чаоланевзго, до
статочно устаревшей и уже не ич'ЬющеЙея вь ародажФ,

О Въ С.-Петербургсюмъ обществ  ̂ еегеехвоиспытателей, 
въ текущенъ году, состоится второе прасужден1е преиш 
имени Кесслера къ 500 р. за сочинен1е ио сравнительной 
анатом1и и эвбр!олог]и нозвоночныхъ животных®. Сочинен1е 
должно быть випискно и вавечатано русскимъ подданныкъ. 
.ЯМствительны сочинешя, вышедга1я въ сьмъ въ течвн1е 
иосл д̂нйхъ шести лЬтъ, вредшеетвовавшзхъ конкурсу. 
Коккурсъ закрывается 1.5-го аирЬля 1896 года в къ вгвму 
времени со чинен! я должны быть доставлены въ общество 
в» иия еекршря, дроф. В. М. Швмкеввча (М. В.).

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



M  1 0 6 , П Р  И А М У Р С К 1 Я  В ' B Д О  М О С Т И и.
© профессору, доктору мсдиципы М. Аоанасьову, разре

шено издавать въ С -Петербурге, подъ его редакщей, безъ 
цензуры, ежем'Всячный журнала подъ названземъ «Совре
менная медицина и гипеназ.

О  Экспед);ц1я англвнанъ т. Читрадъ ж^дтвйрднла 
истину наб1ЮД0н1й над'ь действ:емъ мадоквлйбернаго 
ручного оруаая, сделанвыхч  ̂ д-ромъ Д. Христ», быв 
шимъ врачомъ въ Мукден* во времи ввтайеко-япон- 
ской войны. Оказалось, что аулв трехдивейной вив- 
/овкп Ла-Метфорда наиоянтъ сравнительно яегк1н 
раны, быстро пзлечийающ1яея. Большая ватальная ско
рость иулп влечет'ь за собою сввозвыя раны, съ ма 
дыми входными я выходными отверстямя, причемъ 
кости пронизываются безъ раздроблен1й. Очень часто 
люди, волучивш1е сквозныа раны, враченъ ва;кн*йш1е 
изъ органоаъ не были задйты, оставались въ строю 
и могли продолжать сражаться. Всдедсгв1е этого, ая 
гличане нолагаютъ, что нынешняя нудя Ли-Метфорда 
не вполне прпгодая дли военныхъ действий, особен 
но нротивъ плеяенъ данвхъ ила фапйтвчиыхъ, от 
лачающихея необыкновенвымь ожесточвн5емъ въ ата 
ке. Ружейные залпы сстанавливают'ь изъ нихъ только 
яораженныхъ на смерть; остальные, даже будучи ра
неными, сохраняютъ достаточно силы, чтобы добе 
жать до оеп1ятеля и причинить ему вре;.ъ. Англ1й 
скою печатью поднять волросъ о замев* оынеш- 
нихъ пуль Ли-Метфордя другими, (fl. В.).

О  Смертность въ разлкчныхъ ваиадно-европейскихъ 
арм5яхъ, на освованзп пос-»еднпхъ изсле.гован!й гл^в- 
ваго докторе французской арм1И Антони, выряжается 
следующими цефрамп. На 1.000 чел. умираетъ въ 
годъ: въ германской арм1я—3 чел.; въ бельг1йской — 
4,85; англ1йской—5,1; австрШсвой—5,92; фраицузской
6.3, втальаской— 7.5 и въ испа  ̂свой, постановленной 
въ наихудш1я сааатараыя узлоь1я,— 10,06, Сравэивая 

эти цифры съ цафрами. !шлучаными 30 л'Ьтъ тому 
назадъ, можно вадеть, что смертность г.ъ войскахъ 
ныне уменьшилась отъ 2 хъ до 3-хъ разе, Съ другой 
стороны, во столько же разъ увеличилось увольнеЕ1е 
отъ службы за невпоеобяостью. Нааболее распростра- 
аеняыа въ войскахъ болезни, окьнчйваюшдяея смер 
тельнымъ иеходомъ,— тифоз-ая горячка, пневмон1я 
и чахотка. (П. 8.),

О  «Times» вриводагъ случай, какъ одовъ норве$сй1й 
рыбакъ, по вмени Бра,чл!ё, отпра]?ввш1йся въ открытое 
море въ небольшой парусной лодке, въ сопровожден!Е 
только одного мальчика, для рыбной ловли, былъ от- 
несенъ поднявшеюся внезапно бурею къ Шпицбергену. 
Море покрылось льдомъ и рыбакъ должеиъ былъ 
остаться зимовать на 1;уетынн!)мъ острове, не пмея 
съ собою ничего, кроме ружья и несколькихъ пуль. 
Къ счастью, блзъ той бухты, где онъ прнсталъ, на
ходилась хижина, выстроен 1ЯН Hi рденшильдомъ. Здесь 
онъ вашегъ немного пор ха и некоторые инструмен
ты, благодаря чему былъ въ состоян1и егрелать оле
ней, мяеомъ к кровью которыхъ питался целыхъ 13 
м'Ье., а шкурами вользовэлея для защиты отъ вевы- 
аосвмаго холода, Возвратввшись на родину, Вракл1ё 
восетилъ XpncTiaeiro, где и сообщилъ подробносга 
своей невольной зимовки на необитаеиомъ остров*.

О Между географическими особенЕостя.ма ABCTpuin, 
изобилующей всякими - чудесами прир -ды, оеобаго 
вниман1я заелуживаетъ, какъ сообщает’»- «Italic», гора, 
пылающая подобно гигантскому костру. Въ окружно
сти гора эта ям^етъ 550 метропъ п, по в ей вероят
ности, заключаетъ въ себе каменноугольный залежи, 
ксторыя воспламенились огъ неизвестной причины и 
горятъ безпрерывно. Если бы,—добавляетъ «Italfe»,-- 
эга дивительная гора находилась въ Соединевныхъ 
Штатахъ, она давно получила бы практическое при 
менен1е, въ качестве ясподваскаго источника теплоты».

О Набдюд901я прошлого года на о- Цейлоне не 
оставляютъ сомнВа1я въ токъ, что бабочки еовеьша- 
ютъ массовые перелеты взъ одной местности Г4Ъ дру 
гую, Журналъ «Zoologist» приводитъ опиоан1е такой 
массовой оерелочевка бабочеаъ, наблюдавшейся въ апр*

ле Ихъ летало несколько мйлд1онсвъ одпой и той же 
породгл—съ северо-востока на юго-западъ. Весною 
0рош.11аго г о д а  матросы съ одного изъ явгл1йскихъ 
кораблей видели подобный же яерелетъ желтовато- 
бурыхъ бабочекъ надъ моремъ, въ разотоян1й во 
мсвьшей мер* 150 г ер. отъ берега.

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТ1Я.

Рыболовный промысел* въ низовьях* р. Амура.

Въ низовьяхъ р. Амура рыба выдавливается съ про
мышленными цблями: кэта двухъ  сортовъ, дФтняго и 
осеанаго хода, а воэбще в ъ  низовьяхъ Амура, ловятся 
для местнаго употребления следующ1я породы рыбъ; 
осетры, калуга, б'Ь.зуга, сазан ъ, новага, корюшка, щ ука, 
сомъ, лещь, сиги, костерка (стерлядь), форель, липки, 
миноги; изъ нихъ, при развиЦи промышленности, можно 
приготовлять консервы для экспорта. В ъ  Татарском* 
проливе ловятся сельди и треска.

Следующая таблица показываетъ количество заготовлен - 
ной кэты в ъ  п е р ш ъ  съ  1 8 9 1  по 1 8 9 4  г . включительно.

ГОД’Ь.

1 8 9 1
1 8 9 2
1 8 9 3
1 8 9 4

Для продажи рыбо- 
проиышленвикани»

1 0 9 .3 0 0  ауд. 
2 0 7 . 8 3 0  »
1 3 7 .0 0 0  » 
1 2 0 .8 5 0  »

Для нужд» насо* 
лев1еиъ.

2 4 .6 4 1  пуд. 
2 4 . 9 2 0  * 
2 8 . 4 8 0  » 
3 6 . 2 2 9  »

А всего 1 8 9 1 — 1 8 9 4 = 5 7 4 . 9 8 0  пуд.— 1 1 4 .2 7 0  пуд.
В ъ  числе рыбы1 заготовленной населен1емъ для евоихъ 

нуждъ, ®/в всего количества составляетъ вяленая рыба, 
приготовленная для корма езж алы хъ собакъ.

Ловлею рыбы преимущественно занимаются местные 
жители гиляки, частью и русское население. Скупкой и 
засоломъ Еэты занимаются местные жители и пр1езж1е, 
при чемъ число засольщиковъ в ъ  округе въ  годъ дости- 
гаетъ до 6 0  лицъ, помимо Николаевска. В ъ  низовья 
Амура пр1езж аю 1ъ  на ш кунахъ японцы, число шкунъ 
которыхъ бываетъ въ  лето до 7 ш т/къ. Ш куны эти 
вмещ аю тъ въ  себе до 1 0 .0 0 0  пудовъ каж дая. Заготов
ленная въ  низовьяхъ Амура рыба-кэта отправляется для 
продажи въ  города, лежа1ц1е вверхъ по р ек е Амуру и 
въ  г. Владивостокъ, а  японцы вы возятъ за  границу съ  
уплатою пошлинъ по 5  коп. съ  пуда золотомъ. Ц ена 
кэты на м есте ея заготовленш отъ 7 5  коп. до 1  руб. за  
пудъ; свЬж ая осетрина отъ 3 до 4  руб.; белуга «'калуга) 
3 р уб .; стерлядь (костерка) 3 р уб .; др у п я  изъ вы ш е- 
поименованныхъ породъ рыбъ в ъ  свеж ем ъ виде ценятся 
охъ 2  до 3  руб. пудъ.

Ловъ рыбы производится различными способами, смотря 
по времени года и роду рыбы. Ранней весной рыбу вея- 
каго рода ловятъ сетями сплавными и закрепленными; 
далее, по м ере того какъ вода начинаеть спадать, къ 
сетям ъ прибавляютъ снасти (саиоловны я), которыми л о 
вя тъ  осетровъ, калугъ и костерку. Съ конца 1юня начи- 
наютъ городить заездки для летней кэты и горбуши. 
Съ появлен1емъ горбуши и летней кэты  друпя породы 
рыбъ почти совеем ъ не ловятся ,— такъ бываетъ велико 
руно, которы м* идетъ кэта и горбуша; оно угоняетъ 
друг1я породы рыбъ въ  глубом а м еста или притоки 
AMjpa, гд е взять ее в ъ  первомъ случае трудно, а  во 
второаъ некому, такъ  какъ в с е  жители притоков*—
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гиляки. тунгусы й друг{8 МЕородцы— во врсмя хода кэты i Недостатки его заключаются в ъ  томъ, что того
ВСЁ вы Ёзж аю тъ на р. Амуръ иди на устья рЁкъ впадаю - i чтобы сдЁдать заЁздокъ, требуется ежегодно много лЁсного 
щ вхъ в ъ  Охотское море и Татарсшй проливъ. Ловъ лёт- г аатер1ада, рукъ я времени; будучи т  изломанъ ро время
ней кэты продолжается до второй половины августа. Съ 
2 0 -х ъ  чиселъ августа начинается ходъ осенней кэты и 
продолжается до конца сентября. Осенняя кэта ловится 
ТЁМН же заЁздками, вак ъ  и лЁтняя, но только иногда ихъ 
увеличиваютъ въ  размЁрЁ. Ловля заЁздками заставляетъ 
желать много лучшаго: она по своей примитивности и 
прост отЁ имЁетъ за  собой массу неудобствъ. ЗаЁздокъ—  
это изгородь йзъ кольвеъ и плетня, идущая отъ берега |

хода кэты, что бываетъ не рЁдко, онъ лишаетъ хозяина 
всего улова, другими словами, заставляетъ его голодать 
вплоть до сдЁдующаго промысла; если же по какой либо 
яричняЁ рыба не пойдетъ этимъ берегомъ, то перенести 
егчО, или сдЁлать новый не хватить времени и рувъ, 
такъ какъ во время хода рыбы всё заняты, а ходъ про
должается нЁсколько дней.

Неудобство заЁздка, чисто экономическаго свойства,
въ  глубь, на концЁ которой дЁлается глаголь, въ  кото-1 ощутительно для всего края, а не только для одного его 
ромъ и ставится мЁшкообразная сЁть. Сёть эта ставится хозяина. ЗаЁздокъ собой нредетавляетъ плотину, около 
такъ ; верхняя стЁнка мЁшка привязывается къ кольямъ | которой задерживаются плывуч1е пески, отчего образуются 
заЁздка въ  глаголЁ, нижняя ж е опускается съ  лодки, на | аесчаныя косы, ежегодно увеличивающ1яся, а потому 
ш естЁ, на дно; рыба, идя вверхъ противъ течен1я, придержи- легко могущ1я  образовать цЁлыя песчаныя банки; послЁднее 
вается берега и, наткнувшись на изгородь, идетъ по ней же обстояте.тьсгво сильно портить фарватеръ Амура, что 
в ъ  глубь, а наткнувщись на глаголь, поворачиваетъ | неблагопр1ятно отзывается на пароходсгвЁ, а слЁдова- 
по немъ внизъ по течен1ю и попадаетъ въ  мёшокъ, | тельно и составляетъ одно изъ главны хъ экономическихъ 
который, какъ только попалась в ъ  него рыба, сей-1 неудобствъ для края. ЗаЁздками довятъ только жители 
часъ же закры вав]ся рыбакомъ, какъ кошелекъ, под- [Удской округи, какъ pyccKie, такъ и гиляки; выше же 
ня'пемъ нижней стёнки мЁшка. На первый разъ каж ется, 
что подобная простота в примитивность не оставляетъ 
больше ничего и ж елать, но на дёлё  заЁздокъ имЁетъ 
таы е недостатки и неудобства, которые въ  недалеконъ 
будущемъ вы вудятъ совсЁмъ запретить подобный способъ 
лова.

по Амуру кэта ловится сётями и неводами, 
осенью ловъ производится снова сётями и снастями. 
Зимой снасти и сЁти ставятся подъ ледъ,

{Октчате слгьдуетъ).
Отгтншовь.

О ХОДФ ЭПИ300Т1И СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ ВЪ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЪ 1895 ГОДУ.

Названтй мЁстностей, въ «олхъ 

существовйла сибнрекан оэкв.
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Имнокентьевейй станичный
скручъ.

Нос. Касатквно , ЛошадЁ 197 so 80 17|vi lejvn 26|vii
» Сагибово 122 66 66 20jvi 17|vii 2в|гп
» Михайловевое . 182 13 13 20|vii 17|viii
» Асташкиео 22-Г> 12 12 12|vn isjviii
» Пашково , , ъ 246 20 20 8|vn 20jvn 5|vm

Итого' . Лошадей 972 191 191

РаддевскШ етантчый
округъ'.

Стан. Радде . . .  - Лошади 408 55 55 8|vii 8|vii
Пос. Сторожево ) 234 7 7 4|vn 21[vii l|yjii
Став. Екатерино-Нвкольская ъ 940 134 134 30|vi 3|vii 20|vin

Итоге). Лошадей 1582 196 196

Всего Лошадей 2554 387 3^7 iI
!

Во веЬхъ повааааныхъ св'ешяхъ въ 1895 г. еибвр 
екая язва была заносной, благодарч сильному развнИю 
08 на китайской територ1н:

Въ станицы: Радде и Екатерино-Никольокое вибир- 
ская язва занесена путемг течен1я р. Амура, въ которой 
витайск?е береговые жители сваливали трупы нав- 
шихъ лошадей, а въ поселки Касаткинскш, Сагибов 
оий, МихайловскШ, Покровсклй и Аст^шковск1й—ко
чевыми китайскими ияородцами-  ̂ ороченами, которые 
нъ летнее время обыкновенно перекочевываютъ еъ ки- 
тайскаго берега въ казачьи селентя, гдё исполавютъ! 
I  каэ&ковъ оельско-xoi яйственаый работы.

Позгоиу, не смотря на строгое аримЁнеате ветеряаар- 
но-санитараыхъ мбръ,— содержаше лошадей на сухоиъ 
фуражЁ и тщательную уборку труаовъ,—болЁзнь 
долго не прекращалась, въ оеобенаости въ нос. Еа- 
сатквнакомъ и Сагябовекомъ, гдЁ эпизооттю сибирской 
8 3 ВЫ удалось оатааовить только оослё поголовной 
прививки лоша;чиъ предохраватедьной сибирской 
язвы.
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о прививкахъ лошаднмъ предохранительныхъ вак- 
цинъ сибирской язвы въ Уссур1йскомъ казачьемъ

BOHCHt.

Крои* показааныхъ въ № 89 «Приам- В:6д.», сь авгу
ста по 1 сентября 1893 г, были произведены оо Жесури 
лошадямъ прививки въ нижесл'Ьдующихъ лоселен1янъ:
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Нааввв1е посел- 

ковъ я ('.тавицъ.
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1 Пае. ЗарубкисиШ 3 — 1 6 9 0 0 Не было.
Y 1 II

2 Пое. 8цдвивск1й. 1 8 — 1 10 5 •2 1 ,9 Была во в»е-
VIU- XI ня прививокъ

3 Став. (Седрован 25

1^ 9

1 4 Не было.

Всего , 3 2 .1

И привиты 1Ё 
Даендьевсвомъ 322

вакциною въ воеелкахы Покровскомъ и 
лошади.

О лереееленчееномъ движен1и на Амуръ оъ навигац1ю 
1895 года.

{Октчтп).

Ст» гсКлью опред'Влевгя чиеденнаго, иоловаго и но 
возрастного состава перееедеацевъ велась регаотрац>я. 
При этоиъ запйсывалнсь сл4дующ1я данный; 1) гу- 
беря1я, уЬздъ и волость, изъ которыхъ семья высе
лилась, 2) зваше, имя, отчество и фаиил!я домохо
зяина, а также имена всЬхъ прочнхъ члевовъ семьи, 
еъ обозначен1емъ числа л*тъ, 3} число лошадей, 4) 
число тел'Ьгъ, 5) мйето зимовки я 6) время вы’Взда 
семьи изъ дома.

ПослФ переаиеи производилось назначен1е и раз 
дача пособШ. Назначев1е размера поеоб1я сообрази 
валось ръ цраблиэительвышъ опред&леа1вйЪ состоя
тельности каждой семьи, при помощи даннмхъ пере 
лиси и св4д®шй, добытыхъ путваъ разеаросовъ хо
зяина семьи, и также осмотра пвреселевческихъ семей 
въ M-bcTaxi ихъ стоянки. Къ сожаа’Ьн1Ю, это последнее, 
при аасеовомъ скоплеши переселевцевъ въ  первое 
время и разбросаяяости пунктовъ, въ  которыхъ они 
жили, оказывалось не всегда возможнымъ. Пересе
ленцы им’Ьли СТОЯНИЙ въ 4-хъ пунктах'*: 1) въ уст- 
роенномъ для няхъ барак'6 и около него (за лагеремъ'),
2) на д^вонъ берегу Шпльи за перевозом'», 3) ьъ
2-х'ь веретахъ отъ СтрЬтенска з'. Мотакзаским'* по- 
селкомъ и 4) въ 3 хъ веретахъ отъ Стр*г'евск.а по 
правую сторону Шилви, близь р, Куренги.

При такой разбросанности м4стъ стоянки а недостатку 
времена, приходилось нередко при назначенш пособий 
оодагатьсн на данный переписи и ва кажущуюся прав
дивость мли неи^щвдйвооть аоказан1в просителя. При 
этомъ, быть можетъ, не обходилось иногда и безъ 
ошмбовЪ} ао во вейхъ бод^е яяи мвя%е сонвятель*

ныхъ еЛучяяхъ назначались иоооб.’я В'ь меньшемь раз- 
Mt-pt и потому так1й ошибки, если он* бы.тя. особен- 
Езго sHaneHiK не им*ют'ь,

Пособ)я выдавалась переселенцаиъ деньгами и про- 
нйзгей. Но поручешю Нерчинскаго отд*лен!я област
ного 1;ереселееческаго комитете, зд*тчамъ купцом* 
Андов'Ьровым ь было заготовлено для перееелеац! - 
157 нудовъ оодвнаго яяеа, 500 пудовъ печеааго хд'Ьба, 
21 пудъ крупы и до 7 пудовъ байховаго чая. Вся 
эта провиз1я выдавалась в'ь ма* мЬсяц*, при чемъ 
количество провийк было разечитано на 10 дней, по
лагая но человйка по 1 фунт, мяса и по 2 фунта 
хл§ба ^желающим* вм*ето мяса, отпускалась рыба 
кэта), ч'й же выдавался обыкзовеняо по фунту на 
каждую семью.

К'ь числу денежных* uocooifi слйдуетъ отнести так
же я унлату Областнымъ нервееленческимъ конате- 
томъ, FTOJoBaHH тарифа за перевозку несостоятельных* 
переселенцев* на пароходахъ и баржахъ. Всего во- 
митетомъ израсходовано на этотъ аредметъ 505 руб. 
85 К1!П., Еогорые я присчитаны къ общей сумм* по- 
co6ia, выданных* аерзееленцам* деньгами и провиз1ей.

Зат^мъ, весьма важную услугу, ори отнразн* перс- 
седеицевъ на Амуръ, оказали, заготовленные, ио распо- 
ряжен)ю областного переевяеяческаго комитета, ило
ты пли паромы. При отправкй на илотах* пере*эдъ 
отъ Стр*тенска до Благов*щенска обходится переселен- 
цаиъ крайне дешево; со стороны ыхъ требуется при 
этомъ расходъ только на наем* лоцмана, но такъ вакъ 
большинство переселенцевъ иолучнетъ денежаыя поео- 
б1я, то, при этомъ условш, им* приходится допла
чивать лоцману азъ свомхъ денег* обыкновевно очень 
незначительную сумму. Наем* лоцманов* производился 
всегда яо указашям* особаго чиновника по пересе- 
ленчеокимъ д*лвмъ, при чем* каждый раз* заклю
чались съ ними отъ имеаи переселенцев* письменвык 
услов)я.

ВсЬх* плотов* в *  нын*шнемъ году отправлено ва 
Амуръ 50. Из'ь чпела ихъ 16 запр( даны были зд*еь 
БлвговЪщенекому 1-й гмльд1и купцу Шустову, по 70 
руб. за плотъ, съ услов1ем* принять ихъ отъ пере- 
седенцев'ь въ г. Благов*щенск*. На остальные-гю плоты 
покупателей не ягшлоеь, почему продажа ихъ, по 
возможно выгодзой ц*н*, была поручеша Бдагов*щен 
скому Городскому Полицейскому управлен1Ю, но продааы- 
ли они и по какой именно n teb —ев1;д4шй пока не по
лучено.

МедицинсБ&я помощь аереееденцааъ оназывавтса въ 
СтрЪтенск* двумя лицами: доктором* Сущинскни* 
(безвозмездно) в фельдшером* Влаеьезеким* за изв*- 
стисе вознагражден1е отъ областного нереседенческаго 
коматета; лекарства отпускаются переееловцамъ из* 
м'йотн ш аггтаки безплатно, за счет* комитета. Что 
£шсаэтея трудво-больныхъ, то таковые помРщаются на 
излечен1е въ Шелопугинскую войсковую больницу, съ 
платою за еодержан1е и лечен1е также иа* сумм* 
переселенческаго комитета. Нельзя не 8аз!*тить зд*еь, 
что въ вын*шйемъ году бодьеыхъ переселенцевъ вооб
ще было чрезвычайно мало; въ Шплопугивеной боль
ниц*, наприм*ръ, н-ходилось на издечеаш всего 
только два челов*к.а, потому что бол*в трудво-больныхъ 
ве было; за мединскою помощью къ доктору и фельд
шеру обращались также немногге,

Охарактеризовавъ, въ главных* чертах*, въ чем* 
выражалась въ Стр*тенск* помощь переселенцашъ, 
не лишнее прибавить, для полноты, что кром'й этого 
на чизэвник* ао Увреседевчеекимъ д*дащ* лежала 
обязанность оказывать пвреседвнцаиъ всякое оод*й- 
OTBib по сношен1ю с'ь родными, знакомыми я прави
тельственными учрежде.пями (писать письма, посы
лать требовашя, телеграммы, пол|чат&.деньги) ао 
вв*иъ «бстоятзльегвамъ, касающимся переселенцевъ, 
а также давать имъ всякаго рода еов*ты, увазаы1я в 
проч., ч*мъ она и пользовались в *  довольно широ- 
кихъ разм*рахъ.

Въ заключвн1в прилагаем* 2 таблицы (А а Б), 
првдставляющ1й результаты подсчета добытаго реги- 
отращею аересвлввцевъ натергала.
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Т а б л и ц а  Б.

Назвзше губеряШ и областей, изъ которыхъ вышли 

переселевцы.
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Подтавевав 367 1926 6,8 649 428 1,6 1,8
Тембовская . . . 41 267 6.8 66 54 1.* !,•
Черниговская 18 97 5,« 31 27 1,4 1,6
Херсонская - . - 10 52 5,а 16 8 1,» 0,8
Астраханская 9 38 4»* 20 12 2,8 1.»
Екатеринославевав 4 26 6.8 4 3 1,0 0,8
Харьковская . . . 2 6 3,0 — — ..«г.»

Курская 2 5 2,6 — — —

Оренбургская 2 6 3,0 — — _

Вологодская - - 1 10 10,0 2 1 2,0 1,0
Нижегородская 1 5 5,0 2 2 2,0 2,0
Вятская ,  .  - . 1 13 13.0 3 ----; 3,0
Кубанская -  - -  - 1 3 3)0 1 1 1,0 1 ,
Донская 1 6 6,0 3 2 3,0 2,0
Ениеейсвай -  -  - 6 22 4,4 — — — —

Забайкальская 6 23 4,в И 7 2,а 1,
Тобольская - 2 7 8 ,6 —

Томская - - 2 10 5 , 7 4 3,6 2,0
И т 0  г О I 474 2531 5,81 715 046 1 1)»

Въ эти таблнцц шв вошли: во 1-хъ, неиолвыа семьи— 
жевы иереселенцевъ съ дитьми, ел£довавш1а въ нужь- 
яиъ, у^хавшинъ ва Аиуръ виною и, во 2-хъ, иере- 
селевцы одиноие, идущю по большей частя в г  каче
ств* ходоЕОВъ,—всего 147 челов'Ьвъ; из ь нихъ 20 чел. 
получидЕ въ noco6ie 47 руб. и 7 чел. получали кор- 
иовыхъ денегъ б6 руб.

ВсЬхъ переееленцАвъ, считая съ сейчасъ указанными 
147 человИкаяи, отправлено на Амуръ 2.678.

Численный составъ семей, уйхавшяхъ на Амуръ въ 
разное время, какъ видно изъ таблицы А, въ общеаъ 
почти одннаковъ и довольно значительное укдонен1е 
отъ средней (6,3) даегъ только сентябрь a*cBax>- 7,6; 
Бъ отвошеши полового состава заиФтно преобладая!?, 
хотя и въ незначительной степени, мужского элеиента 
надъ шенским-ь; въ общей численвоетп веЪхъ пере 
селевцев'ь мужчины составили 51,6<>/о, женщины-же 
48,4о/о.

Изъ данныхъ объ относительномъ по возрастномт 
состав* усматоиваетея, что больше половины оересе- 
ленцевъ (6 3 ,7 “®) въ рабочемъ возраст*, процентъ-же 
старивовъ крайне иадъ, а именно всего 3,6.

Что касается количества лошадей и тел*гъ, то въ 
отомъ отношенш давныя подсчета приводатъ къ вы- 
водамъ крайне не ут*шительнымъ: въ средпемъ н» 
1 семью приходится всего 1,5 лошади и 1,2 тел*гъ 
8 го объясняется, во 1-хъ, т*мъ, что большинство 
аереселенцевъ действительно народъ незажиточный и 
во 2-хъ, что довольно MHorie изъ аихъ, изъ жедав!я 
иоскор*е у*хать въ Бдагов*щенекъ, разпродади ло
шадей и тел*ги въ Стр*тевсв*.

Бъ числ* отиравлеыныхъ въ навигдщю текущаго 
года переселенцевъ, какъ видно изъ таблицы (Б), 
им *ли свовхъ представителей 14 губерв!Ё и областей 
Евроаейекой Poccia и 4 Сибирск!» (Тобольская, Том
ская, Енисейская и область Забайкальская).

Первое м*ето по числу выходцевъ заиимаетъ Пол
тавская губерн!Я—367 семей; за нею сд'Вдуетъ Там 
бовская— 41 семья; Чераагоаонаа —18, Хереоаская 10; 
изъ оетадьныхъ губернШ меа*е 10-ти, нри чемъ изъ 
пяти было только по одной семь*.

Въ август* и сентнбр* м*еац* саИдовали на Амуръ 
иевлючитедьно переселенцы, вы*хавш1е изъ Pocciii 
леоною текущаго года. Изъ сооостановлешя времени

ихъ вы*8да изъ дома съ времевенъ орибыт1Я в *  
Стр*тенскъ оказываете 1, что они пробыли въ пути 
всего лишь отъ 3*/» до 4-хъ ш*снцевъ. Такой сравнии 
тельно скорый пере*здъ в*свольквхъ тысячъ верстъ 
совершонъ ими благо,даря лишь тому, что они не 
им*ли въ дорог* иикавах'6 оеобенныхъ случайностей, 
который моглв-бы задержать ихъ на бол*е или мвн*е 
продолжительное время, Изъ Стр*тенека они у*хали 
также беаъ здержки.

Изъ приведенныхъ выше даявыхъ видно, что въва- 
вигащю текущаго года аереселевцевъ у*хало на Амуръ 
довольно значительное число— 2.678 челов*въ; крои* 
того 202 челов*ка поселились въ Забайкальской об
ласти на земляхъ Кабинета Его Ввличветвл. Мног1е 
изъ у'Ьхавшихъ на Амуръ вернулись обратно въ За- 

* байкальскую область, и находятся теперь временно на 
I жательств* въ район* Нерчинскаго округа, преимуще
ственно въ т*хъ нувктахъ гд* производится работы 
по иостройк* жел'Извой дорога; часть ихъ, впрочеиъ, 
отправилась и въ Нерчивско-заводсвШ округъ. Воз
вратилось съ Амура—ар аблиаитедьно около 100 семей.

Причины возвращешя съ Амура переселенцы объ- 
ясвяютъ различно; одна говорятъ, что ииъ отвели 
для носелешя бэлответую и*стность, spyrie—что въ 
м*етноота, гд® она желали поселиться, было наводне- 
н!е, что накошенное ими с*но унесло и хл*бъ по- 
сЪянный старожилами испортило, третьи—что во4 
удобный м*ста около Благов*щенока (по Зе*) уже 
заняты, С01ьек1я-же общества, къ аоторымъ ояи же- 
.лали приписаться, орииять ихъ не согласилась и на- 
конецъ четвертые, какъ видно изъ разсказовъ ихъ, 
иобывали только въ Благов*щ8век* и узнавши, 
что таиъ хл*бъ и друие предметы первой потребности, 
сравнительно дороги, а заработки nnoxie, р*швдв 
сейчаеъ-же вернуться обратно, им*а важется тщетную 
надежду носеднтьея гд*-пибудь въ Забайваль*.

Изъ числа воэвратвишихся иереседевцевъ—16 
семей временно живутъ въ Стр*тенск* я изъ нихъ 5 
семей въ перееелевчесвомъ б.арак®. Баравъ этотъ въ 
еентябр* минувшаго года иеправдевъ; устроена новая 
крыша изъ дранья; ст*вы барака внутри почте 
сплошь, перемазаны глиною и об*леаы известью два 
раза, равно какъ я потолокъ; иисправдена также 
м*отами обмазка ст*нъ снаружи, съ отд*двою на одинъ
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рядг. Вообще баранъ прнведенъ те!«ерь b i  доаодьяо 
удовлетворительное состояние. Въ нем'ь, ве емо?ря на 
наступившее уже морозы, очень тепло и хотя оковъ 
недостаточно, но благодаря обйлк* ctHb i. п аотолва 
довольно светло, Жавущ!е въ вемъ переселенцы ос
таются очень доволвы, т*мъ бол1?е что и оюилен1е 
имъ дается казенное.

Заканчивая обзоръ аерееелеаческаго дважешя ва 
Амуръ ВТ) текущеиъ году, необходимо сказать, что, 
во язбЬжаше на будущее время той задержки вь пере
возки цереселенцев'ь изъ СтрЬтенека въ г. Бдаго- 
в'йщенекъ, какая им’Вла мФсто въ мивувшемъ году, не 
только желатедьнт, но безусловно веобходимо ояред*- 
лить для Амурскяго общества пароходства и торговли 
минимальное число переселенцевъ, которое оно было 
бы обязано nej евовить на прянадлежащихъ ему наро- 
ходяхъ и баршахъ; слЬдовало-бы обязать «общество» 
на почтово-пассаяЕирс.к1е и буксирные пароходы при
нимать каждый разъ не менйе 35 челов'Ькъ пересе- 
.ленцевъ (безъ лошадей и тел^гъ), на баржи же, бук- 
еирувмыя яароходами,— 150 человЪкъ, 50 лошадей и 
40 тел4гъ. При нтомъ необходимо также вмЬнить въ 
обязаность «обществу», чтобы баржи отправлялись 
имъ изъ Стр'Ьтенекз въ г. Благов^щенснъ ве мен'Ве 
трехъ равъ въ м*сяцъ.

Стр^тевевъ.
Ноября 16 дня 1895 г.

В. 3.

Нонсн!й ваводъ А. Д. Старцева на о. Путятин%.

Рысистой породы (Орловской) было пр1обр4тено в ъ  1 8 9 2  
году в ъ  ToMCKife 2  жеребца завода B t o e o a  и 1 0  кобы- 
лицъ завода П астухова. Лошади вышли изъ Томска въ 
феврале и прибыли на Путягинъ в ъ  1юд®. Первая случка 
произведена весною 1 8 9 3  года. Л1&томъ пала одна кобылица 
отъ паралича крестца, И зъ девяти оставш ихся кобыдицъ 
шесть было ж еребыхъ. Одна изъ нихъ выкинула и одна 
пала отъ чемера. Четыре весной 1 8 9 4  года ожеребились; 
изъ четырехъ жеребятъ одинъ палъ; по вскрыт1ю о к а
зался заворотъ кйш екъ. Ером * этихъ, в ъ  1 8 9 3  и 1 8 9 4  
г . г . приведены жеребецъ московскаго завода Расторгуевыхъ 
я австрал1йекая кобылица скаковая.

2 )  В ъ  1 8 9 2  г . были приведены изъ С. В . Монгол1и, 
черезъ М анчжурш , монгольсшя кобылицы ( 5 — 6 л *т ъ ) . 
Поел* первой случки (вольной), 1 8 9 3  г ., ожеребилось изъ 
3 8  кобылицъ 3 1  кобылица. Мзъ родившихся 3 1  жере 
бятъ 1 утонулъ, 1 убился, оборвавшись в ъ  туманъ со 
скалы и 1 палъ отъ неизв*стпой причины; на лицо 2 8  
жеребятъ.

Кобылицы ходили на два табуна: темномастныя им*ли 
караковаго забаЕкальекаго жеребца, а ев*тломастныя с *  
раго забайкальскаго жеребца.

3 )  Забайкальстя. В ъ  1 8 9 2  г . приведены купленныя 
в ъ  Забайкальской области около Петровскаго завода ка- 
раковыхъ д в * кобылицы и жеребецъ и одинъ жеребецъ 
с*рый. Кобылицы куплены жеребыми и ожеребились въ  
пути, одинъ изъ жеребятъ утонулъ на Уссури, упавъ съ

Направленге завода. 1 )  Отъ рысистой Орловской 
породы производить городскйхъ упряжныхъ лошадей.

2 )  1 з ъ  монгольскихъ— случкою съ забайкальскими и 
потомъ бол*е крупными— дать кр*пкую , выносливую и мало 
требовательную упряжную лошадь.

Неблагопргяшные можнты коннозаводства. I )  
Низкая питательность травъ, а именно, въ д *су  злаки 
р*дки н грубы (в *й н и к ъ ), а на низкихъ м *етах ъ  боль
ш ая прим*сь кйслыхъ злаковъ (осоки). По м *р *  расчи
стки покосовъ и дренирован1я, этотъ неблагопр1ятный фа- 
кторъ постепенно смягчается: поел* второго скоса травъ 
на раечнщенныхъ и дренированныхъ м *стах ъ  трава улуч
ш ается, особенно на расчистяхъ, г д *  вмЬсто грубыхъ и 
яепитательныхъ травъ (полы нь, папоротникъ, ландыш ъ, 
в*й н и к ъ) появляются бол*е питательны (полевица, мят
лика).

2 )  Ранней весной при первомъ появленш зелени за м *- 
Ч8НЫ отравлен1я молочаями, * )  раньше другихъ появляю
щимися. Особенно страдаеть рогатый скотъ и овцы, ие- 
й*е лошади. Пр1емъ глауберовой соли ( 1  ф.) д*йствуетъ 
благотворно на лошадей. Н аж вачны хъд*йсгв1е тяж ел*е: бы
ли случаи, что овцы и рогатый скотъ падали отъ засорейя 
книжки и воспалешя ея, (преимущественно молодой скотъ). 
Явление это им*ло м*сто весной 1 8 9 3  г . ,  а  въ  настоя
щее время, при первомъ яоявлен1и молочаевъ, скотъ дер
жится на низкихъ и *стах ъ  и*сколько дней (молочаевъ 
на нйзинахъ н *т ъ ) и когда появляются другая травы то 
пускается скстъ и вн * низинъ: тогда молочаевъ скотъ уже 
не трогаетъ.

3 )  Н в)*дко у кобылицъ зам *чаетса кровавая моча, 
особенно у монгольскихъ кобылицъ. Удален1е съ пастбища 
и перем*на корма ведутъ къ  благопр1ятвому исходу, но 
быль случай съ  неблагопр1ятнымъ исходомъ: параличъ 
зада, язвы  въ  м атк*, на наружныхъ половыхъ органахъ 
и с» ерть. По всей в*роятпом и причиной этого явлен1я 
служ ить какое-то растен1о, но какое подм*тить не уда
валось.

О. Ж.

Уссур!йское казачье войско,

(_Лродояжете**).

T ill. CoemoHhie народнто здоровья. Д4я пользова- 
в1я бохьвыхъ въ войскЦ, ари штабц час ’̂и сущесг- 
вуетъ лазаретъ на 36 кроватей, содержимыхъ ва ее- 
достатвомъ помЪщешя въ чиел* 24, а для аодзя!» 
помощи ваеедепзю на Miert, въ стаиицахъ по Уеоури 
п-.стоянно проживаютъ 2 иеднцапекихг фельдшера, 
енабженяыхъ отчасти отъ лазарета, отчасти па средстве 
стяницъ медчкаментамя Въ Полтавскомъ и Плато^о- 
Алекеандровскомь округахъ фельдшеровъ, за. неям*- 
н1емъ UXT-, йътъ. Недистатокъ фйльдшеровъ, всл*дств1и 
ь'еназначен1я ихъ взъ состава регулярныхъ войскъ, 
какъ это д'Ьдалось ран*е, сильно оогущается въ на- 
селев1й.

Населен1е по р. Уссури, будучи вдали отъ штаба 
дивиз!она, вовсе лишено возможности пользоваться 
лазаретомъ ДЕви.з1она, а т*мъ бод*9 услуг 1ми врача, 
который, находясь поетояазо при лазарет*, только не 
бодЪе одного раза въ годъ и то не всегда объ'Ьзжаетъ 
население; такое ыолож0я1е .чаеелен1я, расположеннаго 
по р. Уссури, ус0.?ирагощагоса кътому же, предпода- 
гаемьшъ перееелен!емъ казаковъ Европейской Poccin 
и Забайкальскаго войска, оызываетъ измЪнеше су® 
щеегвующаго порядка. И въ этомъ отногаен1и каза
лось бы возможнымъ допустить разд*ден1е Уссур1Йскаго 
лазарета на два отд*лен1я, по 18 кроватей въ каж- 
ждомъ, раеноложивъ: одно въ о, Камевь-Рыболов*,
другое въ ст. Козловской, какъ въ центральвомъ 
пункт* по отаошегбю раеположенныхъ танъ поееде. 
я1й. Въ каждомъ отд*лен!я должно быть по одному 
Врачу, а это потреауетъ добавлей1е въ существую
щему штату Уесур1ёскаго диваз1она лишь одного 
врача, въ которомъ собственно существенная надоб
ность встр*чавте.ч и въ настоящее время для оодав1я 
медицинской помощи казачьему населеа1ю, разбросав- 
аому почти на 500 верстъ, вда.ли отъ центровъ лечеб- 
выхъ 8аведен1й.

ВиЦстЬ еъ тЪмь, ввиду яедостаючиоети отаничаыхъ 
средствъ, предполагается ходатайствовать о назначен1и 
ежегодао извЬетной суммы изъ войскового капитала 
на организац!ю фельдшерскахъ участковыхъ аптекъ, 

Число .яечебныхъ заведен1й и шедпцпнсЕижъ чяновъ 
въ войск* было сл*дующве: 1 лазаретъ съ 24 крова 
трми, еь 1 медицинекимъ врачемъ, еь 1 ветеричэромъ,

* )  и, вероятно, чемерицей.

Въ прошлонъ № ошвбочво вапечатаво окончите вн*с;е 
OЛ9ьдff6Ш%s
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С'ь 4 медвавнским?! фольдшерамп и 4 ветеринарными 
фельдшерами; приходится лекарей и фельдшеровъ на 
3706 д. м¥ж. п, 926 чел.

Подготовка фельдшеров  ̂ озь состава служащихъ 
казаковъ, кйк-ь обозначено въ штат® давязкона, не 
достйгаетъ ц’йлв, ввиду незначигельвого срока службы 
въ казачьихъ войсвахь, такъ вакт. окончияш1Й фельд
шерское обучен1е вазакъ остается на служба, самое 
большее l ‘ [j года, а затЬмг уходитъ на льготу. По 
сему, распоряжен1еиъ войскового начальства, федьд 
шера подготовляются взъ числя желающихъ казаковъ 
приготоввтель«аго разряда и съ этой цЪгью при Ни- 
кольскомт. м'Ьетноаъ лазарет'й съ 1891 года всегда 
обучахп'ся по 2 казака. Пока из?; этой категор1и 
окончило еъ звашемъ фельдшера 2 казака, кои и ео- 
состоятъ ва служб* въ своемъ войск*.

Вм*ст* съ т*мъ, возбуждено ходатайство въ 1893 го
ду о иредоставлвН1И Уссур1йскому войску 4 ваванйй 
въ Читйнекой фельдшерской школ*, но разр*шен1в 
еще не посл*довало, между т*мъ съ такой подготов 
кой фельдшера являются положительно необходимыми 
<!Ъ населен!!!. Кром* того, также ошутаетея необхо- 
дииость ВТ. им*й1я нодг< товленныхъ новивадьныхъ 
бабокь, пбо ,до свхъ иоръ населешю приходится, б ъ  
силу неизб*жных']. обстоятельств s, обращаться къ до- 
машнимъ вев*шеотвеевымъ новитухамъ.

Число больныхъ, приб*гапшихъ въ 1894 году къ 
медицинской номошп въ лазарет*, въ Уесур^йскомъ 
дивпз1он* видно йзъ (?.1*дующихъ отношеа1Й: ®|о смерт
ности въ 1894 г. кт> войсковому населешю выражался 
цыфрой 3, число я{!!телеЯ войскового соелов1я, пользо 
яавщвхея медицинской помощью въ лечебных* заве- 
дев1я^ъ,было 49 чел., из* числа ихъ умерло 2 чел.; 
«одержаи]0 умерших* къ числу пользовавшихся со
стояло 4“/о, а пользовавших* въ лечебных* заведе- 
В1яхъ въ числу ляцъ войскового еослов1я 0,68”|о.

Навбодьш1е случаи 8абод*ван1я бглли: отъ скарла
тины, кори, днфтерита, сыои. аабол'ёвашй з*ва и ве
редов*,

IX . Состоянге чашнаго хозяйства. 1) Хлгьбоптиество. 
1894 год* далъ ед*дующ1е результаты по хл*боиа 
шеству: ередн1й урожай 1894 года составлял* 4,3<>/о, 
въ предшествующее трехл*т1е 4,8°!®; на душу обоего 
пола приходвдось собряннаго хл*ба въ четвертях* въ 
1894 году 4,3“/», въ иредшеетвующее !сре£л*т1е 4,9“/», 
пос*яневго хл*ба въ 1894 году 0,98 *'», въ предшест
вовавшее трехл*т1е 0.99“/»;на душу муж. пола ведоии- 
наго хлЬбавъ продоводьс. магазинах* соето.ндо въ чет
вертях* вь 1894 году 0.1»/».

Въ 1894 году пос*яно было бол*е 1893 года ва 41 
четверть и собрано на 905 четвертей больше,

Отд*ляя на пос*въ и продоводьств!е по три чет
верти на душу, окажется; собрано 30915 четвертей; 
необходимо для продовОльстз!я н пос*ва 21450 четвер; 
окладного хл*ба въ хл*бозанасномъ магазин* состояло 
565 четвер» efe; избытков* x,i*6a состояло 8900 чет

вертей, на душу обоего пола приходится хл4ба 1.24 
четверти,

В*еъ четвертей яровых* хл*бов* принят*: ярицы 
шесть съ четвертью пудовъ, овса 6 иуд., яшеняцы 10 
пуд., ячменя и гречи въ 7‘ |* пуд.

Таким* образом* избыто.»* хл*ба въ 1894 году со- 
отовляетъ 124 четверти на душу обоего пода, иди, 
считая 00 10 руб. за четверть, получится 12 р 40 к. 
дохода отъ хд*боиашества, а на все Н8оелен1е 88760 р.

Въ войск* раздЬдываются по преимуществу С1*дую- 
щ1я сорта хл*бовъ: ярица, ячмень, цшевица, греча и 
овееъ, а из* огородвыхъ роетешй: картофель, р*пча- 
гый лукъ и др. Посл*двяя отрасль 8емлвд*л1а находитъ 
себ* хорош1й рынокъ для сбыта овощей въ г. Хаба
ровск* ия'ь ближайшихъ поселков* и по лин1и строг 
щейся жед*звой дороги. Количество получаемых* оь 
щей достигает*: для картофеля 74360 пудовъ, ка
пусты 18462 ц,, р*пчатаго луку отъ 1480-2000 пудовъ. 
Зас*вавтся хл*бъ преимущественво яровой, так* 
как* озими, по причин* малоси*жвости зииъ, въ 
большиаств* случается вымерзают* Ко.?ичество вы- 
аерззеиаго хд*ба было следующее:

Въ 1891 г. посбяио 7787 четвертей собрано 39401 
S 1892 » > 7314 > > 37294
» 1893 » > 6994 > > 30010
» 1894 > > 7035 » > 30916

Развообраз)в отхожихъ промыслов* въ войск*, даю
щих* бол*е лбгв1й и значительный заработок*, за
ставляет* смотр*ть казачье васелеа1е на землед*дь- 
lecKifi труд* как* ва статью мало доходную, соиряжев- 
ную съ громадной затратой труд», почему эта отрасль 
хозяйства мало развиввегея.

В * обшемъ, при настоящем* состоян1и землед*л1я 
въ 1.0ЙСК*, этот* род* эанят1я служит* для удовлетво» 
peeifl и*стэых* нуждъ, т. е. почти весь получаемый 
хл*бъ потребляется па н*ст*, за исключеа1емъ овса, 
который въ чиед* пЬсвольких* тысячь пудовъ нро- 
дается для дово.иьств1я йонаыхъ частей войск*. Про
дажный ц*ны на хл'Ьбъ въ 1894 году были сл*дующ1я: 

Пшеница отъ 90 коп, до 1 руб. 40 коп.
Ярица » 80 » » 1 » 20 »
Овееъ * 50 > » > » 90 »
Ячмень ? 50 » > > > 90 а
Гречиха s 60 » > 1 » 20 »

На случай неурожая или народных* б*дотв1й, въ 
род* наводнен!й, влекущн.хъ за собою недостаток* въ 
хл*б‘6, для казачьяго на елешя въ войск* ии*етси 
13 продовольственных* магазинов* съ 2774 четвертяия 
налнчнаго хл*ба.

И з* других* отраслей зе«лвд*дьче кой проыышлев- 
зости за 8вмлвд*л!вм* с.а*дувт* табаководство евино- 
Viijie.

(Окончаше слгьдуетъ).

■4,

Отъ Коммиссш по устройству памятника на могил'Ь 
барона Андрея Николаевича Корфа,

Изъ числа денегъ  ̂ пожертвоваиныхь на сооружете памятника на 
могилгь барона Андрея Николаевича Еорфа  ̂ предполагается за втьми 
расходами остатокъ до 6 тысячъ руб. Деньги эти ргьшено употребить 
для цгьлей благотворительныхъ имени барона А, Н. Корфа.

Ври ртшенш вопроса—на какое благотворительное дш о обратить 
эти деньги—коммиссгя по устройству памятника хотгьла-бы сообразо
ваться съ мнгьнгемъ жертвователей, почему просить лицъ, принимав-  ̂
шихь участге въ подпискгь на памятникъ.  ̂ сообщить письменно.  ̂ на имя 
Предсгьдательствующаго въ коммиссш Тайнаго Советника Шладимърш 
Корниловича Попова въ Хабаровскгь, свое мнгьте о томъ, какое казна» 
чете желательно дать этимъ деньгамъ. Эти свгьдгьшя должны быть 
сообщены не позже 1 тия сего года.
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Обьявлеше это коммистя потртьйше просишь газеты Приамур- 
скаго края перепечатать у себя для возможно болгье широкто распро- 
странешя въ крагь  ̂ въ виду большого числа лии/у принимавтихь уча- 
cmie вь образовати капитала на устройство памятшша-

СПРАВОЧНЫЙ О Т Д Ъ Л Ъ с
щг̂ вгчсж-чгтъ. % •-«.■:д;жждкзо£;

Роеписан1в зас^данШ, вечеровъ и общественныхъ ; азвлв" 
чен!й на текущую неделю.

Въ военномь еобранш:
7 янв. въ S’js ч. ввч.—Семейио-тандовальный аечеръ.

Частныя объявлеп1л.

8
9

10
10
10
11
12
13
14

7 > —Собр. чл. иувык. кружка
7 , —Общ. собр. чл. Приаи. отд. И. Р. Г, 0.
5 ,  — 1ас%двн!е раоаорядитедьнаго коиитета
7 * —Военное еообщвн1е,
8 , —Сеиейво-карточный вечеръ.
в ,  —Собрав!е чл. драиатнч. кружка.
7 J  - > » музыкал. >
6 1 _  1 . драматич. »
8‘|а > —Спектакль дрвматичеек. круи. любителей.

З ъ  обикшвенномъ собранж.
10 января въ 9 чае. вечера— Членск1й маскарадъ.

Вв мужскомг городскомъ училища.
7 января въ 2 ч. двя—Народное чтвн1е съ туианныни яартинаии

Въ 8 мг В.-С. лтейиомъ баталютъ;
7 января въ 7 час., вечера—Чтан1е для нижнихъ чнвовъ сь ту-

навнынн картииаяи.

Въ Всетомъ полуюетталгь:
8 инв. въ 7 ч. веч.—Чтете для больныхъ еъ туман, картинами

B 4^ д o м ()0 '■ гь

нвдоставлвниымъ телеграмыамъ въ Хабаровской почтово 
те.|!®графной KOHToptcb 30 декабря по 6 января 1896 г,

За неиахожден1вмъ адросатовъ:
Изъ Дув— Лошакову,— Вдагов'йщенска—Перелонову,—Стр'Втевсиа

Областному Правлен1Ю,—Нижне Михайловской—Рахманинымъ, 
Ирвутска-АлекеандруЕфимовичу Быкову, Владивостока—Репину, 
Блюненау и Хлебникову.

За вы%здомъ адросатовъ:
Изъ ВлаговЪщвнска В , М. Сильвестровичу,-Зеи Агенту Ан

дрееву, Нивольекаго—Туговиковынъ,—Иркутска—Степану Кузне
цову, Владввостока—Инженерному чиновнику Тарасову и Ланс- 
бергъ.

За сиерт1ю,
Ивъ Риги—Лутцау,

До востребован1я.
Ивъ Славянки—Янковскому,"Николаввева—Поручику Игнатову

Читвтгеъ о&»Оьип яоручЫ й при Гфнералъ-Губертторт
М. С%^ирцеьъ.

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

Правлен1е экономическаго об** 
щества военнослужащихъ Хаба- 
ровскаго гарнизона симъ объяв- 
ляетъ, что образцы японскихъ 
изд̂ &лШ, полученные нравлешемъ 
изъ г. Нагасаки, будутъ выстав
лены въ гостиной военнаго соб- 
рашя съ 9-го числа сего января 
м'Ьсяца по 13 число для продажи 
и отпуска покупателямъ посл̂  ̂
13 го же числа.

Желающ1е выписать изъ Япо- 
ши вещи по им'Ьющимся образ- 
цамъ, благоволятъ записаться съ 
указашемъ «N1 вещи.

«На Амур-Ь».
Стихотворен1и А .. П .  В о Л К О В а .

даются въ г. Бдагов'Ьп^енск'й въ Варшав- 
сйомъ магазин'^, Большая ул. домъ Нин<ч 
Ц йоа 1 р. 50 ц . съ пер. 1 р., 75 к.

Пов-Ёренный по судебнымь д1ь южъ
Васил1й Васильевичъ Лапиоъ, 

пере'Ьхалъ в ъ  домъ г-ж и  С авш ю й 01% по 
й1козицкой удиц'й. IIpicMTi ежедаевнО| нроглй 
восЕ р есн ы хъ  и п р а зд в и ч в ы х ъ  дш ж^ ш -ъ  8  
до 1 0  ч а с ъ  утр а и о тъ  4- до 6  чае»

Продается стельная шрош
Поповская улица. Военная гора, дшрь Пдш 
НИНОЙ, о спросить въ КОЩИ’ШреКйЙг
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 9 6  РОДЪ НА

Въ МаГйЗИНВ торговаго дома I е ж е м е с я ч н ы й  л и т е р а т у р н о - н а у ч н ы й  и п о м т и ч е ш й  ж у р н а л

Пьянковъ съ братьями. i
Вновь иодучены разные консервы: кер-| 

ченсшя сельди, сыры; швейцарск1й, мещер-
„СЪВЕРНЫЙ въстникъ“,

скш

изюмъ и анельсины.

На АртиддерШской горВвъ лав- 
кВ Григоренко имВются въ про- 
дажВ спальныя куклянки.

Г Г о д ъ  и ^ ^ д а ш я  x i A
, ч е с т е р ъ ,  п а р м е з а н ъ ,  з е л е н ы й ,  с у ш е - [ В Ы 8 9 5  г. въ . к в .  В^етн.> было, между про, , напе,.«.но= 

н а я  ВИШНЯ^ я б л о к и  с у ш е н ы я ,  ВИННЫЯ я г о д ы ,  |Х08ЯИНЪ и работникт.. Иов. гр. Л. Н. Толстого.—Избирательная
I реформа въ Бельпп В. Спасовича.—Съ уб1Йцей. Пов. П. 
 ̂Боборыкнва.—<Перепиена Мопасеапа съ Б ;1Шкирцевой».—От- 

I верженный. Рои. Д. Мережвовскаго.—„Николай Николаевпчъ 
Ге“, б!ограф. очеркъ. В. Стасова,—Женская жизнь. Пов. М, 
Крестовской,—О значевЫ войны для совреиенняго общества. 
Проф. Л. Камаровскаго.—Холера. Разск. Кота-Мурлыкв.—
О синдикатахъ. Проф А. Исаева.—Законныя жены. Иов 0< 
Шапиръ. —Нътъ бт д̂востн въ PocciH. И. Кузнецова.—Не
по правд*. Пов, В. Днитр1евой.—Судъ првсяавыхъ; объеди- 
иен1е суда л  судебный языкъ. И. Стиваля.—Тургевевъ и 
Толстой. Проф. Д. Овсяннико-Куликовскаго,—Старый в новый 
Лаиаркивмъ. Проф М. Холодновскаго.—Испов*дь. Анни Безонтъ.— 
Обыватель, рубль и блаженство. П. Кузнецова.—На родин* Хрв. 
ста. В. Корженевскаго.—Разлука, Разек. Л. Гуревичъ,—Судьбе 
Ислама Проф. А. Трачевскаго.—Р*пинъ и Ге. А. Волычсг.аго,— 
Миссъ Май. Разск. 3 . Гипшусъ.—По поводу выставки объ ие- 
ств*. М. Автокольскаго.—Сельско-хо8яйст“внный совЕгь. М. (. 
валя,—Гергардъ Гауптиапъ. Проф. Л. Шепелевича.—Зах*ткп нерв- 
ваго челов*ка. Л. Подонсваго,—Наши заиельаыя д*ла. П. Куз
нецова,- 9волюц!онная идея въ ея еетествелно-веторичееконъ 
ра8вит1я. Проф. В. Шимвевича.—Переселеаческое д*ло съ 80-хъ 
годовъ. Проф. А Исаева,—Тяжелые счы. Ром. 0 .  Сологуба. -Зеи- 
ек1я д*ла. М. Петрова.—Наяда. Разск. А. Чермнаго. -11оложен1е 
жевщинъ въ Соедивевныхъ Штатахъ.—Памяти Ядривцева. Проф. 
А. Исаева.—За границей. Воспоминав!я А. Верещагина.—По по
воду иодныхъ разговоровъ. П. Кузнецова.—Оеиоввыя начала су- 
дебиыхъ уставовъ. В. Устинова.—Q uo vad is? Истор. рои. Ген
риха Сенкевича.—АнглШекое вл1ян1е въ Роее1и. П. Боборыкияа.- 
Pa604.ie на сибирской жвл*аной доро*. Н. Арефьева.-- 
Расколъ въ радикальной журналистик* шестидесятыхъ годовъ и 
Д. И. Писаревъ, А. Волынскаго.—Редвгозно-политическ1е идеалы 
польскаго общества, М. Урсива.—Пересмотръ городового иодоже- 
н1я. П. Кузнецова.—Вопроеъ объ Эльзас* и Лотарияпи. Проф- 
Л. Коиаровсваго,—Кистяковев1й кавъ вримивалистъ. Проф. it. 
Фойницкаго.—Прояр*да. Пов. П. Боборыкина.—Романиетъ-мора- 
листъ. Проф. Л. Шепелевича.—Записки А. О. Смирновой. (Смерть 
Пушкина.—Лерионтовъ, — Листь.—Глинка.—Живописецъ Ивамовъ

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1896 годъ 
Н А .

„ ж у р н т  штшп oH P b iT ii и и з о б р ш ш й (.i

Общедоступный иллюстрированный журналъ успЕховъ тех
ники и естествозиан1я в ъ  примЕнен1в к ъ  промышленности

и жизни.
Выходитъ еженедЕльно (52 №Aii въ годъ) сь ирило- 

®ен1емъ отдЬльныхъ расунковъ и квигъ.
Главная задача журнала заключается въ coodmeflio, 

еъ необходимыми рисунками и чертежами, евФд'Ьшй о 
новФгшпхъ отврыт1яхъ и изобрФтев1яхъ во вс’йхъ от- 
расдяхъ промышленности и жизни, въ автересномъ и 
яеноиъ научномъ изложенги, доетупномъ веяному раз
витому человеку.

Крилагаеиыя къ журналу отдЕльныя брошюры и кни
ги соетавятъ яостеиенно общедоступную научную бн- 
Сл(отеку.
ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА; На годъ; безъ доставки—4  руо,, съ 

доставкой и пересылкой 5 рублей,
Подписка принимается въ Редакщи гЖУРНАДА НО- 
ВЪЙШИХЪ ОТКРЫТ1Й н ИЗОБРФТЕЩЙ» въ 
С.-Петер6ургЕ, Большеохтенск1й ! р., д. № 91, а также 

во всЬхъ извФстйыхъ книжныхъ магазинахт.

Объявлешя прнвимаются ао 15 коп. за строку.

3 ~ 1 .

и пр.).—Стихи Н. Минскаго, К. Фофанова, Д. Мережковевв- 
го. О. Чюниыой и др.

EweMtcflHHbie отделы пъ журнал!:
1) Областной и 8вмев1Й отд*лъ (статьи в замЕтки равныхъ лицъ 
по воиросамъ областной, земской и городской жизни). 2) Про- 
винц)альная печать. Л. Презорова. 3) Внутреннее обозр*1пе. 4) 
Корресновдевцш изъ за границы. 5) Театръ 6) Изъ жизни и ли
тературы. 7) Критика и библ1ограф1я. 8) На запад*. *** 9> Ли- 

тературвыя заи*тки. А. Волыасваго.
Въ виду того, что романъ Г. Сенкевича «Quo V ad iss ародол- 

жится печатан1выъ и въ 1896 году, новые годовые подписчики 
на 1896 годъ получать первый томъ романа «Q uo V ad iS» , це̂  
чатавш1Йся въ нашеиъ журнал* въ 1895 году съ мая по декабрь, 
въ вид* безплатнаго приложешя.

7 7

О ТК РЫ ТА  ПОДПИСКА
Н А 1 8 9 6  Г ;  К А

ЛИСТОКЪ СПОРТАс с

(6-й годъ ИЗДАШЯ).
Выходитъ въ м о с к в *  еженед*льно и въ дни мосновскихъ ска- 

чемъ и б *го в ъ , всего бол*е ста №№ въ годъ.
Въ «Листк* Спорта» пом*щаютея; стагьи по коннозаводству и 

коневодству, веевоаисжныя св(д*в!я по скаковому и рысистому 
спорту. Отчеты о б*тахъ и скачкахъ, въ Poeein в за границей. 
Фельетоны: (очерки, разсказы и етихотЕорен1я). Портреты д*я- 
телей so спорту. Портреты изв*стныхъ лошадей.
Подписнан ц *н а : съ  доставкой и пересылкой въ годъ ПЯТЬ рублей.

Подписка принимается; яъ контор* редакцш (Москва, Стояеш- 
никовъ пер , де-Карр)еръ') и во вс*хъ изв*стяыхъ книжвыхъ 

нагазинахъ Москвы в С-Пвтенбурга. (
Редакторъ-издатедь В , Г»ля^овек{й.

3 ~ 1

Годъ. Полтода. Четверть.
12 р.—к 6 р,—к, 3 р.—и.
12 » 50 » 6 » 60 » 3 » 50 >
13» 50» 7 »  — > 3 » 5 0 »
15> — » 8 »  — » 4 »  — »

допускается разерочка безъ повышен!а годо
вой ц*ны. Для учащихъ и учащихся льготный услов1я.

Подписка принимается въ Главн. контор*. Спб., Троицкая 9; въ 
Московскомъ Отд*лен1и при книжнонъ иаг. К. Тихомирова, Куз- 
нецк1й Мостъ; въ Спб. в ъ  вн. маг. Фену, въ Москв*, въ в о е т . 
Ьс. Печковской, во вс*хъ кн, маг. Карбасникова, «Новаго Вре

мени» я др.

ц ь н а :
Безъ доставки . 
Съ доставкою . 
Съ пересылкою 
За границей . 

Въ главн. контор*

Ивдательвица Ж. Я . Тупевимъ,
За редактора Ж, Я . Гррввич*,

ОтаршШ помощникъ надзирателя 1-го ole- 
руга 2 участка Приамурскаго акцизнагО 
управлен1я симъ объявляетъ, что провозный 
свид'Н тельстБа на вино, выпуш,енное изъ оп-
товаго iN? 1
гор. Благо в-бщенск^

склада купца В. Л у к и н а въ 
въ Благов*1ценсвШ“же 

СЕладъ купца П ь я н к о в а  отъ 9  сентябри 
1895 г. за JnS 469 и отъ 11 сентября 1890 г. 
за М  470 на провозъ к089,7®/о и 12,316,з®/в 
заявлены утерянными и въ зам^нъ ихъ  
даны вошв.
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О ТК РЫ ТА  НОДПИОКА НА 1896 ГО Д Ъ  

Н А Ж У Р Н А Л Ъ

/2-й ГОДЫ ИЗДАН]Я).

Задача иадатн—путенъ обзора ве'Ьхъ бол̂ е̂ вдв нев'Ье пмда- 
жшихся и интересныхъ вовинокъ русекой литературы помочь 
читающей пубдикЬ разобраться въ масс* печатнаго материала, 
аоявдяющагоеа на книжяомъ рынк'б и въ пвр!одичеекой вечатя. 
Т*мъ иаъ читателей, которые не EMtioTb времени или возмож
ности сд'Ьдить за новыми журвалами в книгами, водробное изло- 
жев!п содержашя всвыхъ произведевШ литературы съ нриведев!- 
смъ наибол’Ье- хлравтервыхъ отрывковъ изъ нихъ можетъ до из- 
в^етной степени заменить непосредственное съ ними Бнакомство. 
Въ этихъ вядахъ приложены особыя заботы о томъ, чтобы №№ 
И8дан1я доставляли возможно болЪе ивтерчснаго для чтон1Я мате- 
piana. Въ составъ журнала входять между прочимъ сл*дующ1е 
отделы;

1) Руврводящ!я литературно-критпческ1я и научпыя етатьь. 
Общаю характера^, преимуществевно по вонросамъ, выдвигаеиымъ 
въ русекой литератур'Ь.

2) Журнальное обозрите. Отчеты о етатьяхъ и произведен1яхъ 
изящной словесности, появляющихся въ пер1одичесвой печати. 
При етомъ oenspisaTOTCH не тольво ежемесячные, но и еженедель
ные и иллюстрированные журналы, а также и ежедневный издан1я, 
если въ нихъ встречается что либо выдающееся или интереснее 
въ литературномъ отвотенш. Статьи группируются по следую- 
щнмъ рубриканъ: Б е л л е т р и с т и к а .  Р а з с к а з ы  
и о ч е р к и .  О т и х о т в о р е н !  я. Н а у ч п ы я  к 
д р и т и ч .  с т а т ь и ,  И з ъ  п р о ш л а г о .  . Ю м о 
р и с т  и к а.

Кроме того въ важдомъ № дается п е р е ч е н ь  в а ж -  
н е й ш я х ъ  ж у р в а л ь н ы х ъ  с т а т е й  съ крат- 
квмъ указай1емъ яхъ содержания и, где нужно, съ выдержками 
наиболее характерныхъ местъ.

Въ течвв1е года въ «Лит, Обозрйнш» делались отзывы 
и выдержки, обозревались и указывались статьи 119 важнейшихъ 
И8дан1й (въ томъ числе 25 общелитературныхъ журнадовъ, 20 
научннхъ и епещадьныхъ, 6 историческихъ. 11 духовныхт,

18 педагогическихъ и ,1етскихъ, 5 юмористическихъ в 86 еже- 
дяевныхъ издав1й),

3) Книжная Аптопись. Отчеты о вновь выходящихъ книгахъ 
и отдельныхъ издан1яхъ. Сведен1я о лучшихъ изъ вновь выхо 
дящихъ книгъ ^съ указан!виъ числа страиицъ, цены и пр.). Въ 
i895 г. было разобрано и указано около 1,000 новыхъ книгъ.

4) Смесь. Медк1я статьи и заметки. Житературныя и научныя 
нпвоети. Б1огр8ф1и выдающихся деятелей литературы и неуки.

5 )  Отвгъты редакцги.
6  ̂ Объявлетя исключительно о книгахъ, журналахъ и вообще 

чроизведен1яхъ печати (по 20 коп. за место занимаемое строкой 
петита—въ 40 буквъ).

Журиалъ выходить еженедельно, но воскресеньямъ, вумераии 
обычнаго формата еженедельныхъ и иллюстрированныхъ изданий.

Лица, желающ1я подучить более подробный сведен1Я объ издан1и 
и перечень помещепныхъ въ немъ вч, твчен)е 1S95 г, статей, 
благоволить сообщить свой адресъ въ редакц1ю.

Подписная цена съ доставкой и пересылкой: на годъ 5 р , на 
полгода 3 р. За границу на годъ 7 р. Допускается разсрочка; при 
подписке 3 р. и остальные 2 р. въ мае.

Адресъ редакцЫ и конторы. С.-Петербургъ, 6-я Рождественская 
ул., д. 10, кв. 10. Жители С.-Петербурга могутъ подписываться 
В1 отделен!и конторы редакцш при книяномъ маг. Попова (Нев- 
ск1й пр., зд. Пассажа).

Чрезъ редакщю можно выписывать следующ1я книги, сост, И. 
Б, Скворцовымъ: 1) Статьи и изследовашя (1876—1892 г.) по 
вопросамъ политики, общественной жизни и литературы. Спб, 
1894 г. ч. I. ц. 1 р. 35 к. съ пер. 2) В ъ  области практической 
философти ц. 60 к. съ пер. -З) Записка по педагогике, Изд. 5 е 
Спб, 1896 г. (складъ при кя. маг. Думяова) ц, 1 р, 4) Русская 
истор1я т, 1 (до Тоавна III). Спб. 1894 ц, 1 р. 35 к. съ яер. 

1лочь можно прилагать почтовыми марками.

Редакторъ=.Издатель И. В. Скворцовъ.

О ТКРЫ ТА  ПО ДПИСКА  
на 1898 годъ.

шРАшега ГАЗЕТ1

ОЫХОДИТЪ въ Красноярске  ТРИ РАЗА ВЪ НЕДЪЛЮ

I. Телеграммы, . помещаемый въ тенстТ! газеты или отдельными 
бюллютенями. 2. Отделе ОФФвц1аяьный; важнейштя правитзльствен- 
ныя распоряжешя. 3. Передовыя статьи, касающ1яся жизни рус- 
екихъ областей, совместно съ интересами сибярскнхъ губерний, со- 
арвкасающвхся еъ ними губерн!й, соприквсающихся съ басейвомъ 
реки Енисея, а также воарпсы русской политики на Востоке. 4. 
Статьи и очерни по вопросамъ Енисейекаго края и соприкасаю
щихся съ нииъ губерн1й Сибири,—по городскому в земскому хо 
зяйству, статьи по сельскому хозяйству, экономическтя, торговыя, 
по фабрично-заводскому производству и горво-промышленногти. 
5, Обзоръ общественной жизни Сибири и Росс1и. Городская хро
ника. Театръ и музыка. 6. Политическ1я извест!я, общтя и въ ча
стности, касаюш1яся Азтатскихъ странъ. 7. Корреспонденц1я. изъ 
различныхъ местностей бассейна реки Енисея и еопривагающкх- 
ся съ нвмъ губерв1й, а также сообщйн!я изъ Россти. 8. Научный от
деле.—открнття и путешеств1я по Сибири и ея окраинамъ, свЬ 
ден1я по истор1и, стати тике и промышленнсети. 9. Литеретуриое 
o6o3ptHie,—критика и 6ибл1ограф1я, особенно сочинешй объ Аз1и. 
10. Фельетонъ: романы, повести, разсказы, очерки, сцепы, вабро 
ски, летучтя заиепш и стихотворен]'я. И. Судебная хроника, безъ 
обсуждев!я решен!!. 12. Смесь. Ответы редакц1а. 13. Справоч ый 
отдЪлъ: судебный сведен!я, святцы, рыночный цены, сведентя о 
приходе пароходовъ, поезда железвыхъ дорогъ, не доетавлеввыя 
телеграммы и т. п. 14. 0бъявлег1я казенньтя и частный,

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ доетавной и пересылкой на годъ 7 руб., на 
поягода 4 руб., на четверть года 2 руб. 50 коп, на одинъ Mtc. 1 р
Подписка принимается въ конторе редакцш «Енисей>, собственный 
доиъ, Воевресенская ул.; въ Ачинске въ отделении вопторы при 
тваограф1и Е. 0 . Кудрявцева; въ Минусинске: въ отделенти ре- 
дакц1и «Енисей:; въ Томске въ отделенш редакщи <Енисвй>, Поч
тамтская ул., домъ Окулова, и вь кижномъ магазине Михайлова 
и Макушина; въ Иркутске.' въ квяжнонъ магазине Михайлова и 
Иакушива; въ Петербурге и Москве въ центральной конторе объ- 

явлен1й торговаго дона Л. и Э. Метцдь в Ко.

Редакторъ-издатель Е. КУДРЯВЦЕВЬ-
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

1Ж1АМ1ШМУ1@

f  О Н бШ Й  Ж Ж Ш Ш б
а

НА 1896 годъ.
«Т0МСВ1Й ЛИСТОКЪг выходить ежедневно, исключая 

после праздниковъ, но следующей программе:
месяцеслове и истрокомическ1я

сведен1я.
Н. Правительственныя распорн- 

жсн1я—общ1я и сиецЩльио ка
сающаяся Сибири,

III. Телеграммы Россшслаго Те- 
леграФнаго Агентства.

IV. Статьи и заметки, имеющ1я 
своимъ предметомъ прошлое и 
настоящее Сибири—возможно пол
ное отрашеше ея современной 
общественной и экономической 
жизни и доступное освещеше 
ея прошлаго.

V. Газеткыя гзвеет1я—о собы 
Т 1 я х ъ  русской и иностр. жвани

VI. Корреслонденцш.
VI!. Городская хроника.
VIII. Критическ1й разборе книгъ 

и пер1одическихъ изданШ.
IX- Фельетонъ,
X. Судебная хроника,—отчеты 

о выдающихся процесеахъ,
XI. Ответы редакщи.
XII. Справочный отделе.
XIII. Объйвлен1й.

Подписная цЪна на газету;
За годъ, съ доставкой въ Томск* 3 руб., съ пересылкою иво- 

городнымъ 4 руб; за полгода; для городскихъ 1 руб. 50 ков., 
для ииогородныхъ 2 рубля, за три месяца: для городскихъ 75 коп., 
для ииогородныхъ 1 р.

За печвтав1е въ «Тоискоиъ Листке» объявлен1й взимается пла
та: впереди текста за строку петита—10 к , позади текста 5 к.. 
При повторенш одного и того-же объявлен1я J0  разъ делается 
скидка 10°/о, при повторен!и 20 разъ—20'’/о; годовыя—по особо
му соглашев1ю. За разсылку объявлен!й при газете весомъ не бо
лее лота—5. р за 1000 экземпл.

Объявлен!», во88ван!я и отчеты веехъ Сибирскихъ благотворитель- 
выхъ общеетвъ и учрежден!й печатаются бевилатно.

Подписка и о6ъявлен1я принимаются; въ квижныхъ нагазинахъ и 
тицогра({)!яхъ П. И. Макушива вь Томске и йркуттке.

Ивогородные требования свои адресуютъ: въ г. Томске, въ редак- 
ц!ю «Томскаго Лис ка».

Редактор-ь Издатель П. Манушинъ.
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т

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А

„ П р и а м у р о к 1я  В е д о м о с т и
о  А . Г О  Д Т Ь  •

{Третш и:дъ ^шам1я).

® Ь > 1 2 С О Д Я : а : Ъ  Х Т О  B O C l ^ b ^ l E I O E K C I H I I S / I P b .
Газета посвящена исключительно интересамъ Приамурснаго «рая и будзтъ выходить по сл-Ьдующей програин-Ё;

ВЫСОЧАЙШ1Я noeeibBie, узакене!пя и равпоряжен)я, публикуеиыя во всеобщ, с вёд  , а равно отноеящгяся до управ- 
лен1я Приамурекимъ краем ь п Военнымъ Округоиъ. Циркуляры Мннвстровъ. Распоряжвн1я Прианурскаго ГенвралЪ' 
Губернатора, приказы и приказаи1я Командтющаго войсками Ириамурскаго воевнаго Округа и Войскового Нанавнаго 
Атамана 11риаиурсквхъ кавачьихъ войскъ. Об'ьявлеп1я прясутетвенвыхъ мЬстъ, должностных!) лицъ и каввнныи. 
учрежден1Й. Телеграммы PoceificEaro Толеграфнаго Агентства. Перепечатки изъ другихъ гаветъ. Хроника иЁстн., си- 
бирсй. а русск жввни. Новости науки литерат. и техники. Статьи и rBifliHiH касающгяся и'Ьстныхъ иитересовъ враа, 
матершлы по исторап, географии, этаографЙ!, статистик'Ь, археодог1и, топограф|'и и пр. Праамуренаго края. Метеоре 
дОгическ1Й бюл лютень хабаровской метеор, станщи. Частныя обтявлешя.

При номерехъ газеты  будутъ прилаг-ться 
Общества,

Груды Приамурснаго Отдела Им ператорскаго Руесивго Гео гра *нческа го

1 ДЛЯ обя8. поди, въ годъ 5 р. 
Подписная ц^иа; с.ъ пересылкой а доставкой | для неоГ*яз., въ годъ ?  р.

I ,, ,, ,, на. Vi г. 4  р.
Ц-йна отд'&льиаго аомерВ) 2 5  коп.

Подписка ириеимается исключительно въ ХабаровС К'Ь , ВЪ
Редакщи ^^Приамурокихъ ВЪдомостей̂ ^̂

Редакц1я покорнФйпгб ироситъ B ct учрежден!я, части войскъ в лицъ, HMto- 
щйхъ надобность съ ною сноспться, направлять всю денежную л другую кор- 
респонденд!то всключитель5!о по адресу: Хаб^ровскъ. Рвдакц1я .,Приамурскихъ

BtAOMOCTeif

Д '

-А

Я'ЭТТЯТТЙТГ'ЫГТ'Н. ИЛЛЮОЕРЕРОВАД. ЛИТЕРАТУР. ЖУРНАЛЪ 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБ1ЦВСТВЕННАЯ„ГАЗВТА 

(восеинадцатый г . издан1я) 1 8 » В  г .  (восемнадцатый г .  издан1я).
ДАЕтъ въ  ТЕЧЕНГЕ года: Кром'Ь того поди. „РОДИНЫ" подучать;

112НРИш1юстритов.литературнаго Ш Е С Т Ь  БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕШ Й в 
W fc . ж ур н ал а  оъ отлФломъ юмористики. т>_ _____ д________журнала съ отдФломъ юмористики 

Въ журналФ будухъ также по
мещены рисунки къ  Священному 
Коронован1ю Ихъ Императорскихъ 
Величествъ и Всеросс1Йской Ниже
городской ВыставкЁ съ подр. опис. 

С О МРИР Политич. обществ, газеты съ 
U  £  двумя фельетонами и новостями дня.

1 2 *”ГГ„С0БРАШЕР0МАН0БЪ“,
въ чиелФ которыхъ въ четырехъ том.

полное co6paxie сочиненШ 
Л. Г.  В И Т К О В С К А Г О .

ДАРОВЫЯ ПРИЛОЖЕШЯ:
1 9  №№Модъир7КОдФл1йсърисуввами. 
! *  нстовъ модн. ВЕ1кр. въ натур, вел 
19  листовъ рисунЕовъ для выпиловки. 
19 №№ НОТЪ для пФн1я и инструмент. 
19  №№ Для ДФтей: лов., х>авск. сърис. 
19 №№ Сельек. Хозяйства и Домоводства. 
19  №№ Всем1рнаго Путешественнива. 

раокраш. лист, уворовъ для тамбур- 
ныхъ, канвовыхъ и друг, работъ.

18  №№ прип. драматич. соч., подъ навв 
«ДОМАШШЙ ТВАФР'Ь». 

что ОООТЛВИТЪ въ конце
108 ДАРОВЫХЪ
Цодписваа 

I nĵ Ha за годъ; 
бевъ дос
тавки ~
Подробная

ПРИЛ0ЖЕН1И

1) Въ переплетФ большой иллюстрироваи-i 
ный литературный АЛЬБОМЪ

БИБЛЕЙСЕ1Е ИОШЫ“ ,
БолФе 8 0  б о л ы п и ж ’ь , на библей-1 
ек1я темы, рисунв. художн. Г. ДореЭ 
со стихотв. къ каждому рисунку! 

извфотныхъ РУССКИХЪ ПОЭТОВЪ. I
Издан!е это, до сихъ поръ еще небыва-| 
лое въ PocciH, является чрезвычайно! 
цфннымъ пр!обрФтен!емъ для наждаго. |

2) Народный лечебнинъ!
большой тоиъ, подъ навван1емъ |

„ДРУГЪ СЕМЬИ",! 
3 и 4) n o ' s  Больш т картины!

(воспроизвед. масд. краев., кажда 
разм. 4вХ81 сантим.

О ЦАРЬ ПЕТРЪ и ЗАГОВОРЩИКИ^ 
и) ПОМ АЗАНЕ НА ЦАРСТВО.
5) СтФняой Ф а в е л ь -К а л е п д а р ь ,
6) Беалендарь-Со1оее'Ьдникъ.Въ|

двухъ частяхъ. Часть Ь  Сс1равочный| 
отдФлъ. Часть П: Литературный отдёя%| 
и « о у ю р и е т и к а .  ̂ t

Оь пересылкой и доставкой во веФ мФега Росс!и 5  р. ®0 к. | 
l i F *  Разерочка допускается; при подоискФ 2  руб..
1-го марта-! р., 1-го 1юня- 1р. и 1  -го августа-1 р. SO к.

Р Зезъ воякой приплаты за гереом яку ГД А В Н Ы Х Ъ  !1 ? £ Ш Й ,|  
'Редакщя «Родкмы»; С.-Петербургъ, Литовская ул., д. 114, |  

иллюстрированная прсграг,;ма высылается по требован!ю безплатно.^.;
4

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



22. 1 1 Р И А М ^ Р С В 1 Я  В - В Д О М  О С Т И 106.

о оправочныхъ ц%нахъ, существовавшихъ въ г.г. Хабаровск^ и BflaroetiMeHCKt иа разные
предметы

За ноябрь шьсяцъ 1895 года.

H A 3 B A H IE  П Р Е Д М Е Т О В Ъ .

МУКА крупчатка

1'Го сорта кул. Ак.
2- го »
3- го >

_ 4-го >
Майза (манчжурская мука)
Лшеничвая русская въ маломъ колич. 
Гречневая русская

» манчжурская —
Яричвая — —
Хлйбъ въ sepiit ярица — 

рожь — 
пшеница — 
овесъ pyccEig 

> м 1НЧЖурСК1 Й 
горохъ — 
ячмень — 
гречиха ~

>
>
>
У
У

КРУПА ячная 
>
>

овсяная — —
гречневая — —

» ярЪ'буда нли просо —
1 будй мелкая — —
> манной фунтъ — —
> рисъ — —

ХЛ ЪБЪ ПЕЧЕНЫЙ пшеничный —
» > ярлчный —

СУХАРИ пшеничные — —
> яричяые ~  —

ОВОЩИ капуста вилками 100 —
* квашеная 1 вед. — 

картофель за пудъ —
морковь — —
свекла — —
дукъ репчатый pyecKiS —

» MaB4wypcKiK за фуатъ —
Сала скотекаго иудъ —

» свиного — —
> бараньяго — —

МЯСО скотское свйжее — —
> > соленое — —
» » свиное — —

телятина — —
барааина — —
оеерд1е 1 шт. —
голова 1 — —

ноги CKOTCKie 1 сь'атъ —-
нгиръ cKOTCEii топленый пудъ — 

> нетопленый — —
МАСЛО коровье —  —

ореховое фунтъ — __
подеоднечное бутылв» —
бобковое
нрованекое 1 бу'Г.— —
конопляное за ф. —-
деревянное
травяное яшикъ вь 3 пуд. — 
олифа американская пудъ —,

РЫ БА  оеетрива пуд- — —
калуга пудъ — —

тайменнна — —
сазанина — —
щучина — —
квта соленая — —
другвхъ родов'ь — —

Чай байховый за фунтъ — —
»• кирпичный 1 киро. —

Хабаровская, Вяагоайщенская.

Высшая, Средняя. Низшая. Высшая* 1 Средняя, | Ниошаи, i

Руб. \ li. Руб. 1 К. Руб. j А, Руб. 1 М. i Руо. \ К. 1 Руб. ! h.

3
3

1
1

2
1

1
1
1

3 
2 
1
4 
3

1
1
.5

8
8

7
5

i
1
1
8 
8 
i 6 
1

12
7
4
4
4
2
2
2
2

dO
30

3 5 0 ! 3 ! 44
3 I 2 0 1 3 i 10

1 i 80

50

, 10 
i 50i

I 60
i !0

80
20
10
30
20
80
80
20
40

70
40
40

50
50

20
20

50
20

50
50
50
30
bO 
30 
7 b

80
35
50

20

20
50
40

(ФУН) 
11 
6 
3
3 
3 
2 
1 
1 
1

1 90

1 30

1 i
1 1 30

2 1 40
1 j

1 60
1 10
1

3 —
2 40
1 60
3 80
3 20

1 75
__ 60

1 20
1 20
4 40

8 20
8 20

7
5

—

1 20
1 10

90 1
8 ;
8
16 —
1 . 20

70
20

1 60
i

70
30
50

60
80
50
37

1 ; 20

90

2
2
1
3
3

1
1
4

7
7

20
80

40

95
25
60

40
40

.50
40
10
10

80
80

6
4 80

1
1

7
7
15
J

10
4
2
2
2
1
1
1

60
80
80
7
10
60
15
40

60
25
50

60
60
60
60
40
40
60
35

75
I -I!;

4
3 I 25 
2 I 60

iOpi 
2 j -  
2 : 10 
2 I 20 

Въ jupo 
.1 ! 65
1 i 10
Въ I про
1 1 25

- -  i 80 
-  ! 75

2 1 20 
to 
80 
10 

opo
2
8ъ
2
1
1

4
2
1
3
2
Ji'b

1
8
6

16
1

]
3

18
3
6

60
10

80
60
25

про
70
45
70
60

15

50
50

30

90

50

50

50
50

80

4 I 50 i
3 ■ I -~ i 
2 I 30  ̂

Л a !jb" lij 
1 ; 80 ■
1 I 90
2 I i

ж 'llД a 
1 
1

Д ii

50 I

;K 'Й;
1 , 15 I

— ‘ 75 ‘
-  ; 7 0

2 ' :
-■ 8 0 :

4 ' — i!
2 ■ 80 ij
2 -  i;

H *b
i 6
1 :? 5 i ; 
1 : 80
H Ъ! Ч).|:
1 ;тз51|

i 90 Ii
a 'll] T'bji 
J 1 - ! ;

— : 70|j
— I 65 li
1 j80|;

.1
- -  70/

70 ! __ ; 60
2 — 1 1 80

Д a 1ж Ъ ! JI li !1ъ.
1  ̂ 80 i 1 I 70
1 1 30 I 1 ‘ 20

i 90 1 , 80

•3 ; 50 1 '
1

2 i 1 80
1 i 50 i 1 25
2 ; 70 2 20
1 ! 80 1 60

Д я 1Ж Ъ к i тъ.
— ! 60 — 5
— i 40 — 3n

i 60 550
1 50 4 0

6 50 ,6

—
10

4 3 80
4 3 80

4 — 3 80
— 80 —  - 70

90 — 80
7 50 7 __;
6 - 5 00

15 14
— 90 — «0

90 . 80
3 _ 2 80

17 50 J7 _
3 — 2 80
6 - 5 5 0

5 50 5
■

4 50 4 _

2 60 2 50

__ 80 _ 50
— 40 — 38
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Сахаръ русекШ рафинад-» аудъ — 7 80 ’ т 60
i ^ .50 8 2(1I гамбургсшй — — — — : — 1 ^ -7

<

» леденецъ ф. — ,— — i - ■ 7 .50 — : 6
>i песочный б-Ьдый — - - ; 1 — 7 — 50 C

> красный - - i — 6 — 50 ! 5
Медг. русский — — 60 50 iO 16 — 15о --

> мавчжурсктй — i — ! 8 ' 50 b ; — I  7
Соль — 2 20 i i 1 25 i 1 60 1 j 40 i 1
Селитра за фунтъ — 80 70 1 ™ 60 80 ■ ~ 70 ii —
Лерецъ гороховый — — 60 — 50 1 40 ~~ 60 — 50 i —

> стручковый — — i — 25 — 20
Горчица еарептсвая фунтъ 75 60 ! 60 — 60 bO 1

» простая — — — I ■- — 35 — 30 1 —_
Уксусъ 1 бутылка эссенц1я 40 35 1 30 — .50 "— 40 ! —
Сдиртъ ведро — 22 “ * — j — — 18 — 17 — • —
Вина > 11 — — i — — — —
Галанка — 15 ГЬ Л 14 11 — 10 t
Клей осетровый фунтъ — 1 20 1 10 ; ^ __ 1 20 1 __

> шубный — ои
он 50 1 40 — 40 — 30

Лйкъ спартовый — 1 OU
ол 1 20 i 1 — — — — 80 1 __

> мосдянный — 1 OU i 20 1 10 — — 90
Св1зчи стеариновый пудъ — 11 1 10 50 — 12 — !

» сальныа — — f i 'b lip. Д !' ж1з ‘ И 11
Фотогена. 1 балке — 3 i 2 90 i 2- 80 3 20 3 - 2
Мы ЯГО жировое пуд'ь — 7 50 1 6 50 ; *■> — .5 .50 .5 i 4

> масляное — — — 1 5 4 75 I
Ноек'н б-Ьлый фунтъ — — ! 1 — 90I ! _

> желтый — i — 90 — •i 80 1
Табакъ черкасск1& нячка — — — i — — s s 1 __

> никавск1й пачка — — 30 25
1

20 — — 2-3 1
Полушубки KHpriiscitie 1 шт. 10 8 1 j !
Тулупы киргязск1е I 5 12 — 10 1

; 8 Въ T j l: Д a H.T.1 H 4s
> арестапнтсв1е 1 > 8 __ 6 1 )

Овчины д*ланыя 1 j _ ! _ 2 1 70 1
» сырыя 1 > — — . — 50 1 — 00

Шерсть верблюжья фунтъ — — — 60 50 i 45 — 45 30 __
5 овечьв — — — 50 {5 40 _ 20 — 18

Вата — — 1 — 80 60 . — 60 — 50
Волос'ь ковсв1й— — — — 1 3.5 __' 30
Щетина — — — 2 50 2 i 2 1 80 1i
Сапоги кунгурек1е 1 пара — 8 50 8 50 7 50 7 — . G 50 6
Бродни тюмевеше 1 » — — 3 50 .‘i 25 3 ...._ 4 3 80 •i • i
Ичиги 1 > — — 3 50 3 20 2 80 ■! _ И 50 3
Головки мужск1я 1 > — __ 1 75 1 .50 1 20 80 1 60 1

» женск1я 1 > — — 1 20 1 90 20 1 10 1
Рукавицы барановыя 1 вара •— — 75 — 65 55 75 70

» половвнчатыя 1 » — 1 60 1 50 J 30 : 61 i 50 1
СУКНО: Темнозеленое гвардейское 1 арш. 4 20 50 3 50 3 50 3 2.5 i 3

» Черное солдатское 1 > 2 50 20 2 10 2 1 80 i 1
> е-Ьрое шинельное 1 J 2 80 1 60 1 40 1 30
» драпъ — 1 > 7 50 6 4 4 .3 80 ' о
> крестьянск. узк. овечьей шерсти > — 40 35

Ходстъ рубашечный тюменек1й 1 арш > __ 35 30 2.5 . 18 17
> подкладочный 1 ар. — 35 30 25 _; IG 15
> парусина 1 » — __ 45 35 30 70 60

Коленкоръ б-блый широкШ 1 аршия. — - 45 35 30 35 30
Полотно голландское 1 арш. — 1 50 1 20 ~1

» фландское 1 » — _ _ _ 90 .41 -
> ярославское 1 > — 75 70 __

Нитки коиопляныя сЬрый фунтъ — 1 80 75 1 20 :1 ■— ;
Дратва —  — — 80 70 - -  !Мотоузъ —  — — 1 20 i 10 80

i_ 160 50 __1
Шнуръ голлаидеьЧй — — 1

{ 20 1 10 80 ! 60 __
Веревки руеск1я пудъ — — 1

-ll — JO 50 10 B-b П f'O “  ! Д a SKI) 1 и t
» толстыя канатныя тросовые —

и 10 50 10 __ 7 150 7 — ; 6
* средняя — — и KJ 50 10 8 ! 50 8

1 7
> тонк:я — — и 11 10 50 9 — 8 50 1 8
> манчжурск1я — —

|о 9 1 8 Въ про Д -'1
afti i u 'fe

» тонк1я канатеыя — — 10 i 9 f j
» средн1а — — ч 10 1 1 9 — b 50 i> 4
> тонн1я — —

и 10 0 1 \
КОЖИ: дубленый 1 шт. помповая —

14 I 2 I i
S'l i 12 11

— 10 !
» юфтовыя 1 > ' —

15
—

13 i 12 11 50 10
50 9 1

» оооёки 1 » — 1 3 50 3 25 3 i
* кониныя 1 > 10 0 8 Pv 12 _- i i

— 10 i
» сыромятный! ) __ 10 9 ; 8

t)
50 10 9 8

> глянцевыхъ черныхъ —
14 13 i 1 — .4 —

» сырыя 1 # — 1 30 70 __ 50 5 60 5 4 1
» ремня сыромят. 1 в.шир.2 ар.дл.,1 шт. 1 ] 10 1 !0 — 40 35

лочмй жиргазекая аршивная 1 арш. — 11 1 K.'
1 40 1 ^

80 ! 1

Vo

50
20
60

40 i 

: io

i 2 Г)

'ГЪ.
00
75
50
80
70

50
80
25
15
40
25
60

50

3G

65
40

7 р 
20 
5 О 
30 
J6  
14 
50
20 i

60 I
60 I 
90 ' 
60 I

'ГЬ.
50 
50 ;1
____il

тъ ii

50

00-

20
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24. П Р И А М У Р С К 1 Я  В Ъ Д О М О С Т Я м

Войлойь 1 i!5T.
Потавки siaBMSjyp.’.b-ie 'J .
Чергшлькый пороаюЕЬ 
Сургучъ коробка 1 -
Стальвыя перья коробка i  - -
Гусывыь 1О0 шг,
Карандаши 1 дюж. —
Куль холгтовоМ 1 шт.
GiHa возъ въ 15 лудовь —-
Соломы —
ХмВль фувтъ 
Огурцы CB'haiie 1 шс, 

г соленые JOO »
Молоко CBiee 1 бутыл.

» мороженное > -
Бумага почтовая 1 сгона —

» бЬлая № 4-ii 1 » —
» № 5-й 1 » —
» № 6-й 1 »
» № 7-й 1 >
> №  8 - й  1  »

Блеенка амервкваскап 1 арш,
» русская 1 >

Крахмадъ пшеничный фуятъ 
> картофельный —

Дрова березовыя 1 саж. __
» дубовыя 1 > __
у сосновый 1 » __
у лиственичнын __
> осивовыя

СаичкЕ пачка __

1
8

I

10

1

4
8

!
'Л 4 ! .>0 ■; ■> . -- '■ '-i b i i  1 i
20 1 10

i
' * 1— 2 50 1 i 50 1

20 1 60
60 50 SO

8 6
Г

90 : 80

25 i
52 22 1 20

4 3 ! 50

I ' ' i
i !
* I a 

I 75 -

50

6
6

6
5

i 75 
! 75 
: 4 0

15

6
5
4
3
2
2
1
1

5
5

5
4

50
50
50
50
25
20
20
30
30
50
50

50
75
14

5
5

5
4

80
80
25
26

50
10

4
2
1

8i.

0 
> 
5
4 
3 
2 
2
1 
1 
> 
»
5

I 50
|np^.

75
i 6 5 !

1

.1
2! 25!

in  p H  Д 0

2
9
»

4r
>
>
1
1
»

4
4

50
75
75
25
20
80

75
25

80
: ! i ; i.
i CO
I 20
! j u t  

60 
0 0  
5 0

80
■b®
bO
15
80
3
3
>
>
3

>

60
30
25
75
50

1

1
•i ^

i

a 1̂.

2

>

■%

>

i г
; i
I ‘ 1

5|

tI

g

ei

I

>
4
4
3

’I

>1
j j

9t-
2 i

Чшел

80

31

Хабаровск! Й городской голова Рассутиш. 
Благов-6щенск1й 1'ородсЕой голова Рфишвь,

Б ю л л е т е н ь  Х а б а р о в с к о й  и е т в о р о л о г 1 ч 8 0 й о й  с т а н ц | й
М'йсяц'ь декабрь, внв. (янв. г. ст.). Годъ 1895-96

Миллиметры.

7 ч.

Ф
ё
(2

757.8

1ч. 9 ч.

0»
Температура по Реомюру. Влашиоеть по

гигрометру.
Среднее : ! Среднее
за 7 ч. 1 ч . ! 9 ч. за tr " О)
ДАНЬ. 1 1 день 1>

759.5

760.7

13

14

15

16

17

759.8

764.2

760.6 759.3 -23,6

762.1 762,3 ■25.2

760.4

755.6

754.3

760.0

758.5

757.8

755.8

758.3

756.3

759.5

756.6

-25.0

-18,3 -22.3 -21,4
1

85|78

i

-18.8 -23.7 -22.6 80 78
1

80,81

Облачность.

7 ч. 1 ч. 9 ч.

Наорав, и сила BtTpa.

7 ч. 1 ч. 9 ч.

с1 ! о
J __ i

о ! " : о ? !

78 79 о I О

-11.3

-21.3

758.0

760.31760.1

759.1 766.2

756.0

760.1

757.9

-15.6

-13

•11.7

-20.3

-15.9

•6.9

-10.3

-18,2 14.1

О о ! о

-18.9 75 ВЬ 70|70

-16.3 80|00

11.9 -П .5

-13.8

■17.2

-12.5

.165

75 64 70

79

74 74

70

S3 81 О

О о

se8 об с6

s w l sw3

sw3

78|б9

76

74

73

74

s6

с7 el

sw l

в й
ш “ £ ^

С >> Ь о
и

я фв Ё*« id2 в? Ю вё  t
п

24,1

-26.2 —

-25.7 —

О I sw l -22.3

_L__ L_J

w jsw l 1-16.1

sw3 sw l j -13.8

c2 w3 CO
 ̂ w2CQ -1 8 ,7|.

Прим|Ъчан!е.* I. Въ граф'Ь «облачность» цифры иовавываютъ сюльво частей неба плкпмтл 
10; Оовначаетъ бевоблачнов ясное небо; 1 0 -небо совершенно и.’ рытое облаками- бтквн къ тп» а *  от» д
кучевын. С.-периотыя. 8-елоисгыя, К-дошдевыя: раввыя Г ои С .и ац Г б тк въ -м  овначаютъ. Ои-облаи!

II . Ввтеръ изи'Вр. ч^л^мъ «стр к  I
t  ). Шрг>м лчан*в. В ъ  ночь т  22/10 ноябрь 1894 г. сильным!, чт.троиъ разбило т е х . термометръ почемч *'зъ  бвллвтеиь яв иомЬшеиь!. *  ̂ ш ы .  термометръ. оочеиу новаваМя этого npHeopf

В. Овершнъ.

Зав'йдывающ1й Типограф1ею, Поручикъ Оверинъ. |

Печатано 7 января 1896 г., г. Хабаровскъ. Тидеграфк Штаба Ириамуреваго в о е в н ^  округ».’
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ЕриложеШе m iM  lO ĵ *Ергммурстш BthdomcmefU ш  189в i.
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Усадив'Ь насъ, сыновья Лаыга съ увлече- 
н1емъ разспраюикали о равныхъ ггредметах'ь. 
Изъ разговоровъ оказались, что мдадшш 
сынъ надняхъ только что вернулся изъ Х а 
баровска и очень доБОленъ но’бздкой; ^ з- 
днлъ туда онъ съ цФлью иродать хлйбъ ку- 
иленный въ СансинФ. Старпий братч- ска
зала, чт»» на будущ1й годъ предъ поездкой 
въ Пекянъ онъ пойдетъ посмотр'йть на 
Воли-гай (стеклянный городъ), т. е. Хаба- 
ровскъ в ирибавил'Ь, что будетъ радъ если 
увидитъ насъ. Я  ему далъ св о !: визитную 
карточку, приглашая зайти ко мнй. Побес4- 
довавъ съ полчаса мы вернулись въ домъ г. 
Ланга и стали откланиваться и благодарить 
хозяина за гостепр1имство. Г . Лангъ, по- 
благодаривъ насъ за noe^meHie, изъявилъ 
жедан1е пос-йтить пароходъ и Г(3глянуть 
на наши бумаги, говоря что это его обязан
ность. Мьь въ свою очередь, изъявили жела- 
uie вид41ть его у себя. Расорош;авшись съ 
семействомъ Ланга мы ilaпpaвилиcь къ на
шей шлюби^5, сопровождаемые Лангомъ и 
толпой чяновниковъ. Да, я чуть не поза- 
былъ добавить, что посл-й обйда мы аскор* 
было собрались уезжать, «о г. Лангъ про- 
сгмъ насъ гшмиого побеседовать для того 
чтобы чиновники его могли успеть приго
товить донесен1е Сансинскому фудутупу '̂ ) 
о вашемъ :1 утешеств1и; и просилъ насъ 
чтобы мы взяли съ собою гольда-казака съ 
этимъ донесен1омъ. Иначе, прибавилъ онъ, 
я не успею  во время донести въ Сансинъ, 
за что подвергаюсь ответственности предъ 
фудутуномъ. Мы ничего не имели противъ 
этого, а потому вполне съ нимъ согласи
лись.

Придя къ шлюбке мы пригласпли г. Лан
га сесть съ нами, а на отдельной гольд
ской лодке лоехаяъ его помощникъ, обла- 
даюш,1й чиномъ сивяго шарика, съ павлин- 
нымъ перомъ въ одинъ глазъ. Чиновникъ 
этотъ на одну степень былъ выше Ланга, 
но въ виду того  ̂ что онъ былъ военный, не 
игралъ почти никакой роли, и представи
тельностью не облададъ, П одъехавъ къ па
роходу мы пригласили г. Ланга и его помош 
ника взойти н i пароходъ и посетить нашу 
каютъ« компагпю. По приходе нашемъ ту
да, былъ сервированъ столъ для оШдв, хотя 
уже было 5 часовъ. Г . Грулевъ предложилъ 
взглянуть наши документы. Орочтя очень 
внимательно все паспорта Лангъ выразился, 
что съ такими бумагами %хать можно впол- 
ть. Поданный обедъ наши rocin ели не от
ставая отъ насъ, понемногу запивая слад- 
коватымъ белымъ виномъ, отъ кокюраго 
они хотя и отказывались, но всетаки выпи
ли рюмокъ по пяти. На пароходе я виделъ 
младшаго сына Ланга и пригдасилъ его по
обедать съ нами за общимъ столомъ. Спу
стившись въ каютъ-компан1ю онъ сталъ у 
дверей и не смотря на убедительный пригла 
шен1я сесть— отказался. Причина этому та, 
что по манчжурскому обычаю дети не име- 
ютъ право сидеть въ ирисутствти отца. По-

*) Губерв»еору,

стоявъ несколько времени и посмотревъ 
предложеыяьтя ему йллюстрац1и, онъ поп о- 
силъ (Ео.чволен'ш пойти во 2-й классъ въ  
едущймъ тамъ дв^мъ китайцамъ. Окончивъ 
обедъ, выкуривъ предложенную сигару, г. 
Лангъ и его помошникъ поднялись съ местъ 
и, распростившись съ нами, направились къ 
своей лодке. По уходе гостей пароходъ 
снялъ сходни, далъ два свистка и отправил
ся 8 Ъ  путь.

Йзъ Фугдина мы снялись съ якоря въ 6 
ч. 30  м. по полудни, при яркой солнечной по
годе. Характеръ реки все тотъ-же; все те- 
же иизменные берега и множество остововъ, 
поррсшихъ густымъ тальникомъ. Видимо, 
что всю эту меотоость во время половодья 
заливаетъ, свидетельствомъ чего можетъ 
служить необитаемость береговъ: на всемъ 
пройдеыномъ 1трогяжен1и кое-где лишь вид
нелись гольдск1я деревушки въ несколько 
фанзъ, но и то не на берегу Сунгари, а на 
протокахъ. Следовъ земледел1я здесь, кро
ме огородовъ съ овощами, при фанзахъ не 
замечалось. На ночную стоянку мы остано 
вились въ :• ч. вечера, пройдя отъ Фугдина 
приблизительно 15 верстъ. На пройденномъ 
разстояши промерь реки въ большин
стве случаевъ показывалъ более 10  ф., но 
местами ВЫХОДО.ТИ и на О, причина этому, 
а полагаю,—не особенное .ананхе фарвате ; 
вашимъ лоцианомъ кйтайцемъ.

12-во утромъ снялись въ 4 ч, 10 м. при 
ясной, тихой погоде. Въ 9-мъ часу утре, 
вдали около фарватера, между островами, 
увидели плывущйхъ гусей и стали слег
ка приближаться по направлен1ю къ нимъ. 
Не доходя саженей 200 на футштоке за
кричали 7, 6, 5, 4Va и 4, птроходъ уже съ 
6-ти футовъ уменьшилъ ходъ и переменилъ 
направден1е вправо, но баржа сделать это 
не успела и на 4-хъ футахъ приткудась но- 
еомъ на мель. Повозившись съ нею минутъ 
15, снялись и пошли снова, фарватеръ рёки 
оказался вправо, потому что чрезъ несколь
ко саженей отъ места посадки баржи глу
бина была 7 8 футъ. Въ общемъ иа прой-
денЕОмъ простраастве заметно, что харак
теръ дна и береговъ реки песчаный и или
стый, признака камней иетъ. На этомъ 
пройденномъ разстойвш мы видели только 
вдали две, три горы, одна изъ нихъ около 
Фугдина.

Въ одиннадцать часовъ дня мы повстре
чали две джонки, идущ1я изъ Оансина въ 
Хабаровскъ съ тифонтаевской пшеницей. 
Всего мы при входе въ Сунгари встретили 
7 баркасов-ь Тифонтая, на которыхъ при
близительно прошло около 2« ,000  пудовъ 
пшеницы. Въ часъ пополудни мы останови
лись на якорь въ ожидан1И идущей сни
зу нашей джонки ( ъ товаромъ, отправляе- 
мымъ изъ Хабаровска за два дня до наше
го выхода. Джонка подошла къ пароходу 
только въ 3 часа, подойти же намъ въ ней 
ранее нмкакъ было нельзя, потому, что она 
шла мелководной протокой. Съ джонки этой 
мы перегрузили иа баржу 52 места еъ
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дрелью и английской бязью. Перегрузку едва 
усп4ли кончить къ 6'Ти часамъ 14 по окон- 
чанш ея снялись съ якоря и пошли даль
ше. 7 ч. вечера. Сепчасъ прошли древнюю 
манчжурскую кр-Ьпость Валихотонъ. Ер̂ &- 
яость эта теперь представляетъ слегка з а -  
м-Ьтпый валъ, идущ1й въ полугор^ полукру- 
гомъ, на протяжен1и около версты. Видимо, 
что валъ етотъ заброшенъ сотни лйтъ тому 
ыазадъ, потому, что на caMOMTi валу растетъ 
множество большихъ деревьевъ, смеш ав- 
ныхъ породъ. Валъ этотъ подошвой своей 
уоирается въ Сунгари, такъ, что если-бы 
поставить на немъ небольшую батарею, то 
рФка въ этомъ м^ст4 была-бы положительно 
непроходима для рйчвыхъ судовъ. Теперь 
около этой кр^иости раскинулась маленькая 
гольдская деревушка Валихотонъ, имеющая 
нисколько фанзъ. М^бстность Вали-хотонъ 
довольно живописная.

Въ 9 ч. 15 м. вечера, бросила якорь у 
гольдской деревни Сусу, гдтё стояла въожи- 
дан!и насъ вторая джонка, съ частью гру 
за отправленнаго изъ Хабаровска за два дня 
до нашего выхода. Пароходъ подошелъ 
вплотную къ самому берегу деревни. 1 пу- 
стя полчаса, по приходй нашемъ въ Сусу, 
на пароходъ къ намъ взошелъ китайскхй чи 
новникъ, занЕмаюшдй зд'1зсь должность, въ 
йидй, какъ-бы участковаго пристава. Об 
щество наше спд'бло за уашномъ, ког
да бывш1й на палубФ Тифонтай сказалъ, 
что пришедшш чиноваикъ желалъ-бы взгля
нуть на насъ. Мы просили пригласить его 
въ каютъ компан1ю Вошедппй чиновникъ 
представлялъ всей своей фигурой обыкно- 
веннаго,средней руки, китайца, нич^мъ не 
отличаясь отъ большинства пр1Фзжающахъ въ 
Хабаровскъ китайцевъ. Шапка на немъ была 
обыденная китайская, въ одежд'й тоже ни
чего выдающагося не прим-бчалось. При 
вход^ его въ каютъ-комп8н1ю, присутствую- 
Щ1е раскланялись и пригласили его ейсть. 
Яредложивъ сигару и стаканъ чаю, мы вы
разили сожад-йнхе, что онъ немного опоздалъ 
къ ужину; поблагодаривъ насъ за пригла- 
шен1е, онъ уселся ^яд!)иъ съ Тифонтаемъ и 
яобесйдовавъ съ четверть часа то съ Доб- 
ровидовымъ, то .̂ ъ Тифонтаемъ, о раз 
личныхъ предметахъ, раскланяззшись уда
лился, Должность этого чиновника въ С у
су гдавнымъ образомъ состоитъ въ томъ, 
что онъ съ проходящйхъ джонокъ собира- 
0тъ, неизвестно въ чью пользу, 01ъ 2-хъ до
4-хъ  долларовъ со штуки. Деревня Сусу, 
населенная гольдами и китайцами, имеетъ 
около сорока фанзъ. Жители селенз'я зани
маются кажется земледел1емъ.

13 го въ 4 ч. утра, перегрузивъ съ ожи
давшей здесь джонки 20 тюковъ съ 
дрелью и бязью, мы подняли якорь и въ 4 
ч. 10 м, направились далее. Сегодняшнее 
утро обепщетъ прелестную погоду; ветра 
почти нетъ. Стъ Сусу весь левый берегъ 
Сунгари становится возвышеннымъ, засе- 
денъ китайскими нереселенцами, едущими 
изъ Будунэ и другихъ местностей. Переселе- 
aie въ Манчжурш К1!тайскими властями раз

решено только два года тому на.задъ. Рань
ше вся эта местность представляла собою 
пустыню. Спосооъ переселвн1я въ Мавчжу- 
р1ю довольно оригинальный: китайское нра- 
витедьотво приглошаетъ китайцевъ-подряд- 
чиковъ и предоетъ имъ въ кредятъ на 5-ть 
летъ землю, въ такомъ количестве десятинъ, 
сколько они пожелаютъ, по 10 копеекъ за 
десятину. Купивъ нужное количество земли, 
подрядчики эти едутъ въ разныя китайек1я 
провинщи и вызываютъ желающихъ на 
переселен1е, продавая имъ купленную землю 
(съ разсрочкою) конечно не безъ пользы для 
собственнаго кармана. Такимъ порядкомъ, 
въ IV 2 съ небольшимъ года, появилось на 
берегахъ Сунгари новое китайское населе- 
H ie ,  увеличивающееся, какъ говорится, не 
по днямъ, а по часамъ. Видя прекрасныя 
долины, имеюпця высок1я берега, а вда
ли горы, усеянный разной смешанной поро
ды леса, мояшо съ уверенностью сказать, 
что не цройдетъ и десяти летъ, какъ ме
стность эта будетъ полояштельно обремене 
на массой хлеба. Общ1й характеръ местности 
очень папоминаетъ нашъ Южно-Уссурш- 
ск1й край, съ той лишь только разницей, 
что здесь все хлебопашество будетъ на бе
регу судоходной реки. Все населен1е голь- 
доБЪ. которое мы видели отъ устья Сунгари, 
имеетъ жительство на левой стороне реки, 
считая противъ течен1я Сунгари. Весь же 
правый берегъ, не говоря уже о низовьяхъ, 
представляетъ изъ себя низменность и не- 
обитаемъ. Левый берегъ Сунгари разде
ляется на два округа; Фугдинск1й и Сансив- 
ск1й, оба ОН0 входятъ въ составъ Гирив- 
екаго генералъ-губернаторствэ; весь же пра
вый прнн.9длежитъ Цици;зарскому геяералъ- 
губернаторству. Характеръ реки здесь рез
ко отличается огъ ыизовьевъ. Отъ Сусу Сув 
гари становится правильнее и острововъ 
уже встречается значительно меньше. Въ  
9 часовъ утра прошли последнюю гольд
скую деревню Лин-дамай, стоящую на речке 
того же назван1я. Деревня эта служитъ гра
ницей двухъ О1фуговъ: Фугдинскаго и Сан- 
сиискаго. Отъ Линдамая вверхъ уже идетъ 
Оансинсшй округъ и населеше состоитъ изъ 
манджуровъ и переселеяцевъ-китайцевъ.

Погода сегодня положительно очарователь 
ная; окрестности привлекаютъ взоръ краси
выми пейзажами, просто жаль уходить съ  
палубы ради того, чтобы записать впечат- 
лен1я дня. Глупи на реки здесь въ редкихъ 
случаяхъ бываетъ менее 7 8 футъ, но се
годня въ одномъ м есте, проходя деревню 
Монголей, наткнулись на 4 фута. Видимо, 
что нашъ лоцманъ-китаецъ несколько ошиб
ся направ.;ен1емъ, потому что, когда мы 
отошли несколько въ сторону футштокъуже 
показывалъ 8  — 9 футъ.

Противъ одной деревни мы повстречали 
большое стадо коровъ и быковъ, которые, 
приметивъ невиданное досе.ле явлен1е, все 
бросились на берегъ и сбившись въ гуртъ 
смотрели на нашъ пароходъ, подиявъ голо
вы къ верху, Стадо-же лошадей бросилось 
бежать вглубь, и отбежавъ съ верочу то-
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же остановилось и смотрело па странное 
0 влен1е. Жители— китайцы, манджуры— тоже 
слйдовг-ли арим^&ру сы'-ихъ нетвероногихъ 
друзей И; бросая аолевыя работы, б-бгомт. 
спешили на берегъ р^кн, гд'й, стоя и сидя, 
съ удивден1емъ наблюдали за огненными 
чудовищемъ!

Въ 5 ть часовт ,̂ яечера нрокглн деревню 
Оаинъ-вокэнъ; деревня эта зг.м'йчательна! 
т^мъ, что въ нижней ея части находится! 
десятка два фанзъ, обнесенныхъ высокой 
глиняной стеной, образующей собою ненри- 
стунную для хунхузовъ кр'бпость. Обитате
ли этой кр'йпости составляютъ собою одну 
родственную семью^ имеющую пять кол'йиъ 
в бол^1е ста челов^къ родствен никовъ обо
его пола, не считая наемныхъ работниковъ. 
Вся эта семья живетъ неразд'йльно вм'йст^ 
и занимао.тся землед'йл1емъ. Сделать крйпр 
стную ет^ну заставила ихъ необходимость, 
въ виду частаго пос^^щентя хунхузовъ, Де 
ревня Саинъ~8о-кэнъ находится на irpa> 
вомъ берегу Сунгари., деревня эта первая, 
которую мы встретили на правой сторонй. 
Отсюда уже начинается Оансинск1й округъ. 
Погощ сегодня стоитъ весь день соляечаав 
хорошая. Проходя мимо манчжурскихъ де
ревень и отд'йльныхъ фермъ, мы все вреия 
видйли массу любопытныхъ зрителей обо
его пола Въ н'Ьскольйихъ дерепняхъ вид
нелись на берегу, между другими женщина
ми, женщины и д.'йвушки, одйтые въ доволь
но оригинальные, невиданные мною у ки- 
таянокъ, костюмы, Обычныхъ китаяновъ 
мы привыкли видеть въ ДЛИННЫХЪ СВ'ЙТЛО- 
голубыхъ халатахъ, а зд^cь много ясен- 
щинъ были одйты въ коротеньк1я китай- 
СК1Я курмы равнаго цв'йта и ярко-красные 
широк1е шаровары, наиодоб1е турецвихъ. 
Въ общемъ— костюмъ очень оригшшлеяъ и 
живописенъ. Отъ деревни Оаинъ-во-кэаъ до 
Сансиеа считается сО китайекихъ ли. Се
годня съ самаго утра мы идемъ среди без- 
прерывыой ц^ни горъ, то уходящихъ вд.оль̂  
то приближающихся къ Сунгари. Горы эти 
поражаютъ взглядъ своей безл'йсностью, 
въ особенности вблизи: вс^ скаты горъ со
вершенно обнажены, даже нйтъ т^хъ обыч
ныхъ кустарниковъ, которые растутъ въ изо’ 
бил1и у насъ на А м ур*. Причиной безл*- 
сыости оказывается: сборъ дубовыхъ гри-
бовъ. Въ течен1ч 200 с л р з ш к о м ъ  л * т ъ  засе- 
лен1я Сунгари, манчжуры я китайцы види
мо безпощадно вырубали ради этого про
мысла л*съ, Такъ что зд*сь достать дровъ 
у китайцевъ почти невозможно, я даже не 
зам-Ьчалъ около фанзъ заготовленныхъ дровъ 
для собственнаго употреблен1я. Б с *  сегодня 
вид*нныя деревни и отд*льныя фермы жи 
вописно прячутся въ зелени искусно раз- 
веденныхъ рощъ, но за то въ окружности 
почти совершенно голо и безлесно. Не смо
тря на множество прибрежныхъ жителей, су 
доходство по Сунгари зд*сь видимо въ 
большомъ засто*, въ течен1и сегодняшпяг< 
дня мы не вcтp*т^^ди ни одной джонки. Су 
хопутное сообщен1е между деревнями произ
водится на китайекихъ двухъ-коаесныхъ

тел*гахъ, по довольной кажется плохой до
рог*, но, между ирочимъ, тел*жный трактъ 
у нихъ существуетъ отъ Фуглина до Сан- 
сина и дал*е.

Сегодня мы 8стр*чали много верховыхъ 
манчжуровъ со множество«ъ вьючныхъ ло
шадей, Оказывается, что они л*томъ вьюка
ми возятъ для продажи на кптайск]’е пр1искв 
хл*бъ, отъ берега Сунгари до Амура; по 
разсказамъ, они идутъ 6 сутокъ по тровин 
к*, а зимой т*мъ-же путемъ *дутъ на с а -  
няхъ.г, Кокшайсйш все время работаетъ на 
верхней площадк*, нанося на карту берега, 
протоки и петрова Сунгари, отм*чая и фар- 
яатеръ р*ки. Оо моему мн*н1Ю, если осу
ществится русское пароходство по Сунгари, 
то пароходы и баржи должны быть мелко- 
сидящ1я, съ yгдyблeнieмъ ае бол*е 3-хъ  
футъ. Сегодня нротокъ и острововъ встр*- 
чается уже очень мало На ночлегъ мы оста
новились въ 8 ч. 15 м. вечера окол; живо
писно раскинувшейся маленькой деревушки 
Вадэ, укутанной въ листе* деревьевъ. Во 
время нашего прихода въ  Вадэ все населе- 
Hie деревушки высыпало на прибрежную, 
круто подымающуюся, берего_вую тропинку 
и внимательно наблюдало за невиданнымъ 
зр*лищемъ. Женщины, увид*въ что паро- 
ходъ остановился, посп*шили уйти по до- 
мамъ, мужчины-же в с*  до одного остались 
на берегу. Выйдя на берегъ мы были пред 
метомъ большого любопытства для жителей, 
еще ни разу не вид*вшихъ русскихъ П о- 
видимому вс* они, завид*въ пароходъ, по- 
брасали свои полевыя работы а ггриб*жади 
на берега*, не уся *в ъ  даже положить скре
бки проч. землед*лъчесЕ1я орудгя. Подняв
шись по живописно извивающейся дорожи* 
между зеленью деревьевъ и кустарниковъ 
на невысокую горку, мы вошли въ дере
вушку, им*ющую съ десятокъ фанзъ. У 
воротъ одной довольно большой фанзы мы 
увид*ли с*дого старика, съ интересомъ на- 
блюдашщагс за нами и, подошедши къ нему, 
просили позволения войти в ь его фанзу. По- 
лучивъ ра8р*шен1е мы вошли на широшй 
дворъ, им*ющ1й внутри дв* фанзы и нав*еъ  
для лошадей. По первому внечатл*н1Ю на 
всемъ хозяйств* лежалъ отпечатокъ какого 
то запуст*н1я; изъ разговоровъ потомъ выя
снялось, что ВС* жители, которыхъ мы ви
да аъ , - арендаторы этой деревушки и полей, 
только что нын* весной пришедшихъ изъ 
Буду не на нереселен1е сюда. Ран*е хозяинъ 
этой фанзы, им*вш1й до сотни лошадей и 
рогатого скота, года четыре тому назадъ былъ 
до чиста ограбленъ хунхузами, которые, не 
удовлетворившись движимымъ имуществомъ, 
увела его въ л*съ  и, привязавши тамъ къ  
дереву руками кверху, пытали горящими 
головнями, поджаривая на медленномъ огн* 
и требуя выкупа. Приведя старика-хозяина 
въ полусознательное соетоян1е и не добив
шись отъ него ничего, они оишзади его отъ 
дерева и бросили на произволъ судьбы, 
сами ушли въ фанзу, угнали лошадей, скотъ 
и унесли все что* было возможно, Придя въ

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



чувсаво, «^таринъ съ трудомъ доорэлся до 
дому и, проживши тамъ а^окольк s дней, 
умеръ отъ ранъ и обжоговть, оставивъ един
ственному сыну голыя стйны разграбленной 
фанзы. По смерти старика-отца сынъ бро- 
силъ хозяйство и ушелъ въ Сансинъ на 
службу, pa6onie тоже разбрелись кто вуда 
хотФлъ и такимъ норядкомъ жилище это 
было предано eanycT-feHiro до нын-йшаей вес
ны, Теперешн1й нашъ собесЬдеикъ арендо- 
валъ эту фавзу и принадлежащ)я ей поля 
съ уплатой ежегодно владельцу съ каждой 
десятины по четыре пуда хл-Ьба. Довиди- 
мому всЬ пришедш1е переселенцы были 
б-йдняки. Во время нашего прихода вся поч
ти семья сид'йла за незатййливъш'ь ужи- 
номъ: на маденькомъ китайскомъ столикй, 
пом'йщенномъ на нарахъ, была поставлена 
большая деревянная чашка съ жидкой бу- 
дой, кром* этого на стол* было на
крошено еще немного з е л е н а г о луку 
и свежей китайской к а п у с т ы ,  сто- 
ликч̂  былъ окруженъ 5 ю дйвочиами и маль 
чипами отъ 4-хъ  до 10-л4ткяго возраста. 
Так10 же два столика съ т-ймъ же ку~ 
шаньемъ виднйлись па противоположныхъ 
нарахъ. При нашемъ вход-й взрослые под
нялись на ноги и приветливо приглашали 
насъ попробовать ихняго кушанья, я взялъ 
чашку съ будой и съ-йлъ немного, ч^мъ хо
зяева видимо были очень довольны. Одной 
изъ нрисутствующихъ за столомъ дйвочекъ, 
я подаридъ серебряную 20 копеечную моне
ту , чемъ очевидно привелъ сидящую около 
нея мать въ восторгъ. Командиръ нашъ то
же подарилъ другой девочке серебряную 
монету.- Старикъ-арендаторъ, между про
чими разговорами, сказалъ, что проживя 
уже слишкомъ 70 детъ, онъ еще ве видйлъ 
ни парохода, ни русс.чихъ, в увидавши те
перь то и другое очень радъ и доволенъ 
знакомствомъ. Распростившись съ госте- 
пршмнымк хозяевами мы отправились на 
пароходъ, где насъ встретилъ гольдъ-ка~ 
закъ, едущ 1Й съ  нами изъ Фугдина съ п е-  
кетомъ къ Сансинокому фудутуну, (но по
воду нашего парохода). Гольду этому m i.i 
сказали, что-бы онъ сегодня въ ночь ёхалъ  
въ Сансинъ съ этимъ уведомден]емъ. Т е
перь, встретивъ насъ на баршФ, онъ сказалъ, 
что не могъ достать обывательскихъ лоша
дей, а вольныя просятъ здесь до Оансина. 
за 60 ли пути, 4 0  копеекъ! Денегъ же, гово- 
ритъ, у меня иетъ, а пешкомъ идти--опо
здаешь, Тифонтай долъ ему просимую сум
му и торопидъ выездомъ.'-Ночь стоитъ с е 
годня тихая, звездная, комаровъ и мот;егь 
здесь совсёмъ нетъ. Посидеть на палубе 
парохода съ часъ, наслаждаясь красотой но
чи и фантастическиаш очертан1ями горъ и 
долйнъ, большое удовольств1е.

14 утромъ снялись съ якоря въ 5. ч. Въ  
7 час- утра стали подходить къ батарее 
устроенной на левомъ берегу Сунгери, на 
средней горе, окружен ной землянымъ валомъ 
и друмя каменцьши стенами, возвышающи
мися одна надъ другой. Подходя къ бата
рее, мы шли М0ЛЫ&1Ъ ходомъ, для того что

бы дать возмойшость г. Кокшаискому пра
вильнее нанести пданъ батареи- Батарея 
эта- вроде небольшой круглой крепости, 
имеющей двое каменпыхъ воротъ; близъ 
укреолшпя па скате горы распо.10женъ еще 
большой земляной валъ, представлающ1й въ 
плане четырехутольникъ, на углахъ вала‘ -по 
неб'.'льшпй глиняной башне. Во внутреннемъ 
пространстве этого вала видне.тось множе
ство фа изъ, вмещающихъ въ себе два ба- 
тал!она китайской пехоты, составляющей 
собою нрикрьте этой батареи. При прохо
де нашемъ батареи и казармъ, мы не ви
дели ИИ на валу батареи, ни на крепости ни 
одного человека; четыре амбразуры батареи 
были зашиты тесомъ и не виднелось ни 
0ДН01Ю оруд]'я- Въ общемъ, какъ батарея, 
такъ и казармы, казались необитаемыми, 
вое время пока мы имели ихъ въ виду. До 
казательствомъ необитаемости можетъ слу
жить и то, что нетъ ня одного флага на 
стенахъ батареи. Летъ 15 тому назадъ 
часть реки противъ батареи была завалена 
камнями и пынешн1й форватеръ проходитъ 
блнзъ самой батареи, огибая островъ. Б а т а 
рея эта была выстроена г 5 летъ тому на- 
зздъ ки'тайскимъ инжеперомъ Тайша-гу, ко
торый ныне комаидовалъ во время японско- 
{{итайской войны фортами Вей-хай~вея. Б а 
тарея эта посптъ назваи1е «Баянту.

Пройдя вблизи стенъ укреплен1я мы не 
встретили никакого препятств1я и не вида
ли ни одного китайскаго солдата. Пройдя 
отъ Баянту съ версту мы увидели за кру~ 
тымъ поворотом!» реки 8да!ив таможни, на 
воротахъ которой развевался красный ки- 
тайстйй флагъ. Проводникъ нашъ намъ со 
общилъ, что все идущ'ш съ верху джонки 
съ трузаатк платятъ здесь пошлину и полу- 
чаютъ пропускъ; пасъ-же здесь у таможни 
никто не встретилъ я не останавлявалъ, но 
смотря на продолжительный свистокъ паро
хода. Пачальникъ таможни г, Энъ оказы- 
сается спокойно себе ятиветъ въ Сансине; 
какъ береть съ проходящихъ джонокъ пош
лину-неизвестно. Кажется^ чт<> проходя
щая дшонка становится на якорь около та
можни и караульный объ этомъ даетъ знать 
начальнику таможни въ Сансинъ. Пройдя 
таможню л обогнувъ мысъ, мы увидели 
п|>едмеетье. Оансина, а аатемъ чрезъ пол
часа поравнявшись съ Оансиноиъ и взош
ли въ реку Мудондзянъ; пройдя по ней съ 
полверсты мы въ 10 ч. 15 м. утра бросили 
яторь на сансинекомь рейде. Набережная 
Оансина представляла на сегодня необычай
ное .зрелище. Весь берегъ, по меньшей м е
ре на полверсты, былъ биткомъ набитъ зри
телями обоего пола, джонки стоящ1я у бе
рега буквально были набиты публикой, ко
торая съ нескрываемымъ любодытствомъ и 
удовольств1емъ смотрела на пароходъ, не 
спуская съ него хмазъ, Набережная Санси- 
на на протяжбн!и около двухъ верстъ име* 
етъ плоскую низзиенность, оканчивающуюся 
мелкой галькой, такъ, что подойти парохо- 
домъ къ берегу, вследств1и отмелости, было 
невозможно. При нашемъ входе на Сансин-
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(Л!1Й рейдъ около берега стояло около двад
цати дгЕононъ разной величины, нагружен- 
ныхъ равньшъ хд'йбом'ь. Городск1я построй
ки Оансииа начинались почти съ самаго бе
рега Мудондзяна Bйдтi рейда на Сансинъ 
особеннаго жзъ себя ничего не предстаолялъ 
li ничФмъ ее привлекалтэ взгдядъ иутеше» 
ственеика. Противоположная сторона Мудон- 
дйяна была несравненно живописнее, не 
смотря на то, что была не заселена. Воз- 
вышающ1яся съ самаго берега, обросга1я зе
ленью и кустареикомъ, горы живописно под
нимались еадъ рФной; св-йтлая вакъ въ 
ВайкалФ, вода Мудондзяна красиво отража
ла въ своихъ прозрачнычъ струяхъ очерта- 
н1я береговыхъ горъ. По остановка нашего 
парохода на якорь чревъ 15 миеутъ къ 
намъ на пароходъ пр1'йхало чед' вйкъ 
20-ть  м^стныхъ крупныхъ комерсаетовъ, 
гфивФтствуя Тифоытая и насъ съ бдагооо- 
лучнымъ пр^йздо.мъ, Угостивъ прибывшихъ 
гостей въ каютъ~компан1]1 чаемъ, мы 6ecd&- 
довали съ ними о разныхъ предмотах'й; ме
жду прочимъ они сообщили еам’ь, что че
тыре дня тому пазадъ зд^швЛ фудутуеъ 
получилъ изъ Пекина мзвбащеше о томъ, 
чтобы не цреиятствовать 'йдущимъ па па- 
роходФ кунцамъ Богданову и Твфонтаю по
купать и продавать разный товаръ,

Спустя часъ посл'й отъйзда гостей, на бе
регу, среди большой толпы народа,, показа
лась двухъ-кодесная тед^йжка съ будкой, за
пряженная двумя лошаками, Бъ тед^&жк  ̂
сЕД'йдъ, накъ потомъ оказалось, градона- 
чадьннЕЪ Са, окруженный десеткомъ чинов- 
амЕовъ, съ шариками разныхъ дв^товъ. 
Генералъ Са прибылъ на пароходъ, 
былъ прив'бтствованъ г, .Грулевьшъ и нами, 
иржгласивъ его въ каютъ-компан1Ю мы не 
замедлили угост1зть его .шампанскимъ 
Личность генерала Са довольно симпатич
ная, во время пребывалпя своего па паро 
ход^, длившагося около часа, онъ не 
переставалъ оживлевао беседовать, упомя
ну въ кстати и о томъ, что относительно куп» 
цовъ Богданова и Тифонтая изъ Пекина уже 
получено предписан1е, относительно же г. Гру- 
лева ж Добровидова, въ предписан1и этомъ 
ничего не у помянуто. Любезно распрощавшись 
съ окружающими онъ сказалъ г, Грулеву 
и намъ, что фудутунъ ожидаетъ насъ съ 
визитомъ завтра въ 1,1 часовъ утра.

По отъезде Са мы пообедали, и, усев
шись въ шлюбку, направились къ берегу, 
где толпа народа, все времн терпеливо жда
вшая европейцевъ, была несказанно рада 
увидеть русскихъ вблизи, При вотуплендн 
нашемъ на берегь, толпа народа тысячи 
въ 1 ‘ / 8 - 2  окружила насъ я не отставая 
следовала за нами, съ любопытствомъ раз- 
сматривая насъ и наши костюмы, но не 
притрогиваясь руками. По выражен1ю лн-цъ 
можно было судить, что европейцы проиаво 
дятъ на нихъ пр1ятное впечатлен1е. 11ройдя 
съ полверсты но набережной мы вышли на

болыпуш т.5йцу, съ обопхъ сгоронъ застро
енную магэзияами, давками и мастерски ««и. 
Улица эт.а имела двое тр]умфальвыхъ ки- 
тайскнхъ воротъ и г!осмла навван1е |••л®цы 
« Великаго епокойств1я ■, Улица эта была 
едш,1ственн,ая порядочная зъ Оансине, п м -  
ри,аою она будетъ саженей десять’ по обо- 
имъ ея сторонамъ имеются деревянные мо
стки, шириною съ аршннъ; средина улицы 
не мощеной и порядочно выбитая колесами 
тел'Ьгъ, Во время нашего шеств1я. толпа 
народа ничуть не уменьшалась, а иаобо- 
ротъ увеличивалась, но пела себя очень сдер 
жанно. Сопровождали насъ только двое п' 
лицейскихъ съ тоненькими прутьями въ р 
кахъ, которые даже не приходилось имъ 
употреблять въ дело. Пройдя почти вею ули
цу мы зашли на каменный дворъ богатаго 
китайс.каго торговаго дома Чи-чин-данъ, име- 
ющаго здесь въ Сансине банкъ иломбардъ, 
Обороты это дома простираются чъ течеши 
года до :i50,000 русскихъ рублей. Пройдя 
внутреыяимъ дворомъ. мимо нескодькихъ 
кдадовыхъ и скдадовъ, выстроенныхъ изъ 
кирпича съ черепичной крышей, мы вошли 
въ жилое помещен1е хозяина, где были при
ветствованы имъ й Тифонтаемъ, Тифрнтай 
съехалъ съ аарохода и квартировалъ въ 
этомъ доме, зашли мы сюда для тог<» что
бы обменить наши кредитные рубли на 
доллара,

Г. Гру.»ревъ и Добровйдойъ спешили осмот
реть достопримечательности города. Я , Са-- 
вмнъ и его пояощникъ остались по пригла- 
шен!Ю хозяина пообедать. Мы были приг
лашены въ соседнш каменный домъ, где въ 
большой комнате, окруж жной съ обеихъ  
сторонъ нарами, стояли пять установлен 
ныхъ разными кушаньями столовъ. Столы 
эти были иоставлены Fje на нары, какъ обы
кновенно, а посредине комнаты и окружены 
китайскими: деревянными резными креслами 
й скамьями. Большинство присутствующей 
публики представляло собою крупное ме
стное купечество; собравшихся было около 
30 человежъ. Любезно раскланявшись съ  
нами, публика уселась за столики и нача
лось обычное китайское угощен1е, длившееся 
более часу. З а  нашимъ етоломъ присут- 
ствовадъ главный доверенный, которыхъ въ 
этомъ торговомъ доме было трое,, самъ же 
хоряннъ ямедъ постоянное жительство где- 
то на юге Китая. За этимъ-же отоломъ 
агрисутствовалъ китаецъ Янгуй, прошиваю- 
щ1й почти постоянно въ Хунгари, въ ни- 
зовьяхъ Амура. Къ столу было подано 
сверхъ обычая красное хлебниковское вино, 
которое добродушный пашъ хозяинь то и 
дело не переставалъ подливать намъ и се 
бе, Пообедавъ, я по обычаю китайцевъ, 
похвалилъ искусство повара и пожедалъ 
взглянуть на него. Желаа1е мое въ ту же ми
нуту было исполнено; мы вошли въ обшир
ную кухню, где пожилой главный поваръ 
съ своими 1-т помощишками хлопотзлъ око-
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ло главнаго очага. Похваливъ его искусное 
npHroTOBAeaie, я подарилъ ему три доллара, 
ч'Ьмъ онъ былъ несказанвс) обрадованъ. Цо- 
варъ этотъ подучаетъ зд^юь 12 китайскихъ 
рублей въ м'йсяцъ. Поблагодаривъ хозяина 
за любезный пр1емъ в угощеше, мы отпра
вились осматривать достоприм-йчательности 
города. Побродивъ по узкимъ улицамъ Оая- 
сина ча( а два, мы попал и на ба-зар-ь, гд'й въ ма- 
ленькихъ китайских^ лавочкахъ и на лоткахъ 
продавались разные мелочные китайск1е то
вары; посредине небольшой площади прода
вали траву и проч; площадь оканчивалась 
большой лужей, въ которой наслаждалось 
съ сотню черныхъ свиней, разрывая тутъ- 
же сваливаемый навозъ. Отъ мелочна го ба
зара ИДУТЪ во ВСФ стороны уЗШЯ 113ВИЛИ“ 
стыя улицы, едва достаточныя для того, 
чтобы разъ-Ьхаться двумъ тел'йгамъ. Особен
но интереснаго для путешественника въ 
Сансин'й нйтъ. Кумиренъ разной величины 
зд'Ьсь насчитываю гъ до 20; училищъ до 
5, домовъ -  около 2500 ; жителей въ Санси- 
■й насчитывается до 2000(К

9 ч. вечера и начинается вновь съ 4-хъ  ч. 
утра.

Ио возвращеши на яароходъ мы были на 
завтра приглашены кчтайскимъ богатымъ 
молодымъ купцомъ Дысенгуй, имФющимъ 
зд’йсь два банка, на завтракъ, въ 8  ч, утра. 
Вообще все здйшнее купечество было, ви
димо, радо видйть русскихъ, и, какъ мы* 
казалось, удовольств1е .ото было непритвор
ное. На пароход* ихъ перебыва.1о сегодня 
безчиеленное множество, пpi'fiзж0xъ  гостей 
мы угощали папиросами и чаемъ, Пароходъ 
иашъ стоялъ въ 20 саж. отъ берега, сооб 
щен1е же производилось при помопщ барка 
са , ХОДИ! шаго по натянутому на берегъ ка
нату. Варкасъ почти постоянно былъ пере- 
полненъ публикой, желающей побывать на 
пароход*, но принять вс*хъ  не было воз
можности и поэтому пускали большею 
частью только купцовъ. Еслибъ пароходъ 
стоялъ у берега со сходнями, то не было-бы 
возможности удержать толпу народа. Весь 
сегодняшнш день до 9 ч. вечера толпа, то 
прибывая, то убывая, не переставала на™ 
полнять набережную; среди этой г(*дпы вид- 
н*лось много хорошо од*тыхъ въ шелковы! 
костюмы китаянокъ иманчжурокъ. Вся тол 
па при нашемъ выход* на берегъ съ любо 
пытствомъ придвигалась кь намъ и, внима
тельно всматриваясь, сопровождала насъ 
куда бы мы ни пошли. Проходя по улицамъ 
города можно было вид*ть какъ стоящ1я у 
воротъ д*ти шмыгали въ фанзы и сп*  
шили предупредить домашиихъ о при- 
ближенш русскихъ: спустя минуту воро 
та были уже набиты бигкомъ любопыт
ными; женщинами и д*тьми, которые при 
нашемъ приближении не изъявляли жела- 
н1я б*жать, а наоборотъ, не спуская лю— 
бопытныхъ глазъ, старались, видимо, запом
нить все, что имъ удалось вид*ть, съ т*мъ  
чтобы поразсказать своимъ сос*дкамъ. 
Уличная £шзнь Сансина прекращается аъ

1д yuipoMb я всталъ въ 5 часовъ утра ш 
посп'Йшилъ записать первыя впечатл*е1я, 
выаесенныя мною язъ пос*щвн1я Саесина. 
Въ 8 ч. утра я, Тифонтай, Добровидовъ, 
^окшайскШ, Грулевъ и командиръ нашего 

парохода отправились п*шкомъ на завтракъ 
къ Дэзенгую. Сегодня толпа народа уже бы
ла значительно меньше, было замйтно, что 
публика уже попривыкла немного къ намъ 
и смотр*ла уже спокойн*е,. Пройдя улицу 
«великаго спокойствия^ мы вышли за город- 
ской валъ вышиною аршина въ два. (валъ 
9 готъ кажется раздйлялъ городъ на дв* по 
.ловины), и направились ио боковой улиц*, 
ведущей къ дому Дэзенг^ш. Пройдя шаговъ 
250” мы вошли въ каменные ворота я были 
встр'йчены Дэзенгуемъ у входа. По пригла- 
шешю его мы посл*довали на внутреннш 
жилой дворъ, окруженный съ четырехъ сто- 
)онъ каменными домами, красивой построй
ки. Весь внутреннш дворъ былъ красиво 
вымощенъ темньшъ кирпичемъ и содержал
ся въ .зам*нательной чмстот*; посредмн* 
двора возвышалас.ь маленькая каменная пи- 
замида, окруженная листвою красиво р а- 
стущаго дерева, средняя часть двора веду
щего къ главному дому, была установлена 
зядомъ зелен*ющкхъ цв*теиковъ съ каме- 

л!ями и другими растешями, У входа въ 
донъ мы бьии представлены матери нашего 
хозяина, пожилой представительной манЧ“ 
журк*, л*тъ 50 ти, од*той въ б*льш шел
ковый костюмъ. При вход* нашемъ въ ком
нату первое что бросилось въ глаза, это былъ 
длинный столъ, накрытый клеенч. скатертью, 
окруженный креслами, покрытыми коврами 
Ст*аы  этой комнаты съ двухъ сторонъ 
были установлены длииниыми невысокими 
стеклянными шкафами, наполненными бле
стящими металлическими вещами европем- 
ской работы; по об*имъ сторонамъ входной 
двери стояли два длинныхъ высокихъ зер
кал I въ золотыхъ рамахъ; въ широкихъ 
окнахъ дома были вставлены больш!я стенда, 
красиво выд*ляющ1яся на дакированныхъ 
р'йзныхъ переплетахъ. Вообще вся обста
новка комнаты представляла собою см*сь  
кйтайскаго съ европейснимъ, въ общемъ 
это было оргинально и красиво. По при- 
глашен1ю хозяйки публика ; азм*стилась 
на креслахъ и началось обычное китай
ское угощен1е. Хозяйка и еще дв* пожильм 
манчжурки (видимо ея ирштельницы) ио- 
мйстились позади насъ на нарахъ ж бес*- 
довали кажется о насъ. Гостей угощадъ 
молодой хозяинъ и два его младшее брата., 
очень симпатичные молодые манчжуры. 
{Отецъ у нихъ умерь уже давно). Время 
отъ времени хозяйка подзывала то одного  ̂
то другого сына и отдавала имъ как1я то 
приказан1я. Сыновья почтительно выслушм- 
нади приказа н1я матери и сп*шияи въ ту 
же минуту передать прмказаыш ярисдуг*.
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(В ъ  КитаФ почитае1е старших% стоитъ на 
высокой степени). Во время нашего пребы- 
ван1я у Дэзенгуя женснш персоналъ моло- 
дыхъ манижурокъ старался незам'’йтнымъ 
образомъ удовлетворить сгое любопытство. 
По китайскому обычаю молодыя женщины 
не должны показываться мужчинамъ, а въ 
особенности европейцамъ, но зд'йсь было 
зам-йтно, что они только отчастт? придержи
ваются этого правила. Во время нашего 
завтрака они н 'й с к о д ь е о  разъ проходили 
мимо О ТК рЫ ТЫ Х Ъ  ОЕОНЪ Н по а'йскольку МИ" 
ыутъ останавливались около нихъ, Типъ 
манчжурскаго лица почти нич'&мъ не отли
чается отъ китайскаго,

Оросид^Ёвъ два часа за обильньшъ jro- 
щен1емъ ыы вышли изъ за стола и поблаго
дарили нашйхъ радушныхъ хозяевъ. Гру~ 
левъ и Добровидовъ зъ 1 i -ть часовъ дол
жны были представиться фудутуну, а я и 
Тжфонтай были нам'йрены пойти по своимъ 
д'йдамъ. Тифонтай былъ очень недоводенъ 
т ^ ъ ,  что Грулевъ не прмгласилъ его пой
ти съ визитомъ въ фудутуну ВМ^СТ'Ё, il 
посов^товалъ ему попросить появоленгя 
фудутуна гфинять насъ особо

Добровидовъ и Грулевъ уткали на оаро- 
ходъ оереод'йться, а мы съ Тифонтаемъ на» 
правились къ Яншину. Выйдя на большую 
улицу мы были встр'йчены чиновникомъ е,зъ 
ямыня, который нередалъ Тифонтаю, что 
фудутунъ проситъ къ себФ насъ всйхъ, 
Получивъ это приглашен1е вторично я ска- 
задъ Тифонтаю5 что пойду и переоденусь^ 
а ват^мъ* спустя 1 0 — 15 минутъ после Гру 
лева, пр1едемъ и мы, Везъ четверти въ 12 
ч, мы были у входныхъ дверей фудутун- 
скаго дома. При входе нашем®, во дэоръ 
насъ встретил® дежурный чиноаникъ н 
пригласил® следовать за нимъ. Пройдя 
вторые ворота мы вошли на небольшой дво- 
рикъ мощеный кирпиченъ и, пройдя его, 
вступили въ пр1емную фудутуна, набитую 
битном® чиновниками разных® раыговъ, 
начиная отъ меднаго и до синяго шарика 
включительно. Пройдя приемную мы вышли 
въ небольшую просто убранную комнату, 
въ которой за одним® ивъ стодиковъ си
дел® фудутуыъ фу, а но правую его руку 
генерадъ съ нрасньшъ шарикомъ-Лунъ, за- 
ведывающШ военною частью^ рядом® еъ 
нимъ былъ генералъ Ченъ, тоже съ крас- 
ньшъ гаарикомъ, заведующШ гражданскою 
частью, и третш— градоначадьеикъ, генерал® 
Са, съ мраморнымъ синим® шариком®, си~ 
дйлъ около двери. Против® входа, около сто
лика, на почетном® месте сидели Грулевъ 
и Добровидовъ. При нашем® входе все при
су тствующ1е встали и Н, Н. Добровидовъ 
представилъ насъ фудутуну и тремъ при- 
сутотвующишъ генералам®; (рудутунъ, по 
окончан1и взаимных® приветств1й, просидъ 
насъ сесть за близ® стояпцй столик®. Нам® 
было предложено обычное оффицщльное

угощен1е: по маленькой чагаечке чаю еъ 
бисквитами. При нашем® входе фудутун® 
читал® присланное Приамурокимъ генерэлъ- 
губернаторомъ письмом®.

До ш?ончан1и прерваннаго чтегпя онъск-з,- 
зал®, что ничего не имеет® против® про
пуска парохода вверх® по Оуегари, В® от- 
еошен1й же торговли сообщил®, что не пре
пятствует® объше!1у товаров® не хлъб® и 
прочее, добавляя, что это очень хорошее 
дёло. Зная китайское крючкотворство &. 
съ Тифонтаемъ попросили фудутуна сд е
лать распоряжен1е также чтоДы не препят
ствовали нашей торговле в® Вапнсусу и 
Хуланх®. Фудутун® сказал® нам®, что изъ 
Пекина он® имеет® предписан1е о том® 
чтобы не нрепятствовать гфоходу парохо
да до Гирина, а также не запрещать поку
пать и продавать товары двум® едущим® 
русским® купцам® Богданову и Тифонтаю, 
но прибавил®, что онъ ведает® только л е
вой стороной Сенсинскаго губернаторства, 
въ состав® котораго входит® только Сань- 
смнъ, а Баянсу и Хуланхэ принадлежат® 
Х.9Йлундзянскому гвнерадъ-губернаторству, 
но несмотря на это он® сейчасъ-ящ отдал® 
приказание о том®, чтобы была послана не
медленно туда, т, е. в® Баянсу и Хуланхэ, 
коп1я предписания о свободной торговле рус
ских®, добавляя, что изъ Пекина вероятно 
уже Хэйлу ндзяескому генералъ-губерна- 
тору распоряжен1е относительно нас® дано 
особо. Поблагодарив® фудутуна за его рас- 
nopHMJeeie л-гы стали откланиваться, ФуДУ“ 
тун®, обращаясь к® Грулеву, сказал®, что 
подарки генера.№-губернатора онъ принять 
не может®, потому что не имеет® возмож
ности достойным® образом® его отблагода- 
дарить. После нескольких® минут® в з а -  
имнаго предложен!^ и отказе подарки 
наконец® были фудутуеом® приняты. 
Казаки несш1е подарки были одарены 
фудутуновдъ двадцатью китайск.имн рублями,

П'ра нашем® выходе изъ команты фуду
туна все чиновника встали по обоим® сто»- 
ронамь входа п® лвн1Ю, генералы стояли не
много впереди. Раскланявшись съ фудуту- 
номъ, генералами й свитой, мы поехали съ  
визитами н® генера.1амъ: Лунъ, Чеау ж Са. 
При визитах® оашмхъ, генералы привет
ствовали насъ очень радушно. В сё  они, 
включая сюда и фудутуна, люди очень по
жилые’ фудутуну льтъ IO5 Луи% и Ченъ 
около 00, Са дет® 55. Обстановка двора и 
жилого помещен1я у них® несраваенно бо
гаче фудутуновсааго. Весь двор® и вся об
становка почти сходны с® обстановкой по- 
мещен1я Дэзенгуя: те-же шкафы, те-же 
блестящая вещи, тотъ-же мошрный каменный 
двор®, уставлены! цветами и те-же любо
пытный лица молодых® женщин®, выгляды
вающих® изъ соседних® дверей и окон®. 
Единственно чем® отличался двор® этих® 
генералоаъ отъ двора Дввенгуя, танъ это
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парадными разными золочеными воротами, 
присвоенными только сановнвкамъ.

Иокончивъ оъ оффйЦ1адьными визитами 
мы отправились на обйдъ къ Яншину давае
мый имъ въ честь нашего пр11&зда въ Сансинъ. 
Пооб'йдавъ, мы вей пришли на пароходъ 
для пр1ема посл^дняго визита фудутуна. Въ 
7 ч. вечера раздался пушечный выстр'блъ 
08иачающ1'й вы'йздъ фудутуна изъ дому 
Пароходъ нашъ снялся съ якоря и, спустив
шись саженей 50  ниже, подогаелъ бортомъ 
къ китайскимъ джонкамъ, (у ь  которыхъ бы
ли уложены мостки до берега. Тотчасъ по 
остановка парохода подъ^халъ къ берегу 
фудутунъ въ гфытой парадной 2-хъ  колесной 
коляск*, запряженной двумя лошадями, окру
женный пятнадцатью верховыми чиновни
ками. Войдя на пароходъ фудутунъ посл'й 
первыхъ привй'^ств1й пожелалъ осмотр-Ьть 
пароходъ, поел* чего былъ приглашенъ гъ  
сервированному столу съ закусками и ви- 
номъ. Спустя пять минутъ поел* ир1*здо 
гостей пароходъ тронулся внизъ по течешю 
р*ки со скоростью 15 веретъ въ ча ‘.ъ, оста- 
вивъ баржу на якор*. Кром* фудутуна на 
пароход* было множество сансинскихъ куп 
цовъ и чиновниковъ. Пройдя веретъ 10 па
роходъ сд*лалъ поворогъ и вернулся обрат
но. Когда пароходъ сталъ подходить къ Сан- 
сину то мы опять увид*ли всю набережную, 
заполненную густой массой народа. На 
джонк*, къ которой долженъ былъ подойти 
пароходъ, было народу набито биткомъ и на 
других'ь близъ стоящихъ джонкахъ было то
же полно. Побес*довавъ еще съ полчаса 
фудутунъ раскланялся съ нами, благодаря 
за доставленное ему и собравшейся публик* 
удовольствле.

Погода весь день сегодня стояла тгхая  
было очень жарко, пыль по главной сашшн- 
ской улиц* стояла столбомъ. Во время про
гулки по Сансину я заходилъ во мног1е 
большее витайск1е магазины и поражался 
странностью обстановки: первое что поража- 
етъ въ такой магазинной обстановк* не
привычный глазъ, это—OTcyxcTBie товаровъ 
на виду. Вся наружная обстановка магази- 
новъ носитъ уличный характеръ. Идя по 
улиц* вы видите продолговатое низкое зда- 
Hie, запыленное и почерн*вшо,е отъ времени, 
м*стами им*ющее на фронтон* украшен!е 
въ вид* р*зьбы и кита11Ской живописи. Вой 
дя въ совершенно открытый съ улицы ма- 
газинъ вы увидите почери*вш1Й отъ време
ни прилавокъ, а зат*мъ во всю дайну мага
зина—глух1е покрашенные К(фичневой кра
ской просто сд*ланные шкафы, на которыхъ 
болтаются ярлыки съ назвашами товаровъ. 
Около входа въ магазинъ разстановлено и 
разв*шано немного разныхъ дрянныхъ ме
лочей. Вь общемъ, на первый взглядъ, въ 
такомъ магазин* кажется и продать то не
чего, а  между т*мъ ети неважные въ виду 
магазины им*ютъ довольно соряд-.'чные обо
роты, Европейскихъ товаровъ, какъ ману-

факт урныхъ Т8ЕЪ и нрочихъ, совс*мъ не 
видно. Все что мн* удалось вид*ть—это была 
синяя и б*лая китайская даба, простое б у 
мажное готовое платье, обувь и простыя до- 
машн1я вещи первой необходимости. Въ  
большихъ магазинахъ есть довольно много 
шелковыхъ товаровъ. которые хранятся и 
показываются порядочнымъ покупатедямъ 
въ отд*льныхъ запасныхъ отд*лен1яхъ при 
магазинахъ, Ц*ны на шедковыя матер]и 
здЬсь гораздо выше владивостокскихъ. (Зп- 
товой торговли мануфактурной и шелковыми 
И8Д*л1яМЙ зд*сь почти ы*тъ, потому что 
все окрестное землед*льческое населен1е, 
привозя свои произведен1я сюда для прода
жи, аокупаотъ зд*сь все необходимое, не 
ариб*га.я кажется къ своимъ с -льскимъ тор- 
говцамъ.

11р:-смотр*вшись къ зд*шяей торговл* а 
пришелъ къ тому уб*жден1ю: что если бы
даже поставить зд*сь русскую торговлю, съ 
русской обстановкой, то, мн* каагется, при 
шлось бы просид*ть съ годъ положительно 
карауля товары, Им*ющ1еся у насъ ману
фактурные товары раскупорить на нашей 
барж* невозможно, потому что оба трюма 
наполовину набиты дровами, да даже если 
бы было возможно раскупорить и разложить 
но барж* для ознакомлен1я съ сортами то
варовъ, то думаю что публики набилось-бы 
и на баржу и въ баржу биткомъ, но поку
пателей нав*рно бы не нашлось, а поел* по- 
с*щен1я публики мы в*роятво не доеччта- 
лись-бы многаго,

Въ виду всего эгого отъ в с*хъ  им*ющиж' 
ся у меня мануфактурных!* русскихъ това
ровъ, я оставилъ по одному образцу отъ 
каждаго сорта и цв*та, назяачивъ хабаров
скую оптовую ц*ну Образцы эти я оста 
вклъ въ большомъ торговомъ ДОМ*ЧйН-ЧИН- 
данъ для того, чтобы товары эти поста 
рались предложить и продать м*стному 
f?pynHOMy купечеству. Если-бы я сталъ самъ 
ходить съ обра.зцами по магазинамъ и пред- 
.вдгать купить, то ивъ этого не вышло-бы 
ничего, разв* вызвало-бы насм*шки со 
стороны незнакомыхъ мелкихъ китайскихъ 
купцовъ. Дов*ренный фирмы Чин-чин-данъ 
сказалъ, что постарается предложить и про
дать все что возможно по образцамъ, В с*  
[)усск1е товары и половину мануфактурныхъ 
инпотранныхъ мы съ Тнфонтаемъ веземъ 
дальше, часть же иностранной мануфактуры 
и вс* китайск1я мелочи мы оставили зд*сь для 
продажи, потому что дальше, какъ говорятъ 
зд*шн1е ку1|ЦЫ, продать мелочные товары 
трудно. Купить ж« зд*сь въ перрдн1й нашъ 
путь что либо даже изъ зд*шнихъ хд *б -  
ныхъ товаровъ мы, на основанш собранныхъ 
зд*сь ц*нъ, пока не р*итилвсь, потому что 
ц*ны хабаровскаго рынка почти ташя-же 
какъ 8д*сь, разница полагаю если и есть 
то не бол*е 5®/о, Для наглядности я приво
жу ,зд*сь существующ1я въ настоящее вре
мя ц*ны на и*которые предметы.
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