
 

  
Н.С.Романов «Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг.» 

 
  

1 
ЛЕТОПИСЬ ГОРОДА ИРКУТСКА 

за 1881-1901 гг. 

ЛЕТОПИСЬ ГОРОДА ИРКУТСКА 

за 1881-1901 гг. 

Н.С.Романов 

 
Если ты сын России, то не лишним будет для тебя  

знать дела твоих земляков в Сибири; если ты  

природный сибиряк, то тебе надобно знать еще больше,  

потому что ты родился на той земле, где предки  

твои, первые русские люди, покорили, очистили и  

прирастили Сибирь к России... ...Если ты бурят,  

тунгус, якут или камчадал, то знаешь ли ты, что ты  

прежде был?.. 

П. Пежемский.  

Панорама Иркутской губернии 

 

ЛЕТОПИСИ Н. С. РОМАНОВА 

(вместо предисловия) 

Немногим городам нашего Отечества было суждено сохранить историю своей малой родины, 

рассказанную на страницах летописей. Летописание появилось на Руси в XII в. и получило 

большое развитие в Киеве, Владимире, Суздале, Переяславле, Ростове, Пскове, Новгороде, Твери, 

Москве. В XVII в. происходит постепенное отмирание летописной формы повествования. В это 

время появились местные летописи, из которых наиболее интересны сибирские. Их насчитывается 

более сорока. Уже в 1621 г. в Сибири существовало составленное участниками похода Ермака 

«Написание, како приидоша в Сибирь», к сожалению не дошедшее до нас. К числу основных 

памятников сибирского летописания относятся Есиповская летопись — сочинение диакона 

сибирского митрополита Саввы Есипова «О Сибири и о Сибирском взятии» (1636 г.), 

Строгановская летопись «О взятии Сибирской земли» (первая половина XVII в.), получившая на-

звание от неизвестного автора, близкого к семье уральских промышленников Строгановых, 

Ремезовская летопись «История Сибирская», составленная в конце XVII в. тобольским служилым 

человеком С. Ремезовым, и последнее значительное произведение сибирского летописания — 

«Новая Сибирская история» тобольского ученого ямщика Ильи Черепанова (конец XVIII в.). 

Летописная традиция в Сибири, сложившаяся в начале XVII в., нашла своих продолжателей в XIX 

в. В ряду поздних сибирских летописей большой интерес представляют летописи бурят, един-

ственного народа Сибири, имеющего эти самобытные памятники культуры Сибири. 

Как ценные исторические источники и значительные, памятники общественной мысли и 

культуры Сибири, летописи пробуждали интерес к малоизвестному, почти неведомому краю, «в 

них впервые в русской литературе,— писал М. Азадовский,— Сибирь получила подлинные 

очертания и как бы приобщилась к общекультурному движению»
1
. Сегодня литературоведы 

раздвинули границы литературы Сибири и начинают ее с сибирских летописей XVII в. Вместе с 

тем изучение их помогает воссоздать цельную картину сибирского летописания и историю 

развития общественного самосознания в Сибири. Сибирские летописи неоднократно издавались. 

Лучшее издание их осуществила Археографическая комиссия Российской Академии наук
2
. Сейчас 

Институт истории СО РАН готовит новое издание Свода сибирских летописей
3
. 

Среди сибирских летописей XIX в. особое место занимают иркутские. Если не считать 

небольшой хронологической канвы событий некоторых сибирских городов (Тобольска, 

Енисейска)
4
, Иркутск является единственным городом Сибири, история которого была 

запечатлена летописцами. Не будь этих людей, так и канули бы в вечность даты и события из его 

истории, как это произошло с Томском, Омском, Красноярском и другими городами. Иркутск не 

                                                           
1 Азадовский М. Очерки литературы и культуры Сибири. Иркутск, 1947, с. 140. 
2 Сибирские   летописи / Имп.   Археографическая   комиссия. Спб., 1907. 397 с. 
3 Сибирские летописи / Сиб. отд-ние АН СССР, Ин-т истории, филологии и философии. М., 1987. Ч. 1. Группа Есиповской летописи. 381 с. (Поли. 

собр. рус. летописей / Ин-т истории СССР. Т. 36). Это только первая часть задуманного полного собрания. 
4 Кытманов А. И. Краткая летопись Енисейского и Туруханского края Енисейской губернии (1594—1893 гг.). Енисейск, 1925; Сибирский 

летописец. Летопись конца XVII и начала XVIII столетий, веденная в Тобольске. Тобольск, 1892. 
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случайно стал центром летописания, а его первыми летописцами — купцы. Как в 

административном, торговом центре Сибири борьба купечества с произволом и насилием все-

сильной власти пришлого дворянства нашла здесь наиболее сильное выражение. В целом она 

выходила за рамки своекорыстного столкновения, перерастала свой первоначальный смысл и 

переходила в общественную, в борьбу против деспотизма и произвола местной администрации. В 

ней росло и крепло чувство повышенного классового самосознания иркутского купечества, шло 

овладение им культурой. Вместе с тем, говоря о причинах, побудивших многих иркутян скрипеть 

перьями над «памятями», «мемориями», записками, дневниками, летописями, нельзя не сказать и 

о широко бытовавшем среди них живом интересе, к истории Иркутска, чувстве привязанности к 

своему краю, которое сохранилось в какой-то мере у сибиряков по сей день. 

Сейчас известно 6 списков летописей Иркутска, хранящихся в Москве, Ленинграде, Киеве, 

Тобольске, Иркутске. Больше всех списков и самый древний из них хранятся в научных библиоте-

ках Иркутского университета (5) и Иркутского областного краеведческого музея (1). Изучение их 

дает основание говорить, что летописание в Иркутске началось очень рано — в 20—30-е гг. XVIII 

в. Уже в 1730 г., историк Г. Миллер, работая над первым научным трудом по истории Сибири — 

«Описание Сибирского царства» (М., 1755),—получил из рук иркутян много свитков с самыми 

разнообразными сведениями. 

Первый летописец города — посадский Василий Сибиряков, предок которого прибыл в числе 

первых поселенцев в Иркутск. Его труд продолжили каждый самостоятельно сыновья Михаил, 

первой гильдии купец, именитый гражданин, первый городской голова Иркутска, и Николай, 

активные участники борьбы с генерал-губернатором Сибири И. Пестелем и иркутским губерна-

тором Н. Трескиным. Летопись М. Сибирякова оканчивается событиями 12 июня 1802 г., а 

Николая — 1803 годом. Они отличаются одна от другой тем, что в первой помещены жалобы на 

генерал-губернатора Якобия, а во второй описаны все злоупотребления губернатора Немцова
1
. 

Аналогичный характер имела, видимо, и летопись купцов Михаила и Захара Щегориных, пере-

работавших и дополнивших многолетние более чем за сто лет записи Сибиряковых под названием 

«Выписки о разных любопытностях Иркутска, списанные с «книги Василия Сибирякова». 

Продолжателем летописной традиции иркутян стал Петр Ильич Пежемский (1809—1861), сын 

местных старожилов, занимавшихся торговлей, краевед, художник-любитель. Итогом его 

кропотливого тридцатилетнего труда явилась по-старинному обстоятельно названная «Панорама 

Иркутской, губернии, заключающая в себе историческое описание завоевания Сибири Ермаком, 

взгляд на построение городов сибирских; географический, гидрографический и исторический 

очерк губернии с краткою хронологией за 150 пет. С присовокуплением летописи Иркутска за 190 

лет»
2
. Используя рукописную летопись Иркутска (чью именно, автор не указывает в 

предисловии), известные, труды о Сибири, П. Пежемский дает краткую сводку событий из 

истории города с 1652 по 1845 гг. Некрасовский «Современник», на страницах которого в 1850 г. 

появилась в неполном виде первая редакция летописи под названием «Панорама Иркутской 

губернии», по достоинству оценил источниковедческое и публицистическое значение «сухого» 

труда иркутского летописца, назвав его «самым богатым собранием новых и важных материалов 

как для географии, так и для статистики сибирского края»
3
. 

История города была небезынтересна и для представителей иркутского духовенства. Как 

свидетельствует владельческая запись в рукописи протоиерея Григория Шергина, приблизительно 

в 1857 г. по просьбе его отца протоиерея Прокопьевской церкви Алексея Шергина была написана 

«Летопись города Иркутска, списанная купцом Василием Алексеевичем Кротовым с другой, 

имевшейся у него, и дополненная его записями»
4
. В ней в сравнении с предыдущими летописями 

события из истории Иркутска отражены за более чем 200 лет (1652—1856) значительно полнее. К 

летописи В. Кротов дал несколько приложений, в том числе «Образование, присутственных мест 

города Иркутска», «Список прикащикам, воеводам, вице-губернаторам, губернаторам и генерал-

губернаторам Иркутской губернии с начала основания Иркутска». И П. Пежемский и В. Кротов 

отмечают в летописях приезд и отъезд официальных и должностных лиц, духовных миссий, 

научных экспедиций, строительство церквей и другие события. Оба автора много внимания 

уделяют явлениям природы. Из года в год они приводят сведения о времени замерзания и 

                                                           
1 Щукин Н. Материалы для сибирской библиография // Памятная книжка Иркутской губернии на 1865 год. Иркутск, 1865. 

С. 61. 
2 Пежемский П. И., Кротов В. А. Иркутская летопись. Летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова с предисл., добавл. и      примеч. И. И. 
Серебренникова. Иркутск, 1911. 418 с. (Тр. Вост.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва, № 5). 
3 Современник, 1851, № 4, с. 79. 
4 См. указанное сочинение. 
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вскрытия Ангары, Ушаковки, о наводнениях, первых и последних заморозках, сильных 

снегопадах, грозах, землетрясениях, затмениях солнца и луны, пожарах и т. д. Они включают, хотя 

и скудные, сведения об общественной и культурной жизни Иркутска: открытии учебных 

заведений, больниц, библиотек и другие. Экономическое развитие города представлено в 

летописях слабо, что объясняется источниками, использованными летописцами. Летописи П. 

Пежемского и В. Кротова давно уже, стали библиографической редкостью и требуют переиздания. 

В ряду иркутских летописцев особое место принадлежит Ниту Степановичу Романову (1871—

1942). Такие скромные, талантливые, как он, «культурные одиночки» играли важную роль в 

истории сибирских городов. С детства смыслом жизни и деятельности для Н. Романова стали 

книги. Уже тогда, когда его обучали грамоте политический ссыльный и учитель приходского учи-

лища, он пристрастился к чтению. С тех пор «вся моя жизнь,— пишет он,— прошла с книгой и 

работою около нее, с большим почитанием и любовью к каждому листу печатному»
1
. Окончив в 

1883 г. Иркутскую военную прогимназию (на этом вообще закончилось его образование, если не 

считать библиотечные курсы при народном университете им. Шанявского в Москве), Н. Романов 

не захотел остаться на военной службе.  

В 1906 г. он стал заведовать библиотекой Иркутской городской управы, а в 1908 г.— 

городской публичной библиотекой, где проработал 18 лет. С октября 1926 г. и до конца жизни он 

работал в научной библиотеке Иркутского университета. 

Тридцать шесть лет в двух библиотеках города Нит Степанович не просто провел около книг, 

а буквально отдал всего себя служению книге, изучению края, родного города. Вспоминая про-

житые годы, он отмечает:  

«У меня не было личной жизни... Весь мой мир заключался в книге. Я отрекся от всего 

прочего и только в работе с ней чувствовал отдых. Я счастлив сознанием, что ни одна минута не 

пропала даром, я все что-нибудь делал, рылся в газетах, книгах, делал выписки»
2
. Неутомимый и 

редкий книголюб (с исключительной тщательностью и большим знанием Н. Романов собрал 

рукописи, листовки периода революции и гражданской войны, дневники, записки известных 

ученых, путешественников, воспоминания декабристов, работы сибирских историков, краеведов, 

общественных деятелей, периодические издания, справочные, памятные, адресно-календарные 

книги, планы, карты Иркутска разных лет, открытки, фотографии с видами города и подарил 

научной библиотеке Иркутского университета), крупный библиограф (он автор единственных до 

настоящего времени указателей «Периодическая печать Сибири 1789—1924 гг.» и 

«Периодическая печать Иркутска 1856—1932 гг.», включающих большой фактический материал), 

известный краевед (написал около 100 статей, многие из которых остались в рукописях, принимал 

непосредственное участие в подготовке Сибирской советской энциклопедии) и, наконец, 

летописец, почти что наш современник. Насколько короче и беднее была бы наша историческая 

память, не будь на земле таких людей, каким был Нит Степанович Романов. 

Много лет жизни он отдал работе над своим «детищем» — летописью Иркутска. Мысль о 

работе над ней возникла у него при поступлении в городскую публичную библиотеку. Вот какая 

запись была сделана им тогда: «Мой интерес к прошлому заставил меня работать и работать, о чем 

вспоминаю, как о светлых минутах моей жизни. При работе моим девизом было: «Быть полезным 

другим», основанный на чьем-то афоризме: «Живи! Не задумывайся над жизнью! Бросай все: и 

силы, и средства, и ум, и знания, все щедрой рукой бросай другим! Умрешь, где-нибудь да 

останется частица твоего Я». Он еще в молодые годы поразил меня, запечатлелся в памяти и 

возбудил непреодолимое желание к полезной работе, от которой осталось бы что-нибудь другим. 

Поступление   в  библиотеку  дало  мне  возможность  исполнить мечту»
3
. Такой мечтой и была 

летопись Иркутска. По вечерам после трудового дня он просматривал газеты «Иркутские губерн-

ские ведомости», «Иркутские епархиальные ведомости», отсутствовавшие в библиотеке номера 

газет покупал у иркутян на свой скудный заработок, делал карандашом выписки по истории Ир-

кутской губернии, Иркутска и других губернских городов (в печати вышли только материалы по 

истории Иркутска.— Н. К.). Насколько это была сложная и трудоемкая работа, можно судить по 

количеству написанных им в год страниц — от 6 до 30, 40, 50. «Пишу вот уже скоро два года, а не 

могу закончить изложение, событий за 24 года (имеется в виду 1-я часть летописи за 1857— 1880 

гг.— Н. К.). Чтобы только эти-то года кончить, еще надо работать года полтора, а где уж писать за 

оставшиеся 30 лет... Я помню, что действительно не давал себе никакого отдыха, отдыхал только, 

                                                           
1 Романов Н. С. Воспоминания 1871—1933. Иркутск,  [1933]. С 112 // Рук. № 299. Ф. НБ ИГУ. 
2 Там же, с. 933. 
3 Там же. 
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пока пил чай и обедал. В праздничные дни я с раннего утра до поздней ночи все сидел над 

газетами...»,— вспоминает Н. Романов о годах напряженного труда над летописью
1
. Первая часть 

летописи Иркутска за 1857—1880 гг. была издана в 1914 г.
2
 По поводу выхода ее в свет журнал 

«Исторический вестник» (1915, № 3) писал: «Иркутск довольно счастлив в летописном 

отношении... Это не только важное и ценное, пособие для историка, но и любопытный справочник 

для Иркутска. Было бы очень хорошо, если бы у Романова нашлись достойные подражатели в 

других городах нашего Отечества.    Работа их сильно подвинула бы вперед «дело» по 

историографии русских городов, которое теперь еще во многих местах находится лишь в 

зачаточном состоянии». 

После небольшого перерыва Н. Романов приступил к работе над второй частью летописи 

Иркутска. В качестве основного источника он использовал газеты «Восточное обозрение» и 

«Сибирь», на страницах которых выступали ученые, публицисты, журналисты, общественные 

деятели, ссыльные, и вокруг которых сосредоточивалась общественная и культурная жизнь края. 

Судя по записям и примечаниям летописца, он привлекал и другие материалы (записки, 

свидетельства иркутян, книги о Сибири и Иркутске). Два огромных тома большого формата 

второй части летописи Н. Романова включают 1115 листов текста, написанного карандашом, 

трудноразборчивым почерком, с уже трудно читаемыми местами, со многими сокращениями слов. 

По 1901 г. повествование в ней ведется в летописной форме и составляет часть под названием 

«Летопись гор. Иркутска за 1881—1901 гг.». Далее Н. Романовым написана «Хроника Иркутска 

1902—1917».  

Но напечатать их ему не удалось. Восточно-Сибирский отдел Русского географического 

общества не смог их опубликовать из-за отсутствия денег и на том основании, что события из 

истории Иркутска с 1881 г. у всех еще были на памяти. Открывшаяся в то время губернская 

архивная комиссия была намерена издать летопись Н. Романова, но отдала предпочтение труду 

преподавателя мужской гимназии Я. А. Корейши «Исторический очерк Иркутской губернской 

гимназии»
3
. 

Работа над летописью города настолько увлекла Н. Романова, что он написал «[Летопись 

Иркутска] с 1918 по 1924 год»
4 

и имел замысел составить хронологический перечень важнейших 

событий из истории Иркутска со времени революции 1917 г. и до начала Великой Отечественной 

войны. Но сказались годы, непрестанного труда, бессонные ночи, которые он проводил, занимаясь 

любимым делом — сбором и изучением материалов об Иркутске,— Нит Степанович заболел. 

Изложение событий в «Материалах к истории Иркутска со времени революции 1917— 1941 гг.» 

осталось неоконченным
5
. Так этот скромный труженик, замечательный человек полезно и красиво 

прожил свою жизнь, отдав ее книгам, людям, родному городу. 

Предлагаемая читателям «Летопись города Иркутска за 1881—1901 гг.» Н. Романова 

содержит очень большой по объему, богатый и разнообразный по содержанию материал и 

является ценным источником по истории Иркутска и Сибири для широкого круга любителей 

старины. Привлечение летописцем важных источников, его интересная личность, его отношение к 

происходившим событиям, чувствуемое нами, наложили отпечаток на летопись в целом. В ней 

трудно назвать вопросы, которые бы летописец оставил без внимания. Н. Романова интересовало 

все, начиная от официальных событий, административной, торговой жизни Иркутска и кончая 

занимательными живыми картинами из жизни иркутян того времени. Особое внимание он уделяет 

общественной и духовной жизни сибиряков. С большим интересом читателями будут прочтены 

страницы летописи о деятельности «сибирской академии» — Восточно-Сибирского отдела Рус-

ского географического общества, просветительской и благотворительной деятельности иркутского 

купечества, духовенства, различных обществ, с биографическими очерками, заметками сибирских 

общественных деятелей, известных путешественников, ученых, многих неизвестных нам иркутян 

— педагогов, врачей, художников, музыкантов, актеров и других, оставивших заметный след в 

истории города, края. 

                                                           
1 Романов И. С. Воспоминания 1871—1933. С. 930. 
2 Романов Н, С. Иркутская летопись 1857—1880 гг. Продолжение «Летописи» П. И. Пежемского и В. А. Кротова / Общ. ред. И. И. Серебренникова. 
Иркутск, 1914. 410 с. (Тр. Воет.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва, № 8). 
3 Корейша Я. А. Исторический очерк Иркутской губернской гимназии (1789—1905). Вып. 1—2. Иркутск, 1910—1915. 
4 ГАИО, ф. 480, д. 51, 204 л. 
5 Материалы к истории Иркутска со времени революции 1917—1941 гг. //Рук. № 254, с. 54—63, 113—121. Ф.НБ ИГУ. 
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5 ЛЕТОПИСЬ ГОР[ОДА] ИРКУТСКА 

При подготовке летописи к публикации была выполнена большая работа по 

источниковедческой обработке черновой рукописи Н. Романова. Она потребовала не только 

переписки текста подлинника для дальнейшей работы с ним, сверки составителем и 

ответственным редактором переписанного текста с подлинником (карандаш, трудноразборчивый 

почерк), систематизации записей по месяцам и дням, но и в ряде случаев восстановления 

утраченного текста, расшифровки трудно читаемых мест, очень многих сокращений, выверки 

многочисленных фактов, фамилий, инициалов, названий, выявления явных ошибок и неточностей. 

Для этого были просмотрены источники, с которыми работал автор,— газеты «Восточное, 

обозрение», «Сибирь», а также справочные и специальные издания о Сибири и Иркутске. По ним 

же был подготовлен материал и для примечаний, без которых нельзя обойтись в этом издании; к 

тому же они диктуются как характером самих записей, так и примечаниями летописца. В 

частности, была выполнена работа, которую, как следует из примечаний Н. Романова, он 

предполагал сделать, но не успел (этот его замысел реализован в какой-то степени в справках о тех 

или иных деятелях, о Знаменском женском монастыре, Казанском кафедральном соборе, мужской 

гимназии
1
, учительской семинарии и других). В примечания также включены ответы на вопросы, 

поставленные летописцем, уточнения, пояснения, дополнения к его записям, краткие сведения о 

людях, игравших значительную роль в истории Сибири и Иркутска, жизнь и деятельность которых 

получила наибольшее отражение в летописи. При таком большом объеме рукописи и огромном 

количестве персоналий в ней (около 2500) дать полные, сведения о более широком круге лиц, к 

сожалению, было невозможно. Поэтому в ряде случаев в примечаниях указан источник сведений о 

том или другом деятеле или сделана отсылка к соответствующей записи Н. Романова в летописи. 

В  заключение — об основных принципах публикации рукописи «Летописи города Иркутска 

за 1881—1901 гг.». Текст дан почти полностью. Он опущен в исключительных случаях, когда 

материал был помещен в виде черновых набросков или газетной статьи. В таких случаях в 

примечаниях указан источник публикации материала. Примечания составителя помещены в 

конце, книги. Замечания автора летописи сохраняются в подстрочных примечаниях. Все, купюры 

(сокращения) взяты в угловые скобки <...>; вставки пропущенных или расшифровки сокращенных 

слов — в квадратные [...]. Сокращения расшифровываются в тех случаях, когда это необходимо 

для понимания, о ком или о чем идет речь. Устаревшие обороты речи сохранены. Текст 

публикуется в соответствии с современными нормами и правилами орфографии и пунктуации. 

При подготовке рукописи к изданию большую помощь составителю оказали многие, 

иркутяне, знавшие и помнившие Нита Степановича, понимавшие необходимость ее публикации 

для науки и. спасения от утраты, преданные книге и городу, проявившие свой высокий 

гражданский долг жителей сибирского отчего дома. Каждый из них внес свою лепту, пусть 

разновеликую, но все равно значимую и необходимую. Всем вам, глубокоуважаемые Семен 

Федорович Коваль, Федор Карлович Шмидт, Валентин Григорьевич Распутин, Валерия Юрьевна 

Либе, Лидия Анатольевна Литчинцева, Лина Викторовна Иоффе, Альбина Васильевна Глюк, 

Елизавета Александровна Насонова, Алексей Дементьевич Фатьянов, Раиса Архиповна Андреева, 

Марк Шлемович Фурман, низкий поклон. Особая признательность в моей жизни и работе с книгой 

Людмиле Константиновне Жилкиной и Анне Гдальевне Боннер, не дождавшимся выхода книги. 

Искренне благодарю спонсора издания коллектив проектно-сметного кооператива «Вузовский» 

при Иркутском университете во главе с Борисом Абрамовичем Бормашенко. 

Работа над полным изданием летописи Н. Романова как незаменимым и важным источником о 

почти полувековой истории Иркутска, завершающим многолетний труд иркутских летописцев, 

продолжается. 

 

ЛЕТОПИСЬ ГОР[ОДА] ИРКУТСКА 

1881 год 

К 1 янв[аря] 1881 г. после бывшего в 1879 г. пожара отстроилось и находилось в достройке: 

церквей православных каменных 5, католическая деревянная 1, еврейская синагога каменная 1; 

жилых домов: каменных 81 (погорело 86), деревянных 614 (сгорело 1648), нежилых зданий 

каменных 41 (сгорело 19), деревянных 384 (сгорело 1790). По истечении полутора лет после 
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пожара осталось еще не отстроенных зданий жилых 1039 и нежилых 1384. 

1 янв[аря]. Кяхтин[ский] 1-й гил[ьдии] купец Мих[аил] Онуфр[иевич] Осокин, торгов[ый] дом 

Якова Савельева Домбровского
2
 с с[ыновь]ями, торг[овый] дом бр[атьев] Лейбович

3
, 

верхолен[ский] 1-й г[ильдии] ку-п[ец] Гдалий Яковл[евич] Домбровский, действ[ительный] 

стат[ский] советн[ик] Ив[ан] Ив[анович] Базанов
4
 и опека под именем покойного Иннокентия 

Никанорова Трапезникова
5
 открыли полное торговое товарищество под фирмою «Товарищество 

Вознесенского винокуренного завода Осокина и компании». 

11 янв[аря] после годового перерыва вышел 1-й н[омер] газеты «Сибирь». 

12 янв[аря] около 5 час[ов] утра в Ирк[утске] было землетрясение, сопровождавшееся одним 

довольно чувствительным толчком. 

14 янв[аря] 1881 г. в помещении мужской гимназии закрылась художественная выставка, 

открытая 28 декабря 1880 г. и размещавшаяся в трех залах. В первом зале были скульптура 

Антокольского «Иоанн Грозный», три картины Айвазовского, две картины Орловского, две 

Гоффетиха, две Шульца, одна Видебуш[а], эскиз Семирадского, шесть акварелей Меера, еще 

картины Тегльера, Прокачини, Вон-Остада и т. д. Здесь же были и произведения, имеющие 

местный интерес, как писанные местными художниками: этюды с натуры В. Скиндера, Пескова
6
, 

картины Яковлева
7
, Зязина

8
 и карандашные рисунки Сафьянникова. Во втором зале находились 

произведения, имеющие местный интерес. Напр[имер], карандашные рисунки и масляные 

картины С. Вронского
9
, масляные картины Беркмана

10
 «Отъезд вел [иного] кн[язя] Алексея 

Александр[овича] из Иркутска» и другие. Всего на выставке было картин: оригиналов 51, копий 

16, акварелей 8, рисунков карандашом 10, гравюр 4, фотографий больших 9, больших акватиктов 

4, разных альбомов 8, олеографий 126. 3 янв[аря] по поводу этой выставки Щегловым
11

 была 

прочитана лекция. Продано 238 б[илетов] на 253 р. 50 к. 

Памяти Станислава Вронского <...>
12

. 

16 янв[аря] Ангара встала. Байкал покрывался три раза, и все разбивало лед. 12 января его 

вновь разбило. Нынешняя зима безморозная, днем 2 и 6°, (12 янв[аря]) с крыш каплет, на 

тротуарах снег тает. 

25 января по случаю 25-летнего юбилея велик[их] князей генерал-инспектора по инженерной 

части Ник[олая] Ник[олаевича] старшего и генерал-фельдцейхмейстера Мих[аила] Ник[олаевича] 

в кафедральном соборе епископом Вениамином
13

 отслужена литургия и молебствие. После 

литургии представители военных и гражданских чинов и почетнейшее духовенство были пригла-

шены начальником артиллерии И. К. Педашенко
14

 и заведующим инженерною частью 

полковником Унтербергером 
15

 на завтрак в квартиру последнего. Педашенко сказал речь о 

заслугах Мих. Ник., а Унтербергер о заслугах Ник. Ник. 

29 янв[аря] в 8 час[ов] 5 мин[ут] в Иркутске было чувствуемо легкое землетрясение, в 

четверть 9-го удар повторился с большею силою. Сотрясение продолжалось до 3 секунд. 

Направление землетрясения было от юга к северу. 

Январь. Разосланы по городу рекламы об образовании в Иркутске артистического кружка с 

целью поощрения и развития художеств музыкального, драматического и др[угих] искусств. 

Достигать развития художеств предположено концертами, драматическими представлениями, 

живыми туманными картинами и, наконец, художественными выставками. [В] муз[ыкально]-

драматиче[ское] о[бщест]во до февр[аля] записало[сь] 140 чел[овек]. Вечера переполнены 

посетителями. 

Янв[арь]. Вышел первый номер «Циркуляров по Вост[очно]-Сиб[ирским] учебным 

заведениям М[инистерства] н[ародного] просвещ[ения]». В нем кроме официальных сведений 

помещено извлечение из учебного отчета по В[осточной] Сибири. 

Протоиерей институтской церкви А. Орлов
16

 продает составленные им грамматики 

маньчжурского языка и монголо-бурятского
17

 по 1 р. 50 к., а также «Краткий катехизис» на 

книжном монгольском языке. 

6 февр[аля]. В книжную торговлю Н. Н. Сишщына
18 

поступила в продажу книга 

«Губернск[ий] город Иркутск, подробное описание пожаров 22 и 24 июня 1879 г. с планом 

выгоревших кварталов»
19

. Цена 1-25. «Описание празднества, бывшего в Томске 26 и 27 августа 

1880 г. по случаю закладки Сибирского университета»
20

. Цена 1 р. 

С 29 янв[аря] по 5 февр[аля] мука ржаная 2-15, пшеничная 2-70, крупа ячменная 2-40, 

гречневая 2-20, просовая 2-20, мясо 4-40, соль 1-15, масло коровье 11-50, омули десяток 82
!
/г к., 

овес 1-80, сено воз 10 р., дрова березовые 5-75, листвен[ничные] 5-50, сосновые 5, плата плотнику 

1-75, каменщику (запроса нет), чернорабочему без лошади 1 р., с лошадью 3-50, поломойке и 
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прачке 80 к. 

4 февр[аля] в третьем часу дня в город[ском] театре произошел пожар, который вскоре и был 

потушен. 

4 [февраля]. Получена телеграмма о смерти Ф. М. Достоевского. Госуд[арь] предложил 

м[инистру] двора объявить вдове пенсию 2000 р. 

11 февр[аля] бенефис Долиной, давали спектакль «Выгодное предприятие», соч[инение] А. 

Потехина, и «Искорку». 

Кокуева заимка продается по участкам. 

16 февр[аля] исполнилось столетие, как последовало в Иркутске открытие первой городской 

школы для обучения детей грамоте, в которую и было принято 130 учеников. 

17 февр[аля]  в благородном собрании музыкально-литературный вечер . 

19 февр[аля] после литургии в кафедр[альном] соборе избранные ученики мужской гимназии 

и ученицы женских гимназий и прогимназий принесли гец[ерал]-губ[ернатору] свои поздравления 

от лица своих товарищей. В здан[ии] женской прогимназии учениками был исполнен 

патриотический концерт, на котором присутствовали ген[ерал]-губ[ернатор], глав[ный] 

инспект[ор] училищ и др[угие] почетные лица. 

20 февр[аля]. Получено известие об открытии на приисках Сибирякова
22

, Базанова и 

Немчинова
23

 18 января школы для детей. 

27 февр[аля]. Указ правит[ельствующего] Сената о разрешении сосланным на житье с 

лишением всех особых, личных и по состоянию присвоенных прав и преимуществ заниматься 

всякого рода торговлею и промыслами. 

1 марта при конторе редакции газ[еты] «Сибирь» открывается агентура «Сибирск[ого] 

телеграфного агентства». Цен1а на год 48 р., полгода 25 р., за 3 м[еся]ца 14 р., за месяц 5 р., 

отдельно каждая телеграмма [стоит] 1 р. 50 к. 

1 марта в Томске вышел 1-й н[оме]р газеты «Сибирская газета», утвержденной 

М[инистерством] в[нутренних] д[ел]. Редактор А. Ефимов. Издатель П. Макушин
24

. Программа 

газеты: 1. Правит[ельственные] распоряжения; 2. Иностр[анная] полит[ическая] хроника и 

внутрен[ние]  известия на основании правит[ельствен-ных] и друг[их] повремен[ных] изданий; 3. 

Статьи, касающиеся местного края в истор[ическом], статист[ическом],   этнограф[ическом],   

торгово-промышлен[ном]   и др[угих] отношениях; 4. Статьи научного содержания; 5. Изящная 

словесность; 6. Телеграммы; 7. Отчеты о заседаниях разных обществ; 8. Критика и библиография; 

9. Корреспонден[ции]; 10. Объявлен[ия] и справочные сведения. Подписная цена на 10 месяцев 5 

р. с пере[сылкой]. 

2 марта утром получено известие о кончине государя императора Александра II. В половине 

второго дня в кафедральном соборе начался печальный благовест. Архиепископом совершена 

панихида по убиенном государе императоре, а потом совместно с генерал-губернатором всех 

бывших в соборе привел к присяге на верноподданство государю Александру Александровичу и 

наследни[ку]  Ник[олаю]  Александр[овичу]. В то же время на Соборной площади приведены 

были к присяге местные войска. За присягою и в соборе, и на площади последовало установленное 

молебствие по случаю восшествия на престол его величества. 

На 1881 г. дума постановила взимать в пользу города оценочный сбор со стоимости имуществ 

частных лиц по ¾ %, а с дохода разных ведомств и учреждений по 7½ к. с рубля, на подводную 

повинность со всех вообще имуществ в размере 7% с платимого в оценочный сбор рубля. 

8 марта городское духовенство праздновало юбилей пятидесятилетней службы в 

священническом сане протоиерея Крестовоздвиженской церкви Василия Иоанновича 

Знаменского. Родился в 1806 г. в Тамбовской губ[ернии]. 1 марта 183.1 г. рукоположен во 

священники в родное село Галушевы Починки. В Иркутск прибыл 31 августа 1840 г. и определен 

священником к Троицкой церкви, С 9 янв[аря] 1841 г. по 17 мар[та] 1850 г. был миссионером в 

Верхнеудинском округе. 23 сен[тября] 1863 г. переведен в Иркут[ский] Знаменский монастырь, а с 

1 февр[аля] 1871 г. в Крестовоздв[иженскую] церковь. От духовенства юбиляру поднесены икона 

св. Василия Великого и трость. Прихожане поднесли адрес и 521 р. на учрежде[ние] стипендии в 

одном из духовно-учебных заведен[ий] имени юбиляра. 

31 марта указом Сената разрешено лицам, сосланным в Сибирь по последнему польскому 

мятежу, одобряемым в поведении, числиться в городские общества соседних с местами их 

водворения губерний и областей. 
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В первых числах апреля скончался в Иркутске известный местный музыкальный деятель 

Филипп Филиппович Стендер. 

6—7 апреля Ушаковка пробила себе путь чрез загородные дачи к р. Сарафанке по течению ее. 

Вода текла по улицам. В апреле сломало напором воды Сарафановский мост. 

9 апр[еля] поступила в продажу «Памятная книжка Иркутск[ой] губерн[ии] на 1881 год». 

20 апр[еля]. Начальник края пригласил к себе граждан гор [ода] Иркутска и предложил им по-

жертвовать в пользу погорельцев. Подписка эта дала более 20 000 р. Более крупный вклад сделан 

И. И. Базановым. 

25 апр[еля] в Томске скончался кн[язь] Ник[олай] Алексеев[ич] Костров
25

, известный своими 

многочисленными статьями о Сибири, помещенными в разных изданиях. Он был секретарем 

статистич[еского] комитета и членом сибирских отделов Геогр[афического] о[бщест]ва. Труды его 

по этнографии Сибири имеют большую цену. 

С 30 апреля частые пожары. 2 мая в 5 ч[асов] веч[ера] против хлебного базара в д[оме] 

Сапожниковой начался пожар, но скоро потушен, а чрез час по 4-й Солдатской улице в сильный 

ветер вспыхнул пожар в доме мещ[анина] Быкова. Огонь быстро перешел на соседние дома мещан 

Березина, Глазунова и Сычовой, которые и сгорели со всеми надворными постройками. Убытку от 

пожара более 15 000 р.  

4 и 8 мая торги на отдачу с подряда исправления каменного сгоревшего двухэтажного здания 

Иркутской классической гимназии всего на сумму 165 207 р. 87 к. 

10 мая. Ген[ерал]-губ[ернатор] выехал для обозрения Забайкальской, Амурской и Приморской 

областей. 

19 мая собрание желающих для рассмотрения вопросов вновь учреждаемого общества 

любителей музыки и литературы. 

29 мая в число вопросов для разрешения думой был поставлен вопрос об увеличении платы за 

провоз арестантов. Председательствовал заместитель городского головы, и им же взят подряд на 

перевозку арестантов. Не рассмотренных думою 133 дела. 

В книжную торговлю Н. Н. Синицына поступила в продажу «Дорожная справочная книжка от 

Иркутска до Нижн[его] Новгорода, Владивостока, Николаевска, Якутска и проч[их]». Цена 50 к. 

29 мая в Иркутске задержана бежавшая из Балаганского округа государств[енная] 

преступница Южакова. 

Сибиряков прислал в городскую библиотеку несколько ценных изданий. Особенно важны 

«Полное собрание летописей» и «Извест[ия] Геогр [афического] о[бщест]ва» за несколько лет. 

Май. Кирпичный завод Воронцова и К° перешел в собственность Брянцева. 

Поправка здания сгоревшей гауптвахты под временное помещение городской управы 

обошлась городу до 13 000 р. 

С 11 июня на с[еверо]-в[осточной] части неба приблизительно на 18° от горизонта видна 

комета хвостом к зениту, имеющим вид пучка или веника. 

Такса с 11 по 25 июня: хлеб ржаной 5—5½, пшеничный 7—7 ½, мука подовая от 2 до 2-45, 

пшеничная от 2-50 до 3, овес от 1-60 до 1-90, мясо осен[нее] 5-20, свежее от 5-80 до 6 р., масло 

коровье 14 р. Поденная плата плотника 1-70—2 р., каменщика от 1-75 до 2 р., чернорабочего с 

лошадью от 3-50 до 4 р., без лошади от 80 к. до 1 р., поломойки и прачки от 50 до 75 к. 

В гостинице Марковского отдаются напрокат два дилижанса по 10—12 мест в каждом. 

12 июня скончался учитель Иркутской духовной семинарии и смотритель дома женского 

духовного училища Ив[ан] Пет[рович] Токарев 58 лет. Отпевание совершил архиепископ в 

сослужении двух архимандритов и городского духовенства. Учился в семинарии, а потом в 

Горыгорецкой земледельческой школе. По окончании курса занял кафедру естеств[енных] наук и 

сельского хозяйства в родной семинарии (где? где родился? ...)
26

. Щапов
27

 был из первых учеников 

покойного. С уничтожением сказанных кафедр И. П. сделался преподавателем математики и 

оставался до самой смерти (35 лет). Относя обязанности эконома и смотрителя, 28 лет был 

смотрителем и преподавателем в женском училище. 

15 июня в Интенд[антском] саду большое гулянье, а в вокзале инструментально-вокальный 

концерт с участием учеников Иркутской гражданской гимназии и любителей. Сбор в пособие 

                                                           
 Мне было тогда 10 лет. Я, помню, был вверху у Скрыпотчиковых с теткой вечером и из окон верхнего мезонина видел языки пламени и зарево 

пожара на 4-й Солдат[ской] улице. 
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молодым людям, отправляющимся по окончании курса в высшие учебные заведения, передан в 

о[бщест]во для пособия бедным ученикам Вост[очной] Сиб[ири]. 

21 июня да углу Большой и Амурской ул[иц] в д[оме] Брянцева открылась «Сибирская 

гостиница» в 30 номеров. При гостинице имеются  ресторан с общею столовою, биллиардная и 

читальня, для которой выписано 17 журналов и газет. 

24 июня. В саду на даче Е. Н. Демидовой было устроено гулянье с базаром в пользу приюта 

арестантских детей, которое дало чистой выручки 1184 р. 50 к., а именно: от продажи билетов 716 

р., пожертвования 464 р. 50 к., от продажи разных предметов 1200 р., а всего поступило 2380 р. 50 

к. Произведено расходов 1196 р. 

28 июня губернатор особым объявлением оповещает жителей города, чтобы они отнеслись с 

презрением к слухам, вызывающим к вражде на евреев. В городе идут разговоры, что будут 

избивать евреев, ими раскупле[ны] в магазинах все револьверы. Было два случая смущения 

простонародия против евреев. 

В Иркутской мужской гимназии кончило курс 10 челов[ек], в женской гимназии 9, в институте 

20 ч., в учительской] семинарии 6 ч., в техниче[ском] училище 5 ч., в уездном училище 20 чел. 

Отчет в приходе и расходе сумм женского отделения Иркут[ского]   губерн[ского]   комитета   

попечительного общества о тюрьмах с 1 янв[аря] по 1 августа 1881 г. 

От 1880 г. оставалось наличными деньгами 217-39, в долгу 5500 р., всего 5717 р. 39 к. 

Поступило членских взносов 230 р., за содержание стипендиатов 156 р., с устроенных маскарада и 

гулянья 3292 р. 50 к. Пожертвовано разными лицами 240-49, от казны кормовых детям и экономии 

411 р. 12 к. (сверх того хлеба на 375 р. 26 к.). Итого 4547, р. 50 к. Произведено расхода по со-

держанию приюта арестантских детей: жалованья служащим 303 р., продовольствия 583 р. 86 к. 

(сверх того хлеба на 375 р. 26 к.), на обувь 67-35, отопление 90, освещен[ие] 40-28. На отпечатание 

отчета за 1880 г. 15 р., отправка на родину 2-х сирот Старостиных 80 [р.]. Выдано для обращения 

из процентов 2700 р., на устройство огородов 42-75, на баню и стирку белья 46-16, на содержание 

коровы 57-40, на покупку посуды 14 р. Итого в расходе 4039-80. На 1-е августа в остатке 

наличных денег 507-74, в долгу 8200 р., на них % 762 р. = 9469-74. Сверх того находится денег, 

заработанных детьми, в банке Медведниковой
28

 с % ЮЗ р., в Государственном с % 843-87. За 

шитье белья получается 170. [Всего] 1116 р. 88 к. Казначей Николай Скрыпников. 

8 июля открыло свои действия Иркутское пожарное общество из охотников. Учреждено оно 

по инициативе Сергея и Федора Конст[антиновичей] Трапезниковых, которые пожертвовали 

о[бщест]ву выписанную ими для своего обоза машину «Красотка». 

Авг[уст]. Поступили в продажу у автора В. С. Ше-вича
29

 сочинения «О способе современного 

преподавания географии» и «О преподавании музыки». 

По август м[еся]ц в почетные члены Иркутского пожарного общества из охотников и 

сделавших пожертвования в пользу его записалось 373 человека, из коих 219 внесли по 13 р., а 

остальные различные суммы от 1 р. [и более], всего 10 307 р. Главные пожертвования: И. И. 

Базанов 3000 р., Ф. К. Трапезников 1050 р., И. С. Хаминов
30

 1000 р., А. Ф. Второв
31

 325 р., любите-

ли зимнего бега 328 р., И. Г. Громов
32

 300 р., Ф. И. Па-холков
33

 113 р., А. А. Белоголовый
34

, 

Дунаев, Мыльников, Зазубрин, М. К. Трапезников по 200 р. 

Август. Совет технического училища объявляет, что ученики могут состоять на квартирах: а) 

у родителей или опекунов, заступающих их место, б) у близких родственников, в) на общих 

ученических квартирах, состоящих под непосредственным надзором совета и г) у лиц вполне 

благонадежных и хорошо известных совету училища. Лица, у коих будут жить воспитанники, 

должны представить расписку в обязательстве следить за нравственностью и поведением 

учеников и за точным исполнением всех распоряжений училищного начальства. 

7 августа в заседании думы была прочитана копия с мировой сделки, заключенной 

доверенным от города А. К. Трапезниковым
35

 с наследниками И. Н. Трапезникова Сукачевым
36

 и 

Портновой
37

. Главные основания сделки: все капиталы, имущество, золотые промыслы, заводы, 

участие в пароходстве ими делятся пополам; одна половина поступает к наследникам, а другая 

городу; наследники оставляют за собою преимущественное право пред посторонними лицами на 

выкуп участий в наследстве, отошедших к городу; наследник Сукачев уступает городу 50 т[ыс]. р. 

из суммы 100 т[ыс]., издержанных им на адвокатов; уступает и остальные 50 т[ыс]., если только 

другая наследница Портнова согласится на уступку городу издержанных ею на тех же адвокатов 

150 т[ыс]. р. На содержание сиропитательно-ремесленного заведения покойного Трапезникова 
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отчисляется из части, отошедшей к городу, особый капитал, а затем остальной капитал и доход с 

приисков и заводов поступают в полное распоряжение города, который принимает на счет 

отчисленной ему части в имуществе Трапезникова и все расходы, произведенные до сего времени 

городом из капитала Трапезникова, как на содержание сиропит.-ремесленного заведения, так и на 

другие надобности. Эта мировая сделка будет внесена на утверждение Сената, в котором 

производится дело. 

12 августа близ Б[ольшой] Медведицы видна комета, которую можно было наблюдать в июне. 

На 15 августа заметны были падающие звезды, некоторые при падении разлетались искрами, 

как ракеты с бенгальскими огнями. 

18 августа в заседание думы городским головою избран Аполлон Андреевич Белоголовый 

большинством (26 против одного), который от этой должности отказался. 

23 августа освящен в Чудотворской церкви под колокольней придел в воспоминание чуда св. 

архистратига Михаила. 

Цены на рынке в августе м[еся]це: мука ржаная 2-40, 1-70; пшеничная 3, 2-30; овес пуд 1-60, 

1-40; сено пуд 70 и 40; мясо 5-20, 4; масло коровье 14-50, 13-50; омули десяток 50 и 35; дрова с 

доставкою березовые 5-75,  5-30; лиственничные 5-30 до 4-80; сосновые 4-90 до 4-70; плата 

поденная плотнику 2-50 до 2; каменщику 3 до 2-50. 

Авг[уст]. Театр в антрепризе у артиста С.-Петербургских театров Фадеева. Артисты: г-жи 

Фадеева, Долина, Кузьмина, Вишневская; г-да Фадеев, Огарев, Загорский, Мартынов, Риваль, 

Сергеев,Вишневский.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Сентябрь. Иркут[ский] 2-й г[ильдии] купец Ицко Виник объявляет, что он приготовляет перловую 

крупу из местного ячменя и продает 1-го сорта 20 к., 2-го — 15 к. и 3-го — 10 к. (привозная 35 к. 

фунт) и продает еще пеклеванные хлебцы из чистой ржаной муки. 

В городской управе положено вычитать у служащих за неявку на службу по 2 р. 50 к. в день. 

Недвижимые имущества города Иркутска, подлежащие оценке, оценены в 6 789 000 р. 

Следует с них налога казенного 11046 р. и дополнительного 15 054 р., всего 26 110 р. 

6 сентября в Интендантском саду было гулянье с беспроигрышной лотереей в пользу 

Александринского детского приюта и было выручено за входные билеты 673 р. 5 к., за продажу 

билетов лотереи 1405 р. 55 к. и пожертвовано 163 р., всего 2241-60. Расхода 823 р. 89 к., чистой 

прибыли 1417 р. 71 к. 

Газета «Новости» сообщает, что к 300-летнему юбилею Сибири готовится, между прочим, 

литературными трудами история поляков в Сибири, их влияние на экономическую и бытовую 

жизнь дальнего севера. 

15 сент[ября]. Попечительство детских приютов определило с 1 янв. 1882 г. назначить плату 

за содержание пансионерок в Александрийском детском приюте вместо 60, ранее получаемых, 100 

р. 

29 сентября. Ген[ерал]-губ[ернатор] Анучин
38

 согласно высочайшего соизволения выехал в 

Петербург. Председательствование в Совете Главного управления и временное командование 

войсками возложено на военного губернатора Иркутска и иркутского гражданского губернатора 

генерал-лейтенанта Педашенко. 

1 окт[ября] в благородном собрании открыт зимний сезон вечеров. 

На Байкале иркутских рыбопромышленных фирм было 15, имевших рабочих 1055 ч[еловек] 

обоего пола. Было взято запасов на суда 16602 п. хлеба, 5301 п. соли, 728 п. мяса. Выходить в море 

стали в первых числах мая, возвратились в сентябре и октябре. Летом ими было добыто омулей 

1479 боч[ек], икры 42 боч., жиру 112 боч., а осенью добыто 2229 боч. омулей, 162 б. икры и 1227г 

б. жиру. Всего же 3708 б. омулей, 204 б. икры, 235 ½ б. жиру на сумму 242 016 р. 

6 октября открыто общество любителей музыки и литературы чтением проекта устава и 

выбраны уполномоченные на подачу его к утверждению. Предполагается ставить раз в неделю 

музыкальные вечера, на коих изъявили согласие играть на рояле г-жа Мелиссова, баронесса Розен, 

Останина и другие. 

22 окт[ября] музыкально-литературный вечер распорядителей вновь учреждаемого о[бщест]ва 

любителей музыки и литературы. Играли на рояле г-жа Мелиссова, баронесса Розен, Останина и 

другие. 

26 октября на сибирском обеде в С.-П[етер]бур[ге] была высказана мысль об устройстве в 

Петербурге особого общества — Сибирского комитета для рассмотрения заявлений сибиряков и 

ходатайства перед правительством о нуждах Сибири и ее обывателей. Г. Мейбаум предложил 

следующие 8 задач, как предмет деятельности общества: 1. Развитие и устройство путей 
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сообщения; 2. Содействие промышленности и торговле; 3. Ознакомление публики путем выставок 

с производительными силами края;  4.  Увеличение числа учебных  заведений; 5. Геологические и 

др[угие] научные исследования края; 6. Нужды местной печати; 7. Допущение переселения; 8. 

Устройство гласного судопроизводства и земских учреждений. Кроме того, учредители 

предполагаемого Сибирского комитета имеют еще целью своих собраний ознакомление друг с 

другом. 

26 октября сибиряки, живущие в Петербурге и Москве, праздновали 300-летний юбилей 

завоевания Сибири. В зале гостиницы «Демут» собралось более 200 человек, в числе которых 

было много профессоров, докторов, генералов, студентов и дам. На судне, убранном растениями, 

левая сторона которых [была] из елей и сосен, покрытых снегом, спускался электрический фонарь 

в виде солнца, освещая золотой венок на спущенной занавеси с надписью «26 октября 1581—1881 

года». Под звуки марша в ½ 6-го присутствовавшие заняли места и обед начался с сибирских 

пельменей. Первый тост был провозглашен бывшим председателем Сиб[ирского] отд[ела]   

геогр[афического]   общ[ества]  генерал-адъютантом Софиано
39

   за   здоровье   государя   

императора.   Затем Б. А. Милютин
40

 произнес речь, сказав, что двенадцать  поколений в 300-

летний период Сибири одно за другим внесли в сибирскую жизнь свои заслуги и недостатки. 

Оратор заметил, что нельзя не помянуть добром людей, потрудившихся над преуспеянием 

Сибири. 

В день юбилея Н. И. Пирогова общество врачей послало ему телеграмму: «Общество врачей 

Восточной Сибири приветствует маститого и славного хирурга, труженика и двигателя науки, 

гениального учителя врачей с пятидесятилетним служением Отечеству». 

Октябрь. Дума постановила воспретить постройку новых деревянных построек по линии улиц 

Большой, Тихвинской, Амурской, Ивановской и Пестеревской. 

Октябрь. П. А. Емельянов приобрел от М. А. Жбанова магазин с галантерейными, 

оптическими и другими товарами, а также отделением золотых, серебряных и бриллиантовых 

вещей. 

Октябрь. Учреждено Иркутское общество любителей музыки и литературы. Устав утвержден 

М[инистерством] в[нутренних] д[ел] 19/V 1882 г. 

10 ноября в благородн[ом] собрании любителями музыкального искусства дан концерт из 15 

номеров, в коем приняли участие г-жи Гарф, Мелиссова, Розен, Рутковская, Останина, г. г. 

Каразин, Харинский, Рутковский и др[угие]. Кондерт этот в пользу г. Маненкова — одного из 

самых деятельных и ревностных устроителей музыкального общества, который имеет ехать в С.-

П[етер]бург в консерваторию с целью усовершенствования игры на скрипке и для закончания 

вообще музыкального образования. 

11 ноября по Байкалу почтово-пассажирские сообщения на пароходах прекращены. 

11 ноября в город[ском] театре спектакль в пользу Иркутского благотворит[ельного] 

общества. Выручено 949 р. и за вычетом расходов 175 р. г. Фадееву, за освещение театра и музыку 

и 5 р. за расклейку афиш, остальные 769 р. сданы казначею благотворит[ельного] общества А. П. 

Пятидесятникову. 

17 ноября с бойницы, находящейся на устье р. Ушаковки (при впадении ее в Ангару), 

вырвались из-под обуха два быка и бросились бежать по улицам. Один бежал с окровавленной 

головой и капающей с нее кровью по Ланинской и Трапезниковской улицам, отсюда чрез 

Тихвин[скую] площадь на Дегтевскую, переплыл Ангару и бегал по Глазковой, где и был убит из 

ружья. 

22 ноября в благородн[ом] собрании бал-базар, сбор о которого в пользу общества Красного 

Креста. 

22 ноября в кафедральном соборе преосвященным. Вениамином в сослужении городского 

духовенства отслужена панихида по скончавшемся 19 ноября в Париже бывшем ген[ерал]-

губ[ернаторе] Н. Н. Муравьеве-Амурском
41

. На панихиде присутствовали командующий войском, 

военное и гражданское начальство. С именем Муравьева для Сибири связано многое и прежде 

всего присоединение Амурского края. Что бы ни сказала впоследствии история об этом событии, 

все же оно останется событием очень крупным и для Сибири знаменательным. Муравьев вложил в 

это дело всю энергию и способности. Он весь предан был своему любимому детищу, и если была 

ошибка в этом деле, то это произошло от недостатка добрых желаний со стороны его. Муравьев 

имел много симпатичных качеств — он был доступен для всех без различия, он был враг 

взяточников и кулаков. И опять-таки, если он немногое успел сделать, винить его нельзя. С одной 

стороны, увлечение Амуром заставило его почти все время управления краем проводить в 
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разъездах, а с другой приходилось «черпать воду решетом» и бороться с условиями, против 

которых никакой гений не в силах ничего сделать. Хотя Муравьев и знал толк в людях, но где их 

было взять? 

В ночь на 24 ноября при совершенно ясном небе было видимо лунное затмение. 

24 ноября дума постановила: 1. Оценочный сбор в пользу города в 1882 г. взимать со 

стоимости имуществ частных лиц по 7г к. с рубля, а с дохода разных ведомств и учреждении по 5 

к. с рубля; 2. На подводную повинность со всех вообще имуществ в размере 8 к. с платимого в 

оценочный сбор рубля; 3. Имущества стоимостью не свыше 200 р. от платежа оценочного сбора 

освободить. 

Проектируется устройство в Иркутске музыкальной школы. 

Ноябрь. В фотографии В. А. Динесс продаются более 20 художественно . исполненных 

фотографических видов г[о]р[ода] Иркутска и Забайкалья. 

Ноябрь. Мужских средних учебных заведений в Иркутске три: гимназия, техническое 

училище и духовная семинария. Низшие классы гимназии и технического училища переполнены 

учащимися, многим в приеме отказано. Соответствующих же им частных учебных заведений нет 

вовсе. Недостаток этот в настоящее время усиливается еще тем, что после пожара и гимназия, и 

техническое училище еще не обзавелись домами и помещаются в довольно тесных помещениях. 

Женское среднее образование поставлено несколько лучше. Кроме института есть гимназия, 

прогимназия, духовное училище, которые достаточно удовлетворяют современной потребности в 

женском образовании. Город отпускает техническому училищу 10 т[ыс]. р., а женской гимназии 3 

т[ыс]. р. Учреждение и содержание начальных школ лежит на обязанности города, и оно в 

Иркутске в самом жалком виде. Город с населением с лишком в 35 т[ыс]. жителей имеет всего 

пять приходских училищ. Два из них сгорели в 1879 г., и ученики их занимаются в других 

училищах в послеобеденное время. 

1 декабря. Цена на мясо 6 р., хлеб 2 р. 

9 [декабря]. На должность городского головы баллотировались Н. Ф. Лаврентьев
42

, Д. Д. 

Демидов
43

, П. А. Сивере
44

, П. И. Першин, В. И. Вагин
45

, И. С. Хаминов и М. И. Нацвалов. 

Избранным оказался Д. Д. Демидов, который служит головою с 1877 г. 

13 декабря. Получено известие о гибели парохода «Geanette»
46

, на котором в 1879 г. 

отправилась полярная экспедиция де Лонга
47

. Пароход был затерт льдами 11 июня под 77°15’ 

с[еверной] ш[ироты] и 157° в[осточной] д[олготы]. Отправившись на трех лодках, путе-

шественники в 50 милях к сев[еро]-зап[аду] от устья Лены сильными ветрами и туманами были 

разъединены. Лодка № 3 под командою Мельвиля была остановлена речным льдом вблизи 

инородческого поселья Болуенга. 29 окт[ября] прибыли в Болуенгу с лодки № 1 Ниндеман и 

Норос, известившие, что лейтенант де Лонг, доктор Амблер и 12 других пристали к северному 

устью Лены и находятся в бедственном положении от недостатка пищи и для их отыскания 

посланы нарты туземцев. О лодке № 2 известий пока нет. Весь экипаж погибшего парохода 

состоял из 27 человек, но трое умерли ранее. 

20 декабря шла по Ангаре шуга, плашкоуты сняты. 

26—31  декабря  Иркутское губернское попечительство детских приютов устроило лотерею-

аллегри в пользу Александрийского детского приюта, от которой поступило чистой прибыли 

вместе с пожертвованиями 6131 р. 

[Декабрь]. Город[ская] дума решила отдать Михеевскую аптеку в арендное содержание за 

плату по 1500 р. в год и с условием отпускать бесплатно для бедных медикаменты по рецептам 

врачей на сумму 1700 р. 

Декабрь. Дума определила средний акциз, причитающийся в городском доходе на 1882 г., 

утвердить в следующих размерах: с трактирных заведений по 800 р., с съестных лавочек по 10 р. и 

с постоялых дворов по 20 р. 

Декабрь. А. Гебгартд из С.-Петербурга в д[оме] Герасимова но Ивановской улице изготовляет 

по новому способу фотографические карточки, светящиеся в темноте. 

В Иркутске по указу 19 августа 1768 г. (т. е. более ста лет) существует т[ак] н[азываемая] 

декабрьская ярмарка. В 40—50-х годах для торговли этой ярмарке отводилась думою площадь 

между купеческим и мещанским гостиными рядами, а в последнем из них и самые лавки. В 

старину иркутская ярмарка была более оживлена, чем ныне. Съезжались купцы из Забайкалья 

(буряты и семейские с пушными товарами), из Томска, Красноярска, Енисейска (с железом и 

железными изделиями), буряты из Тунки и Балаганска и другие (офени, или суздала, как их 

называли, с коробочным товаром, бухарцы и даже венгерцы). Ныне ярмарки не видно. Торгуют 
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одни местные купцы и небольшая часть торговцев томских, последние — маслом, свечами и раз-

ными жировыми товарами. Особенных мест, назначаемых для ярмарочной торговли, не 

существует, как не существует и статистических о ней сведений. 

Городская библиотека, пользуясь от города помещением, получила в этом году 300 р. пособия 

обыкновенного и 1000 р. единовременного на выписку книг по случаю пожара. На 1881 г. было 

выписано 13 назв[аний] газет, 25 наз. русских журналов и 1 французский. Получено в дар книг от 

А. М. Сибирякова на 206 р. 40 к., от Д. Д. Демидова на 190 р. и т. д. Подписчиков было годовых 

26, полугодовых 52 и месячных 158, подписавшихся на 559 мес[яцев], а всего 236 чел[овек]
48

. Бес-

платных посетителей было 2813 человек. Всех книг было выдано 6124 тома, а журналов 4921 

т[ыс]., газет 8759   номеров.   К   1 января   состояло   книг   русских 

1457 назв. в 3524 томах на 7336 р. 26 к., иностранных 110 назв. в 173 т. и брошюр на 239 р. 40 

к. Поступило книг 391 назв. в 604 т. на 1553 р. 15 к. Доходы библиотеки состояли из: а) остатка на 

1881 г. 669 р. 46 к.; б) полученных от управы 1300 р.; в) платы за чтение 1105 р. 50 к.; г) % по 

текущ[им] вкладам 65 р. 3 к.; д) полученных за утерянные книги 26 р.; е) случайных доходов 23 р. 

5 к., всего 3189 р. Израсходовано на выписку газет и журналов 504-7, на покупку книг 1150 р. 56 

к., на переплет 200 р. 40 к., на мебель 185 р., мелочные расходы 55 р. 40 к., жалованье 

библиотекарям и сторожу 552 р., все [го] 2647 р. 46 к. В остатке к 1 января 1882 г. 541 р. 58 к. и 

залога в 960 р. Плата за год 10 р., за полгода 5 р. и за м[еся]ц 1 р. Чтение в помещен[ии] 

б[иблиоте]ки бесплатно. Помещается в д[оме] Шароглазова на углу Амурской и Харлампиевской. 

В 1881 г. в Иркутске родилось законнорожденных 695 м[ужского] пола и 819 жен[ского] пола, 

незаконнорожденных 173 муж. пола и 166 жен. пола, было подкинуто 11 м., 3 ж., всего за год 879 

м., 788 ж., итого 1667 об[оего] пола, умерло за год 748 м. и 606 ж., всего 1354 об[оего] пола. 

Первые два года после пожара города и скудного урожая в губернии при высоких ценах на все 

предметы первой необходимости квартиры были тяжелым испытанием для иркутян, что 

отразилось и на смертности (в 1880 г. умерло 1882 [человека] об[оего] пола). 

В Иркутске 4 водочных завода, 9 оптовых складов, 110 харчевен, 36 кабаков (распивочно и 

навынос), всего 159. Заведения эти принадлежат 39 хозяевам, из них 22-м по одному, 3-м по два, 

2-м по три, 4-м по пяти, 3-м по шести, одному девять, одному десять, одному четырнадцать, 

одному 22 и одному 32. Из числа 39 владельцев 9 человек евреев. В 159 заведениях торгуют пять 

сами хозяева и 154 приказчика. Из них 109 муж[чин] и 45 женщин. В числе приказчиков 22 еврея 

и 10 евреек. 

Жителей по переписи [18]79 г. считалось 33 800 чел[овек]. След[овательно], одно заведение 

приходится на 212 ½ челов. и один из 175 жителей занимается питейною торговлей. Главные 

торговцы питьями г. Осокин, Александро-Невское т[оварищест]во, Попова, Ожигов и Мальмберг. 

В 1881 г. Ирк[утское] город[ское] общ[ественное] управ[ление] израсходовало на содержание 

следующих учебных и благотворит[ельных] заведе[ний]: гор[одской] библиот[еки] 1900 р., 

паралл[ельных] классов уездного училища 250 р., Детск[ого] сада 1500 р., Иркутского] 

технического] училища 10 000 р., женск[ой] гимназ[ии] 3300 [р]., учит[ельской] семинар[ии] 100 

р., 5 приход[ских] учил[ищ] 4492 р. 42 к. и Солдат[овской] больницы 6032-4, всего 27032 р. 46 к. 

1881 г. В Иркут[ске] было книжных магазинов и лавок 10. 

1881 г. Оборот Медведн[иковского] бан[ка] 14 640 330 р. 

Для привлечения врачей на службу в Восточную Сибирь генер[ал]-губ[ернатор] 

исходатайствовал увеличение окладов как инспекторам врачебных управ, так и городовым, и 

окружным уездным врачам, а также о применении к врачам гражданского ведомства, служившим 

в Вост. Сибири, из уроженцев этого края, права на прибавочное жалованье за выслугу пятилетий в 

Сибири наравне с приезжими чиновниками из внутренних губерний. 

С 1854 по 1880 год, т. е. в течение 27 лет, Сибирь посетило 323 человек[а] русских 

исследователей, заявивших о научных результатах своих трудов в печати. Западный Туркестан и 

Туркмению посетило 84 чел[овека], Восточную Сибирь без Амура 54 ч., Маньчжурию, Монголию 

и Джунгарию 45 ч., Амур и Приморский край 41 ч., Западную Сибирь без степей 37, Закавказье и 

Азиатскую Турцию 22 ч., киргизские, оренбургские и сибирские степи 17 ч., Китай 15 ч., Персию 

и Афганистан 14 ч., Корею, Сахалин, Японию и Курильский архипелаг 13 ч., Восточный 

Туркестан и Тибет 11 ч., Индостан и Цейлон 4 ч., Индо-Китай и Зондский архипелаг 3 чел. 

В 50-х годах в Иркутске существовало довольно богатое собрание старинных русских и 

иностранных монет, принадлежавших купцу Н. Н. Пежемскому. Собрание это кроме монет 

заключало в себе и другие старинные вещи. Было еще подобное собрание разных вещей, ста-

ринных рукописей и свитков по истории Сибири у другого Пежемского — Петра Ильича
49

. Было 
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еще третье небольшое собрание редких монет, но оно, вследствие неблагоприятных для владельца 

его обстоятельств, было продано одному кяхтинскому негоцианту, а от него перешло к китайцам в 

обмен на чай. Коллекция монет Н. Н. Пежемского большей частью поступила в опеку 

С. Пежемского
50

, и куда они девались, неизвестно. Часть же этой коллекции в числе большого 

собрания различных минералов, окаменелостей, раковин, старинных и очень редких вещей 

продана в 1877 г. г. Бутану
51

 и увезена им в Нерчинск. Летопись П. Пежемскрго сохранилась
52

, 

остальное же все сгорело в пожаре города Иркутска в 1879 г. 

Контора Иркутского агентства Российского общества морского, речного, сухопутного 

страхования и транспортирования кладей открыта с 8—10 ут[ра] и с 3—6 веч[ера]. Агент 

Калмаков. 

Фабрика фосфорных спичек купца Перевалова
53

 в Ремесленной слободе производит в год от 4 

до 5 тыс. ящиков по 100 тыс. спичек в каждом. 
 [18]77 [18]78 [18]79 [18]80 [18]81 

I. Торговля лавочная, оптовая и розничная из магазинов и лавок товарами 

Галантерейными и оптическими 

Модными 

Обоями 

Мебелью 

Стеклом и посудою 

Мануфактурными 

Готовым платьем и бельем 

Кожевенными и обувью 

Железом, металлическими изделиями 

Москательными, скобяными и игольными 

Приисковыми и жировыми 

Табаком и папиросами (1) 

Бакалейными и колониальными чаями (оптовая) 

Крупчатою мукою 

Мясом 

Солью 

Китайскими товарами 

Лавок, содержимых китайцами (2) 

ИТОГО 

8 

6 

- 

- 

10 

43 

1 

8 

3 

12 

6 

1 

11 

10 

41 

2 

1 

- 

185 

6 

4 

- 

- 

11 

33 

2 

5 

2 

10 

5 

1 

9 

14 

33 

4 

1 

- 

169 

5 

5 

- 

- 

10 

33 

8 

9 

3 

18 

3 

- 

9 

15 

33 

5 

1 

14 

203 

3 

5 

1 

1 

8 

41 

6 

13 

2 

17 

9 

- 

6 

11 

33 

3 

1 

12 

206 

3 

2 

1 

1 

8 

37 

5 

13 

1 

13 

11 

- 

6 

14 

29 

2 

1 

11 

200 

II. Торговля мелочная из лавок, будок, ларей и столов 

С фруктами 

С булками и кондитерскими изделиями 

Пряниками и орехами 

Рыбою 

Колбасными изделиями 

Горячим чаем 

Квасом 

Портером и пивом 

Деревянной посудою и бондарными изделиями (2) 

Глиняною посудою и горшками (2) 

Сбруей и телегами (2) 

Дегтем и смолою (2) 

Старыми железными поделками 

Старым платьем 

Крестьянским бельем, лентами, кушаками 

Чирками 

Шапками 

Простым табаком 

Барахлом и рванью 

Старыми книгами и гравюрами 

Вообще мелочных лавочек с разными товарами: 

Под домами 

На базарах: хлебном 

                     мелочном    

                     сенном 

В Знаменском предместье 

В Ремесленной слободе 

Глазковское предместье 

ИТОГО 

1 

8 

13 

9 

8 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

5 

10 

23 

13 

1 

11 

2 

 

144 

10 

107 

- 

7 

4 

1 

391 

1 

10 

20 

7 

9 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

12 

6 

12 

17 

15 

1 

13 

2 

 

138 

18 

87 

- 

10 

11 

3 

394 

2 

10 

19 

19 

12 

2 

1 

- 

16 

6 

- 

13 

15 

8 

15 

28 

20 

1 

18 

1 

 

150 

22 

93 

- 

9 

11 

4 

504 

1 

7 

13 

23 

12 

2 

2 

1 

14 

6 

- 

10 

23 

11 

23 

11 

10 

4 

24 

2 

 

157 

34 

15 (3) 

2 

8 

10 

3 

407 

2 

6 

20 

26 

12 

2 

2 

1 

22 

5 

10 

8 

25 

17 

28 

9 

7 

6 

38 

4 

 

152 

33 

18 

2 

16 

8 

2 

485 

III. Промышленные и фабричные заведения 
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Банк Сиропитательного дома Е.Медведниковой и 

отделения банков Государственного и Сибирского торгового 

Типографии губернского правления, военно-окружного 

штаба, Н.Н.Синицына и редакции газеты «Сибирь» (1880 г.) 

Литографии Синицына, Трофимова, Кербера (бывшая 

Поповой и Кочева), Мишалева и штаба 

Фотографии (в 1881 г.) Войшицкого, Завальского и 

Динесса 

Городская библиотека, книжная торговля в 1877-78 гг. 

Синицына и Жигаревой; 1879 г. Синицына; 1880 г. его же и 

Захарова и в 1881 г. их же и Лушникова  

Театр 

Панорама Буковаци и жонглер Страус 

Торговые конторы Бутиных, Поповой и 

золотопромышленной Ко Сибирякова, Немчинова и Базанова 

Городской маклер и нотариус Чурин 

Аптеки 

Минеральные воды 

Городские весы (важни) 

Перевозы: Московский и Трапезниковых 

Почтовые станции 

Обывательские станции 

Буфеты 

Гостиницы 

Номерные квартиры 

Постоялые дворы 

Торговые бани 

Купальни 

Мукомольные паровые мельницы Пуцилло и Шамариной 

Лесные и дровяные склады 

           Фабрики и заводы 

Тальцинская фабрика Катышевцева 

Тельминская Останиной 

Стеклянный Сибирякова 

Фарфоро-фаянсовый Перевалова 

Железоделательный Бутиных 

Табачно-сигарная Мыльникова и Зазубрина 

Фосфорно-спичечная Киселева 

Гильзовые заведения 

Гончароточильные (тиглевые) Волковой 

Кирпичеделательные 

Кожевенные 

Мыловаренные и свечные 

Восковых свечей 

Маслобойные 

Пивоваренные Шишелова, Чижевского и Сержпутовского 

ИТОГО 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

7 

 

 

2 

1 

1 

 

 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

7 

- 

55 

13 

3 

3 

 

3 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

12 

4 

1 

- 

2 

 

2 

147 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

2 

1 

 

 

 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

5 

1 

48 

8 

3 

- 

 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

14 

2 

1 

- 

2 

 

2 

128 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

5 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

5 

1 

92 

13 

5 

- 

 

19 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

53 

5 

1 

1 

3 

 

3 

242 

 

 

3 

 

 

4 

 

4 

 

3 

 

 

2 

1 

 

 

 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

4 

4 

2 

79 

11 

5 

1 

 

27 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

62 

3 

- 

2 

1 

 

3 

248 

 

 

3 

 

 

3 

 

4 

 

3 

 

 

3 

1 

1 

 

 

3 

1 

2 

4 

2 

2 

1 

1 

4 

5 

2 

76 

10 

5 

1 

 

26 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

53 

3 

1 

2 

1 

 

3 

270 

IV. Ремесленные заведения, имеющие вывески 
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Живописцы Туголцков и Крыжановский 

Модистки 

Портные (мужские) 

Шапочники 

Шубники 

Скорняки 

Красильщики 

Сапожники 

Башмачники 

Цирюльников и парикмахеров 

Перчаточники и зонтичники 

Часовые мастера 

Резчики печатей и ювелиры 

Переплетчики 

Столяры и мебельщики 

Обойщики 

Маляры 

Кровельщики 

Токари 

Оружейники 

Слесаря 

Медяки 

Кузнецы 

Экипажники 

Шорники 

Подеревщики 

Печники 

Гробовщики 

Мастера могильных памятников 

Мастерская осветительной жидкости Сафьянникова (1) 

Очистители отхожих мест 

Трубочисты 

ИТОГО 

2 

3 

12 

5 

- 

- 

3 

11 

- 

11 

- 

7 

2 

3 

11 

- 

- 

1 

1 

1 

3 

3 

16 

4 

2 

- 

5 

2 

1 

 

- 

1 

1 

109 

2 

3 

13 

2 

1 

- 

2 

12 

1 

8 

- 

7 

1 

4 

7 

- 

- 

- 

- 

1 

2 

4 

22 

3 

3 

2 

4 

2 

1 

 

- 

1 

1 

106 

2 

6 

19 

4 

1 

1 

3 

14 

1 

11 

- 

8 

3 

6 

15 

2 

3 

1 

1 

1 

4 

4 

30 

5 

4 

2 

6 

2 

2 

 

1 

1 

1 

162 

2 

6 

14 

2 

2 

1 

2 

11 

1 

11 

1 

5 

2 

4 

13 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

29 

5 

2 

- 

4 

2 

1 

 

- 

1 

1 

130 

2 

6 

9 

2 

3 

1 

2 

8 

1 

9 

1 

6 

2 

4 

10 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

3 

31 

5 

2 

- 

5 

2 

1 

 

- 

1 

1 

124 

V. Кабацкое дело 

Водочных заводов 

Оптовых складов 

Ренсковых погребов 

                         с бакалейною продажей 

Трактиров и харчевен 

Распивочно и навынос (кабаков) 

ИТОГО 

15 

15 

29 

29 

109 

85 

238 

16 

16 

31 

31 

124 

88 

259 

17 

17 

33 

33 

129 

95 

274 

15 

15 

21 

21 

98 

36 (4) 

171 

4 

9 

3 

13 

109 

36 

145 

ВСЕГО ЗАВЕДЕНИЙ 1070 1056 1385 1162 1224 

 

Примечания [к таблицам I-V с указанием заведений цифрами в скобках]: 

1. Закрыты 

2. В предшествовавшие годы проверяемы не были 

3. Уменьшились вследствие истребления пожаром мелочного базара 

4. Уменьшились вследствие постановлений думы о сокращении питейных заведений 

5. Конторы показаны не все, но только те, кои имеют вывеску. 

Иркутская городская дума ходатайствовала об освобождении жителей города от налога с 

недвижимых имуществ вследствие пожара 1879 г.  И хотя таковое не уважено вполне, но все-таки 

принято в соображение при назначении размера налога на 1882 г. Высочайше утвержденным 9 мая 

1882 г. мнением Госуд[арственного] совета положено сложить с города Иркутска оставшиеся 

нераспределенными в 1880 г. 10 185 р. 26 к. налога и 13 268 р. 42 к. сбора на квартирную 

повинность и затем оплаты их за 1881 г. назначить к поступлению в размере первого — 9616 р., а 

второго — 12 960 р. В таком же размере определить сей последний сбор с города Иркутска и в 

1882 г. Всего налога по Иркутск[ой] губ[ернии] на 1882 г. определено 12 031 р. Следовательно, 

сумма этого сбора с Иркутска и за сделанным облегчением все же составляет 5/6     сбора со всей 

губернии. 

1882 год 

На 1 января в Иркутске состояло недвижимых имуществ, принадлежащих лицам еврейского 

вероисповедания, по 1-й части
1
 16, по 2-й 41 и по 3-й 56, всего ИЗ; из них 15-ю имуществам[и] 

владеют евреи, принявшие православие. 

Помощь св. Николая семейству чиновника Романова
2
. 
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6 янв[аря] в 4 ч[аса] утра Ангара «стала» при 18°. 

Кружок местных педагогов задумал с начала текущего года издавать журнал под названием 

«Труды восточно-сибирских педагогов». Они обратились к главн[ому] инспектору училищ с 

просьбою о разрешении осуществить это в форме издания не отдельного журнала, а не-

официального отдела при издаваемом учебным начальством «Циркуляре». Он отнесся 

сочувственно к этому начинанию и обещал оказать зависящее с его стороны содействие. 

Программа журнала предположена [из] следующих отделов: сибиреведение, статьи ученые, 

педагогика, критика и библиография, смесь, объявления. Цена 7 р. Редактором называли г. 

Щеглова. 

Город обстраивается плохо. Кто мог, тот построился, а более половины пустырей так и стоят 

пустырями. Большая улица, где запрещено возводить деревянные постройки, почти вся застроена 

деревянными заборами. Даже богатые золотопромышленники не строят и не исправляют своих 

домов. Нужно десятка два годов, чтобы Иркутск явился в прежнем виде. 

С января м[еся]ца в городе живут члены американской экспедиции с корабля «Жанетта» 

моряк Лич и 5 мат[росов]. 

11 января в заседании думы избран городским головою ир[кутский] 1-й гильдии купец Д. Д. 

Демидов на второе четырехлетие. 

Базарные цены 14 янв[аря]: пуд муки ржаной 1-70, пшеничной 2-20, крупчатка 4-80, печеный 

хлеб ржаной 4 к., пшеничный 5, крупитчат[ый] 2-го сор [та] 8 к., 1-го — 9 к., крупа гречневая 2-30, 

ячменная 2-20, мясо скотское 4-80, свинина 6 р. 50 к., масло коровье пуд 10-50, омуль прост [ой] 

10, селенга 13, дрова березовые 5-50, сосновые 4-80, смешанные (мендач) 5-20, сено воз 7 р. 

20 янв[аря] в город[ском] театре любителями драматического] искусства и пения устроен 

спектакль в пользу Иркут[ского] благотворит[ельного] общества. Получено 922 р., за 

исключением расходов 654 р. сданы в кассу сказанного общества. 

21 января в зале коммерческ[ого] клуба состоялось собрание вновь образующегося общества 

приказчиков г. Иркутска. Приказчики в числе 68 чел[овек] прослушали проект устава означенного 

о-ва, одобрили и постановили ходатайствовать об утверждении его правительством. Затем была 

предложена подписка на образование основного капитала общества и было собрано около 4000 р., 

в число которых пожертвовал Д. Д. Демидов 1000 р. и М. А. Жбанов 500 р. 

2 февр[аля]. По улицам лужи, с крыш текли потоки, санный путь испортился окончательно. 

Ночью шел снег, и к утру его выпало около четверти. 

5 февр[аля] был детский вечер и бал-базар в пользу Детского сада. Получено за входные 

билеты 1426-50, от торговли 1400-5, за сохран[ность] платья 42 р., от продажи остатков в буфете 

13 р. Всего 2881-55, израсходовано 761-10. В пользу сказан[ного] учрежден[ия] осталось 2120 р. 

45 к. 

Февр[аль]. В городе сильно ходит дифтерит. Дума для прекращения болезни в качестве 

временных городских врачей и санитаров пригласила докторов Поротова, Казанцева, Куркутова и 

Пуцилло. Город разделен на 4 участка, и каждый поручен одному из сказанных врачей. 

Февр[аль]. С целью развития камерной музыки, оркестровой и хорового пения со 2-й недели 

Велик[ого] поста предполагается открыть музыкальные классы хорового пения, фортепианной 

игры и на инструментах. Для лиц и семейств, записавшихся в члены вновь учреждаемого 

музыкального о[бщест]ва, уроки преподаются бесплатно. Для прочих же с платою по условию. 

16 февр[аля] во вторник имеет быть музыкальный вечер, составленный из русской церковной 

и иностранной религиозной музыки. 

И. С. Хаминов скупил в городе несколько пустопорожних мест, на которых намерен 

воздвигнуть здания для разных учебных заведен[ий]. Он же желает соорудить здание для 

публичной общественной библиотеки. 

27 февр[аля] выехал в СПб. моряк Лич с 5 матросами «Жанетты». 

28 февраля выехал в Якутск (из Иркутска) американский корреспондент Джексон для 

розысков «Жанетты» . 

1 марта получено известие, что мировая сделка между наследниками умершего И. Н. 

Трапезникова и горо-д[ом] Иркутском утверждена. Дело, тянувшееся 17 лет, наконец, 

разрешилось
4
. Дело это тянулось 16 лет. По разделу наследства Трапезникова между городом и 

наследниками выделено иркут[скому] город[скому] обществу капитала и имущества 2 086 665 р. 

                                                           
 Сколько време[ни]  жил в Ирк[утске]?3 Еще жил здесь лейтенант Даненгауер. 
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36 к., г. Сукачеву 1 304 665 р. и г-же Портновой 1316 042 р. 2 к. Кроме того, поступили в пользу 

Ирк[утского] технич[еского] училища 200 000 р., пожертвованные Сукачевым и Портновой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3 марта ген[ерал]-губ[ернатор] В[осточной] С[ибири] Анучин представлялся государю 

императору в Гатчине. 

15 марта. На обратном пути с Амура остановился в Иркутске профессор натуральной магии и 

физик Иоганн Страус и дал несколько «магических» и научных представлений. 14-го было 

последнее экстренное представление. Публика валом валила. 

На 19 марта ночью Ангара «прошла» при О Р
5
. 

30 марта в дворянском собрании любителями музыки дан был концерт в пользу учащихся 

В[осточной] С[ибири]. Чистой выручки до 800 р. В концерте соло на скрипке исполнил 12-

летн[ий] мальчик Сотников, а Петрашкевич пропел «Матрону-голубушку». 

За март было 20 ясных дней, морозных 10, 26-го большой ветер с[еверо]-з[ападный]. Снег шел 

10, 15 и 21. 15-го в 7-м часу пополудни дождь при +1°. 

1 апреля в СПб. вышел 1-й н[оме]р без предварительной цензуры газеты «Восточное 

обозрение»
6
. 20 мая получено редакцией газ[еты] «Сибирь» 20 №№ для ознакомления публики с 

новым сибирским органом печати. 

5 апреля в 10 ч. 35 м. веч[ера] на северо-востоке было яркое северное сияние, охватившее 

большое пространство неба. В течение 10 минут оно быстро переместилось к северу и потускло, 

только осталась одна яркая полоса, долго еще не сходившая с неба. Цвет сияния был розовый, а по 

мере он заменился беловатым туманом. 

4 апр[еля] в театре начались представления. [По]ставлены были пьесы «Город упраздняется» и 

«Жена напрокат». 18-го спектакли прекращены. Всего было 4 спектакля «Дочь русского актера». 

Первые дебюты новой артистки Соловьевой. 

15 апреля. В Иркутске получено известие, что в начале апреля м[еся]ца в родовом имении в 

Псковской губ[ернии] скончался после непродолжительной болезни Ник[олай] Александров[ич] 

Спешнев, товарищ по ссылке М. В. Петрашевского, Ф. Н. Львова, Ф. М. Достоевского, А. 

Плещеева и др[угих]. В Сибири тягость ссылки была смягчена для покойного личным 

знакомством его с гр[афом] Н. Н. Муравьевым, оценившим его непоколебимую прямоту и 

блестящее образование. Ник. Александр, по приезде из нерчинской каторги в Иркутск в конце 

1856 г. был первым редактором «Ирк[утских] губ[ернских] ведомо[стей]», начало издания 

которых положено им выпуском 1-го н[оме]ра 16 мая 1857 г. Ведомости эти были единственным в 

Сибири органом печати и обратили на себя внимание столичной прессы и местного сибирского 

общества разнообразием и внутреннею содержательностью своих статей и поднятием многих 

важных общественных вопросов... В бытность свою в Иркутске Н. А. принял горячее участие в 

устройстве частной публичной библиотеки, которая благодаря советам его и его двух товарищей 

была основана в 1858 г. М. П. Шестуновым
7
 и просуществовала, несмотря на все впоследствии 

легшие на нее невзгоды, до 1866 г. По их же инициативе возникла в Иркутске и первая частная 

газета «Амур». В 1860 г. Спешнев вернулся на родину в Псковскую губернию, где вскоре был 

избран миров[ым] посредником 1-го призыва в Островском уезде. Имя Спешнева было одним из 

самых выдающихся среди крестьянских деятелей, доказавших словом и делом свою беззаветную 

преданность народному благосостоянию. Из товарищей Спешнева в одно с ним время жили в 

Иркутске Фед[ор] Ник[олаевич] Львов и Мих[аил] Васильев[ич] Буташевич-Петрашевский, 

умерший в конце 60-х годов в с[еле] Вельском Енис[ейского] округа. 

15 апр[еля] в 7 ½ час [а] веч [ера] было на Байкале землетрясение, продолжавшееся 10 секунд 

и сопровождавшееся подледным гулом и разрывом льда. В ночь с 19 на 20 апр[еля] Байкал 

вскрылся сильным с[еверо]-з[ападным] ветром, лед отнесло верст на 10 в море. Лед по случаю 

«сиротской зимы» был нынче тонкий, с начала апреля уже появились во многих местах полоньи и 

разносы. 

18 апр[еля] в 10 ч[асов] веч[ера] наступила сильная буря. Тучу пронесло, дождь только 

покрапал. Слышны были удары грома. 

22 апреля в город [ском] театре любителями сценического искусства дан спектакль в пользу 

распорядительн[ого], комитета общества для пособий учащимся Восточной Сибири. Всего 

получено сбора 940 р. 82 к., расходов по устройству спектакля 325 р. 77 к., чистой выручки 615 р. 

77к. 

30 апреля был музыкально-литературный вечер, последний в сезоне 1881 —1882 года. Первое 

место на этих вечерах занимала инструментальная музыка, особенно много [играло] пианисток. 

Вокальная часть была представлена уже гораздо скромнее, но хор был удачно сформирован под 
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управлением г. Белозерова
8
. Литературная часть на этих вечерах была всего слабее. Она состояла, 

за немногими исключениями, из смехотворных чтений и рассказов т. Рутковского. При 

однообразной и сонной иркутской жизни иркутяне всегда с удовольствием посещали эти 

музык[ально]-литер[атурные] вечера. 

Апрель. Поступила в продажу книга Ядринцева
9
 «Сибирь как колония». Цена с пересылкой 3 

р. 

Апрель. Губернский статистический комитет бесплатно снабдил хозяев Иркутской губ[ернии] 

семенами огородных овощей. Напр[имер], в гор[оде] Иркутске роздано семян коломенской 

капусты, муромских огурцов, редьки черной длинной ерфуртской и обыкновенной граворнской 

216 хозяевам, капусты и обоих сортов редьки 129 хоз., капусты одной 46 хоз., в гражданскую 

больницу и приют для детей преступников все сорта семян, в предместьях взято 72 хозяевами. 

С 1 февраля по 1 апр[еля] в городе заболело дифтеритом 66 ч[еловек], выздоровело 40, умерло 

21, осталось 5 чел. 

На постройку телеграфа в Якутске 70 000 р. дали золотопромышленн[ики]. На эти деньги 

будут куплены аппараты и проволока. Столбы в количестве нескольких тысяч обязались 

бесплатно доставить крестьяне, которые крайне нуждаются в телеграфе и просили начальство 

принять от них в дар сии столбы. 

2 мая в благородн[ом] собрании певчими архиерейского хора был дан второй духовный 

концерт. 

5 мая с утра до 4 час[ов] погода была не постоянная, что мешало наблюдениям за затмением 

солнца. 

12 мая было назначено экстренное заседание думы исключительно для рассмотрения проекта 

раздела с наследниками И. Н. Трапезникова на основании заключенной с ними уполномоченным 

города мировой записи. Проект раздела был рассмотрен довольно скоро, но ввиду встретившихся 

вопросов утвержден не был. 

15 мая пивоваренный завод «Бавария» уменьшил цены на пиво, мед, уксус и дрожжи. 

20 мая. Председательствующий в Совете Главно[го] Управления получил от ген[ерал]-

губ[ернатора] Ану-чина из СПб. телеграмму: «Вопросы переселенческий, крестьянский и 

соединение Оби с Енисеем утверждены. Решены также вопросы о льготах старых переселенцев 

Амурского края, судимости китайцев наравне с прочими иностранцами, усилении штатов 

пограничного уссурийского комиссара и таможенного окружного управления во Владивостоке. 

Учреждены канцелярия губернатора, окружной суд, Уссурийское переселенческое управление. 

Обеспечен отпуск 100 т[ыс] р. на отделение с будущего года суда от администраций, учреждение 

прокурорского надзора и особых заседателей взамен судебных следователей. Обещаны денежные 

средства и на другие необходимые Сибири реформы с предоставлением мне указания 

постепенности их введения». 

23 мая высочайше утверждено «Северное телеграфное агентство», каковое обязано собирать и 

распространять чрез агентов в России и за границей известия политического, финансового, 

экономическ[ого] и торгового содержания. 

29 мая. Вышла книжка №№ 4 и 5 12-го тома «Известий В[осточно]-Сиб[ирского] отд[ела]». В 

них помещены [статьи] Агапитова
10

 «Прибайкальские древности» и его же «Следы каменного века 

в долинах рек Куды и Унги», Черского
11

 «К вопросу о следах древних ледников в Вост[очной] 

Сиб[ири]» и др[угие] ст[атьи]. 

Со второй половины мая начался в городе лов собак, бегающих по улицам без ошейника. 

30 мая получено известие, что 27 апреля в заседании комитета министров состоялось 

постановление, по которому окончательно утверждено так называемое южное направление 

Сибирской железной дороги, которая пойдет от Нижнего Новгорода на Казань, Елабугу, Екате-

ринбург и Тюмень с устройством мостов чрез реки Оку, Суру, Волгу, Каму и Белую. Вопрос о 

проведении в Сибирь   железной   дороги   очень   интересует   иркутян, т. к. от этого зависит 

будущее экономическое состояние здешнего края. 

30 мая получено известие, что в Томске за истоком в Заозерной части города 27 числа сгорело 

200 домов на 110 206 р., а на Воскресенской горе на 19 483 р. 

В мае м[еся]це шел снег 2, 4, 5 и 22-го, шел дождь 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 21, 22, 23 и 31-го; град 

4-го; 26-го иней повредил огородные овощи, гром гремел 17, 23 и 31-го. 

Май. В канцелярии губ[ернского] статистичес[кого] комитета бесплатно выдаются огородные 

семена лучшего достоинства: капусты большой кочанной, поздней коломенской, огурцов 
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муромских, редьки длинной граворнской, обыкновенной и редьки длинной черной ерфуртской. 

Цены в мае: пуд пшеничной муки 2 р.—2 р. 25, ржаной 1-20, 1-40, масло коровье 11 р., мясо 

осеннее 4 р., свежее 5 р. 20 к., свечи сальные 7-20, мыло 7-50, овес 1 р.— 1 р. 10, дров сажень 3 р. 

60 к., воз сена 3—4 р., воз соломы 1 р. 

С 1 мая по 1 июня по сообщению четырех участковых врачей в городе было больных: 
 Состояло  Прибыло  Выздоровело Умерло  Состоит на 1.07 

Дифтерит 4 14 6 4 8 

Оспа 3 4 2 - 5 

Корь  1 5 4 - 2 

20 июня было второе состязание в тире, к каковому прибыл из СПб. президент общества 

полковник Федоров. Он получил 1-й приз, 2-й г. Химуля и 3-й г. Зуев. 

Летом нынешнего года предположено продлить Синельниковск[ий] бульвар по берегу 

Ангары. 

Июнь. На основании обязат[ельного] постанов[ления] городск[ой] думы все существующие в 

центре города склады спирта и водки переведены на отведенные для них места на Петрушиной 

горе. 

[Июнь]. Ночлежный дом в городе устроен после пожара 1879 г. комитетом для пособий 

погорельцам г. Иркутска. Впоследствии передан в собственность города и в настоящее время 

содержится на городские средства. В доме этом, находящемся на Мясной улице, может по-

меститься до 200 челов[ек]. Нижний этаж предназначен для постоянного приюта бесприютных 

семейств, верхний же для являющихся исключительно на ночлег. Постоянно живущих в доме 53 

человека, число же являющихся на ночлег бывает различно. 

25 июня ген[ерал]-губ[ернатор] В[осточной] С[ибири] Анучин прибыл в Иркутск и в 2 часа 

пополудни был назначен прием должностных лиц и представителей городского общества. 

В лавке Катышевцева под фирмою «Тальцинской фабрики» продается сукно для дамских 

дипломатов и мужских пальто, выделанное на фабрике г. Катышевцева. 

Город взволнован событием, бывшим 26 июня в 6 часов дня на Нижне-Амурской улице, где 

ватага пьяных молодых мастеровых сильно избила г. Зырянова за то, что он уговаривал их не бить 

кузнеца, который был уже избит ими до полусмерти. Г. Зырянов бежал от буянов до 

Казарминской улицы и здесь в присутствии большого числа зрителей и солдат был добит. Крики и 

мольбы жены и сына избиваемого не тронули никого из любопытствующих. 

На улицах посредине и в канавах стоят большие лужи воды, образуя из себя болота и заражая 

воздух своим гнилостным запахом. 

Июнь. 4-го иней, побивший огородные овощи. Дождь 1-го весь день, 3-го несколько раз, 6 и 7 

гуран серу
12

, 8-го днем и ночью сильный, 9 ливень ненадолго, неоднократно 11, 16, 17, 18, 23, 24, 

26 и 27 ночью ливень, гром 9, 11, 16, 17, 19, 23, 28, самые сильные удары 26 ночью, 1, 8 и 27 

солнце не показывалось, морочно было 3, 7, 9, 16, 17 и 22, туман густой 18 и 25, ветер 3, 8, 23 

ю[го]-зап[адйый], 19-го сев[ерный] осенний настоящий, 1-го бурный з[ападный]. 

8 июля. Ярмарка «Прокопьева дня» отличалась от других годов «тугостью» привоза и сбыта 

товаров — предметов и принадлежностей, необходимых для покоса и жатвы. Причина — стачка 

скупщиков базарных. Ягод и огородн[ых] овощей было много, но цены на них стояли высокие. 

10 июля в 8 ч[асов] веч [ера] скончался после кратковременной болез[ни] ключарь 

кафедрального собора протоиерей Иоанн Чируев. Погребен 13-го на Знаменском кладбище, где 

погребены члены его семейства. 

17 июля. Военный губернатор] Иркутска ген[ерал]-лейт[енант] Ив[ан] Констан[тинович] 

Педашенко оставил Иркутск и отправился в Красноярск на пост губернатора Енисейской 

губ[ернии]. Городское общество в день отъезда почтило И. К. поднесением ему звания «Почетного 

гражданина гор [ода] Иркутска». Отбывший был здесь недолго, но и в это время [с]умел и успел 

оставить по себе добрую память. 

По улицам устроены ватер-клозеты. 16, 17, 18 и 19 дождь осенний настоящий шел почти 

безостановочно. Базары и площади утонули в грязи. В июне и июле не было пожаров. 

18 июля. На учреждение стипендии имени Ив[ана] Петровича Токарева собран [о]  1212 р. 90 

к., из них 103 р. уплачено в гимназию за содержание сына его Ивана. На стипендию надо 1800 р. 

25 июля была лотерея-аллегри в пользу приюта арестантских детей. Поступило чистой 

выручки 6500 р. 

В Иркутске живет много поляков, в гостиницах, в магазинах и на улице всюду почти слышен 

разговор на польском диалекте. Большинство из них хорошо здесь устроилось, так что иркутяне 
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говорят про них: «Польша — родина для них «сгинела», а пословица «француз да немец везде 

найдут себе хлебец» вполне приложима к полякам в Сибири вообще и в Иркутске в частности». 

Способность их акклиматизироваться, ориентироваться во всяком положении действительно 

завидная. 

20, 25, 26 и 27 июля были пожары, но ограничились только местами происхождения. 

Июль. Получена книга Н. М. Ядринцева «Сибирь как колония. Современное положение, 

нужды, потребности, прошлое и будущее»
13

. В книге говорится о русской народности в Сибири, 

инородцах, колонизации, положении ссыльных, эксплуатации богатств на Востоке, о экономи-

ческом положении Сибири, ее управлении, образовании. Масса статист [ических] данных и 

интересных данных, тщательная их обработка и живое изложение дают этой книге право на 

особенное к ней внимание. 

Июль. В книж[ную] торг[овлю] Синицына поступила в продажу книга «Дело города Иркутска 

с наследниками умершего почетного гражданина И. Н. Трапезникова Сукачевым и Портновой», 

цена 50 к., и ввиду интереса, который представляет из себя это дело, книжка хорошо раскупается 

иркутянами. 

Июль. В мужск[ой] гимназии окончили курс 9 человек], а в техническом училище 11 чел. 

Июль. Получено известие, что в Киеве бьют евреев и в одну неделю их выехало 1500 

семейств. 

8 августа. При тип[ографии] Н. Н. Синицына открыто Северное телегр[афное] агентство. За 

получение в Иркутске телеграмм 3 р. в м[еся]ц, а иногородним еще 60 к. за пересылку. 

16 августа открылся зимний театральный сезон в здешнем театре. Кроме любимца публики 

Фадеева в спектакле участвовали новые артисты г-жа Горева
14

, Ленский и Кошева, Тихомиров-

Юсов, Мартынов — ветеран здешней сцены , Сергеев, Огарев. 

24 августа в расп[орядительном] комит[ете] В[осточно]-С[ибирского] отд[ела] 

геогр[афического] общ[ества]  происходили торги на производство работ по постройке каменного 

здания для помещения отдела согласно выборки из сметы на сумму 26 000 р. 

28 авг. Получено известие об открытии 22 августа в г. Верхнеудинске городского 

общественного банка. 

Август. Цена на мясо 5 р. пуд, ведро водки (простой сивухи) 12 р., а «столовской» 13—14 р. 

ведро. 

В городе три банковых учреждения: банк Е. Медведн[иковой], Сибир[ский] банк и 

отдел[ение] Гос[ударственного] банка. Обороты этих учреждений простираются до 8 млн. р. 

28 августа в Новгороде 40 л[ет] 9 м[есяцев] 23 дня скончался Серафим Серафимович 

Шашков
15

. Родился в Иркутске 5.XI. 1841 г., отец священ[ник], мать из рода Сибиряковых, учился 

в уездн[ом] дух [овном] учил[и-ще], в конце [18] 54 г. переведен в семинарию. В 1860 г. послан в 

Казан[скую] дух[овную] акад[емию]. В 1862 г. преп[одает] в С.-Пет[ербургском] унив[ерситете]. В 

1863 г. уехал в Сибирь, в [18] 64—[18] 65 гг. в Красноя[рске] и Томске читал лекции, чтение 

которых было запрещено. Собирался ехать в СПб. кончать университ[етский] курс, но умер отец, 

и ему пришлось остаться с матерью в Кяхте. За лекции был арестован и провел 3 года в Омске и 

сослан в Шенкурск, Арх[ангельской] губ[ернии], где прожил 5 лет и переселился в Бобров, 

Ворон[ежской] губ[ернии]. Полиц[ейский] надзор снят в 1874 г. С [18]67 г. работал в 

период[ических] изданиях. Отдельные издания сочин[ений] выход[или] в [18]71, [18] 5—[18]79 

гг., барыши приносил только издателям. Было написано более 1000 различных статей. Труд «Ис-

торические] судьбы женщины» — капитальный по истор[ии] женск[ого] вопроса. Много статей по 

истории и этнографии Сибири . 

1 сент[ября] прибыл в Иркутск известный французский турист г. Ж. Мартэи
17

. Он следует на 

р. Лену с целью изучения края в географич[еском] и геологическом отношениях. 

С 12 сент[ября] на восточном горизонте стала видима комета с замечательно длинным 

хвостом молочного цвета, обращенным вверх в диагональном положении. Верхний конец хвоста 

имеет склонение к югу. Восход кометы около 4 ч[асов] утра, движение ее к югу. 

Сентябрь. Дождь со снегом 5, 6, 7, 9, 21-го выпало снега более вершка. 

24 сент[ября] умер И. Г. Шведов
18

, автор книги «Записки сибирского Немврода». 

                                                           
 Это сын известного артиста Мартынова. Он похоронен на Иерусалим [ском] кладбище. 

 Императорское Русское географическое общество, Восточно-Сибирский отдел императорского Русского географического общества, Восточно-
Сибирский отдел географического общества в дальнейшем сокращаются на ИРГО, ВСОИРГО, ВСОГО за некоторыми редкими исключениями, 

когда сокращения снижают эмоциональный характер текста. (Примеч. сост.) 

 См. «Сибирский архив», № 3, [19] 13 г., с. 145. Статья моя1 
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25 сентября   состоялось   открытие   в   доме   купца А. М. Сибирякова бесплатной народной 

школы А. Кладищевой
19

 на 40 мал[ьчиков] и 40 дев[очек] на средства, пожертвован[ные] 

Сибиряковым. 

26 сентября   происходила   торжественная   закладка здания музея на углу Большой и 

Набережной улиц. Молебствие  совершал  преосвящ[енный]   Вениамин.  Прису[тствовали]  

ген[ерал]-губ[ернатор], члены отдела и мно[го] приглашенных лиц, для которых в доме купе-

ческого клуба устроен завтрак. При закладке говорились речи. 

5 окт[ября]. Иркутское о[бщест]во любителей музыки и литературы открыло сезон 1882—[18] 

83 года. В течение зимы предположены к устройству концерты, музыкальные утра и любительские 

спектакли. С 15 сен[тября] будут открыты музыкальные классы 3 раза в неделю для изучения 

фортепианной игры и на других инструментах за плату 1 р. за урок (с членов). Для членов 

о[бщест]ва выписаны журналы «Суфлер», «Нувелист», «Музыкальный и театральный вестник». 

Плата сезонного членского билета 10 р., семейные — 15 р. 

6 октября на Большой улице открыт магазин учебных пособий Воронина и К°. 

9 окт[ября] происходило заседание общества врачей Воет[очной] Сиб[ири]. М. Я. Писарев
20

 

прочитал записку об условиях санитарного благоустройства г. Иркутска, д[окто]р Хруль прочитал 

статью «Профилактические меры алкоголизма». 

10 окт[ября] происходила закладка здания технического училища на средства Сукачева и 

Портновой. При закладке присутствовала довольно многочисленная публика . 

10 окт[ября] Вл[адимир] Пл[атонович] Сукачев пожертвовал 5000 р. на нужды физического 

кабинета Иркутского технического училища. 

11 окт[ября]   был первый музыкально-литературный] вечер, 12 — семейный вечер в 

коммерческом, 14 — в благородном собрании. 

14 октября происходило освящение нового дома «Детского сада», выстроенного вместо 

сгоревшего в 1879 г. Постройка обошлась в 30 000 р., большая часть этой суммы приискана 

заботами старшего попечителя «Сада» П. А. Сиверса. 

14 окт[ября] около 5 ч[асов] утра обокраден магаз[ин] Кальмеера
21

 на Большой улице. 

Похищено деньгами 5600 р., золотых и серебряных вещей на 9400 р. Двери магазина отомкнуты 

поддельными ключами. 

17 октября освящение Знаменской церкви после перестройки и обновления. Теплый 

Никольский храм отделялся от холодного Знаменского глухою каменною стеною с небольшими 

дверями для сообщения, и в нем было довольно темно. 27 ноября 1881 г. архиепископ Вен[иамин] 

выразил мысль об уборке каменной стены, разделяющей церкви. В феврале 1882 г. начата работа 

по разборке стены, отделяющей теплый храм от холодного, и устроена арка мастером Н. А. 

Ивановым под наблюдением архитектора Кудельского
22

. Ремонт обошелся 15 000 р. Всенощную 

служил архиеп[ископ] Вен[иамин], литургию он же в сослуж[ении] епископа Мелетия. 

19 окт[ября] Иркут[ский] губерн[ский] совет имел заседание по введению в губернии 

крестьянских реформ согласно положения 19 февраля [1861 г.]. 

20 октября по 5-й Солдат[ской] ул[ице] в д[оме] Покрышкина открыта Михеевская лечебница 

для приходящих,   которая  оставалась  в  бездействии  с  пожара 1879 г. Прием больных с 8 до 9 ½ 

час[а] утра. 

24 октября, начиная с 6 час[ов] вечера, свирепствовала сильная снежная буря . 

26 октября возвратился из Якутска член-сотрудник Географ[ического] общества Н. И. 

Шаверновский. Из своей поездки, продолжавшейся 41/2 м[еся]ца, он привез замечательную 

коллекцию ископаемых предметов каменного века, в числе которых много инструментов ка-

менного периода и других редких и дорогих вещей. Г. Ш. намерен коллекцию эту принести в дар 

В[осточно]-С[ибирскому] отделу и[мператорского] Р[усского] геог[рафического] общества. 

Находки Шаверновского будут иметь большое значение в науке, т. к. до появления собранной им 

коллекции ископаемых все ученые были того мнения, что в Якутской области каменного периода 

не было. 

С 27 октября окончательно установился санный путь в городе, но из окрестных сел приезжают 

на колесах, т. к снегу мало. 

                                                           
 См[отри]  с. 19 № 11-го Цирк[уляров]  по в[осточно] -сиб[ирским]  уч[ебным]  зав[едениям]. 

 Замерзло 3 человека, один чиновник. Он досле вечерних занятий пошел к знакомому на «пустоплесье» (т[ак] н[азывают] погорелые места 

неогороженные), сбился с дороги и замерз. Был найден уже на 3-й день, на аршин заваленный снегом. 
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Октябрь. Г. Клемент открыл на 2-й Казачьей улице зал «Deutsche bier halle»
23

 для пикников, 

свадеб, вечеров и проч[его], при котором имеется буфет с пивом, чаем, кофе и холодн[ыми] 

закусками. По четверг[ам] и суббот[ам] с 6 час[ов] веч[ера] игра в кегли. 

12 ноября был бенефис любимицы публики г-жи Горевой. Шла драма «Сумасшествие от 

любви», историческая] драма из испан[ской] жизни в 5-ти д[ействиях]. На спектакль этот запись 

шла задолго до бенефиса — явление редкое в здешнем театральном мире. Театр был полон. 

Бенефициантка восторженно была встречена публикою, и ей поднесен серебряный сервиз, а в 

течение спектакля еще два ценные подарка. 

17 ноября состоялся спектакль в городском театре в пользу Иркутского благотворительного 

общества. Получено чистой прибыли 915 р. 

Из фонарей, освещающих улицы города, систематически крадутся керосиновые лампы. 

Городская управа просит жителей содействовать поимке похитителей для привлечения к 

ответственности. 

20 ноября за Ремесленной слободой по Каштакской улице был арестован полицией (приставом 

2-й части Романовым) каторжный Алифанов, который своими грабежами и убийствами наводил 

панический страх на жителей как г. Иркутска, так и соседних селений. Преступник, обладая 

громадною физическою силою и? будучи лишен всякого орудия, оказал при аресте сильное со-

противление. 

26 ноября в день св. Иннокентия плашкоут, полный публикою, шедшей в Вознесенский 

монастырь, в числе которой был преосвященный Вениамин, ввиду сильной шуги был оторван и 

унесен за 8 верст от города. Бывшие на плашкоуте поознобились и многое пережили в течение 5 

часов, пока не были уверены, что они спасены (опасались уноса плашкоута в частые острова). 

28 ноября Ив[ан] Степ[анович] Хаминов в ознаменование 300-летия Сибири жертвует 

каменный дом, оцененный в 102 755 р. для городского 4-классного училища и 100 000 р. для его 

обеспечения. Жертвователь ходатайствует о наименовании училища именем государя императора 

Александра III. 

[Ноябрь]. Пшеничная мука 1 р., ржаная 50 к. 

29 ноября в зале коммерческого собрания концерт Шевича. 

В набор новобранцев по г. Иркутску подлежало 181 ч[еловек] и к принятию в службу 95 чел. 

Не явилось 31, льготных 3-го разр[яда] 18 ч. и 2-го 19, забраковано 109 чел. 

6 декабря день празднования 300-летия Сибири . Около часу дня в помещении Благородного 

собрания происходило соединенное заседание всех здешних ученых, благотворительных и других 

обществ и учреждений. После прочтения г. Наквасиным адреса здешней думы на высочайшее имя 

и перечисления определенных его пожертвований протоиерей Виноградов
25

 прочитал 

обстоятельную записку о распространении христианства в Сибири. Н. Н. Агапитов изложил в 

весьма добросовестно составленном очерке историю научных исследований Сибири. 

Председатель общества врачей в Сибири Р. П. Кельберг, коснувшись истории возникновения 

этого общества из кружка врачей г. Иркутска конца 50-х и начала 60-х годов, закончил свою речь 

исчислением настоятельных нужд Сибири: введение земства, гласного суда, свободы печати и 

слова, свободы личности и имущественной неприкосновенности, свободы переселений и 

прекращения ссылки в Сибирь. Вот чего ждет наш дорогой край на рубеже 300-летия. 

Председатель о-ва для оказания пособий учащимся в Воcт[очной] Сибири А. М. Шестаков 

сообщил историю увеличения основного капитала общества, доходящего до 75 т[ыс] р., что более 

половины расходов поглощаются пособиями на учащихся в учебных заведениях Иркутска. Еще 

говорили от благотворительного о-ва А. М. Падерин, от о-ва охотников К. П. Петров, от о-ва 

Красного Креста т. Фриде, от противопожарной дружины т. Маковский, от музыкального о-ва т. 

Аргамаков. На торжестве присутствовали как светские, так и духовные власти и члены различных 

поименованных обществ. Всего около 500 человек. Началось и окончилось оно пением 

любителями национального гимна, и, кроме того, была пропета в конце для этого случая 

составленная хвалебная песнь. 

По училищам были чтения. Дума ознаменовала этот день учреждением стипендий: по одной в 

Иркутских мужской и женской гимназиях, по одной на каждом факультете Сибирского 

университета, две в Петербургских врачебных женских курсах, пять в Иркут[ском] техническом] 

                                                           
 А церковные службы?24 

 



 

  
Н.С.Романов «Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг.» 

 
  

24 1882 год 

училище, две в Ирк[утском] Александровском приюте. Кроме того, дума предложила совету банка 

Елизаветы] Медведниковой учредить при Сиропитательном доме две сверхкомплектные 

стипендии, устроить в Нагорной части города начальную бесплатную школу для приходящих 

мальчиков и девочек на 40 человек. Всем учрежденным стипендиям и школе присвоить название 

стипендий и школы г. Иркутска, учрежденных в память 300-летия присоединения Сибири к 

России. 

Независимо от этого дума преподнесла адрес на высочайшее имя такого содержания: 

«Всемилостивейший государь! Сегодня торжественный день тезоименитства его императорского 

высочества государя наследника цесаревича, и с этим днем совпадает празднование присо-

единения Сибири к Российской державе 300 лет тому назад. Представители Иркутского 

городского общества, вознеся Господу Богу теплые молитвы о продлении для блага России 

драгоценных дней Вашего императ. величества и о процветании Вашего августейшего дома, поз-

воляют себе принести поздравления с днем тезоименитства его импер. высоч. госуд. наследи, 

цесаревича и повергают к стопам Вашим свои искреннейшие верноподданнические чувства, 

выражая глубочайшую благодарность за милости, которыми Ваше им. велич. не оставляете наш 

отдаленный край. Слова, начертанные Вами, государь, на докладе главного начальника края о 

нуждах Сибири, запечатлены в сердцах наших. Слова эти дают нам смелость, всемилостивейший 

государь, всеподданнейше просить об удовлетворении первых и насущных потребностей Сибири, 

что осуществит наши заветные мечты. Даруйте, государь, нашей Родине те благодетельные 

реформы, которыми уже так давно пользуется Европейская Россия и которые составляют 

неувядаемый венец славы Вашего в бозе почившего родителя. Введение этих реформ в Сибири 

даст Вашим верноподданным новые силы для посвящения их на служение Вашему императ. 

величеству и Родине». 

6 декабря от генер[ал]-губ[ернатора] Вост[очной] Сиб[ири] была послана государю 

императору телеграмма: «Жители всех сословий Вост. Сибири, войска и служащие всех ведомств, 

празднуя сегодня высокоторжественный день тезоименитства государя наследника цесаревича и 

трехсотлетний юбилей присоединения Сибири к Российской державе, повергают к стопам Вашего 

импер. велич. верноподданнические свои чувства и искренние пожелания славного я долголетнего 

царствования. Прожив три века одною жизнью с великим своим Отечеством Россией, Сибирь от 

Урала до Тихого океана населилась русским племенем, принесшим сюда свою народность, 

православную веру и непоколебимую преданность своим государям. В борьбе с суровостью 

природы, неизмеримыми пространствами и всякого рода лишениями, сопряженными с 

отсутствием удобств, развиваемых цивилизацией,    сибирское население воспитало в себе 

твердую волю, несокрушимую энергию в труде, и на рубеже четвертого века своей жизни является 

готовым воспринять те великие реформы, которые дарованы России державною волею царя-

освободителя. Указав на прекрасные качества здешнего населения, на его страстные стремления к 

дальнейшему развитию, я не скрыл пред Вашим имп. велич. ни вреда, наносимого Сибири 

ссылкою и каторгой, ни недостатков здешних правительственных и общественных учреждений. 

Вашему величеству благоугодно было начертать на моем докладе, высокомилостивую резолюцию, 

оживившую надежды лучших представителей сибирского населения, и оно с покорностью 

ожидает осуществления заявленных реформ, зная, что на это надо немало времени и труда. Смею 

свидетельствовать, что в ожидаемых милостях Сибирь почерпнет новые силы для своего развития 

на славу Вашего величества и дорогого Отечества. Твердо веря, что в Ваше царствование, великий 

государь, исполнятся пламеннейшие надежды Сибири, она призывает благословение Господне на 

Вас и весь августейший Ваш дом и с упованием вступает в четвертый век своей исторической 

совокупной жизни с Россией». 

Ответ на телеграмму: «Поручаю Вам передать мою признательность жителям всех сословий, 

войску и служащим всех ведомств, принесшим мне поздравления через Вас и непосредственно 

телеграммами на мое имя по случаю празднования трехсотлетия присоединения Сибири к России. 

Отдаленный этот край близок моему сердцу. Его благосостояние, развитие его естественных 

богатств и правильное устройство его управления составляют предмет постоянных моих забот. 

Надеюсь, что со временем с божьей помощью обширный и богатый сибирский край, 

составляющий уже три столетия нераздельную часть России, будет в состоянии, не разделяясь с 

нею, воспользоваться одинакими правительственными и общественными учреждениями, благами 

просвещения и усилением промышленной деятельности на общую пользу и во славу дорогого 

нашего Отечества. Александр». 

В ознаменование 300-летия присоединения Сибири , к России г. г. И. И. Базанов и Я. А. 
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Немчинов пожертвовали 150 т[ыс]. р. на устройство в Иркутске дома умалишенных. 

К предстоящему юбилею Сибири г. Щеглов, учит [ель] Иркут[ской]  гимназии,   приготовил к 

изданию «Хронологический указатель событий»
26

. 

12 декабря в пользу семьи С. С. Шашкова редакцией газ[еты] «Сибирь» получено 448 р. 

Дума в заседании 13 декабря постановила поднести звание почетного гражданина гор. 

Иркутска тайн [ому] совет [нику] И. С. Хаминову. 

16 декабря Ангара покрылась против Иркутска. Последние дни было 30° и более мороза. 

Декабрь. Казаки бывшего Иркутского казачьего полка пожертвовали Успенской церкви 500 р. 

в память 300-летия завоевания Сибири. Из этой суммы 300 р. употреблены на выписку сосуда 

сребропозлащенного с прибором. 

За 2 года со времени пожара города отстроилось православных каменных церквей 5, часовня 

каменная 1, католическая церковь 1, еврейская синагога 1, жилых домов каменных 120, 

деревянных 849 . 

Большая (улица моды и роскоши) со времени знаменитого пожара очень изменила свою 

физиономию, сделалась характернее. Раззолоченные вывески и цельные зеркальные стекла, из-за 

которых видится масса дорогих и ненужных безделушек, этих продуктов «роскоши моды»,— все 

это вновь возникло из пепла, но рядом с ними увеличилась и нищета. Множество людей 

помещаются в погребах необитаемых, выгоревших внутри каменных зданий, этих печальных 

памятников ужасной катастрофы 1879 г. Множество пустырей свидетельствует о том, что многие 

из прежних обитателей Большой улицы лишились возможности вновь выстроить себе дома. То же, 

впрочем, замечается и на прочих погоревших улицах. 

В течение 1882 г. в Иркут[ской] лаборатории сплавлено золота 1241 п[уд] 14 ф[унтов], 

которое по округам распределяется в следующем размере: Олекминский 741 п. 10 ф., Амурск [ая] 

область 254-12, Нерчинская 178-10, Баргузинская 36-6, Канский и Нижнеудинский 17-10, 

Приморская область 12-28, Верхнеудинский 3-14, Верхоленский 4 [п.]. 

Доходы города в 1882 г.: с земель 25 862-40, с городск[их] зданий 52 379-50, налоги 70 109 и 

частные доходы (перевозы, важни, харчевни, постоялые дворы) 83 309-86, от оборотов капиталов 

4740, пособия от казны 32 795-90. Итого 269 196-66. 

В 1882 г. было учащихся в учебн[ых] завед[ениях] Иркутска: губернск[ая] гимназия 298 

ч[еловек], женская гимназия 219 ч., женская прогимназ[ия] 190 ч., институт 114 ч., 

Александровск[ий] приют 145 д[етей], сиропитат[ельный] приют 145 д., ремесленная школа 60 

м[альчиков], ремесленное [училище] Н. Трапезникова 75 м., приют арест[антских] детей 31 м., 23 

д[евочки]. В народных училищах и школах: в уездном 207 м., в пяти приходских 191 м., 10 

ж[енского] [пола], в трех начальн[ых] при учит[ельской] семинарии 57 м., в Кла-дищевской 44 м. и 

44 д., в «Детском саду» 64 м. и 52 д. В специальных заведениях: в техническом училище 185 ч., в 

учительской семинарии 74 ч., в юнкерском училище 78, в военной прогимназии 126, в 

фельдшерской 48, писарской 40. В духовно-учебных заведениях: в семинарии 109 ч., в духовном 

училище мужском 180 и в женском 87. Всего в Иркутске в 30 уч[ебных] завед[ениях] учащихся 

1865 м[ужского] п[ола] и 1001 ж[енского] п[ола]=2866 чел[овек]. 

В 1882 г. в Иркутске заключено браков 356. Рожденных законнорож[денных] 1403 об[оего] 

п[ола], незаконно[рожденных] 354 об. п., всего 1757 об. п. Умерших было 1741 об. п. 

В 1882 г. по Амуру и Уссури ходило 12 пароходов т[оварищест]ва. За доставку грузов и 

пассажиров выручено с частных 161 476 р. 4 к. и с казенных 264 265 р. 4 к. Год по маловодью был 

из ряда вон. От Сретенска до Благовещ[енска] могли ходить с июля только легкие пароходы. 

Сведения о числе торговых и промышленных заведений в г.Иркутске, торговая и 

промышленная производительность городка в 1882 г. 

 

 Число Годовая продажа, руб. 
I. Оптовая и розничная торговля магазинов и лавок 

С мануфактурными товарами 

-галантерейными, оптическими и модными 

-приисковыми и жировыми 

-готовым платьем и бельем  

-бакалейными и колониальными товарами 

-китайскими товарами (купца Пономарева) 

-москательными и скобяными, игольными 

31 

7 

19 

4 

46 

1 

22 

5851000 

310000 

707500 

245000 

1274700 

200000 

1450500 

                                                           
 Нежилых зданий каменных 48, деревянных 505, всего 1530 разн[ых] зданий. Это я добавил. 
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-кожевенными и обувью 

-железом и железными изделиями 

-обоями (купца Розенбаума) 

-крупитчатой мукой и крупами 

-чаем и сахаром (все оптовое) 

-солью (стойки д.с.с. Хаминова и Базанова и полковницы Поротовой 

66000 пудов) 

Лавок, содержимых китайцами, с чаем, сахаром и кит. материями 

(наполовину мелочных) 

ИТОГО 

10 

1 

1 

12 

6 

 

2 

 

16 

178 

237000 

150000 

40000 

266000 

960000 

 

70000 

 

265000 

12026700 

Из общего числа 178 хозяев этих лавок 16 китайцев и 34 еврея 

II. Мелочная торговля 

Лавок, балаганов, столов и ларей с мебелью 

-стеклом, стеклянною посудою 

-детскими игрушками, кружевами и т.п. 

-мясом и птицею 

-рыбою  

-лесом на берегу Ангары и устья Ушаковки 

-телегами и сбруей 

-чирками 

-старым платьем 

-бельем, лентами и кушаками 

-старыми железными поделками, барахлом и рванью (почти все на 

хлебном базаре и в руках евреев) 

-булочными и кондитерскими изделиями 

-колбасными изделиями 

-пряниками, конфетами и орехами (на базарах) 

-фруктами (торгует татарин Казанской губернии) 

-простым табаком 

Мелочных лавочек с разными мелочами, но преимущественно с 

бакалейными и съестными продуктами): 

-на хлебном базаре 

-на мелочном базаре 

-сенном базаре 

-при домах в центре города 

-в Знаменском предместье 

-в Ремесленной слободе 

-Глазковском предместье 

Книжных продаж, из которыз 3 самостоят. Синицына, Захарова и 

Воронина, а остальные при магазинах и лавках с другими товарами 

ИТОГО 

2 

5 

3 

60 

41 

23 

10 

8 

15 

25 

 

52 

5 

8 

39 

1 

8 

 

 

55 

8 

2 

        155 

18 

10 

2 

 

11 

        566 

25000 

17000 

25000 

550100 

99700 

97800 

11000 

13000 

22300 

31400 

 

56600 

89100 

26700 

33800 

4500 

4500 

 

 

182200 

25000 

2000 

534700 

70200 

25000 

11000 

 

36500 

1994100 

III. Фабрики, заводы и другие промышленные заведения 

Железоделательный завод братьев Бутиных (в Ирк. оптовый склад) 

Суконно-бумажная фабрика со стекольным заводом купчихи 

Останиной (продажа в Иркутске) 

Суконная фабрика со стекольно-фаянсовым заводом (продажа в 

Иркутске) 

Фарфоро-фаянсовый завод Переваловых в округе (продажа в 

Иркутске) 

Стеклянный завод у Байкала Баженова 

Табачно-сигарная фабрика Мыльникова и Зазубрина 

Фосфорно-спичечная фабрика Киселева 

Гончарно-тиглевое (из графита) производство Волковой 

Мыловаренный и сальносвечный завод Пономарева 

Мастерские восковых свечей 

Маслобойные заведения 

Кожевенные заводы 

Пивоваренные заводы Шишелова, Чижевского и Сержпутовского 

Кирпичные сараи при производстве в год 2700000 кирпичей 

Мукомольная паровая мельница Пуцилло и Шамарина. Заработок за 

помол 40000 пудов хлеба 

Лесопилки Пуцилло, Шамарина и Второва 

ИТОГО 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

6 

3 

63 

 

1 

1 

88 

400000 

 

200000 

 

100000 

 

50000 

38000 

200000 

30000 

5000 

15000 

10000 

3500 

177000 

32800 

39000 

 

2800 

40000 

1343100 

IV. Ручные ремесленные заведения 
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Кузнецов (кузниц) 

Слесарей и оружейников 

Резчиков и ювелиров 

Медяков 

Столяров, мебельщиков и обойщиков 

Портных 

Модисток 

Сапожников и башмачников 

Шапочников 

Скорняков и шубников 

Переплетчиков книг 

Квасников 

Экипажников и шорников 

Красильщиков 

Бондарей 

Перчаточников и зонтичников 

Уксусников 

Горшечников 

Дегтярников 

Часовщиков 

Цирюльников и парикмахеров 

Иконописцев 

Трубочистов (Фаунштейн) 

29 

6 

4 

4 

14 

11 

7 

7 

10 

2 

6 

6 

7 

2 

19 

1 

1 

10 

8 

8 

9 

2 

1 

16900 

6300 

3000 

1150 

13500 

12200 

6000 

3400 

2800 

1500 

4800 

3600 

8300 

800 

6380 

300 

200 

5300 

4000 

13500 

8000 

- 

- 

В эту таблицу не вошли печники, каменщики, плотники, стекольщики, маляры и некоторые 

другие, а также извозчики. 

V. Прочие   торгово-промышленные   заведения 

В Иркутске находится 6 гостиниц, имеющих дохода 14 500 р.; 3 буфета с доходом в 3 600 р.; 

84 постоялых двора вместимостью на 7620 лошадей с экипажами; 11 торговых бань; 5 купален; 1 

казенная почтовая станция; 1 обывательская станция; 2 городских перевоза, отданных от думы в 

аренду за 6805 р. в год; 3 важни, за аренду которых поступило в доход города 3560 р.; 5 агентур 

страховых обществ от огня; 1 агент Северного телеграфного агентства; отделение 

Государственного банка, банк при Сиропитат[ельном] доме Е. М. Медведниковой, отделение 

Сибирского торгового банка; городской маклер (он же и нотариус), 4 заведения минеральных вод 

с оборотом на 8000 р.; 3 аптеки (1 — городская — Михеевская и 2 вольные) с производством на 65 

000 р.; 3 фотографии с оборотом в 8500 р.; 3 литографии с оборотом на 21 723 р., 3 типографии с 

оборотом на 53 815 р., театр и городская публичная библиотека. Итого 144 заведения. 

VI. Виноторговля 

Водочных заводов 4, оптовых складов 7, ренсковых погребов 19 с производством на 467 000 

р., трактиров (харчевен) 95 с продажею в год 36 100 ведер вина и кабаков с продажею распивочно 

и навынос в год 12 360 ведер вина. 

VII. Сослoвие торговых приказчиков 

Во всех вышеозначенных торговых и промышленных заведениях г. Иркутска в 1882 г. было 

приказчиков 1-го класса русских — 90 муж [чин] и 5 женщ[ин] и евреев — 8 муж. и 1 женщ., 

итого 104; 2-го класса русских — 185 муж. и 15 жен. и евреев — 15 муж. и 9 жен. Особо 

торгующих в питейных заведениях русских — 79 муж. и 38 жен. и евреев — 7 муж. и 14 жен., 

итого 138. Всего русских — 354 м. и 58 жен. и евреев — 30 муж. и 24 жен. Всего же к сословию 

приказчиков принадлежало 466 чел[овек]. 

VIII. Всех торговых, промышленных и ремесленных заведений в Иркутске в 1882 г. было 

1306, приказчиков же в них 466 чел. Хозяева заведений и приказчики разделялись так: 
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Местные жители Русские  Евреи  

мужчины женщины мужчины женщины 

Купцы  

Мещане 

Крестьяне 

Почетные граждане 

Дворяне 

Политические ссыльные 

Чиновники 

Артисты 

Провизоры 

Военного звания 

Буряты 

Действительные статские советники 

Полковники 

Надворные советники 

Коллежские асессоры 

Поручики 

Коллежские секретари 

Губернские секретари 

Коллежские регистраторы 

Канцелярские служащие 

Музыканты 

Поселенцы 

ИТОГО 

154 

503 

42 

9 

95 

45 

4 

- 

- 

112 

8 

2 

3 

- 

4 

4 

3 

1 

1 

2 

- 

29 

1021 

25 

99 

31 

2 

20 

9 

4 

1 

- 

61 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

261 

32 

49 

9 

- 

1 

1 

- 

- 

4 

31 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

6 

139 

8 

32 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

64 

IX. В 1882 г. в 143 заведениях были найдены следующие нарушения «Положения о пошлинах 

за право торговли и промыслов»: в 9 заведениях не было купеческих билетов; в 31 — свидетельств 

на мелочной торг; в 78 — билетов на мелочной торг; в 1 — доверенности (от мужа жене); в 38 — 

приказчичьих свидетельств; в 31—договоров о найме между хозяевами и приказчиками; в 5 — 

свидетельств на мещанские промыслы; в 1 — бесплатного солдатского свидетельства на право 

торговли; в 19 (постоялых дворах) — дозволительных свидетельств от город[ской] управы; в 5 — 

акцизных свидетельств на право продажи табака; в 1 (мелочной лавке) — патента на продажу 

водки; в 5 (оптовых складах вина) — нарушение постановления думы о запрещении содержать 

склады в центре города и в 4 — подменная торговля по чужим документам. В числе 143 

заведений, в которых были составлены акты о неправильной торговле, 20 принадлежали 

торговцам и 21 торгующим из евреев; процентное содержание: у русских— (1533), 7,9%, у евреев- 

(239), 11,3%. 

Иркутское благотворительное общество, основанное в 1874 г., в сем году (1882 г.) имело 65 

членов. К 1 янв[аря] состояло на текущем счету 4278 р., у казначея 2-35, билет[ов] Сибирского 

банка на 5000 р., в 5% билетах 2-го займа 300 р., в долгу за разными лицами 1723 р. 50 к., всего И 

303 р. 85 к. В течение года поступило членских взносов 682 р., пожертвова[ний] 150 р. и 1050 р., 

от спектаклей 1359 р., % на капитал 498 р. 87 к. Выдано ежемесячных пособий от 1 р. до 5 р. 33 

бедным 771 р., единовременного — 70 бедным от 2 р. до 15 р. 297 р., в уплату долгов поступило 

887 р. 52 к. На 1 янв[аря] 1883 г. всего 13 517 р. 18 к. 

В сем году в Иркутске 3068 дворовых мест, жителей 18 278 м[ужчин], 15 522 ж[енщины], 

всего 33 800 обоего пола. Фабрик и заводов 65 при 525 рабочих и мастеровых с производством на 

сумму 725 644 р. В это число вошли 32 кирпичных завода, но не показаны 30 сараев, 

выделывающих кирпичи. Те и другие производили до 2 700 000 кирпичей. Заведений и мастерских 

90 при 339 рабоч[их] с производством на 267 235 р. Разных ручных ремесленных заведе[ний] [у] 

110 хозяев, работающих с 182 учениками и рабочими, на сумму 70 630 р. 

Прекратились купеческие фамилии (роды) Сизых, Баженовы, Авдеевы, Мыльниковы, 

Савватеевы, Дудоров-ские и др[угие], эмигрировали Медведниковы, Шелиховы, Мичурины, 

Баснины. Остались в Иркутске Сибиряковы и Трапезниковы. Место выбывших заняли новые 

выходцы из Сольвычегодска, Перми, Суздаля и Керженца. 

Антрепренер город[ского] театра г. Фадеев. Артисты: он сам и его жена, Долина, Мартынов, 

Загорский, Огарев, Тихомиров, Павлинов, Ленский, Кошева, Горева. 
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К 1янв[аря] в кассе о[бщест]ва для оказания пособий учащимся Вост[очной] Сиб[ири] 47 571 

р. 65 к. 

2 янв[аря]. В пользу «Детского» сада был детский вечер и бал-базар, на котором получено от 

торговли 2415 р. 50 к., за входные билеты 1701 р., сохранение платья 42 р. 65 к., всего 4159 р. 15 к. 

Мих[аил] Вас[ильевич] Загоскин просит лиц, бравших у него книги для чтения, возвратить 

таковые. 

Янв[арь]. В Иркут[ском] отд[еле] геогр[афического] общ[ества] получено известие, что 

императ[орское] Русс[кие] геогр[афичеакое] о[бщеcт]во решило войти .в сношение с другими 

учеными учреждениями по вопросу о совместном издании подробнейшего описания Сибири со 

времени занятия этой обширной страны русскими. О-во предлагает принять на себя 

географическую сторону описания и издание библиограф[ического] указателя существующих 

книг и статей о Сибири на русском языке. 

По поводу 300-летнего юбилея присоединения Сибири «Мос[ковский] телегр[аф]», между 

прочим, пишет: «Что сделала Россия для нашей суровой, но богатой и обширной страны в 

истекшие три века? Россия не дала Сибири никакой культуры и не прилагала забот к 

благоденствию ее населения, но относилась зато к Сибири, во 1-х, как к золотому дну, и, во 2-х, 

как к месту ссылки своих преступников. И если Сибирь удержалась на известной высоте 

умственного и нравственного развития и сохранила энергию, с которой стремится постоянно к 

осуществлению лучших реформ, так это только благодаря тому, что она не имела крепостного 

права и всегда была чужда традициям рабства. В настоящее время сибирское общество 

представляет собою совершенно подготовленную почву для восприятия реформ прошлого цар-

ствования несмотря на тяжкий административный гнет и на массу совершающихся 

злоупотреблений. Газ[ета] «Страна» видит аналогию в овладении Сибирью овладение Мексикой. 

Оба дела явились результатом только частных лиц, и наш Кортес, Ермак Тимофеевич, еще менее 

был награжден за свой подвиг, чем испанский кавальеро. Затем обе. метрополии эксплуатировали 

свои колонии, не делая для них ровно ничего, совершенно игнорируя их интересы. Добывали из 

них золото и серебро для своей казны, железо для оружия и для цепей и в виде вознаграждения 

посылали в колонии своих ссыльных и своих безответственных воевод, которые грабили те 

страны выше всякой меры, не зная предела ни алчности своей, ни произвола. Успех русской 

колонизационной силы не был весть как велик, ибо и теперь официальная Сибирь представляется 

длинной, но узкой дорогой, бесконечно раскинутым поясом этапов ссыльнокаторжного труда и 

золотых приисков». 

С янв[аря] между иркут[скими] винокуренными заводчиками и виноторговцами вдет стачка — 

цена на ведро водки пала с 12 р. на 5 р. 

Янв[арь]. Иркут[ский] купец А. Пескин на Петрушиной горе открыл уксусный завод, в 

котором выделывается ренсковый уксус и эстрагон. 

6 янв[аря] в городско[м] театре во время представления пьесы «Дитя» послышались крики 

выводимого из райка
1
 пьяного. Эти крики произвели страшную панику в публике, вообразившей, 

что в театре пожар. 

17 января происходило торжественное открытие городского училища имени императора 

Александра III. Присутствовали генер[ал]-губ[ернатор], губернатор, преосвященный с двумя 

архимандритами, учебное начальство, г. Хаминов, пожертвовавший капитал на училище, и 

мн[огие] др[угие] лица. Совершено молебствие, после которого  провозглашено  многолетие  

государю  с  царств[ующим] домом и тайному советнику И. С. Хаминову, как покровителю 

просвещения. И. В. Щеглов прочитал приличную случаю речь. 

В январе было 112 случаев краж лошадей по городу. 

18 янв[аря]   в   Геогр[афическом]   отделе   избраны председателем П. Ф. Унтербергер, 

членами распорядительного] комитета Н. И. Витковский
2
, М. Я. Писарев, К. Н. Светлицкий

3
, С. И. 

Коссович и В. И. Вагин. Ага-питов прочел одну главу из труда его, произведенного совместно с 

бывш[им] учеником его М. Н. Хангаловым
4
, «Материалы для изучения шаманства в Сибири». 

28 янв[аря] в магаз[ин] Воронова
5
 поступила в продажу книга «О порядке, родстве и взаимных 

соотношениях музыкальных тонов», соч[инение] Шевича, заключающее в себе элементарные 

основания музыкальной науки. Цена 50 к. 

29 янв[аря]. Ирк[утское] о[бщест]во любителей музыки и литературы на муз[ыкальво]-

литер[атурном] вечере в залах благородного] собрания почтило столетнюю годовщину [со] дня 
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рождения Вас[илия] Андр[еевича] Жуковского исполнением, кроме музыкальн[ых] отделов, 

особого литературного отдела, посвященного памяти знаменитого русского поэта. Г. Тереховский, 

учитель русской словесности, прочитал свою статью «Жу-ковск[ий] и его значение в истории 

русской литературы». Затем г. г. Булатовым, Колосовым и Снокойским-Францевичем были 

прочтены три избранные его стихотв[орения]  «Кубок», «Перчатка» и «Песнь бедняка», а в 

заключение хором любителей при аккомпанементе оркестра исполнена баллада Гете «Лесной 

царь» (музыка Ф. Шуберта) в прекрасном переводе Жуковского. Во время исполнения на видном 

месте эстрады был выставлен на пьедестале, обитом красным сукном, изящно декорированный и 

хорошо освещенный портрет Василия Андреевича, и около портрета лежали все тома его сочине-

ний с хартией, на которой были отпечатаны выдающиеся его произведения. Зала едва могла 

вместить собравшуюся на это торжество публику в количестве до 500 человек. 

30 янв[аря] происходило открытие параллельных классов бесплатной школы А. М. 

Кладищевой. На торжестве открытия, кроме ректора духовн[ой] семинарии, причта Троицкой 

церкви, совершавших молебствие, присутствовали губернатор, главн[ый] инспект[ор] уч[илищ] 

Воcт[очной] Сибири, директор гимназии, смотритель уездного училища, почетный попечитель А. 

М. Сибиряков, представители от города, учащий персонал, родные учащихся и сами дети. 

Январь. Генерал-губернатор В[осточной] С[ибири] Анучин представил проект преобразования 

по В. Сибири. Проект этот обнимает все отрасли управления. Все преобразования предполагается 

ввести постепенно начиная с 1883 г. по 1889 г., чтобы не обременять казну чрезмерными 

расходами. При постепенном введении преобразований требуется только по 100 тыс. р. в год. Не-

зависимо [от] реформ судебной части и ссылки, уже разрешенных, как слышно, в принципе по 

проекту ген[ерала] Анучина предполагается, между прочим, прогимназии В. С. преобразовать в 

гимназии, образовать Восточно-Сибирский учебный округ, отделить областные правления от 

канцелярий губернаторов, придав правлениям лучшую организацию и, главное, большую 

самостоятельность, учредить должности якутского и приморского вице-губернаторов, устроить 

казенные палаты, соединенные с акцизным управлением в Забайкалье и на Амуре, и придать 

большую самостоятельность управлению Камчаткой. Кроме того, обращено особенное внимание 

на улучшение положения и состава служащих лиц, на устройство путей сообщения, проведение в 

Якутском крае телеграфа и на сельское население. Преобразование Гл[авного] управления Сибири 

должно завершить реформы. 

2 февраля в день смерти Глинки иркутский музыкальный кружок устроил музыкальный вечер, 

наименовав его «В память русских композиторов». 

15 февр[аля] получена брошюра «Празднование в г. Омске 300-летнего юбилея Сибири», 

изданная в пользу одной из приходских школ г. Омска. Брошюра стоит 25 к. 

20 февраля в Иркутск прибыли книгоноши И. Т. Руд-ченко и С. Г. Ткачев от Русского 

общества распространения св[ященного] писания. В течение марта в Иркутске продано 1639 

экземпляров] на 688 р. и подарено 54 экз. на 14 р. В мае продано еще 818 экзем. 1 июня Ткачев 

отправился на Лену и распространил там 1350 экз. св[ященных] книг. Всего в течение 11 м[еся]цев 

обоими книгоношами   распространено   в   Вост[очной]   Сибири 10 605 экз. св. книг. 

21 февр[аля] в 4 ч[аса] веч[ера] скончался в Могилевском Богоявленском братском монастыре 

прож[ивавшей] там на покое синодальный член высокопреосвященный Евсевий
6
 73 лет, бывш[ий] 

архиепископ Могилев[ский] и Мстислав[ский]. 3 ноября 1856 г. высочайшим указом был 

определен епископом Иркутским и Нер-чинским. Евсевием написано несколько духовных сочи-

нений  (13):    1. О воспитании детей    (4 изд[ания]); 2. Утешение в скорби и болезни (6 изд.); 3. 

Беседы о 7 спасительных таинствах (4 изд.); 4. Беседы на воскресные и праздничные  [дни]  

Евсевия в 2-х книгах; 5. Катехизичес[кое]  поучение о православ[ной]  вере. 1858 г. В 2-х книг[ах]; 

6. Беседы на воскресн[ые] и праздничн[ые] чтен[ия] из Апостола. 1867 г. В 2-х книг[ах]; 7. Слова и 

проповеди 2 т[ома], 1870; 8. Беседы на 1-е собр[ание] посланий ап[остола] Иоанна (3 кзд.); 9. О 

христианок[ой] свободе (брошюра, изданная по случаю освоб[ождения] крестьян); 10. Беседы на 

св. Евангелии от суббот[ы]  Лазаревой до сошествия св. Духа (2 изд.); 11. Пять слов, изданные 

отдельно; 12. Достопамятные сказания [о] подвижничестве и жизни св[ятых]   и блаженных отцов   

(перев[од]  с греческо[го], 3 изд.). Основание нового духовного журнала при Московской]  

дух[овной]  академ[ии]   «Творения св[ятых] отцов в русск[ом] перев[оде] с прибавлениями» с 

1842 г. и прекрасная постановка этого журнала с самого первого врем[ени] его существования 

составляют также достопамятную заслугу Евсевия, как духовно-литературного деятеля. 

27 февраля. Санитарная комиссия сделала заявление о безотлагательной постройке бойни за 

Знаменским предместьем, а распорядительным отделением городской управы представлены и 
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финансовые соображения в пользу предпочтительной постройки бойни в сравнении с постройкой 

помещения для полиции. В настоящее время бойня помещается на устье р. Ушаковки, которое 

постепенно загрязняется, нечистоты от скотобойни уносятся к берегу Знамен[ского] предместья, 

и, кроме того, бывают случаи, что убиваемый скот вырывается и бегает по улицам города. 

27 февр[аля]. Местным губернским начальством положено начать на днях применение в 

Иркутской губернии крестьянской реформы по закону 27 февр[аля] 1882 г.
7
, что поручено трем 

чиновникам Пчелину, Щукину и Харинскому. 

К 1 марта в ссудо-сберегательной кассе служащих акцизного ведомства состоит капиталов: 

обязат[ельных] ежемес[ячных] взносов 29881-76 к., процентного капитала 1423 р. 55 к., запасного 

290-79, в % бумагах 2096 р. 72 к. Итого 33 692 р. 82 к. Касса основана в 1873 г., причем к 1.VII 

было взносов 123 р. и вкладов 1000 р., все[го] 1123 р. В течение операционного 1873—74 года 

поступило взносов 3110 р., вкладов 1047 р. Итого 4157 р., а с остатком 5280 р. Из этого в течение 

года выдано в ссуду 4110 р. Затем к 1.VII. 1874 г, оставалось в наличности -1170 р.  

15 марта по городу учрежден десяточный караул, в предупреждение пожаров город разделен 

на участки.  

12, 15, 18 марта концерты вновь прибывших артистов итальянской оперы г-жи Джюбеллини-

Шульц и г. Шульц-Ряднова с аккомпанем[ентом] скрипача г. Женишек. 

16 марта скончался председат[ель] о[бщест]ва врачей Андрей Николаев[ич]  Богословский, 

врач Солдатовской больницы со дня ее основания. Больница своим существованием обязана А.  

Н.,  так как  он первый подал П. В. Солдатову
8
 мысль устроить больницу для бедных граждан г. 

Иркутска. Он также участвовал в приискании и приспособлении ныне возобновленного здания 

больницы, чем оставил по себе вечную память. Для больных был и врач, и друг. 

19 марта происходили похороны А. Н. Стечение народа было громадное. Во время отпевания 

учит [ель] духовн[ей] семинарии А. И. Бобровников
9
 произнес красноречивую и правдивую речь, 

обрисовавшую яркими красками высокие нравственные качества покойного. На могиле сказал 

несколько прочувствованных слов М. Я. Писарев, указав главнейшие заслуги А. Н. как врача и че-

ловека, явленные им в Иркут[ске] в течен[ие] 20 лет. 

Н. И. Витковский получил от ИРГО малую золотую медаль за успешную раскопку могил 

каменного века в Иркутской губернии. 

20 марта в общем собрании о[бщест]ва приказчиков в Ирк[утске] избраны председателем общ 

[его] собрания М. М. Ермолин, предс[едателем] совета о-ва И. Ф. Трекин, членами А. В. Куркутов, 

Н. Г. Владимиров, П. П. Ивельский, С. Я. Каблуков, Т. А. Корюхов, председателем правления о-ва 

С. П. Сивков и членами А. А. Кдимшин и В. В. Отрыганьев. 

С 20 марта по 23 апреля в город[ском] театре начались представления персидского артиста 

Роберта Ленца. 

24 марта в Барнауле были похороны известного талантливого скрипача сибиряка А. М. 

Редрова
10

. 

26 мар[та] в здании Геогр[афического] о[бщест]ва происходило второе заседание комиссии по 

открытию и устройству в Иркутске педагогического музея, который бы заключал в себе 

образцовые коллекции учебных пособий главным образом для народных школ. При музее 

предполагается открыть библиотеку по педагогике, дидактике и методике и читальню при нем для 

учителей и учительниц, а также иметь просторный зал для устройства в нем дешевых народных 

чтений, популярных публичных лекций и пр[очего]. 

Март. Поступила в продажу брошюра «300-летие Сибири. Празднование в Петербурге и 

Москве 26 октября 1883 г.». Цена 75 к. 

Март. По Ивановской улице в здании Герасимова открыта торговля фарфоровыми изделиями 

Еловской фабрики бр[атьев] Рождественских и Поповой. 

[Март]. Потомств[енный] поч[етный] граж[данин] Сибиряков пожертвовал 10 т[ыс]. р. 

импер[аторской] Академии наук с тем, чтобы из процентов с этой суммы через каждые три года 

выдавались премии имени жертвователя за лучшее историческое сочинение о Сибири и чтобы по 

открытии Сибир[ского] университета были ему переданы как этот капитал, так и право 

присуждения и выдачи этих премий. 

                                                           
 Этих сведений еще нигде не было. 



 

  
Н.С.Романов «Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг.» 

 
  

32 1883 год 

Март. И. С. Хаминов в ознаменование дня коронования пожертвовал 3-этажный дом на 

Большой улице, купленный им у Мыльникова и Зазубрина, и капитал , всего 211 625 р. для 

женского приюта детей имени государын[и] императрицы. 

Март. Кончился срок контракта по содержанию Фадеевым в Иркутске театральной труппы, и 

он отказался от антрепризы по недостатку средств, т. к. кроме уплаты жалованья артистам идут 

траты на ремонт здания, сценических принадлежностей и т. д. Для определения действительного 

положения антрепренера составился комитет, пришедший к заключению, что для продолжения 

театрального дела необходимо дать субсидию. От лиц, не желающих расстройства постоянной 

труппы, поступило пож[ертвовавший] 12 525 р. Из них при заключении контракта с Фадеевым 

выдано 6000 р., ассигновано на ремонт театра 5000 р., остальные положены в банк. 

На 1 апреля братство взаимного вспоможения духовенства Иркутской епархии имело в своей 

кассе 17753-44, к 1 апр[еля] 1882 г. было 17161-73. В течение года прибыло вкладов от членов 

братства 840 р. и % и от учета при покупке % бумаг 926-61. Всего с остатком 18928-34. 

Израсходовано: выдано наследникам прот[оиерея] Чируева 372 р., св[ященника] Добросердова 248 

р., св. Поздышина 118 р., протоиерею Знаменскому 360, псаломщ[ику] Преловскому 72 р. и 

уплачено за страхование 3-х выигр[ышных] билетов 4-90. Всего в расходе 1174-90. 

2 апреля открыло свои действия правление общества взаимного вспоможения приказчиков в 

Иркутске, избранное в общем собрании членов о[бщест]ва 20 марта . При открытии о[бщест]ва в 

действит[ельные] члены записалось 6.0 человек. Путем подписки собран основной капитал и по 

подписному листу поступило 11761 р. 

3 апреля в учительск[ой] семинар[ии] архиеп[ископом] Вениамином совершено освящение 

домового храма во имя св. Равноапостольных] Кирилла и Мефодия . 

11 апреля. Дума в заседании своем постановила воспретить возведение деревянных построек 

по линии улиц Больш[ой], Тихв[инской], Амурск[ой], Иванов[ской] и Пестеревск[ой] и на 

расстоянии 10 саж[ен] от линии этих улиц. Устройство жилых деревянн[ых] помещений и бань 

над холодными службами или в одном корпусе с сеновалами и конюшнями воспрещено во всем 

городе
13

. 

12 апреля умер от непродолжительной болезни Мих[аил] Прокопьевич Шестунов 57 лет. 

Природный сибиряк, он получил образование в Ирк[утской] губ[ернской] гимназии, и, сохраняя 

любовь к науке и литературным занятиям во всю свою жизнь, он еще в молодых летах открыл в 

компании здесь первую публичную библиотеку. Но и в зрелом возрасте М. П. был на уровне 

требований времени, относясь горячо ко всему честному. Он был сотрудником газеты «Сибирь», в 

которой, между прочим, печатался в отдельном приложении труд его «К 300-летию Сибири». Он 

был также самым главным участником в издании первого сибирского календаря
14

, С введением в 

Ирк[утске] город[ского] положения он состоял до конца жизни гласным думы и лет 6 был членом 

торговой депутации. Статистические работы его по последней обязанности помещались в 

«Сибири». Много в жизни своей М. П. вынес разных превратностей судьбы. Жизнь в свою очередь 

калечила его. Честность, отсутствие стремления к наживе были исключительными чертами 

умершего. 

17 апреля умер в С.-Петербурге Николай Семенович Щукин
15

 на 91 году. Покойный родной 

брат С. С. Щукина, бывшего директора Иркутской гимназии. После Н. С. осталась масса 

литературных трудов, которые обещают прислать сюда. В литературе он стал известен после его 

сочинения «Поездка в Якутск». Кроме того, им были написаны «Ангарские пороги», 

«Посельщик», «История реки Амур» и много разных статей, касающихся преимущественно 

Сибири. Н. С. занимался литературой около 60 лет, принимал участие в различных периодических 

изданиях. Н. С. до 90 лет сохранил свежесть мысли и необыкновенную любознательность. Он 

постоянно читал газеты, журналы, и взгляд его был, несмотря на старость, положительно 

современным. Особенно живое участие он принимал в заседаниях Географического общества. 

Единственный его недостаток был тот, что он любил говорить всем в глаза чистую правду, а 

иногда даже зло смеяться в глаза над разными недостатками своих знакомых. Н. С. переездил 

почти всю Россию, бывал и за границей. Много было случаев, что Н. С. оказывал в С.-Петербурге 

                                                           
 Капитал 50 000 р. 
 Первая мысль об учреждении общества приказчиков возникла еще в 1863 г. по инициативе членов общества В. И. Федосеева и В. Т. Кулакова. Но 

по независящим обстоятельствам мысль эта была оставлена без движения, и только почти двадцать лет спустя благодаря М. А. Жбанову снова был 
поднят вопрос об учреждении общества. 27 декабря 1881 г. состоялось первое частное собрание из 30 приказчиков и нескольких купцов-хозяев и 

решено было приступить к выработке устава. В марте 1882 г. устав этот был одобрен собранием приказчиков и представлен на утверждени11. 

 В   [18] 83 или  [18] 84 г.?12 
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сибирякам посильное покровительство и разные услуги. Память у Н. С. была замечательная. 

Учился он в Иркутской гимназии, а развил себя исключительно чтением книг. 

17 апреля. Распоряд[ительный] комитет Ирк[утского] благотвор[ительного] о[бщест]ва, желая 

открыть в городе дешевую столовую, просит лиц, сочувствующих] этому делу, делать 

пожертвован[ия].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

20 апр[еля]. Депутации Иркутского городск[ого] общества подарен венок с гробницы 

императ[ора] Александра II. Чтобы сохранить себе память о пребывании в Петербурге навсегда, 

депутация отдала этот венок покрыть серебром па электрогальваническую фабрику А. Н. Ковако. 

Он лежит на черной бархатной подушке в киоте
16

. Подушка и киот украшены коронами и шифром 

Александра II. У венка на банте написано, откуда приобретен этот венок, а на киоте дощечка с 

надписью: «Получен депутатами Иркут [ского] город[ского] о[бщества] Н. П. Синельниковым
17

 — 

сенатором, Д. Д. Демидовым — городским головою и гласным думы Ф. К. Трапезниковым в СПб. 

20 апреля 1883 г.». Серебрение венка сделано чрезвычайно тщательно. Все 2803 листка венка 

отдельно серебрились. Венок обошелся 1100 р. Он будет помещен в иркутском соборе.         

30 апреля обществ[ом] взаимного вспоможения приказчиков приглашен для членов такового 

врач А. Г. Кур-кутов. 

Апрель. Дума вследствие представления попечительного] совета Солдат[овской] больницы 

постановила ввиду заслуг д[окто]ра А. Н. Богословского выдавать его семье в течение 10 лет по 

150 р. пенсии. 

Апр[ель]. Ходатайство ген [ерал]-губ[ернатора] В[осточной] С[ибири] об издании при 

Циркуляре по вос-т[очно]-сибир[ским] учебным заведениям Мин[истерства] н[ародного] 

п[росвещения] особого приложения в виде неофициальной части под названием «Труды вост.-сиб. 

педагогов» Мин[истерство] н[ародного] проcв[ещения] отклонило на том основании, что труды по 

своим целям и программе далеко выходят из области педагогической. 

5 мая в окрестностях Иркутска свирепствовала сильная буря, много поснесло крыш и разбило 

окон. 

13 мая на постройке г. Мальмберг[а] на Большой улице обрушились леса. Ушиблено семь 

челов[ек], из них у одной женщины переломлено ребро, а у рабочего сломана нога. 

Ст[епан] Инн[окентьевич] Могилев принимает заказы на постройку морских судов, яхт, 

речных барж, морских судовых шлюпок и шлюпок для катаний по новейшим чертежам. 

15 мая в город[ском] театре в пользу благотворительного о[бщест]ва на устройство дешевых и 

даровых обедов для бедного населения города дан спектакль и получено чистой выручки 1039 р. 

80 к., которые переданы в о-во. 

15 мая около 9 ч[асов] веч[ера] звон колоколов во всех церквах дал знать иркутянам, что 

получено известие о совершившемся св[ятом] короновании их имп[ераторского] велич[ества]
18

. 

Публике, находившейся в тот вечер в театре, прочтена была телеграмма главным начальником 

края. 

16, 17, 18 мая улицы и дома были иллюминированы с приличною торжеству пышностью, в 

особенности роскошная была иллюминация на здании городской думы. Во все три дня площади 

были переполнены веселящимся народом, для которого в первый день было устроено городом 

бесплатное угощение пивом наряду с увеселениями. Праздник закончился гуляньем в 

Интендант[ском] саду. 

29 мая Р. Ф. Ходкевич на Большой улице в д[оме] Гуляева (против Тихвинской улицы) открыл 

кондитерскую, скупив кондитерские заведения Ауфшляга на Преображенской улице. 

Май. За Ремесленной слободой по Свиному ручью купц[ом] Переваловым открыт кирпичный 

завод, в котором выделывается кирпич из белой глины. Предполагается производство и 

изразцового кирпича, вблизи этого сарая прилегает залежь белой глины. 

Май. Казаки бывшего Иркутского казачьего полка пожертвовали 600 р. Как на эти деньги, так 

и на оставшиеся 200 р. от пожертвованных в декабре м[инувшего] г[ода] куплены серебряные 

хоругви с надписью: «В память завоевания Сибири казаком Ермаком» Тимофеевичем в 300-летие 

Сибири позднейшее потомство казаков жертвует сии хоругви 6 декабря 1882 г.». 

С 10 июня цена на водку вошла в прежнюю прошлогоднюю норму 12 р. ведро. 

13—17 июня сильные дожди, прибыль воды в Ангаре, Иркуте и Ушаковке, снесены купальни, 

разрушена дамба у кузниц и часть таковых залита водою, размыты некоторые водосточные трубы, 

образовались обвалы. На Мало-Блиновской улице вода залила все дворы настолько глубоко, что 

по распоряжению начальника губернии, посетившего лично место потопа, были доставлены туда 

лодки, чтобы иметь жителям сообщение и лодки в виду всех плавали. 
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С 18 на 19 июня на Байкале произошло крушение и гибель шхуны «Первенец», 

принадлежащей т[оварищест]ву транспортирования кладей по Байкалу, которая в ветер с косыми 

парусами ходила быстрее пароходов. Близ Ушканьих о[строво]в судно наткнулось в тумане на 

мель. Экипаж на проходившей мимо барже поплыл в Лиственичное за помощью, но за ветром их 

кружило около островов. Ольхонские буряты разломали и разрубили все судно, ободрав все 

железо. 

21 июня. Благотворительное общество открыло в нижнем этаже городского ночлежного дома 

дешевую столовую на 50 челов[ек] с платою за обед по 10 к. с человека. Приспособлению 

помещения для столовой, обстановке такового и вообще содержанию столовой послужили 1039 р. 

80 к., полученные за спектакль 15 мая 1883 г., и 300 р., пожертвованные А. Н. Портновой. 

26 июня получено известие, что 11 июня г. Калистратов на винтовом катере , сидящем в воде 

6 четвертей, прошел ангарск[ие] порог[и] «Падун», «Похмельн[ый]» и «Пьяный». Он отправился к 

Енисейску для исследования проходов катером и остальных порогов Долгого, Шаманского, по 

мнению его, менее уже опасных. 

27 июня. В ремесленно-воспитат[ельном]  заведении Н. П. Трапезникова
13

 происходил акт. Во 

время панихиды по основателям заведения и молебна пел хор певчих под управлением известного 

регента г. Быстрова. Вечером в парке училища иллюминации, пущен воздушный шар   

(доставлен[ый]  и[сполняющим]  д[олжность]  городского головы), который в день коронации 

«зауросил». Гостям и ученикам предложено угощение. 

29 и 30 июня дождь. Вода в Ангаре и Иркуте поднялась. Сенокосы по Иркуту затоплены, по 

Кругобайкальскому тракту снесло все мосты. Плашкоут на Московском перевозе сорван. Мост, к 

которому он приставал, снесен. 

30 июня вечером умер Ив[ан] Ив[ановил] Базанов
20

. 

Июнь. В губерв[ской] гимназии происходил выпускной акт, на котором директор [ом] 

гимназии А. Н. Бауэром была сказана прощальная речь весьма прочувствованная и 

преподавателем И. В. Щегловым прочитана составленная им историческая записка об Иркут[ской] 

губ[ернской] гимназии. Кончили курс 11 чел[овек]. В женской гимназии кончили курс 25 

дев[очек]. 

[Июль]. Вместо полицмейстера Тягунова назначен Маковский. 

10 июля из| лаборатории отправлено в СПб. 345 п[удов] 20 (фунтов] золота. 

С 15 июля Корецкий на Большой улице в д[оме] Брянцева открыл «Сибирскую гостиницу». 

17 июля около часу дня в городе был град, который в Знаменском предместье и Рабочей 

слободе был величиною больше голубиного яйца, а в Крестовском приходе его совсем не было. На 

устье Ушаковки поймано несколько гусей с подбитыми крыльями. 

17 июля возвратился из Москвы город[ской] голова Д. Д. Демидов. 

19 июля пароходом Бутина оторван плашкоут на Московском перевозе. 

8 с[еле] Александровском на о[стро]ве Сахалин с 1883 г. издается сборник сведений об ост. 

Сахалин под редакцией докт[ора] медиц[ины] П. И. Супруненко. 

25 июля выехал из Иркутска в Троицкосавск учитель И. В. Щеглов, которому воспитанники 

поднесли на память подарки. 

25 июля выехала из Иркутска венгерская графиня Бетлен, жившая здесь целый год инкогнито. 

25 [июля] Иркутск посетили японцы, накупили географических карт Забайкальской области и 

уехали. 

30 июля в 9
1/2

 час[а] веч[ера] сгорели бани Шмуклера. Публика выскакивала в костюмах 

Адама. 

31 июля. Губер[нское] правление перешло в новую квартиру на Амурской ул[ице] в д[ом] 

Игумнова. 

2 августа в 5 ч[асов] утра горели кладовые куп[ца] Тельных на Мало-Блиновской улице, при 

чем было много фосфора, который на другой день вывозили в Ушаков[ку] и Ангару. Баба набрала, 

думала, леденец, и чуть не сгорела вместе с лошадью. 

9 августа происходила раздача бедным по рублю и по кирпичу чая в память Ив. Ив. Базанова. 

13 августа было первое заседание санитарного совета, образованного по докладу санитарной 

комиссии постановлением городской думы в начале июля. На этом заседании подлежали 

обсуждению три вопроса: 1. Об общем характере санитарной деятельности; 2. Об определении 

                                                           
 Сибирякова и К0, построенном на Никол[аевском] железодел[ательном] зав[оде] бр[атьев] Бутиных. 
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прав и обязанностей санитарного совета на предмет доклада думе; 3. Об открытии здесь 

оспопрививательного института. 

15 августа открылся театральный сезон. В течение лета здание театра отремонтировано. 

Антрепренером остался г. Фадеев. В пособие ему на содержание театра собрана довольно 

значительная сумма. Новые артисты — Яковлев, Васильев, Муравьев, Станиславская. Ставятся 

драмы и оперы. Старые [артисты] — Горева, Кабанова, Фадеева, Мартынов, Иванова, Яковлев, 

Ленский, Сергеев, Кузьмина-Караваева, Огарев, Ладин. 

16 августа с 6 час[ов] веч[ера] и во всю ночь на 17 бушевала буря. На Байкале буря была 

страшная. Она застала пароход «Платон» с пассажирами на середине моря. Он был пущен на 

произвол судьбы, его принесло к утру в Голоустную. 

19 августа в город[ском] театре любителями дан спектакль в пользу следующих на Амур 

переселенцев. Получено чистой прибыли 1160 р. 

Н. К. Стрихарским открыта частная подписка в пользу переселенцев и собрано 921 р. 

22 августа пришел из Лиственичного пароход «Дмитрий», принадлежащий байкальскому 

пароходству, с железным корпусом. 

25 августа выехал за Байкал русский посланник при Пекинском дворе д. с. с. Попов в 

сопровождении чинов[ника] особ[ых] поручений г. Кутыева. Попов был в Иркутске пять дней. 

25 авг[уста] в зале благородн[ого] собрания дан был концерт скрипачом г. Брассен и 

пианисткой г-жой Штайн. 

28 августа Н. Н. Синицын праздновал 25-летие со дня открытия им в Иркутске первой частной 

литографии. После молебствия был дан служащим в числе 50 человек обед. Юбиляру от 

служащих на серебрян [ом] подносе с таковой же солонкой поднесены хлеб-соль и стенной 

фотографический портрет его. Кроме этого, в своеобразной очень изящной папке поднесен был 

адрес, в котором в немногих, но теплых словах служащие выразили как свое сочувствие к 

полезной деятельности Н. Н., так и свою признательность за истинно гуманное к ним отношение. 

Затем один из служащих поднес юбиляру им самим изящно сделанную из серебра модель 

литографического станка. Г. Синицын предложил Я. Н. Сизых, старейшему сотруднику, быть 

компаньоном, Г. П. Жижину списать со счета числящийся за ним долг, Ф. П. Янову, 

подверженному болезни, назначил пенсию, если болезнь лишит его возможности продолжать 

дальнейшие занятия, остальным служащим сделана прибавка жалованья. 

31 августа начались занятия в губ[ернской] гимназии во вновь отстроенном после пожара 

старом здании. 

29 авг[уста] в соборе сов[ершена] панихида по скончав[шемся] Ив[ане] Сергее[виче] 

Тургеневе. 

В магаз[ин] Емельянова поступила в продажу кадриль «Кяхтии[ские] вечера», соч[инение] 

Геор[гия] Осокина. Ц[ена] 1 р. 

Август. Провизор Зарембо приготовляет кефир. Врач Зисман тоже. 

Осень со второй половины августа теплая, чудная. 

М[инистерст]во юстиции внесло в Госуд[арственный] совет представление о преобразовании 

прокурорского надзора в Сибири на основаниях, на которых он устроен в губерниях, где введены 

мировые судеб[ные] установления отдельно от общих, с предоставлением ему таких же прав 

надзора за деятельностью судебных учреждений, какими пользуется прокурорск[ий] надзор в 

упомянутых местностях. Вследствие ходатайства ген[ерал]-губ[ернатора] Воcт[очной] Сиб[ири] 

Анучина Мин[истерство] юстиции возбудило в законодательн[ом] порядке вопрос о 

реорганизации судебной части в Сибири. Между прочим, существующие ныне должности 

губернских, областных, окружных и городовых стряпчих будут заменены прокурорами и их 

товарищами. 

Получены из Верхоянска известия, что американские лейтенанты Гербер и Шутц вернулись из 

Верхоянска в Якутск с девятью трупами погибших во время несчастной экспедиции парохода 

«Жанетты» — капитана де Лонга и других его товарищей
21

. Свинцовые гробы с останками будут 

вскоре перевезены из Якутска в Петербург, а оттуда в Англию для дальнейшего перевоза в Соеди-

ненные Штаты. Гробы будут сопровождать до Нью-Йорка г. г. Гербер и Шутц. По прибытии 

гробов в Нью-Йорк они будут отправлены в тот город, в котором родился тот или другой из 

погибших американцев для погребения. Гроб с трупом капитана де Лонга будет передан его вдове 

и ближайшим родственникам, которые к тому времени съедутся из новоанглийских штатов в Нью-

Йорк. Перевозка гробов произойдет за счет редакции  [газеты] «N[ew]J[ork] Herald». Капитану де 

Лонгу будет поставлен роскошный памятник на могиле. 



 

  
Н.С.Романов «Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг.» 

 
  

36 1883 год 

13 сент[ября] открыто телеграф[ное] сообщение до Верхоленска чрез с[ело] Манзурку. 

16 сент[ября] на заседании санитар[ного] совета обсуждался вопрос об устройстве в Иркутске 

водопровода согласно проекту инженера Лагарда. Доверенн[ый] Лагарда Исцеленнов
22

 сообщает, 

что водопровод будет устроен в 2
1/2

 года со дня подписания контракта с возвращением 

затраченного капитала в течение 23½  лет. Содержание водопровода в год при расходе 200 000 

ведер воды в сутки обходится 60 000 р. Совет постановил просить Лагарда одновременно с 

водопроводом устроить и подземную канализацию для удаления городских нечистот. 

Рассматривалась смета на устройство здания для оспопрививательного института, стоимость 

которого исчислена в 2352 р. 93 к. 

20 сентября прибыл Н. М. Пржевальский, пробыл три дня и выехал в Кяхту. 

26 сент[ября]  был музыкально-литературный вечер в пользу общества для оказания пособий 

учащимся Вост[очной] Сибири. Выручено чистой прибыли 689 р. 85 к. 

27 сент[ября] в 11 ч[асов] 20 м[инут] был чувствуем довольно сильный толчок землетрясения. 

Сент[ябрь]. Шевич написал для фортепьяно увертюру «Ангарские пороги». 

Сент[ябрь]. И. В. Гусев
23

 сформировал оркестр. Сент[ябрь]. Окончена постройка Базановского 

воспитательного дома
24

. 

16 [октября] освящено вновь отстроен[ное] здание гимназии. 

26 октября в час пополудни при посещении ген[ерал]-губ[ернатором]Анучиным здешней 

тюрьмы учитель губерн[ской] гимназии Констант[ин] Неустроев
25

 нанес ему оскорбление 

действием. 27 октября военные и гражд[анские] чины, представители города, граждане и ду-

ховенство выражали ген[ерал]-губ[ернатору] соболезнование по поводу совершившегося. 

Неустроев 27-го повешен. 

Евреям запрещено содерж[ать] винокуренные заводы. 

О Загоскине. 

Окт[ябрь]. В. П. Сукачев пожертвовал Геогр[афическому] отд[елу] 143 тома книг на разных 

языках, относящихся к Росс[ии] и Сибири. 

Окт[ябрь]. Приехала 1-я женщина врач из сибирячек
28

. Прожив здесь зиму, уехала на службу 

за Байкал. 

Окт[ябрь]. Управа ассигновала 30 р. на выписку для думы двух изданий — «Земского 

ежегодника», изд[ание] профес[сора] Андреевского, и «Курс полицейского права» его же. 

6 ноября происходило освящение нового здания музея ВСОГО. Перед молебном говорил речь 

свящ[енник] Копылов
29

. После молебна было открыто торжественное заседание отдела, которое 

началось чтением благодарствен[ного] адреса членов распорядит[ельного] комитета г. ген[ерал]-

губ[ернатору] за его содействие к устройству здания музея и составлению для него коллекций. 

Ген.-губ. отвечал краткою речью. Затем были прочитаны еще две речи правителем дел отдела г. 

Агапитовым и главным инспектором г. Раевским
30

. Речь последнего, или, вернее, его свободная, 

живая манера говорить (без тетради) особенно понравилась присутствующим. После заседания 

был дан завтрак по подписке, на котором также говорились речи. Здание музея прекрасное, 

двухэтажное, в мавританском стиле. В нижнем этаже помещены коллекции и библиотека. 

Верхний предназначается для заседаний комитета и для общих чтений. Резонанс залы верхнего 

этажа превосходен, что особенно удобно для чтений. Рядом с главным зданием выстроен в том же 

стиле флигель для консерватора музея. 

9 ноября совершена смертная казнь над Неустроевым чрез расстрел соглас[но] приговору 

полевого военного суда, утвержденному начальником штаба Восточно-Сибирского военного 

округа. 

13 ноября получена телеграмма, извещающая о смерти Алексея Прокопьевича Медведникова, 

сына строителя Успенской церкви. Он был в [...]
31

 годах городским головою. Оставил по себе 

память прекрасного гражданина, принимал деятельное участие в судьбе Успенской церкви. 

15 ноября в городе много разговоров по поводу падали. 

А. М. Сибиряков и И. И. Игнатов подали ген[ерал]-губ[ернатору] прошение о десятилетней 

привилегии на пароходство в порожистой части р. Ангары. Главные основания привилегии 

следующие: 1. Предприниматели в течение 9 л[ет] со дня выдачи привилегии обязуются завести 2 

парохода и открыть правильное сообщение буксирным пароходством между г. Иркутском и 

Красноярском, в противном случае теряют все права привилегии; 2. Привилегия, распространяется 

только на порожистую часть реки между Братским острогом и Усть-Стрелкой и существует для 

одного буксирного пароходства. Судоходство же и вообще негрузовое пароходство 

предоставляется желающим; 3. Ежегодно Игнатов и Сибиряков обязуются затрачивать не менее 10 
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000 р. на расчистку фарватера реки, за что никакого вознаграждения ни от кого не получают; 4. 

Такса для перевозки грузов казенных громоздких и большого объема по 1/10 к. с пуда и версты, 

товаров по 1/20, хлеба — 1/30. Количество казенных грузов не должно превышать в первое время 

100 000 пуд[ов] в год. Частные грузы перевозятся по таксе, не превышающей казенную более чем 

на 50%. Если бы в объезд порогов оказалось необходимым перевозить товары по грунтовой 

дороге, то плату за гужевую перевозку предприниматели на себя не принимают. Такая дорога 

предполагается только на расстоянии 30 верст от с. Падун до Братского острога, где находятся три 

порога «Похмельный», «Пьяный» и «Падун»; 5. В течение 2-х лет Игн[атов] и Сиб[иряков] имеют 

право отказаться от привилегии. 

Цены 15—18 [ноября]: мука ржаная 85 к., пшеничная 1-40—2 р., крупа гречнев[ая]  2 р., ячная 

1-25, овес 80, мясо скотское 1-го с[орта] 3-60, 2-го с[орта] 3-40, баранина 3-80, сено (братское)
32

 3-

80, дрова листве[ничные] 4-50, сосновые 4-20, лес строевой от 3—4 саж[еней] 2 р.— 2-50, бревно, 

мох 10 р. воз. 

19 ноября получена книга «Песни жизни», стихотворе[ния] Омулевского (Й. В. Федорова)
33

. 

20 ноября. В деревянном здании тюремного замка открыт приют для временно пребывающих 

с родителями арестантских детей. Отслужено молебствие св. Николаю с водоосвящением. 

Присутствовали губернатор Носович и дамы-попечительницы женского тюремного отделения. 

23 ноября в заседании думы обсуждалось заявление г. Сиверса, коим он предлагает развести 

на Тихвинской площади между думой, казначейством и его домом сквер с названием Екатерино-

Ивановский . Но т. к. в заявлении не обозначен, на ком будет лежать содержание и поддержка 

сквера, то вопрос этот отложен до следующего заседания. 

Ночью на 23 ноября в дисциплинарной роте сгорели церковь и здание, где помещался 

цейхгауз с вещами. 

27 ноября открылся хороший санный путь. 

30 ноября в городс[ком] театре в пользу благотворительного общества дан спектакль. 

Получено чистой выручки 1354 р. 

В конце ноября и начале декабря при закате и восходе солнца появлялся поразительный свет, 

покрывавший все небо ярким заревом. 

Цены с 4 по 7 декабря: крупчатка 1 с [орта] 18 р., 2 сор [та] 14 р., 3-го сор [та] 12-50, мясо 1 

с[орта] 4 р., 2 сор [та] 3-60, селенга 10 р. сотня, омули 6 р. сотня, баранина 3 р. 40 к., свинина 7 р., 

крупа гречнев[ая] 2 р., ячная 1-80, мука пшеничн[ая] 1-40 и 2 р., ржаная 80— 90 к., овес 75-90, 

свечи сальн[ые] 9 р. 50 к., мох 7 р., сено русское 2-50 воз, братское 4 р. 50 к., масло скоромное 13 

р., орехи кедровые 4 р., дрова березовые 5-70, солома воз 1 р., картофель меш[ок] 1-50, лук 3-50 

мешок. 

5 декабря на Якутской заставе происходила встреча трупов американцев, безвременно 

погибших на Крайнем Севере в экспедиции экипажа «Жанетты». На заставу прибыли члены 

распоряд[ительного] комитета ВСОГО и представители города. Привезено всего 10 трупов, а 

именно:   de   Long'a,   Kack'a,   Lee,   Cortz'a,   Collins'a, 

Dressler'a, Amblee, Boyd'a, Ah-Sam (китаец), (на десятом гробу надписи не сохранилось). Они 

поставлены на Тихвинской площади в траурном павильоне, при чем А. И. Бобровниковым была 

сказана краткая речь: «М. м., г. г.! Не простое любопытство, а сожаление о еще неотысканных, а 

также и почивающих в этих гробах мучениках науки, признание их заслуг, героизма и са-

моотвержения, наконец, глубокая признательность к лицам, сопровождающим эти дорогие 

останки, г. г. Герберу и Шутцу, привели нас на это место. Удостоенный чести быть выразителем 

этих чувств от ВСОИРГО, я боюсь одного, что мои слова слишком слабо выразят то, что все мы, 

предстоящие здесь, таим в глубине нашей души. Взор наш следует за Вами. Однако и суровый 

климат Сибири, лишивший Америку стольких честных, самоотверженных и бескорыстных 

деятелей, не в силах охладить наших чувств. Сперва мы с большим интересом ждали известий о 

движении «Жанетты» и следили по карте за этими движениями экспедиции, отправившейся 

преследовать высоконаучные цели и широкогуманные задачи. Потом с ужасом читали о крушении 

прекрасного парохода. С невыразимою скорбью узнали о бесследном исчезновении лодки, в 

которой находились Dunbar Swetman, Warren, Johuson, Star, Scharvell и Kuohne
34

 под начальством 

лейтенанта Чиппа (Chipp). С тем же чувством узнали о мученической смерти великого капитана де 

Лонга и его одиннадцати спутников. Вздохнули спокойнее, прочитав Донесение об отыскании их 

дорогих трупов лейтенантом Мельвилем. И, наконец, после долгого ожидания, давшего нам, 

                                                           
 Проект. 
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впрочем, возможность уразуметь величие их подвига и определить прекрасные черты их ума и 

характера, имеем честь предстоять пред их поучительными останками. Сколько мучительных 

минут, сколько лишений и горя должны были пережить эти люди, выдержавшие 

двадцатитрехмесячное плавание по страшному и неизвестному океану и 140-дневное скитание по 

суше и воде, пешком, в лодках и вброд! Сколько надежд подавали эти бескорыстные деятели, 

сколько утешения и отрады ожидали от них Отечество и (от некоторых) семья! Примите же, 

честные граждане, отважные и бескорыстные души, это скромное выражение нашего сочувствия, 

которое ставит имена де Лонга, доктора Эмблера, метеоролога Коллинса, Кача, Ли, Гертца, 

Дресстлера, Бойда, Алексиса и Ах-Сама, почивающих в этих гробах, а равно всех составлявших 

экипаж «Жанетты» наряду со всеми путешественниками в полярные страны и на северные ок-

раины Сибири. Почтим же глубоким и сердечным поклоном прах этих благородных деятелей и 

увенчаем гробы их в знак искреннего нашего сочувствия и глубокого уважения венком Сибири, в 

которой им суждено было безвременно погибнуть». 

6 декабря на гробы жертв науки положено шесть венков, как-то: от отдела Геог[рафического] 

общ[ества], от городск[ого] общ., от сибирской прессы, от общ. врачей В[осточной] Сибири, от 

общества офицеров и от некоторых дам. 

7 декабря состоялось довольно многочисленное общее собрание членов здешнего отдела 

Геогра[фического] общ[ества], причем А. И. Бобровников в прекрасно составленном очерке 

напомнил главнейшие обстоятельства экспедиции экипажа «Жанетты» и в заключение предложил, 

чтобы имя де Лонга было помещено на здании музея Геогр. общ. в числе других лиц, 

потрудившихся на пользу науки. Как бы ответом на прочувствованную речь г. Бобровникова 

послужил следующий спич, сказанный на английском языке г. Шутцем, одним из сопровождаю-

щих трупы американцев. Вот этот спич: «Милостивые государыни и государи, члены Геогр. общ. 

Воcт[очной] Сибири! Американцы известны одинаково хорошо по их наклонностям говорить 

спичи, я думаю, как в Азии, так и в Европе. Морские офицеры, напротив, слывут за молчаливых 

людей, и наша речь поэтому будет коротка. Адмирал Фаррагут однажды выразился, что он не 

желал бы иметь под своей командой такого офицера, который был бы в состоянии сказать спич. 

Прошу извинения, если и мы останемся верными знамени, воздвигнутому знаменитым 

командором. Благодарность Вам за в высшей степени сердечный прием, оказанный нам в этот 

вечер. Половина нашего трудного путешествия по Крайнему Северу уже окончена, и оказанный 

нам здесь прием столько же искренен, сколько и неожиданный нами. Особенно надобно выставить 

на вид, что общество, организованное для разработки знаний, ради которых умерли наши 

возлюбленные товарищи, соединилось с городскими иркутскими властями в оказании последних 

почестей умершим в той стране, где они нашли свой рок. О, если бы вы знали, какие чувства 

возбуждены в наших сердцах по этому случаю, то было бы излишне делать оценку единодушной и 

искренней симпатии и помощи, которые излиты на нас русским народом. Благодарность Вам за 

Ваше похвальное слово де Лонгу и его товарищам. Для нас достаточно знать, что они умерли 

подобно людям, встретившим свой рок без всякого ропота. Наша родина стремится оказать 

последние почести их останкам, и наши соотечественники будут в высшей степени довольны, 

услышавши об этих почестях, которые оказаны были им здесь, и мы сочтем для себя сколько удо-

вольствием, столько же и обязанностью довести до сведения нашего правительства об атрибутах 

почестей и уважения, оказанных умершим в отдаленнейших областях Сибири. Когда мы 

возвратимся домой и окончим нашу печальную миссию, то мы увезем с собой в высшей степени 

приятные воспоминания об Иркутске и тот прием и радушие, которые были оказаны нам 

правительством, городскими властями, Географическим обществом и вообще сибирским народом, 

[которые] никогда не будут нами забыты. Сказано — сделано. Примите же нашу искреннюю 

благодарность от имени правительства Соединенных Штатов, равно как и от нас самих». 

9 декабря происходили проводы трупов американцев при громадном стечении публики. 

Торжественность проводов усиливалась от того обстоятельства, что останки мучеников науки 

сопровождали также и войска с военной музыкою. Еще на Тихвинской площади г. Н. 

Максимович-Васильковский сказал следующие стихи: 
«НА ГРОБ КАПИТАНА ДЕ ЛОНГА И ЕГО ТОВАРИЩЕЙ» 

В пустынях холодных, во славу науки, 

Вы в жертву себя принесли. 

Смотрите, все страны простерли вам руки — 

На гроб вам венки принесли. 

Ваш подвиг всем юношам долг их укажет, 

Как, миру служа, умирать 
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Как следует. Имя то ваше им скажет 

Для ближних себя забывать! 

Де Лонг! Ты отважный воитель науки, 

Ты — витязь теперешних дней, 

Ты славы не ведал, ты вынес лишь муки 

Для знанья и пользы людей. 

И имя потомки твое не забудут, 

Наука его сохранит, 

И славить потомки твой подвиг все будут, 

Хоть будешь ты в землю зарыт. 

Все пять частей света, с тобою прощаясь, 

Промолвят:  «Покойся; герой!» 

Погибший, средь тундры бесплодной скитаясь, 

Ты чести достоин такой. 

Кто так умирает, тот вновь воскресает 

В устах умиленной толпы. 

И тело героев хотя зарывают, но славу 

они по себе оставляют, 

Так лавры не свянут твои. 

Публика провожала до перевоза, где произведены были три залпа сопровождавшими 

войсками. 

8 декабря в СПб. после продолжительной и тяжелой болезни умер коммерции советник Павел 

Андреевич Пономарев. Он родился 20 июня 1844 г. в г. Иркутске. Учение получил в уездном 

училище. Отец его, Андрей Васильевич, имев[ший] свечной и мыловаренный заводы и лавочки на 

мелочном базаре, послал в январе 1859 г. П. А. на Верхнеудинскую ярмарку, и потом он ежегодно 

стал ездить на Ирбитскую, Макарьевскую. После смерти отца П. А. уехал в Китай доверенным Н. 

Л. Родионова и И. С. Хаминова, а в 1867 г. вступил в компаньонство, со временем стал 

обладателем крупной чайной плантации. После 1878 г. оборудовал в Китае первую фабрику 

прессованного плиточного чая . 

10 декабря отправлен в СПб. третий караван с 250 пуд[ами] золота. 

12 декабря Н. И. Раевский читал в музее Геогр[афического] общ[ества] первую свою лекцию 

об общей роли растений в экономии природы. Стечение публики было громадное. Лектор обладал 

редким красноречием. Сбор с лекции предназначен в пользу народных училищ. 

14 [декабря] прибыл горный инженер Яченко, командированный горным департаментом в 

распоряжение генерал-губернатора] В[осточной] С[ибири] для производства геологических 

исследований. Он намерен заняться исследованием прибрежья Байкальского озера, а затем 

отправиться в Камчатку для исследований на о[стро]вах Восточ[ного] океана — Курильских, 

Филиппинских и др[угих]. 

19 декабря в музее вторая лекция Н. И. Раевского о растениях с эстетической точки зрения. 

Публики было много. С 2-х лекций собрано 408 р. 

23 декабря в с[еле] Оѐк скончался протоиерей К. К. Стуков. В 1830 г. он окончил курс в 

Иркутской духовной семинарии и в 1831 г: преосвящ[енным] Иринеем посвящен священником к 

Тихвинской церкви. В 1832 г. переведен смотрит[елем] Нерчинских духовных училищ и 2-м 

священником в Воскресенский собор, а в 1836 г. утвержден благочинным этого собора. В 

Нерчинске Стуков жил до 1841 г. Здесь при помощи декабристов основательно изучил польский, 

французский и немецкий языки. [В] 1841 и 1842 гг. был священником в Иркутской 

Преображенской церкви. С 19 [VI] 1843 г. по 1850 г. был миссионером хоринских монголо-бурят, 

где хорошо изучил буддизм, книжный монгольский язык и разговорный бурятский. С 1851 по 

1853 г. был священником в Чите. Вращаясь в высшем читинском обществе, бывая у наказного 

атамана Забайкальского] войска Запольского, Стуков не мог без сердечной боли смотреть на ту 

лихорадочную, насильственную, безумную эксплуатацию целого Забайкалья для заселения диких 

дебрей Амура, на те страшные жертвы, которые забайкальский казак и собственною жизнью, и 

благополучием семьи, и своим трудно приобретенным благосостоянием приносил на 

удовлетворение тщеславия двух-трех лиц. Не мог равнодушно переносить, как И. Е. Разгильдеев
35

 

в одно лето «египетскими» работами закопал в могилу тысячи каторжников и тем возбудил 

моровую язву, распространявшуюся далеко за пределы приисков. Все это ради добычи 100 пудов 

золота и получения чина полковника. На Стукова была послана жалоба архиепископу 

Иркутск[ому] и [Нерчинскому], и он был уволен заштат, не имея никаких средств. 13 лет жить ему 
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пришлось литературными трудами. 18 сент[ября] 1866 г. определен миссионером в Тункинский 

край. 1 марта 1868 г. определен свящ. к Покровской церк[ви] г[орода] Иркутска, а с янв[аря] 1871 

г.— настоятелем Успенской церкви с[ела] Оѐк, где служил до 1874 г., когда вышел заштат. Умер 

75 лет, оставив большую библиотеку, в которой были француз[ский] и немец[кий] отделы, много 

книг по монгольской литературе. За свои литерат[урные] труды получил от госуд[аря] 

импер[aтора] 21 янв[аря] 1857 г. благодарность (за сочинения на монгольском языке). 29 дек[абря] 

[18]62 г. избран действит[ельным] членом ИРГО, в 1863 г.— действительн[ым] член[ом] 

Иркут[ского] губ[ернского] статистическ[ого] комитета. 5 февр[аля] 1865 г. за полезные труды по 

части отечественного землеведения награжден от Русского географиче[ского] общ[ества] 

сер[ебряной] медалью . 

С 23 по 28 [декабря]  [18]83 г. цены: сено 3—4 р. воз, крупчатка 1 с[орт] 19 р. пуд, 2-й сорт 14-

50, 3-й сорт 

12 р., масло 10-20, свечи сальн[ые] 7-80, дрова соснов[ые] 3-50 саж[ень], мясо 1 с [орт] 4 р., 2 

с. 3-60, баранина 4 р. пуд.   

26 [декабря] в С.-Петербурге умер от разрыва сердца Иннокентий Васильевич Федоров 

(Омулевский). Родился в Петропавловском порту в 1838 г. Получил воспитание в Иркутской 

губ[ернской] гимназии, поступил на государ[ственную] службу, но скоро уехал в Петерб[ург] и 

выступил на литерат[урном] поприще под псевдонимом «Омулевского» в жур[нале] «Современ-

ник». Сотрудничал в «Веке», «Русском слове» и «Деле». В последнем был помещен его роман 

«Шаг за шагом». 1-е отдельное издание скоро разошлось, второе издание не позволили. Начал 

писать журнальные статьи и стихи. В 1874 г. он совсем было ослеп и познакомился с нуждой. В 

1879 г. умер в Иркутске его отец, оставив ему и его брату дом. И. В. поехал в Иркутск, но город 

сгорел. Продав землю за 2 т[ыс]. р., И. В. взял 500 р. и уехал в СПб., где вновь занялся журнальной 

работой. Жить приходилось с нуждою, тем более была семья. «Песни жизни», изданные братом 

его жены, успеха не имели. Это сильно на него повлияло, он стал тосковать и умер. У него не было 

белья и платья, в которое можно бы было его одеть, не было стола, на который надо было его 

положить. За две недели до смерти по описи имущества за долг в 90 р. найдено всего имущества 

на 6 р. Жил он на 6-м этаже в двух комнатах. Остались после него жена, девочка 4 л[ет], сын 2 ½ 

[года] и грудной 1 г[од]. Похорони[ли] поэта с честью на Волковом кладбище вблизи его старого 

друга Степановского. На гроб возложены венки от друзей, от Сибирякова
38

, от учащегося 

юношества. 

С 27 дек[абря] в течен[ие] 12 дней в музее Геогр[афического] общ[ества] выставка картин, 

сбор с которой поступил в пользу музея. Всех картин выставлено было до 100 шт[ук], в числе их 

есть принадлежащее] кисти Репина, Айвазовского], Семирадс[кого], Верещагина, Судковского. 

Большинство принадл[ежит] В. П. Сукачеву. Посетителей было 700 человек. 

28 [декабря] в помещ[ении] благородн[ого] собр[ания] был бал-базар в пользу общества для 

оказания пособий учащ[имся] Вост[очной] Сиб[ири]. Чистого дохода 2961 р. 13 к. 

Декабрь. На заседании Географ[ического] общ[ества] Я. П. Дуброва
39

 сделал сообщение из 

воспоминаний об экспедиции его и именно о Тункинском крае. 

При С.-П[етербургском] технолог[ическом] институте учреждена стипендия для казачьего 

населения Иркутской и Енисейской губерний. 

Поляки в Сибири. Двадцать с лишним лет тому назад несколько тысяч поляков сослано в 

Сибирь. Много умерло из них в суровом крае от нужды и лишений, от тяжелых условий и 

обстановки, в которых находились здесь они, молодые (большей частью от 17 до 25 л[ет]) и 

неопытные. Едва ли половина всех водворенных в Сибири дожили до нынешнего года. Теперь по 

высочайшему манифесту почти все они возвращаются на родину. Что дали они Сибири? Какой 

след оставили они здесь и какие воспоминания унесут о нашем крае, о нас самих? На последний 

вопрос не нам, конечно, отвечать, но и вопрос о влиянии этих исключительных ссыльных 

потребовал бы длинного ответа, на который мы не имеем достаточно данных. Попробуем слегка 

коснуться пребывания здесь поляков. По прибытии в Сибирь и по освобождении из тюрем и от 

постоянного надзора поляки не предались отчаянию и не ударились в легкую добычу. Для 

приобретения средств к жизни они стали заниматься торговлею, ремеслами и даже иногда 

хлебопашеством. Они очень много способствовали развитию ремесел и огородничества в Сибири. 

Студент математик делался здесь слесарем, красильщиком, столяром, часовых дел мастером, 
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помещик учился печь и продавать колбасу, булки и печенье. Колбасное, кондитерское и 

некоторые другие производства исключительно полякам обязаны основанием и развитием в 

Сибири. До поляков здесь почти не было ни кафе-ресторанов, ни трактиров, ни порядочных 

гостиниц. В среду и нравы сибирского народа и общества политические ссыльные поляки во 

время 20-летнего пребывания внесли некоторые свои национальные симпатичные качества: 

учтивость, сдержанность, такт и замечательно хорошее, сразу бросающееся в глаза гуманное 

обращение с прислугою. Они несомненно содействовали поднятию уровня развития в среднем и 

низшем классе. В самом Иркутске долго не было других учителей, кроме поляков, по части 

музыки, рисования и новых языков. И поляки были лучшими учителями по этим предметам. В 

деревнях и окружных городах ссыльные поляки были истинными насадителями просвещения и 

грамоты. Многие из самых захолустных жителей получили очень порядочное образование и 

сравнительно высокое развитие благодаря именно ссыльным полякам. Нельзя не упомянуть об 

ученых трудах для Сибири известных натуралистов и геологов из ссыльных поляков 

Чекановского, Дыбовского, Черского и других. Нельзя забыть многих врачей из поляков, 

поплатившихся жизнью на медицинской практике. Имена Логовского, Зиминского, Чечковского, 

Яроцкого и др[угих] долго не забудутся в Сибири. Сибирь признает и ценит эти заслуги полити-

ческих ссыльных поляков. Сибирский народ и общество сохранят к ним за это признательность. 

Сибиряки вместе с поляками приветствуют высочайший манифест и провожают их на родину с 

чувствами вполне благожелательными... 

Но такими ли возвратятся на свою родину поляки, какими с нее уходили?.. Нисколько не в 

осуждение (на это никогда де поднимется рука у всякого, знающего, при каких условиях и как 

приходилось жить им), а только констатируя печальный факт, мы должны сказать, что и среди 

поляков за 20-летнее пребывание в Сибири некоторые упали нравственно и пошли с успехом по 

торному пути наживы, барыша и эксплуатации. Одни занялись кабацким делом, другие 

сутяжничеством, иные сбились с пути и жили обманами. И замечательно, что на печальную 

дорогу пошли не простые ремесленники, а часто именно люди интеллигентные. И все-таки это 

были лишь исключения. В большинстве же поляки жили мирно, честно зарабатывая себе кусок 

насущного хлеба. Повторяем — не знаем, какие воспоминания унесут из Сибири возвращающиеся 

на родину поляки, но мы, прощаясь с ними, готовы братски подать им руку и пожелать всех благ 

на родине. 

На 1 января денежные средства Иркутского пожарного общества (открывшего свои действия 1 

июня 1881 г.) состоят из взносов и единовременных пожертвован[ий] в сумме 18 895 [р]. 4 к., из 

полученных на капитал % 92 р. 36 к. Действительных членов, принявших на себя обязанность 

являться на пожары для работы, 154 и почетных, участвующих в деятельноc[ти] о-ва 

материальн[ыми] пожертвованиями, 406. Пожарное общество приняло в свое ведение городск[ой] 

колодезь на хлебном базаре, заново перестроило здание, нарубив 2-й этаж, в котором поставлен 

резервуар на 70 бочек. 

Ходатайство город[ской] думы о преобразовании банка Е. Медведи [иконой] в городской 

общественный оставлено г. м[инистром]  ф[инансов]  без уважения вследствие несогласия на это 

преобразование ведомства учреждений императрицы Марии и основателя банка И. Л. 

Медведникова
40

. 

В течение 1883 г. пришло в Иркутск 323 почты. 

На 1883 г. размер налога с недвижимых имуществ в Иркут[ской] губ[ернии] определен в 12 

031 р. 

К
0
 Курбатова и Игнатова, содержащей пароходство на Оби и Иртыше, было поручено г. 

Калистратову, русскому американцу с Ситхи, исследование Ангары. Результаты исследований 

оказались весьма благоприятны для образования непрерывного водного пути от Кяхты до 

Тюмени, что одно может составить значительный провоз и на той части пути, которая 

образовалась бы от соединения только Оби с Енисеем. Он пришел к заключению, что пороги на 

Ангаре возможно уничтожить и нетрудно соединить Ангару с Леной чрез впадающий в первую 

реку Илим. 

На 1883 г. разрешено к открытию в Иркутске 50 питейных заведений всех наименований с 

включением в это число 17 ренсковых погребов с 2-мя запасными на случай новых открытий 

торговли виноградными винами, за исключением из сего ренсковых погребов, торгующих 

исключительно русскими виноградными винами, а равно пивных и портерных лавок, как не 

подлежащих ограничению на основании устава о пит[ейном] сборе. 

В Иркутске собирается повозный сбор с каждого входящего и выходящего воза товаров. 
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Сбора этого бывает в год до 12 т[ыс]. р., получая по 40 к. за воз, а воз в 20 п[удов] получил ввоза и 

вывоза до 600 т[ыс]. пудов. 

Вопрос об улучшении сообщений с Сибирью и в Сибири постепенно подвигается вперед. В 

настоящее время, как видно из газетных известий, уже решено устройство казенным способом 

железной дороги между Екатеринбургом и Тюменью. Разрешено сделать изыскания для 

проведения железного пути от Самары к Омску и для соединения его с Екатеринбургско-

Тюменским путем. Наконец, ассигнована сумма на проведение канала для соединения Обского 

бассейна с Енисейским и предполагается новое исследование фарватера и порогов р. Ангары. 

Кроме этих предположений, уже близких к осуществлению, есть еще проекты соединений Оби с 

Енисеем железно-конною дорогою и соединение железными же дорогами Владивостока с р. 

Уссури и залива Де-Кастри с Софийском. К числу этих же предположений принадлежит и проект 

проведения железной дороги от Иркутска по направлению к Томску. Предполагается провести 

железную дорогу от Иркутска до того места, где можно уже рассчитывать на хорошую грунтовую 

дорогу, т. е. на протяжение 600 в[ерст] самого трудного и самого дорогого в настоящее время пути 

между Иркутском и Томском (вероятно, до ст[анции] Бирюсинской или до г. Нижнеудинска). 

Содержание перевозов с настоящего года отдано управою с торгов г. Пашковскому по 7000 р. 

в год. 

Пустырей, даже неогороженных, в центре города все еще много. 

1884 год 

1 янв[аря] получена телеграмма от Н. М. Ядринцева о похоронах 29 декабря поэта И. В. 

Федорова (Омулевского). 

А. М. Сибиряков в СПб. ходатайствует о привилегии на устройство свободного плавания по р. 

Ангаре в тех местах, где она теперь несудоходна, именно от Братского острожного селения до 

Усть-Стрелки. Он хочет взорвать пороги и просит о разрешении ему привилегии в течение 

нескольких лет перевозить пассажиров и груз в сказанном районе. 

5 января Ангара против города покрылась льдом. 

5 января происходило открытие Михеевской аптеки во вновь отстроенном для нее 

помещении. При этом присутствовали г. начальник губернии, члены попечительного совета 

аптеки, несколько врачей и городская управа в полном составе. Говорили спичи, губернатор выра-

зил, что для него всегда приятно видеть проявление общественной самодеятельности. 

14 янв[аря] на заседании общества врачей д[окто]р Л, С. Зисман
1
 читал в высшей степени 

интересную статью свою «Результаты исследования зрения учеников Иркутской военно-

фельдшерской школы и условий дневного и искусственного освещения классов этой школы». 

Было доложено, что наследник[ами] И. И. Базанова ассигновано на устройство детской больницы 

300 000 р. 

15 янв[аря]  в Иркутске происходила однодневная перепись населения, которого насчитано 36 

117 д[уш] об[оего] пола, в том числе 19 488 муж [чин] и 16 629 жен[щин]. По вероисповеданию 

жители распределяются: православных 89,58%, евреев 5,25%, католиков 2,37%, магометан 1,43%, 

лютеран 0,53%, шаманствующих 0,34%, старообрядцев 0,29%, ламаистов 0,16%, армяно-грегориан 

0,04%, англиканского исповедания 2 женщины. По сословиям: мещан и цеховых 37,29%, крестьян 

15,6%, поселенцев 9,13%, солдат служащих 6,18%, отставных и запаса армии и флота 7,85%, 

чиновников служащих 4,36%, отставных 2,15%, дворян 3,98%, казаков 3,96%, купцов 2,96%, 

почетных граждан 0,6%, духовенства 1,81%, офицеров служащих 0,62%, отставных 0,2%, 

иностранцев 0,88%, иностранных подданных 0,27%, политических ссыльных 0,26%, лишенных 

всех прав состояния (в тюрьме) 0,84%, лиц, не принадлежащих ни к одному из перечисленных 

разрядов, 1,06%. По возрасту достигших преклонных лет: от 70 до 100 лет — 113 муж., 325 женщ., 

100 лет — 1 м., 3 ж., 106 лет — 1 м., 109 [лет] 1 жен. 

Скота в Иркутске:   лошадей 4401,   рогатого 2051, овец 78, козлов 179, ослов 5, свиней 495, 

собак 5544. 

15 янв[аря] происходило исчисление населения города и оказалось: в центре города с 

казармами 16 052 м[ужчин], 12 925 ж[енщин] =28 977 об[оего] п[ола]; в предместьях: Глазковском 

— 308 м., 294 ж. = 602 об. п.; Знаменском — 2145 м., 1558 ж. = 3703 об. п.; Ремесленной] слободе 

с тюрьмою — 1555 м., 1132 ж. = 2687 об. п.; в винном городке — 83 м., 65 ж. = 148 об. п. Всего в 

Иркутске 20 143 м., 15 974 ж. = 36 117 об. пола. 

20 янв[аря] уехала навсегда супруга губернатора Соф[ья] Александров [на] Носович. Состоя 
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председательницей благотворит[ельного] общества, она в один год своими трудами увеличила 

капитал общества на 9000 р. Общество любило ее за простоту и доступность. 

Янв[арь]. Утверждено учреждение присутствий по городским делам в Сибири. 

25 янв[аря] в городск[ом] театре любителями дан спектакль в пользу Иркутского 

благотворительного общества и выручено чистой прибыли 1000 р. 

25 янв[аря] на собрании членов ремесленной управы обсуждев вопрос об учрежден[ии] 

ссудного банка или ссудосберегательного товарищества, но голоса разделились, и ничего не 

решено. 

2 февр[аля] открытие школы для девочек Н. В. Сукачевой
2
 на 100 человек в усадьбе их дома. 

2 февр[аля] по окончании музыкального утра было собрано для семьи Омулевского 115 р. 

Происходило открытие Трапезниковской ремесленной школы.  Собрано для семейства 

Омулевского 88 р. 

Адвокат Хлебников жаловался в прав[ительствующий] Сенат на думу за воспрещение 

деревянных построек на Большой улице, но Сенат отказал. 

Февр[аль]. Привезено мясо из Канска и Забайкалья, цена с 3 р. 60 к. понизилась до 2 р. 80 к. 

9 февр[аля] открытие библиотеки о[бщест]ва приказчиков в помещении правления в д[оме] 

Лаврентьева по Трапезниковской улице. 

11 февр[аля] содержащийся в тюр[емном] замке известный разбойник Алифанов покушался 

на побег чрез пролом потолка, но был пойман при спуске на наружную сторону часовым . 

11 февр[аля] в общем собр[ании] Географ[ического] общ[ества] Мартэн делал сообщение о 

своей экспедиции с Лены на Амур. 

В Иркутском округе введение положения 19 февраля [1861 г.]. 

25 февр[аля] в СПб. был амурский обед. Присутствовало 16 челов[ек], между прочим, адмирал 

Завойко, бывший губернатор Камчатки, в 40-х годах энергично распространявший там земледелие 

и блистательно отразивший англо-французов в Петропавловске; Б. Струве
4
, совершивший    в   

1849 г.    экспедицию    на   Сахалин. М. Н. Галкин-Врасский
5
 высказал мнение о значении 

Забайкалья для Приамурского края и о причинах избрания Благовещенска центром Амурского 

генерал-губернаторства. Струве сообщил, что деньги на памяти[ик] Муравьеву-Амурск[ому] 

собраны в требуемой сумме и местом   для   памятника   предполагается   Благовещенск
6
. А 

Филиппиус, один из старейших деятелей края, поделился несколькими любопытными 

воспоминаниями, относящимися к камчатской жизни и к первому, так сказать, эпическому 

периоду амурск[ой] истории. Затем по обычаю была сделана подписка в пользу мореходных 

классов в Приамурском крае . 

26 февр[аля] в день рождения государя императора совершено было в кафедральном соборе 

соборное служение пятью архипастырями: Вениамином архиепископом] Иркутским [и 

Читинским], Дионисием еписк[опом] Уфимским, Иаковом еп[ископом] Якутским и двумя ви-

кариями иркутскими — Мелетием епископ[ом] Селенгинским и Макарием еписк[опом] 

Киренским. Па богослужении присутствовали] все высшие военные и гражданские чины. 

28 февраля лекцией Ячевского
8
 о вулканах открыт ряд лекций, имеющих быть прочтенными в 

течение Великого поста в географ[ическом] музее в его (музея) пользу. Предполагаются лекции 

Раевского о нервном раздражении и ощущении, г. Агапитова о насекомоядных растениях, г. 

Штерна о врачевании и гигиене. С пяти лекций в музее В[осточно]-С[ибирского] отдела получено 

чистой выручки, за исключением расходов по устройству лекций, 624 р., которые и пошли на 

усиление средств музея. 

Фев[раль]. Получена книга Н. Я. Аристова «Биография Аф[анасия] Прокоп[ьевича] Щапова». 

Февр[аль]. Михеевская лечебница переведена в собственный дом. 

1 марта скончался секретарь статистического комитета Д. Д. Ларионов . При его участии 

отпечатано немало статист[ических]  данн[ых]  и книга «Пожар Иркутска в [18]79 г.». Вместо него 

избран А. И. Бобровников. 

8 марта скончался стат[ский] совет[ник] Василий Александр[ович] Шастин, бывш[ий] 

инспект[ор] Иркутской] гимназии. 

11 марта в город[ском] театре о[бщест]вом любит[елей] музыки и литературы в пользу 

семейства умершего сибирского поэта И. В. Омулевского был дан литературно-музыкальный 
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вечер, давш[ий] чистого сбора 679 р. 15 к. Театр был полон. Г. Зисман прочел хорошо им 

составленный кратк[ий]  очерк биографии Омулевского, а г. Москвин
10

 прекрасно 

продекламировал им составленное стихотворение. 
Среди житейской суеты 

В столице шумной и парадной 

В объятьях горькой нищеты 

Сражен он смертью беспощадной. 

Поэт любил страну свою 

Страдав, когда она страдала, 

И счастлив был, когда в краю 

Стремленье к «свету» западало. 

Его прельщал простор полей, 

Вид гор свободных, горделивых... 

Здесь он встречал толпы людей, 

Казалось,  смелых и пытливых. 

Любил родные небеса, 

Их воздух чистый и прозрачный. 

Смолистых лиственниц леса 

И вид тайги угрюмой, мрачной. 

Пестрели в зелени густой 

Цветов нарядные костюмы... 

Поэт прельщался их красой, 

И ум его ласкали думы... 

Он ведал и гордился тем 

Что мать-Сибирь его богата, 

Что пришлецу и гостю рада, 

Она приветлива ко всем. 

Он знал, что спит пока страна. 

Запасы чувств и сил скрывая 

В груди своей... Придет весна... 

Он верил в будущее края. 

Раз как-то в рубище бледна, 

Пред ним красавица предстала, 

С чела прекрасного волна 

Густых волос на грудь сбегала. 

Опа имела гордый вид, 

В очах горел огонь священный, 

В душе ее был спрятан, скрыт 

Порывов пламень вдохновенный. 

Вдруг спало рубище... 

На ней Парча горела золотая,— 

Так средь ненастных хмурых дней 

Вдруг солнце выглянет блистая. 

Поэт узнал любимый лик 

И, с той поры прогнав сомненья, 

Отчизны будущность постиг 

И пел ей песню пробужденья. 

Прости, певец страны родной, 

Поборник светлого стремленья, 

Окончил путь ты свой земной — 

Путь бескорыстного служенья. 

Н. В. Максимович-Васильковский прочел стих[отворение], посвященное памяти Омулевского. 
«Идите в мир и послужите миру»,— 

Своим ты песням приказал, 

Но звук живой не замирал, 

Завет прекрасный исполняя, 

До родины твоей стихи твои дошли. 

Их каждый сибиряк, святыней почитая, 

Прочтет детям. В них горести земли 

Твоей родной тобой воспеты были, 

В краю ж чужом тебя забыли, 

И под столичный шум и гул, 

Поэт, под крышей ты уснул. 

Меж тем в краю родном все долго помнить будут, 

Как за Сибирь душой ты изнывал. 

Какою правотой и пылкою любовью 

Твой каждый стих все думал и дышал. 
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Как, все забыв, в последний час кончины 

Ее как мать душою обнимал. 

И «Песни жизни» в тундру и пустыни 

Родимой ей на службу ты послал. 

13 марта происходили похороны умерш[его] от скоротечной чахотки бывшего инспектора 

классической гимназии В. А. Шастина, который пользовался горячей любовью воспитанников. 

Почитатели возложили на гроб его венок и, кроме того, собрали кое-какую лепту в пользу семьи 

его. 

Цены с 7 по 14 [марта]: мука пшенич[ная] 1-40, 50, ржаная 70—80 к., яйца 3-50, ячмень 80 к., 

овес 80 к., мясо 3-20, масло скотское 14 р., махорка пуд 3 р., туруханские максуны
11

 4-80, пара 

куриц 1-50, картофель меш[ок] 1 р.  

15 марта. Комитет по управлению иркутским театром объявляет, что излишк[ов] доходов, 

которые согласно постановлению ген[ерал]-губ[ернатора] Синельникова с 1 янв[аря] 1874 г. 

поступали в ведение благотворительного общества, при настоящих условиях существования 

театра уже нет и нет надежды на получение таков[ых] не только в настоящее время, но даже и в 

отдаленном будущем. Комитет, желая изыскать способ для доставления благотворит[ельному] 

обществу непрерывного и более или менее определенного дохода без ущерба театральным сборам, 

которые всецело должны обращаться на необходимые расходы по его содержанию, постанов[ил] 

обложить входные билеты на все даваемые в театре представления сбором в следующ[ем] 

размере: ложи бенуара 30 к., бельэтажа 30 к., 3-го яруса 20 к., кресла 1-го ряда 20 к., 2, 3 и 4-го 

ряда 15 к., 5, 6, 7, 8-го ряда по 10 к., места за креслами 5 к., места стоимостью ниже одного рубля 

сбором не облагаются. 

24 марта в стенах тюрем[ного] зам[ка] приведен в исполнен[ие] приговор военного суда над 

разбойниками Ф. Алифановым, Е. Бахтиаровым и Н. Сановским, которые преданы смерт[ной]  

каз[ни] чрез повешение. 

25  марта Мин[истерством]  вн[утренних]  д[ел] утвержден устав общества содействия 

учащимся в С.-Петербурге сибирякам. 

30 марта в отделе Геогр[афического] о[бщест]ва т. Першин-сын
12

 делал сообщение о своем 

путешествии в Монголию с караваном в качестве купеческого приказчика. Референт сообщил 

сведения об устройстве дацанов, о происхождении главного ламы, о быте ламайского духовенства, 

о монгольских скачках и проч[ее]. 

Март. Поступила в продажу книга Н. М. Пржевальского «Третье путешеств[ие] в Центральной 

Азии». 

Март. По Московскому тракту обокрали почту на 4101 р. 

Март. Поступила в продажу книга «Западная Сибирь в ее земельном, историчес[ком], 

племенном, экономичес[ком] и бытовом значении» Радлова, Потанина, Ядринцева, Павлова, А. 

Латкина, Полякова, Шубинского, Мушкетова
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. 

Март. В редак[ции] «Сибири» собрано в пользу семьи Омулевск[ого] 205 р. 

[Март]. В Иркутской казачьей сотне при вступлен[ии] [в должность] командира М. К. 

Сементовского священник Успенской церкви преподает казакам нравственно-религиозные 

беседы. 

[Март]. Пот[омственная] почет[ная] гражд[анка] Александра Никаноровна Портнова, 

урожденная Трапезникова, пожертвовала 27 000 р. на капитальный ремонт построенной в 1814 г. 

дядею ее, иркутским купцом Андреем Петровичем Трапезниковым, и пришедшей ,в ветхость 

каменной богадельни при Харлампиевской церкви и на значительное расширение сего здания в 

видах увеличения числа призреваемых в ней бедных женщин. На содержание сей богадельни ею 

представлено % бумагами 50 000 р. с тем, чтобы капитал этот был неприкосновенным, а проценты 

шли на содержание призреваемых. Ею же еще пожертвовано % бумагами 20 000 р. в пользу 

бедных духовного звания и ведомства с тем, чтобы деньги эти не были смешиваемы с капиталами 

епархиального попечительства и % с них каждогодно выдавались поровну каждому бедному лицу 

Иркутской епархии (с марта 1885 г.). 

Газета «Новости» сообщает, что в М[инистерст]ве путей сообщения идет деятельная работа по 

подготовлению планов будущей Сибирской железной дороги. Инженеры, возвратившиеся недавно 

из изысканий, усердно заняты теперь приготовлением своих выводов и расчетов. 

В Мин[истерстве] юстиции проектируется взамен губернских судов в городах Иркутске, 

Тобольске, Томске и Енисейске учредить палаты уголовного и гражданского суда по образцу 

существующих в западных и юго-западных губерниях до открытия там окружных судов. 
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1 апреля похоронили с подобающею пышностью известного богача Я. С. Домбровского .                                                                                                                                                                                                                               

5 апреля Ангара прошла на Глазковской стороне, а городская сторона стояла до часа дня 6 

апреля. 

8 апр[еля] в 1-й день Пасхи утром скончался от разрыва сердца тайн[ый] сов[етник] И. С. 

Хаминов на 67 году жизни. Родился в 1817 г. в Сольвычегодcке, сын простых родителей. 

Мальчиком прибыл в Иркутск, жил у родственника своего купца Верхотина и помогал в торговле. 

В 1845 г. имел уже самостоятельное торговое дело и выступил на поприще общественного 

служения. С 1853—1856 служил старшим попечителем Сиропит[ательного] дома Е. 

М[едведниковой], с 1854—1860 и (Г 1869—1872, т. е. три трехлетия — церковным старостою 

Харлампиевской церкви. С 1859 г.— 1865 г. и с 1 янв[аря] 1868—1871 по выбору от общества 

служил иркутским городским головою и по званию головы членом разных обществ. Три года был 

старостою кафедрального собора и на других должностях. Общественное служение И. С. 

ознаменовалось памятью его в Иркутске многими пожертвованиями . 11 апреля совершено в 

кафедр[альном] соборе отпевание и погребение при Харлампиевской церкви. Стечение народа 

было громадное. Различными депутациями возложено на гроб более 10 венков. Сказано несколько 

надгробных речей. 

23 апреля в заседании думы разрешено жителям обсаживать улицы перед домами. 

24 апр[еля]. Высочайше утверждено мнение Государственного совета об учреждении 

должности директора народных училищ в Иркут[ской] губ[ернии], должности инспектора  

народных  училищ Иркут[ского],  Балаган[ского] и Верхолен[ского] округов. Существующее в Ир-

к[утске] уездное училище упразднить. 

29 апр[еля] вечером было замечено полное затмение Луны. 

1 мая вышел из печати 2-й выпуск сборника узаконений о частных золотом и горном 

промыслах, составленный Ив[аном] Сим[оновичем] Стрекаловским. 

Получено известие чрез Кяхту, что 7 мая полковник Пржевальский, оставив в Восточном 

Цайдаме запасный багаж и запасных верблюдов, отправился в числе 14 человек на истоки Желтой 

реки и далее по стране Амдо, предполагая вернуться в Цайдам в конце августа. 

15 мая. Московский перевоз переведен на старое место к публичному саду, где он был назад 

тому более 25 лет. 

В силу манифеста 15 мая 1883 г. по Иркут[ской] губ[ернии] снято с крестьян 150 [тыс]. 

недоимок. 

25 мая в 4 ч[аса] утра в Кяхте скончался Иван Васильевич Щеглов 29 лет , бывший 

преподаватель мужской гимназии, написавший «Хронологический перечень важнейших данных 

из истории Сибири 1032—1882 гг.» и накануне смерти проверивш[ий] последний лист 

корректуры, прочитанный ему его другом. 

Май. Около «каменушки» на плоскогорий Крестовой горы
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 образовался небольшой в 

окружности обвал земли, в котором видятся низкие стены и потолки. По догадкам тут было или 

кладбище, или какая-нибудь кладовая . 

11 июня приговором общего ремесленного схода постановили учредить ссудо-сберегательное 

товарищество. Проект устава ожидается из Петербурга. Капиталу на это дело имеется до 2000 р. 

11 июня в Петербурге скончался на 62 году почетн[ый] граж[данин] Иосиф Петрович 

Катышевцев. Он происходил из иркутского купеческого семейства и до семидесятых годов жил в 

Иркутске и занимался золотопромышленными делами сначала своего отца, а потом собственными. 

С 1871 г. обстоятельства его пошатнулись. Над ним была учреждена администрация, которая 

потом обратилась в конкурс. Он уехал в Петербург с семейством. Кредиторы при окончательной 

ликвидации дел Катышевцева раскупили его прииски за бесценок. И. П. доживал свой век в 

борьбе с стесненными обстоятельствами. В трехлетие 1865—1867 гг. Катышевцев был иркутским 

городским головой. Он обращал большое внимание на устройство города и особенно заботился о 

городских благотворительных заведениях. Вообще он замечателен был не совсем обыкновенного 

в здешнем купечестве предприимчивостью. Еще в молодости, съездивши раз в Якутск по 

поручению отца, который вел там торговлю, убедил его бросить ее и обратить свою деятельность 

на другие предприятия. Он один из первых завел торговые дела в Западном Китае, отчего и понес 

крупные убытки при разорении' китайцами: в 50-х годах Чугучака. Он устраивал в Иркутске 

                                                           
 Что он сделал, спросить у Донца. Посмотреть в книге «Евреи в Иркутске»14. 

 Особенно на дело народного образования им основанных 1-й и 2-й женских гимназий, городского 4-классного училища, Мариинского приюта. 

 У него почему-то было много неприятностей по службе. 
 Дальнейших раскопок не сделано. 
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паровой кирпичедела-тельный завод, выписывал земледельческие машины, участвовал в 

устройстве в Балаганском округе образцовой земледельческой фермы. Во всех подобных 

предприятиях денежная сторона дела или вовсе не занимала его, или стояла на втором плане — 

для него гораздо важнее было, чтобы дело осуществилось и приносило пользу. Не получивши 

никакого образования, он тем не менее понимал важность образования и горячо содействовал его 

развитию. Он принимал деятельное участие в учреждении в Иркут[ске] реальной прогимназии и 

потом в преобразовании ее в техническое училище и на свой счет открыл детский приют, в 

котором воспитывались беднейшие мальчики, пока обстоятельства не принудили его закрыть это 

заведение. Оказал поддержку иркутской библиотеке в первые годы при переходе ее в ведение 

города. 

14 июня. Дума постановила взимать 10% с чистого дохода с недвижимых имуществ вместо 

прежних % со стоимости недвижимых имуществ. 

15 июня Географ[ический] отдел получил сведения, что 25 мая экспедиция Григ[ория] 

Никол[аевича] Потанина оставила Пекин (где была с 3-го мая) и направилась в горы Утай, где 

находится замечательный и известный по всей Монголии монастырь. Из Утая экспедиция 

направится в Хухухото (Гуй-хуа-чень). Путь будет совершен на мулах. В Хухухото надеются 

купить верблюдов, на которых отправятся в Лань-чжеу. В Тянь-цзине у А. А. Белоголового
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экспедиция оставля[ет] ящик с коллекциями для отсылки в здешний отдел. Там гербарий г. Доте, 

раковины гибралтарские и т. п., всего 2 пуда. О пересылке ящика в Пекин сделано сношение с 

Шишмаревым, управляющим консульством. 

17 июня в пользу семейства И. В. Омулевского ред[акция] газ[еты] «Сибирь» получила 634 р. 

Июнь. А. М. Сибиряков обратился с ходатайством к ген[ерал]-губ[ернатору] В[осточной] 

С[ибири] о разрешении ему учредить срочное почтовое пассажирское пароходство по р. Лене. 

Ген.-губ. отнесся к проекту весьма сочувственно, направив дело для разрешения в установленном 

порядке. Правительственной субсидии или беспроцентной ссуды не просится. Правильное 

срочное пароходное сообщение (по проекту) имеет быть между Тарасовскою почтового станцией 

(около Иркутска) и городом Якутском на расстоянии около 2300 вер[ст] по одному рейсу в неделю 

из обоих конечных пунктов. 

Из Томска сообщают, что работы по сооружен[ию] Обь-Енисейского канала, производимые 

командою из ½ т[ыс]. рабочих, производятся настолько успешно, что в 1885 г. через канал, 

вероятно, будут проходить мелкие суда. 

1 июля. Управлpяющий Кяхтинск[им] пароходством А. П. Ивельский пожертвовал 

Геогр[афическому] отделу вырытый им из ямы в Лиственичном большой камень, покрытый 

надписями и изображениями, по-видимому, глубокой древности. В яме, откуда он взят, еще 

остались такие же камни . 

С 4 на 5 июля умер талантливый артист здешнего театра П. А. Мартынов. 

12 июля. Пет[ербургский] окружн[ой] суд приговорил отставн[ого] полковника Ф. Н. 

Чебыкина, бывшего иркутского полицмейстера, за поджог к шести годам каторжных работ. 

12 июля прибыл для председательствования в Совете Главного управления В[осточной] 

Сибири генер[ал]-лейтен[ант] И. К. Педашенко. 

15 июля в Интендант[ском] саду была лотерея-аллегри в пользу приюта арестантских детей. 

Выручено всего 5667 р. 35 к., чистого барыша 3429 р. 85 к. 

15 июля. При редакции газ[еты] «Сибирь» открыта подписка в пользу семьи И. В. Щеглова. 

22 июля. После продолжительной и тяжелой болезни скончалась в Тюмени на пути в Москву 

47 лет от роду начальница Иркут[ской] женской прогимназии Е[катерина]  Григор[ьевна]  

Теплова. Кончив курс наук в институте (в Иркутске) в 1863 г., поступила учительницей рукоделия 

и надзирательницей в новооткрытое женское училище, преобразованное в 1871 г. в гимназию. При 

открытии в октябре 1879 г. женской прогимназии была назначена начальницей. 

23 июля выехал из Иркутска в С.-Петербург ген[ерал]-губ[ернатор] Д. Г. Анучин. 

15 августа открыты три начальных училища: 1. Знаменское (для девочек) , учительница П. 

Худякова. 2. Троицкое отделение для девочек и мальчиков школы А. М. Кладищевой. Помещается 

в собственном] доме, пожертвов[анном] Сибиряковым. Содержаться будет на проценты с 30 

[тыс]., пожертвованных им же. Учительница Е. Чернышева. 3. Нагорное училище с двумя от-

делениями для девочек и мальчиков, основанное в память 300-летия присоединения Сибири к 

                                                           
 А где это место, кто знает?17 

 В наемном доме, будет содер[жаться] на город[ские] средства. 



 

  
Н.С.Романов «Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг.» 

 
  

48 1884 год 

России. Помещается в каменном доме, выстроенном городом. Содержаться будет на городские 

средства. Учитель Н. Савин, учительница Л. Нежине. На молебствии в последнем училище были 

начальн[ик] губерн[ии] и главный инспектор училищ. 

27 августа происходило предварительное собрание общества взаимного страхования. 

Изъявили желание участвова[ть] в о-ве 60 чел[овек] на сумму 1000 050 р., из них присутствовали в 

собрании 25 челов[ек]. Избраны в члены правления М. И. Прокопьев, В. П. Сукачев, в кандидаты к 

ним А. И. Бобровников и С. С. Нечаев, в члены наблюдательного комитета В. И. Вагин, Н. Н. 

Синицын и С. П. Сивков и в кандидаты к ним А. Н. Соколовский, Д. В. Самсонов, М. П. Посылин, 

оценщиками Н. А. Пашковский и П. К. Шаигин. 

2 сент[ября] из тюр[емного] замка бежали гос[ударственная] преступница Елизавета 

Ковальская и гражданские подсудимые Петрайтис, Голубев, Тимохин, Корсаков и Яковлев. 

5 сент[ября] днем на 4-й Солд[атской] сгорел 2-этаж[ный] дом столяра Коперского. 

7 сент[ября] в С.-Петерб[урге] умер Мих[аил] Ив[анович] Орфанов
18

 37 лет, кавказский 

уроженец, воспитанник Петерб[ургского] университета, 10 лет прослужил в Сибири, в конце 70-х 

годов оставил службу, всецело посвятил себя литерат[урной] деятельности. Сотрудничал под 

псевдонимом «Мишла» в «Русс[кой] мысли», «Русс[ком] курьере», «Отечествен[ных] запиc[ках]». 

Сюжетом его произведен[ий] служила сибирская жизнь, которая им была глубоко изучена. 

12 сент[ября] открыты правление и наблюдательный комитет общества взаимного 

страхования. 

25 сент[ября] в благород[ном] собран[ии] драм[атический] артист А. Т. Горбунов при участии 

артистов и любителей музыки дал музыкально-юмористический вечер. 

1 окт[ября] скончался директор учительской семинаp[ии] Е. П. Егоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 октября почтовая контора перешла в собственный дом по Почтамтской улице, 

отремонтированный после пожара. 

1 окт[ября] состоялось открытие второго 4-классн[ого] Иркутского городского училища на 

средства гор[одского] о[бщест]ва. 

1 окт[ября] вышла из печати книга Щеглова «Хронолог[ический] перечень важнейших данных 

из истории Сибири». 

7 окт[ября]  гостит проездом герой Туркестана генерал Черняев
19

. 

8 октября в Казани помер сибиряк-литератор С. И. Черепанов
20

, родившийся в 1810 г. Он был 

корреспондентом многих столичных газет. Вообще он написал массу статей о Сибири. При 

бедности сибирской литературы было бы небесполезно собрать и издать лучшие из этих статей 

особой книгой. 

26 октября, день взятия Ермаком первого сибирского города Искера, отпразднован был 

вечером в клубе. Гостей было около 200 человек, в том числе И. К. Педашенко и С. И. Носович. 

Празднование окончилось ужином. Носович сказал в речи, что, перенесенный сюда из сердца 

России, он вовсе не чувствует себя гостем в чужом краю, как он чувствовал это, управляя 

Туркестаном. Напротив, Сибирь и по характеру населения, и по его общественной и частной 

жизни есть совершенно та же родная русская земля. В. Ив. Вагин сказал речь о единении молодого 

и старого сибирских поколений в чувстве бесконечной преданности Родине, С. И. Москвин — о 

задачах сибирской интеллигенции, М. Я. Писарев — о значении праздника и уклонении Сибири 

как колонии от общего закона, по которому колонии опережают в своем развитии метрополии, и о 

причинах этого явления, о значении сибирской прессы для природных сибиряков и приезжих 

чиновников, об отношении тех и других к местной газете и о трагическом положении печатного 

слова и мысли в Сибири, Л. С. Зисман — об общественности как факторе победы и слабых над 

сильными, В. В. Птицын
21

 — об апатии сибирских городских дум к делу добывания для Сибири 

судебной и земской реформ и Я. П. Дуброва о любви к родине. Все говорили искренно и от души, 

речи С. И. Носовича и В. И. Вагина покрыты аплодисментами. Ф. Н. Лаврентьев
22

 прочел с боль-

шим чувством и душою приветствие М. В. Загоскина сибирской молодежи и приглашение ей 

работать на благо родины в качестве представителей городского самоуправления и сотрудников в 

сибирской прессе . Прочитано стих[отворение] коренного сибиряка «Сибири, моей родине». 
От Уральских гор до синя моря 

До Берингова, где с зарей заря 

В пору летнюю повстречалася, 

Протянулась ты, необъятная, 

Наша родина благодатная. 

                                                           
 (№ 45 )23. 
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Хоть суровая, да приветная, 

Дорогая мать и любимая. 

Ты вскормила нас, мать родимая, 

У тебя ли нет добра всякого, 

Полей пахотных, зеленых лугов, 

Тайги девственной, строевых лесов, 

Судоходных рек верст на тысячи, 

Табунов, и стад, и пуганых зверей, 

Злата, серебра и цветных камней, 

Руды всякие изобильные. 

Хоть сурова ты в ночь морозную, 

В зиму долгую, в бурю грозную, 

Да пригреет нас хата теплая, 

Из твоих лесов что построена, 

Приулажена, приугожена 

И теплым-тепло принатоплена. 

В эту зимушку, да в глубокую 

Едем смело мы в даль далекую, 

В доху пышную позакутавшись. 

Зато в летечко в наше красное 

Пригревает нас солнце ясное, 

Одевает лес, зеленит поля, 

Как ковер, цветы ароматные 

Покрывают степь благодатную, 

Сам дремучий лес улыбается, 

Зреет хлебушко на сырой земле. 

Вот страда пришла, недосуг в селе, 

Так на круглый год дело сыщется: 

Здесь ведь с разумом да с охотою, 

Честным промыслом да работою 

Без нужды прожить можно всякому. 

Много дела здесь непочатого 

И полезного, и богатого, 

Лишь почину ждет да умелого. 

Мы ведь Господом не унижены, 

Умом-разумом не обижены 

И талантами не обойдены. 

И немало здесь по призванию 

Жаждут истины, жаждут знания 

Люди честные да разумные. 

Так подумавши о своих местах 

Да послушавши о чужих краях, 

От души скажем речь правдивую, 

Что давно б пора нам вольготно жить, 

Не под стать бы нам горевать, тужить, 

И не след бы нам и нужду терпеть. 

Ведь прошло уже с лишком триста лет, 

Как герой Ермак, точно Новый свет, 

Покорил Сибирь царству русскому. 

А стоит она, словно сирая. 

Позабытая и постылая. 

Неустроенной, обездоленной. 

Вез вины она приунижена, 

Проходимцами разобижена, 

Ссылкой, каторгой опозорена. 

Терпит явное разорение, 

Сносит всякое развращение 

От незваного да от ссыльного. 

Сокрушил ее лиходей-кабак, 

Обобрал ее мироед-кулак, 

Обездолили ее хищники. 

И как грустно нам, край родимый наш, 

Что твой верный сын и надежный страж, 

Будто пасынок, изобижен всем. 

Нас скруглила тьма, нужен правды свет 

Да путей-дорог нам со свету нет. 

Тяжела борьба с злой неправдою, 

Скоро ль сбудется тот желанный час. 
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Когда правды свет озарит и нас 

И рассеет тьму непроглядную. 

Иркутск, 26 октября, 1884 г. 

28 октября проходило торжественное освящение нового здания Иркутск[ого] тех[нического] 

училища, [открытого] на средства, пожертвов[анные] Н. Трапезников[ым]. После молебствия 

инспектором училища В. О. Тышко
25

 был прочитан отчет об училище. Инспектор училищ 

Раевский произнес речь о реальном и классическом образовании. Он высказал надежду и пожела-

ние, что лет чрез 20 или 30 это техническое училище преобразуется в политехническое и будет 

проводником высшего технического знания в Сибири. Г. Шангиным было сказано несколько слов 

о техническом образовании. 

30 октября. Начальник Ленской полярной станции Н. Д. Юргенс в заседании 

Геогр[афического] общества познакомил многочисленную аудиторию с общим ходом своих 

занятий на Дальнем Севере. Г. Юргенс и Эймер сняли инструментально некоторые части дельты 

Лены, доктор Бунге изучал фауну и особенно был занят отыскиванием мамонта. Н. Д. посетил 

остров Дунай, пользующийся у якутов дельты Лены легендарной известностью. На устьях Лены 1-

й год морозы доходили до 54°, а во 2-й до 46°. В 1-й год солнце скрылось 15.XI и снова показалось 

только 16 января. Северных сияний в 1-й год было 900, а во 2-й более 700. Между ними 

преобладают три вида: огненные столбы, душ с сияниями и самый интересный — корона, 

образующаяся из постепенно удлиняющихся с четырех сторон дуг, все концы которых свя-

зываются кольцом. 

1 ноября на Большой ул[ице] в д[оме] Гуляева открыт магазин Рафильзона. 

11 ноября в Иркутске праздновался 50-летний юбилей со времени хиротонии во епископа 

митрополита С.-Петербургского и Новгородского Исидора, первенствующего члена святейшего 

правительствующего Синода. Архиепископ Вениамин совершил в кафедр[альном] соборе 

литургию и молебствие. 

15 ноября. Рассказывают, что ездящие по старому Ангарскому тракту замечают, что почти иа 

половине подъема на самую крутую гору между камнями образовались глубокие трещины. С 

началом холодов из этих трещин начал выходить теплый пар и кругом отверстий образовался 

куржак. Геологи полагают, что в горе есть пещеры и в них горит каменный уголь, 

17 ноября получена телеграмма, что администрация по делам бр[атьев] Бутиных 

восстановлена вновь. 

17 ноября в коммерческом клубе состоялось общее собрание членов Иркут[ского] о[бщест]ва 

взаимного вспомоществования приказчикам. Членов было 61, присутствовала и посторонняя 

публика. Была прочитана смета доходов и расходов на 1885 г. Расходы на библиотеку увеличены с 

300 на 400 р., на уплату за лекарства нуждающимся членам о-ва с 25 на 100 р., выдача пособий с 

300 на 600 р. В 1884 г. расходов было 3114 р. 

Ноябрь. Возвратился в Иркутск А. М. Сибиряков. Он пытался пройти на пароходе из 

Архангельска в устья Оби или Енисея, но небывалые в последние годы льды на Ледовитом море 

принудили его отказаться от этого 

намерения. Он вошел в устье Печоры, проплыл несколько сот верст по этой реке и затем, 

сделав сухопутный перевал через Урал в 170 вер[ст], вновь отправился на пароходе по р. Сыгве и 

Сосве на Обь и т. д. По словам Сибирякова, это самый естественный путь для торговых сношений 

Сибири с Европой. Перевал через Урал невелик и очень удобен, пароходство по Сосве и Сыгве 

возможно, о Печоре и Оби и говорить нечего. Этот путь ближе океанского и не представляет тех 

затруднений от льдов и пр[очего], как последний. 

Ноябрь. Вновь прибывший в Ремесленную слободу священник о. Иннокент[ий] Попов открыл 

для рабоче-домских детей школу. Учащихся уже около 50 чел[овек], из них некоторые ранее 

ходили на учение в Троицкое отделение Кладищевской школы. 

20 [декабря] Агапитову (правит[елю] дел Геогр[афического] общ[ества]) вместе с его 

помощником — бурятом
26

 присуждена отделением этнографии Р[усского] геогр[афического] 

о[бщества] малая золотая медаль за доставленные сведения о шамаизме. 

21 декабря.  Происходило открытие благотворительным о[бщест]вом приюта для детей-сирот, 

не имеющих никакого крова. Средства общества и помещение дешевой столовой позволяют 

приютить только 5 мальчиков и 5 девочек. Молебствие совершал кафедральн[ый] протоиерей о. А. 

Виноградов. Секретарь общества т. Лудвиг прочел записку, что приют имеет временный характер, 

т. к. питомцы его при первой возможности будут размещаемы в различные учебные заведения. 

Мысль об учреждении при дешевой столовой приюта для детей принадлежит С. А. Носович, 
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которой и была послана приветственная телеграмма. 

21 декабря был первый пробный опыт передачи по телефону игры оркестра и артистов 

городского театра. Телефон проведен от театра и благородного собрания в д[ом] Гуляева но 

Большой улице. Цель устройства телефона — ознакомить общество с открытиями в области 

электромагнетизма. Г. С.  написана об этом предмете брошюра, а для учащейся молодежи будет 

устроено бесплатное чтение с рядом опытов. 

31 декабря в 11 ½  часа вечера последовало несколько сильных толчков землетрясения, 

сопровождавшихся повреждениями   в   зданиях.   Иркутяне,   собиравшиеся встречать Новый год, 

были неприятно поражены сим геологическим явлением. 

Декабрь. Управа приготовила для думы доклад об обложении налогом заказчиков 

фотографических карточек. 

Дек[абрь]. Поступила в продажу книга Вагина «Исторические сведения о деят[ельности] 

графа М. М. Сперанского в Сибири». 

Нормальный ход почт между Петербургом и Иркутском не равномерен. Он обусловливается 

временем года. Почта от СПб. до Нижнего Новгор[ода] и от Перми до Екатеринбурга следует по 

железной дороге 1014+291 = 1305 в[ерст], а затем на почтовых лошадях 4308 ¾ в. В обыкновенное 

время почты возятся [по] 240 в. в сутки, а во время распутицы по 192 вер. в сутки. Остановка на 

почтовых станциях на всем пути равняется 8 суткам. Соображаясь с этим расстоян[ием], почты 

следуют от Петербурга до Иркутска 29—35 суток. 

С 1879 г. в мещанской управе установлен сбор от 1 р. 50 к. до 5 р. на наем служащих управы. 

Новый состав гласных думы по сословиям и занятиям распределяется так: купцов-

золотопромышленников и заводчиков 42, частных служащих 9, ремесленников 2, служащих 

чиновников 6, отставных 5, учителей 1, адвокатов 3, медиков 3, духовных [лиц] 1, всего 72. По 

образованию так: высшего университетского 10, высшего специального: военно-инженерного 1, 

горного 1, духовного 2, сельскохозяйствен[ного], технического и коммерческого 7; среднего: 

гимназического 2, дух[овной] семинарии 2, из кадетских корпусов 1, технических и реальных 

училищ 2; низшего или [без] никакого 44, всего 72. Большинство гласных коренные сибиряки. 

В Сибири образовалась целая канцелярская литература, которая могла бы доставить 

богатейший материал для какого-нибудь исследователя бюрократической стороны жизни этой 

диковинной страны. В этой литературе есть и драмы, и трагедии, и комедии, и водевили, поэзия и, 

наконец, стихи, изложенные канцелярским слогом. Вот копия одного донесения из дела. 
ЕГО ВЫСОКОБЛАГОРОДИЮ Г. ЗАСЕДАТЕЛЮ 2 УЧ[АСТКА] МИНУСИНСКОГО ОКРУГА. СМОТРИТЕЛЯ 

К-ОГО ХЛЕБНОГО МАГАЗИНА 

ДОНЕСЕНИЕ 

В одну из минусинских зим  

В К-ий магазин 

Пять мешков хлеба краденого, 

Вашим высокоблагородием опечатанного, 

Поставлены были для хранения 

Впредь до особого распоряжения 

Или по делу о краже хлеба решения. 

Мешки эти потерпели крушение 

И полное разрушение. 

Магазинные подпольные бояре 

Нередко и казне ущерб совершают, 

И целые магазины опустошают. 

Так и здесь: не дождавшись решения 

И от начальства разрешения. 

Мешки все разрушили, 

Хлеб исшелушили 

И по полу раскрошили! 

О таком великом приключении 

Представляю сие донесение 

И при сердечном сокрушении 

Прилагаю мое прошение: 

Благословите приказать 

И нужные средства указать, 

Что мне с оными мешками учинить? 

Заплатками ли их починить 

И, хлеб собрав, поставить 

                                                           
 Однако Соловьев27. 
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Или, как есть, оставить? 

До Вашего личного усмотрения, 

Акта осмотра составления 

И к делу о краже хлеба приобщения, 

Да не выйдет ли поскорее решение? 

Статистика родившихся, бракосочетав[шихся] и умерших с 1815 по 1885 г. в приходе 

Борисо-Глебской церкви  

 

Годы  Родилось  Бракосочеталось  Умерло  
1815 

1816 

1817 

1818 

1819 

1820 

1821 

1822 

1823 

1824 

1825 

1826 

1827 

1828 

1829 

1830 

1831 

1832 

1833 

1834 

1835 

1836 

1837 

1838 

1839 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 

1846 

1847 

1848 

1849 

1850 

1851 

1852 

1853 

1854 

1855 

1856 

1857 

1858 

1859 

1860 

1861 

1862 

1863 

1864 

1865 

1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

38 

40 

25 

25 

33 

28 

24 

21 

47 

34 

42 

39 

43 

43 

50 

65 

41 

48 

60 

44 

48 

69 

65 

51 

54 

65 

86 

76 

90 

98 

67 

75 

91 

97 

79 

81 

73 

78 

60 

56 

67 

68 

79 

71 

68 

86 

79 

97 

162 

146 

153 

195 

192 

203 

152 

81 

13 

22 

4 

7 

12 

14 

11 

21 

61 

27 

50 

35 

30 

26 

34 

6 

13 

4 

7 

17 

20 

19 

15 

16 

26 

28 

34 

37 

34 

39 

22 

22 

13 

14 

28 

16 

9 

20 

12 

15 

5 

12 

16 

12 

10 

10 

17 

24 

16 

20 

11 

17 

16 

25 

17 

24 

24 

17 

7 

14 

32 

14 

16 

6 

45 

15 

24 

14 

15 

19 

37 

32 

34 

27 

32 

38 

22 

37 

27 

35 

50 

70 

52 

62 

55 

47 

54 

74 

71 

68 

103 

66 

53 

50 

67 

62 

72 

52 

56 

92 

102 

106 

71 

75 

85 

85 

144 

156 

229 

159 

88 

88 

                                                           
 Т. е., в Рабочедомском приходе. 
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1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

1884 

Всего 

103 

90 

74 

91 

108 

98 

107 

108 

167 

176 

130 

123 

137 

139 

5799 

15 

21 

25 

23 

30 

27 

23 

30 

30 

33 

28 

22 

33 

27 

1472 

115 

139 

132 

120 

114 

106 

125 

132 

173 

257 

153 

180 

110 

132
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Члены-сотрудницы распорядительного комитета Иркутского благотворительного общества: 

Мария Алексеевна Федорова, Татьяна Леонтьевна Кальмеер, Александра Васильевна Маслова, 

Раиса Константин[овна] Стрихарская, Надежда Павловна Кубасова, Анна Никитична Стронская, 

Матильда Густавовна Гарф. 

1885 год 

Янв[арь]. В типог[рафии] окружн[ого] штаба отпечатана брошюра специалиста 

оспопривив[ателя] Мих[аила] Первушина под названием «Подарок молодым матерям. Уход за 

оспопривитыми детьми». 

4 янв[аря] около 6 час[ов] утра неизвестно откуда явился в городе, как должно полагать, 

бешеный волк, который пробежал по многим улицам и, наконец, был загнан во двор одного 

обывателя, где и был убит. 

6 января был бал-базар в пользу окружного управления общества Красного Креста. Получено 

чистого дохода 990 р. 

8 января в помещении благородного собрания кружком врачей и некоторых фармацевтов был 

дан обед отъезжающему в Вильцу почетному члену здешнего медицинского  общества  Н.  И.  

Вишнякову.  Говорили речи A. С. Рубец, председат[ель] о[бщест]ва В. В. Гловачевский
1
, Ц. М. 

Цехановский, М. Я. Писарев, инспект[ор] врачебн[ой] управы С. С. Муратовский, д[окто]р 

Вонградский, д-р К. А. Элиашевич
2
. Вообще беседа шла дружественная, даже студенческая. Обед 

закончился пением неполной песни Gaudeamus igitur
3
. 

17 янв[аря] новые гласные принимали в соборе присягу, после чего в городск[ой] управе было 

открыто 1-е заседание новой думы. Кандидатами в городские головы   намечены    Д. Д. Демидов,    

Н. Ф. Лаврентьев. 

B. П. Сукачев, В. И. Вагин, П. А. Сиверc, А. М. Сибиряков. 

20 янв[аря]  бал-базар в пользу общества пособий учащимся Bост[очной] Сибири. Всего 

выручено 1153-85. Чистой выручки 537-64. 

21 янв[аря]. Дума постановила жаловаться в Сенат на отказ губернатора представить на 

усмотрение высшего правительства ходатайство города o сложении с него расходов на полицию. 

Янв[арь]. На издание новой частной газеты в Ирк[утске] собран капитал в 10 000 р. 

Янв[арь]. Магазин учебн[ых] пособий Воронина и К° издал брошюру «Телефон», 

составленную г. Соловьевым весьма популярно. Она снабжена чертежами и дает точное понятие о 

передаче звуков посредством электричества. 

Янв[арь]. В книжную торговлю Н. Н. Синицына  поступил в продажу «Восточно-Сибирский 

календарь на 1885 г.». Цена 1-50. 

3 февр[аля] по инициативе городской управы служащими по городскому управлению 

поднесен был адрес городскому голове Д. Д. Демидову. 

9 февр[аля] в Вознесен[ском] монастыре произошел какой-то случай . Кажется, хотели 

совер[шить] святотатство (выдернуть мощи из раки). 

12 февр[аля] в зале технич[еского] училища 1-я лекция Н. И. Раевского «О климате 

Восточ[ной] Сибири». Программа лекции: значение метеорологии, ее развитие, станции, 

                                                           
 Надо досмотре [ть] летоп[ись] Антонова. Она у Овчинникова4. 
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количество солнечного тепла в Иркутске, поглощение лучей атмосферою и рассеяние их, ночное 

лучеиспускание, определение средней температуры, действие непосредственного солнечного луча. 

15 февраля утвержден обер-прокурором святейшего Синода К. Победоносцевым устав 

ссудосберегательной кассы духовно-учебных заведе[ний] гор. Иркутска при Иркутской духовной 

семинарии. Касса учреждена с целью дать возможность служащим в духовно-учебном ведомстве, 

принимающим участие в сей кассе, делать сбережения из получаемого ими по службе содержания, 

а нуждающимся пользоваться ссудами. Капитал кассы составляется ежемесячными вычетами из 

жалованья по желанию каждого члена, но не менее 3%. Ссуда сверх суммы, накопленной членом, 

выдается за поручительством других членов. 

19 февр[аля] в зале музея 2-я лекция Раевского: суточный и годовой ход температуры, годовая 

амплитуда, крайние предельные температуры, изменчивость] климата, абсолютная и 

относительная влажность, их изменение, облачность, значение облачности, осадков и влажности. 

Февр[аль]. В городе много разговоров и легенд по поводу воровской шайки Лябаха, члены 

которой нанимаются в кучера, лакеи, горничные и т. п. . 

Февр[аль]. В управе уволили служащего за сообщение справочных цен в редакцию газ [еты] 

«Сибирь». 

Проживающий в Иркутске агент Британского библейского о[бщест]ва в течение янв[аря] и 

фев[раля] продал 997 экз[емпляров] книг св[ященного] писания на 453 р. 17 к. 

5 марта 3-я лекция Раевского по программе: давление воздуха, изменение его с высотою, 

приспособляемость человеческого организма к жизни на высотах, суточный и годовой ход 

колебаний барометра, изобары, распределение их в Восточн[ой] Сибири, ветры, антициклон и 

циклон в В. Сибири, влияние их на распределение дождевых осадков. 

6 мар[та]   в думе  избран город [ским]  голов [ою] В. П. Сукачев. 

С 4-х лекций т. Раевского собрано 445 р. За исключением расходов чистого барыша 298-75, и 

из них дано для покупки книг в музей, а 148 р. 75 к. в общество вспомоществования начальн[ым] 

школам Иркут[ской] губ[ернии]. 

Март. Пет[ербургская] газета сообщает, что П. А. Сивере заказал Хлебникову серебряный 

сервиз на 70 чел[овек] весом 70 пудов. 

В марте приехал член о[бщест]ва распространения св[ященного] писания И. К. Голубев, 

отсюда ездил в Якутск и на прииски. Обратно вернулся в августе, распродав в Ленском крае 5510 

экзем[пляров] книг св. писания. 

1, 8, 15 мар[та] и 1 апреля в зале музея С. А. Штерн прочел четыре лекции «Советы матерям о 

физическом воспитании детей». Сбор с этих лекций: половина на достройку дома для общежития 

студентов Сибирск[ого] университета, а вторая половина на приобретение мебели для музея. С 4-х 

лекций г. Штерна собрано 370 р. 25 к., чистого прихода 273-10. 

6 апреля. Празднование тысячелетнего юбилея св. Равноапостольных первоучителей 

славянских Мефодия и Кирилла. В кафедральном соборе и во всех церквах совершены всенощное 

бдение и литургии с молебном. В соборе раздавались жизнеописания св. Кирилла и Мефодия, 

напечатанные на счет соборного старосты В. А. Литвинцева
5
.  

По учебным заведениям были произнесены речи о значении сего юбилея. В час дня в 

библиотечном зале семинарии открылось торжественное собрание, на котором присутствовали 

воспитанницы женского духовного училища и семинаристы старшего класса. Собрание посетил 

архиепископ Вениамин и другие начальствующие лица. Кафедр[альный] протоиерей Афанасий 

Виноградов  (преподав [атель]  церков[ной]  истории)  прочел речь о церковно-историческом и 

религиозно-нравственном значении Кирилла и Мефодия. Преподаватель словесности Александр 

Бобровников прочел речь об общепросветительном значении св. братьев для славянских племен и, 

в частности, для русской словесности. Почетный блюститель Егор Герасимович Малых 

предложил гостям в квартире ректора угощенье. 

23 апр[еля]. Гласный думы Стрихарск[ий] предложил думе обложить городским налогом 

публичные дома, но предложение отклонено. 

16 мая в Томске вышел 1-й номер «Сибирск[ого] вестника». 

Май. В Иркутске цирк Ламбергера. 

28 мая граждане Иркутска и служащие собрались в губернат[орском] доме для прощания с 

отъезжающим начальник [ом] губер[нии] С. И. Носович, который сказал прочувствованную речь. 

                                                           
 Я писал приговор по делу этой шайки, когда служил в губ[ернском] суде в 1892 г. у Ник[олая] Никола[евича] Красильникова. 
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1 [июня] утром землетрясение. 

9 июня в зале Геогр[афического] общ[ества] происходил торжествен[ный] акт начальных 

училищ, на котором присут[ствовали] преосвящ[енный] Вениамин, генералы Педашенко и 

Максимович, начальн[ик] учебн[ых] заведен [ий], гласные думы и пр[очие]. Заостровс[кий]
6
 

прочел [речь] о состоянии начальных училищ. 

1 июля 10-летие газеты «Сибирь». Она имела 1-й год подписчик[ов] около 600 челов[ек], а 

теперь 1218 чел[овек]. 

1 [июля] на мелочном базаре в д[оме] Сукачева открыта гостиница «Московское подворье». 

13 [июля]   чиновник[и]   Иркут[ского]   отд[еления] Гос[ударственного]  банка праздновали 

25-летие сибирской службы своего управляющего Павла Николаев [ича] Лялина, которому был 

поднесен хлеб-соль и устроен обед по подписке. 

14 июля вечером прибыл новый генер[ал]-губ[ернатор] граф Игнатьев
7
. 

16 [июля] происходил у него общий прием начальствующих и должностных лиц. 

19 июля городск[ой] управе разрешено издавать в гор. Иркутске под ответственностью 

город[ского] головы-два раза в месяц журнал «Известия Иркут[ской] городской думы». 

Программа издания: 1. Распоряжения правительства; 2. Обязательные постановления думы; 3. 

Личный состав город[ского] обществ[eнного] управления и перемены в нем; 4. Доклады управы, 

известия подготовительных комиссий, известия о засед[аниях] думы и комиссий и протоколы их; 

5. Статист [ические] свед[ения] о справочн[ых] ценах в гор. Иркутске, о движении торговли, о 

санит[арном] состоянии города и т. п.; 6. Сведения и отчеты о состоянии город[ских] общ[ест-

венных] учрежд[ений] и город[ского] хозяйства; 7. Сметы город[ских] доходов и расходов; 8. 

Объявления. Подписная плата 4 р. с перес[ылкой]. 

20 июля прибыли в Иркутск для совещания о церковных нуждах Сибири сибирские 

архипастыри бывший Камчатский, а ныне Таврический еп[ископ] Мартиниан, Енисейский 

Исаакий,   Томский Владимир   и Мелетий еп[ископ] Селенгинский. 

21 июля в домовой [церкви] происходило наречение архимандрита Гурия во епископа 

Камчатского, а 22-го — рукоположение в Благовещенскoй церкви. 

27 июля освящение закладки вновь строящейся церкви Казанской иконы Божией Матери в 

Ремесленной слободе на месте запасных хлебных магазинов. В 11 час[ов] дня из кафедрального 

собора на место закладки пошел крестный ход. Освящение совершал архиепископ Вениамин в 

сослужении епископ[ов] Мартиниана Таврического, Исаакия Енисейского, Владимира Томского, 

Гурия Камчатского и викариев Мелетия Селенгинского и Ма-кария Киренского. Присутствовали 

ген[ерал]-губ[ернатор] граф А. П. Игнатьев и другие высшие сановники. Храм созидается на 

средства А. М. Сибирякова
8
. 

29 [июля]. Иркутское духовенство устроило архипастырям обед. Благочинный городских 

церквей протоиерей Александр Орлов сказал гостям приветствие. 

Июль. В СПб. скончался бывш[ий] секретарь императ[орского] Рус[ского] технич[еского] 

о[бщест]ва Фе-д[ор] Ник[олаевич] Львов. Москвич, кончил курс 1-го Москов [ского] кадетского 

корпуса, потом посещал офицер[ские] классы артиллерийского училища в СПб., держал экзамен 

на учителя химии и несколько лет преподавал этот предмет. Время с 1849 по 1861 г. провел в 

Сибири, сперва на заводах, потом в Иркутске, где участвовал в местной печати. 

Июль. Девичий институт Воcт[очной] Сиб[ири] из трехклассного преобразован в 

семиклассный. Предстоит заполнение двадцати вакансий для приема своекоштных воспитанниц в 

младшие VI и VII классы. 

Июль. Заседание епископов Иркут[ской] епарх[ии] Вениамина, Мелетия и Макар[ия], 

Томского Владимира, 

Красноярского Исаака, новопоставлен[ного] Камчатского Гурия, Симферопольск[ого] 

преосвящен[ного] Мартиниана, Из белого духовенства был приглашен на заседание 

каф[едральный] прот[оиерей] Виноградов. Из светских лиц присутствовали ген[ерал]-губ[ернатор] 

граф Игнатьев, ген.-лейт[енант] Педашенко, заб[айкальский] губер. Барабаш, ирк[утский] губ. В. 

В. Петров и член Глав[ного] упр[авления] Воcт[очной] Сиб[ири] А. Ф. Усольцев
9
. 

Последним наводнением все кругобайкальские мосты от Иркутска до с[ела] Лиственичного 

испортило. Почта и пассажиры ездят на пароходе «Бурят», который по этому случаю совершает 

правильные рейсы. 

Летом бывший член Геогр[афического] отдела И. А. Стрежнев со спутниками своими 

топографом Ме-ниясом, служащим Веселковым и несколькими рабочими на средства компании 

Сибирякова, Базанова и Немчинова совершил экспедицию от верховьев р. Витима (со станции 
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Укрырь) и по этой реке на плоту до самой Бодайбинской резиденции на протяжен[ии] около 1500 

верст. При этом г. Стрежневым в первый раз исследованы подробно известные витимские пороги 

Парамский и Зюлюн Уранский, также оз. Орон и долины рек Муи и Парамы. Им составлена 

подробная на 6 листах топографическая карта р. Витима и оз. Орон и краткая записка о своей 

экспедиции. 

17 августа высочайше утверждено «Положение о буксирном пароходстве по р. Ангаре, 

учреждаемом потомственным почетн[ым] гражданином А. М. Сибиряковым». Привилегия дана 

только на буксирное пароходство в порожистой части Ангары, и именно ниже Братского острога и 

на проложение в порожистых частях Ангары цепи для туерного пароходства. Но и при этом 

движение не паровых судов и не буксирных пароходов остается свободным . 

В Иркутской лаборатории по август м[еся]ц сплавлено золота, принадлежащего кабинету его 

величества, 96 частным лицам и компаниям всего 1141 п[уд] 10 ф[унтов] 82 д[оли]. Одна Ленская 

система намыла 244 п[уда] 39 ф[унтов]. 

7 сентября в Иркутской Кузнецовской больнице в день Храмового праздника совершено 

освящение двух новых каменных  корпусов для помещения душевнобольных. Литургию совершал 

архиеп[ископ] Вениамин, после которой был крестный ход во вновь устроенные здания, 

отслужено молебствие и комнаты окроплены св[ятою] водою. Присутствовали ген [ерал]-

губ[ернатор] А. П. Игнатьев, исполняющ[ий] д[олжность] губернатора В. В. Петров, некоторые 

граждане и др[угие] лица. Попечитель больницы Инн[окентий] Пав[лович] Абрамов пригласил 

гостей к обеденному столу в одном из новых зданий. Постройка произведена на 150 т[ыс]., данных 

Яков[ом] Андреев[ичем] и Андреем Яковлев[ичем] Немчиновыми
11

 и наследниками Базарова. На 

торжестве освящения присутствовала представительница Немчиновых Анна Яковлевна Пахолкова 

с супругом Феодос[ием] Иванович[ем]. 

19 сент[ября]. Годовое общее собрание Геогр[афического] общества. Посетил его генер[ал]-

губ[ернатор] А. П. Игнатьев с супругой. Председателем Н. И. Раевским была сказана речь об 

изучении Сибири с Петра Великого, А. И. Бобровников прочел этюд «О результатах переписи гор. 

Иркутска 15 января 1884 г.», Я. П. Дуброва прочел статью «Земледелие среди бурят Воcт[очной] 

Сибири и его влияние на быт этих инородцев». 

30 сент[ября]. Вышла книжка протоколов и приложений к ним здешнего общества врачей за 

четыре последних года. Не лишены интереса помещенные в них статьи А. А. Шамарина, Л. С. 

Зисмана и А. П. Соло-пова. 

Сент[ябрь]. Поступил в продажу «Литературный сборник» — издание редакц[ии] 

«Воcт[очное] обозрен[ие]», собрание научных и литературных статей о Сибири и азиатском 

Востоке под редакцией Н. М. Ядринцева, С.-Петер[бург]. 

Сент[ябрь]. Открыт на Пестеревской улице книжный бук[инистический] магазин А. Захарова. 

Сент[ябрь]. Гостит известный путешественник Джордж Кеннан
12

, который поедет в 

Забайкалье. 

Сентябрь. На углу Больш[ой] и 2-й Солд[атской] открылся цирк австрийск[ого] подданного 

Добржанского с известным клоуном Струсбергом . Иркутяне опасаются возведения такого 

деревян[ного] здания в центре города. 

1 октября близ города открыт с[анкт]-петербургск[им] 1-й г[ильдии] купцом и заводчиком 

Людв[игом] Нобелем динамитный склад, в котором продаются динамит, гремучий студень и 

разного рода принадлежности и машины для употребления динамита в дело. Иркутяне боятся 

этого соседства. 

10 окт[ября] открылся сезон здешнего общества любителей музыки и литературы музыкально-

литературным вечером. Хорошо сформирован женский хор. 

12 октября происходило годичное собрание общества врачей. Из отчета видно, что в 1884—

1885 гг. было 7 заседаний, на которых выслушано 9 сообщений членов общества. Из числа 70 

членов, поступивших с 1877 г., в Иркутске проживает 26 человек. Общество имеет библиотеку
14

, 

наличный капитал, образующийся из членских взносов до 300 р., а также в его заведовании 

состоит Михеевская лечебница, в которой дежурят члены общ[ества] и где с 1 янв[аря] по 12 

окт[ября] перебывало 1850 чел[овек] больных. 

                                                           
 (№ 46, с. 4. Там все обязанн [ости] Сибирякова)10. 

 Струсб[ергу]  пришлось уехать из Ирк[утска]  вследствие ссоры с Буковским13, которого он скомпрометировал на арене. 
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15 октября. На общем собрании членов благотворительного общества кафедральный 

протоиерей А. Виноградов в сказанной речи выразил проект разделения города на участки и 

записи всех нуждающихся в помощи и [предложил], чтобы члены о-ва в церквах наряду с нищими 

собирали милостыню в кружки для раздачи ее нуждающимся. 

26 окт[ября] в помещении благородного собрания сибирский вечер. Говорили речи В. П. 

Сукачев, М. В. Пихтин
15

, В. И. Вагин, которые, описав положение Сибири, приглашали молодые, 

силы к общественной деятельности. С. И. Москвитин
16

 прочел стихотворения «Сибирские 

старожилы» и «Луч надежды». Присутствующими пожертвовано 598 р. 31 к. в пользу о[бщест]ва 

пособий учащимся В[осточной] С[ибири] после призыва Вагина. 
СИБИРСКИЕ СТАРОЖИЛЫ 

В старь седую да глубокую 

Вcю страну эту далекую, 

«Золотое дно», богатый край, 

Эти степи превеликие 

Населяли полудикие 

Племена все азиатские. 

Но пришел сюда Ермак-герой 

С вольной ратью и лихой войной, 

Разгромил царька сибирского. 

Вскоре вся страна богатая, 

В своих недрах непочатая, 

Власти русской покорилася. 

Вспоминая битвы смелые. 

Битвы храбрые, умелые, 

Ермака победы славные, 

Вспомним, кем Сибирь селилася, 

С той поры, как покорилася. 

Скажем мы о наших прадедах. 

Из Поволжья ратью вольною 

Шли в Сибирь, в края привольные 

Наши прадеды удалые, 

Ермака друзья, соратники, 

Казаки-бойцы, урядники 

Полонили они здешний край. 

По следам пути казацкого 

Люди вольные, посадские, 

Наши предки шли в сибирский край. 

Промышляли здесь на соболя 

И немало они добыли 

Дорогих мехов, пушных зверей. 

От общественной покрутчины, 

От оброков да рекрутчины 

Шли на льготу, во сибирский край 

Люди тяглые, казенные, 

Хлебопашцы не бездомные, 

Наши предки работящие. 

Молодой народ, служилые, 

Расставаясь с своей милою, 

Расставаясь с родной семьей, 

С песней шли на службу долгую 

В край суровый, что за Волгою, 

В край сибирский неустроенный. 

Люди умные, приказные, 

Все юристы, значит, разные. 

Канцелярские, чиновные. 

Увлекался окладами, 

Теплым местечком, наградами, 

Заправлять Сибирью ехали. 

Люди бойкие, торговые, 

В барышах весьма толковые 

И нажить деньгу смышленые, 

Зная выгоду великую — 

Торговать с ордою дикою, 

Пробиралися в сибирский край. 

От помещика-зорителя, 

От бурмистра, от грабителя 
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Наши предки, крепостной народ 

Убегал в Сибирь далекую, 

Заселял тайгу глубокую 

Или шел сюда бродягою. 

За вины приговоренные 

И безвинно осужденные. 

Наши предки шли на каторгу. 

Шли в Сибирь на поселение, 

А за ними в сокрушении 

Шли их жены с ребятишками. 

За обряды за церковные, 

Словно тати уголовные. 

Наши прадеды судилися. 

Люди крепкие, могучие, 

Шли в леса они дремучие 

Из родной страны в сибирский край. 

Вот кем вся Сибирь селилася, 

Обрусела, окрепилася — 

Вот кто были эти прадеды. 

Обжились они, сроднилися, 

А от них-то народилися 

Старожилы мы сибирские. 

Ссылка быстро умножалася, 

Жизнь Сибири изменялася, 

И картина вышла странная. 

Всенародное смешение, 

Равно в день столпотворения, 

И Европа  тут,  и  Азия. 

Велика Сибирь привольная 

И богатая, раздольная, 

Да порядка-то в ней не было. 

И жилося припеваючи, 

Горя горького не знаючи, 

Кулакам да всяким хищникам. 

И сложилось убеждение 

У всего здесь населения, 

Что  «деньга не Бог, а милует». 

Честь и совесть забывалися, 

О наживе лишь старалися, 

И кумиром стало золото. 

Но про все, что здесь свершилося 

И как наша жизнь сложилася, 

Говорить нам не приходится. 

Впереди борьба немалая 

С жизнью грубою, отсталою 

И с корыстью ненасытною. 

Много нужно нам старания, 

Силы воли, света, знания, 

Службы честной нашей Родине. 

И придет пора отрадная, 

Жизнь минует неприглядная, 

Процветет и наш сибирский край. 

 

ЛУЧ НАДЕЖДЫ  

(посвящается моей родине  Сибири) 
Край забытый, край изгнанья. 

Много горя ты терпел, 

Без отрад и упованья 

Был печален твой удел. 

И во тьме той непроглядной 

Ты совсем почти заснул, 

Но надежды луч отрадный 

И тебе, Сибирь, блеснул. 

Край родной наш и любимый, 

Благодатный, юный край. 

Не тужи ты, наш родимый, 

Упованья не теряй. 

Верь, зарею чистой, ясной 
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Мрак рассеется густой, 

И взойдет с зарей прекрасной 

Солнце правды над тобой! 

25 октября, 1885 г. 

Октябрь. Окончена постройка на углу Большой и Амурской улиц евангело-лютеранской 

церкви на средства, пожертвованные иркутянами, всего в сумме 10 159 р. 80 к. 

Окт[ябрь]. Предполагается образовать фонд для пособий корреспондентам. 

Окт[ябрь]. В Томске коммерции советник[ом] Е. И. Королевым построен на свой счет 

каменный театр. Открытие было 19 сент[ября] пьесой «Без вины виноватые». 

1 [ноября]. Ремесл[енная] управа перешла в свой дом на углу 5-й Солдат[ской] и Власовского 

переулка. 

Ночью на 8 ноября в 3 часа в Иркутске и окрестностях произошел довольно сильный удар 

землетрясения, сопровождавшийся гулом. 

12 ноября в 80-летнюю годовщину здешней мужской гимназии происходило освящение 

церкви и лазарета гимназии. Церковь устроена в одной из классных комнат на пожертвованные 

вдовою И. С. Хаминова (3 тыс.), учителей, учащихся и родителей последних. Лазарет выстроен Б. 

Г. Патушинским
18

 на 12 кроватей. По окончании литургии и освящения лазарета в рекреационном 

зале гимназии был завтрак. Красноречивый спич произнес Н. И. Раевский о развитии в Сибири 

искусств. 

С 15 ноября в женской прогимназии открылись научно-педагогические чтения для учительниц 

разных заведений. Лекторы Железняк, Симанович, д[октор] Куркутов и др [угие]. 

С 15 на 16 ноября ночью при 14—15 градусах мороза в Иркутске и ближайших селениях 

замечено было необыкновенно обильное падение метеорических звезд. Ночь была ясная, и можно 

было насчитать до 30 падающих звезд в секунду. 

Ночью на 18 ноября в четверть первого было два легких удара землетрясения один через 

минуту после другого. Первый удар был довольно ощутителен, второй едва заметен. 

С 15 по 20 ноября цены на рынке: масло 9-30, мука пшеничная 2-20, 2-50, ржаная 1-30, 1-50, 

яйца 2-60 мясо 1-го с[орта] 4 р., 2-го с. 3-60, орехи 5-50, водка 6 р., сена воз 3-50 и до 6 р., сахар 

пиленый от 11 до 12 р., «головою» от 11 до 11-50, керосин 6 р., свечи стеариновые 16 р., сальные 8 

р.,  ореховое масло 25 р., семянное 9 р., подсолнечное 16. 

27 ноября общее собрание членов Геогр[афического] общества. Были прочитаны статьи: Л. А. 

Карпинский
19 

«По поводу устройства динамитного склада близ Иркутска», о. В. Копылов «О 

религиозных верованиях прибайкальских бурят-шаманистов», Я. П. Дуброва «О земледелии у 

бурят». 

Ноябрь. В Ремесленной слободе открыты два благотворительных учреждения — Борисо-

Глебское приходское попечительство и городское бесплатное училище на 30 мальчиков и 20 

девочек на средства попечительства. 

13 декабря открыта в Ремесленной слободе воскресная школа (1-я в городе) на основании 

положения о народных училищах 1874 г. 

19 дек[абря] в пользу о[бщест]ва пособия учащимся дан был музыкально-литературный вечер, 

чистой прибыли от которого 858 р. 

[Декабрь]. Алекс[андр] Константинович Трапезников издал на свои средства книгу «Иркутск. 

Материалы для истории города XVII—XVIII ст.», а также «Тобольск»
20

. Кни[ги] составлены И. Н. 

Николаевым по документ[ам], хранящ[имся] в Моск[овском] арх[иве] Мин[истерства] юстиции. 

20 декабря скончался в Иркутске один из лучших граждан города Аполлон Андреевич 

Белоголовый, резко выдававшийся своим высоким образованием и гуманным отношением к 

соприкасавшимся с ним лицам из среды коммерсантов. На гроб покойного были возложены венки 

от иркутских городского общества, еврейского общества, от коммерческого клуба, от 

Сиропитателыюго дома и частных лиц. 

22 декабря в Рабочей слободе открыта воскресная школа. Преподавать согласились несколько 

интеллигентных женщин. 

Иркутск, мало интересуясь провинциальными изданиями, выписывает почти все столичные 

журналы и газеты. Следуя наклонностям прочих городов, интересуется, главным образом, 

иллюстрированными и еженедельными политико-литерат[урными] изданиями. Этого рода 

издания составляли более 4/10
 
 общего числа всех выписываемых экземпляров журналов и газет. 

Всех периодических изданий получалось 183. Из них на русск[ом] языке 155, на польском 2, на 

немецк[ом] 5, Щ еврейском 2 и на латышском 1. Из 183 названий получалось петербургских 
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изданий 112, московских 33 и провинциальных 38. Означенные периодические издания получа-

лись в числе 2754 экз[емпляров], из них на русск. яз. 2680 экз., на польск. 57, на евр. 11, на немецк. 

5 и на латыш. 1. На выписку изданий было издержано 22 481 р., из них на русск. изд. 21828 р., на 

польск. 544 р., на евр. 55, на немецк. 49 и на латыш. 5 р. Все выписанные период, изд. выслали в 

течение года — 14 268 книжек [журналов] и 191 261 номер газет . 

Новый еврейский староста Г. Я. Домбровский завел при молельне хор под управлением г. 

Ротенберга (он же кантор). 

На устройство Якутского телеграфа с 30 апреля 1877 г. поступило пожертвований от 

золотопромышленного товарищества и разных лиц всего 78 891 р. Постройка линии от Иркутска 

до Вефхоленска на протяжении 274 ½ в[ерсты] обошлась по 128 р. 68 к. с версты, от Верхоленска 

до Жигаловой на протяж. 105 ½ в. по 147 р. 85 к. с версты. Постройка же от Жигаловой до 

Орленги на протяжении 188 ¼  вер. обойдется по 152 р. 45 к. с версты, а от Орленги до Омолоева 

по 164 р. 70 к. с версты. Недостающие 10 000 р. приняты на счет казны. 

Артисты городского театра — Малевский, Жуковский, Пузинский, Вольский, Холин, 

Ленский, Славин, Гоф-ман-Малевская, Смирнова, Демидова, Туманская, Панова. Иркутская 

публика недовольна нынешним составом театральной труппы. Театр почти всегда наполовину 

пуст, в то время как изящные балаганы-цирки почти всегда полны. 

Администраторы учреждений в Иркутске — администрац[ия] по делам нерчинских 1-й 

гильдии купцов братьев Бутиных П. Звонников, Л. Михельсон, П. Лялин. 

В № 214 «Русс[ких] вед[омостей]» [напечатан] фельетон, посвященный Сибири и значению 

сибирской прессы. Охарактеризовавши сибирские порядки по газетным отзывам и уподобивши их 

дореформенным русским, автор в заключение ставит следующий принцип: нельзя ожидать 

справедливости там, где чиновники будут вооружены всевозможными полномочиями и властью, а 

население совершенно обделено правами и лишено всякой возможности к самозащите. Исходя из 

этого принципа, автор справедливо видит все зло и корень сибирских злоупотреблений в 

обширности полномочий административной власти. В России благодаря введению местного 

самоуправления и гласных судов уменьшилось полицейское всевластие, а следовательно, и число 

случаев злоупотреблений этой властью. Уменьшилась вместе с тем и уверенность, состоя на 

службе, совершать безнаказанно какие угодно преступления. И вот сибирская печать в лице 

лучших своих представителей («Сибирь», «Сибирская газета», «Владивосток», «Вост[очное] 

обозрение») указывает как на лучший корректив чиновничьего произвола — на развитие местного 

самоуправления, независимый от администрации гласный суд и, наконец, гласность вообще. 

ВСОГО имел [в 1885 г.] капитал 6850 р., субсидию от правительства 2000 р. (зап[ись] 10). 

Получено членских взносов 1070 р., % на капиталы и текущ[ие] счета 549-46 (зап. 49-51). 

Получено от продажи издан[ий] отдела 143-80 (зап. 7 р.). Всего вост[очный] отдел получил 5232 р. 

81 к. На напечатание известий вост. отд. в 1885 г. издержано 1294 р. 97 к. За труды по разным ис-

следованиям [выплачено] 418-35. 

1886 год 

1 января Иркутской городской управой стали издаваться «Известия Иркут[ской] город[ской] 

думы» по две книжки в месяц размером от 2 до 4 листов каждая. Цена за год 4 р. 

Ночью на 12 января Ангара встала при довольно высоком подъеме, т[ак] ч[то] вода дошла до 

домов и некоторые домовладельцы даже выезжали, боясь наводнения. 

13 января в С.-Петербурге скончался Борис Алексеевич Милютин. Лучшие годы своей жизни, 

около 15 лет, он провел в Иркутске. Здесь он был видным служебным и общественным деятелем. 

С именем его связано все,  что только было задумано и сделано выдающегося в 1860—1874 гг. 

Особенно много потрудился он на пользу образования. Он принимал деятельное участие в возрож-

дении здешней публичной библиотеки, в учреждении женского училища (потом гимназии) и 

мужской реальной прогимназии (потом техническое училище), в которых некоторое время сам 

был преподавателем, в учреждении воскресных школ, в бывшем здесь съезде народных учителей, 

пытался учредить здесь общество развития грамотности, участвовал в издании, а потом один 

издавал газету «Амур». После прекращения этой газеты издавал «Сибирск[ий] вестник». 

Впоследствии в Петербурге он был одним из учредителей и потом первым председателем 

                                                           
 (См[отри] №4, Восточное обозрение, 1886 г.) 
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общества пособия учащимся там сибирякам, издал два тома историко-статистических сведений о 

Сибири
1
. Из других сфер деятельности можно указать основание им отдела технического 

общества с агрономическим подотделом при нем, устройство двух промышленных выставок, 

участие в отделении общества Красного Креста и в тюремном комитете, учреждение потре-

бительского общества «Сбережения» и пр[очее], пр[очее]. Наконец, он в качестве гласного 

принимал самое деятельное участие в трудах здешней городской думы первого состава по 

положению 1870 г. 

В течение января в городе масса краж. Дошло до того, что в одну ночь были обокрадены 

губернатор, и[сполняющий] д[олжность] губернатора и и. д. полицмейстера, у 1-го [украдена] 

лошадь, у 2-го вещи из погреба, у 3-го вещи из чулана. 

Январь. Цены на рынке: мука пшеничная от 2 до 2-50, ржаная от 1 р. до 1-50, овес от 90 к. до 1 

р. 10 к., печеная булка пуд 2 р., печеный хлеб 1-20, махорка от 3 до 4, свечи стеариновые ящик 28 

р., сальные свечи пуд 7-20 до 7-50, пуд масла от 9 до 9-20, картофель рукавчик
2
 12 к., мясо от 3 р. 

60 к. до 4 р. 40 к. 

1 февр[аля] редакция газеты «Сибирь» арендовала типолитографию Н. Н. Синицына и 

принимает заказы. 

2 февр[аля] музыкально-литературный кружок устроил музыкальное утро в память умерших 

русских композиторов. Из исполнителей можно отметить г-жу Любавскую и г. г. Лыщинского и 

Вербова
3
. 

12 февр[аля] в день годовщины основания медико-хирургической академии все здешние 

врачи, ветеринары и фармацевты устроили товарищеский обед в помещении благородного 

собрания. Говорили речи А. С. Рубец, в которой выяснил громадные научные заслуги академии, 

заставившие собраться на праздник, В. В. Гловачевский сказал о значении женских курсов, М. Я. 

Писарев обратил внимание товарищей на печатающееся в газ[ете] «Врач» воззвание о пособии 

нуждающим[ся] студентам. Было собрано 100 р. 

12 февр[аля] в зале город[ской] думы в присутствии ген[ерал]-губ[ернатора] графа А. П. 

Игнатьева и под председательством город[ского] головы В. П. Сукачева состоялось общее 

собрание членов Иркутского пожарного общества из охотников, основанного в 1881 г. При-

сутствовало 73 члена. Пред открытием заседания его сиятельство, обратив внимание собравшихся 

на благую цель общества, просил обсудить: желательно ли дальнейшее существование о-ва, нужно 

ли и что именно предпринять к оживлению деятельности его, рассмотрев настоящее положение 

дел. Председатель совета М. И. Прокопьев прочел отчет о деятельности о-ва вообще и об обороте 

денежных сумм, которых к 12 февраля состояло: наличных денег 8048-48, в % государ[ственных] 

билетах 3650 р., всего И 698 р. 48 к. По выслушании мнений г[оспод] членов о настоящей 

деятельности общества и обсуждении предложенных мероприятий к дальнейшему его развитию 

приступлено было на основании устава о-ва к выбору членов совета, начальника над охотниками и 

помощника его. Избранными оказались: начальником С. К. Трапезников, помощи[иком] Д. А. 

Бенкогенов, в члены совета В. Т. Зимин, В. В. Зазубрин, И. П. Суфтин, И. Ф. Исцеленнов, М. И. 

Прокопьев, Д. А. Бенкогенов. 

16 февраля при наступлении оттепели Ушаковка затопила бани и Кузнечный квартал. 

16 февраля в театре был поставлен «Ревизор» в память 50-летия со дня первого, представления 

этой комедии. Подъезд был иллюминован, на авансцене стоял бюст Гоголя. Публики было 

немного. 

25 февр[аля] при Главном управлении В[осточной] С[ибири] открылись совещания по 

вопросам, касающимся золотого промысла. Программа этих совещаний следующая: взаимное 

отношение золот[опромышленнико]в и рабочих, устройство богаделен для приисковых рабочих, 

устройство больниц на пути их следования, устройство школ на приисках, замена казаков 

вольнонаемными, о краже золота и мерах против спиртоносов, изменение статей горного устава. К 

участию в этих совещаниях допускались все желающие содействовать урегулированию золотого 

промысла. 

9 марта в верхнем зале «Московского подворья» открыта выставка картин Н. Ф. 

Добровольского
4
. [Ее посетили] губернатор и другие лица высшей администрации, а также все 

учителя и учительницы народных училищ. Гостям был предложен обед. 

Март. В Ремесленной слободе началась чума на рогатом скоте и перешла в город. 

С 23 марта Н. И. Раевский в помещении музея прочел три лекции о землетрясениях. Сбор в 

пользу музея для приобретения сейсмографического прибора. Публики было много. С лекций 

собрано 327 р. 
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27 марта в город[ском] театре в пользу инвалидов был дан [концерт] обществом любителей 

музыки и литературы при участии г[оспод] юнкеров Иркут[ского] юнкерского училища и хора 

певчих Иркут[ского] резервного батальона с двумя оркестрами музыки. Получено чистой прибыли 

600 р. 

Ночью на 29 марта Ангара у города вскрылась. 

29 марта у ген[ерал]-губ[ернатора] Игнатьева происходило совещание с участием 

рыбопромышленников по вопросу о причинах: а) уменьшения в последние годы улова омулей, б) 

значительного вздорожания цен на этот истинно народный продукт потребления. 

1 мая. Прекращены представления в зимнем цирке Добржанского, и здание такового (на 

Большой между 1-й и 2-й Солдатск[ими]) продано на снос. 

15 мая. Цена на водку 12—14 р. ведро, в апреле цена была 7—8, а в январе 10—12. 

18 мая скончалась Е. В. Белоголовая, отравившись фосфором вследствие потери матери и 

мужа. 

Май. Такса на припасы: мука пшеничная от 2-70 до 2-90, ржаная от 1 р. 60 к. до 1-80, овес от 

1-60 до 1-80, крупчатка 1-й сорт 21 р., мясо скотское 3-60, телятина 8 р., свечи стеар[иновые] 

бр[атьев] Красновых 21 р., сальные пуд 1-50. 

Май. При постройке дома Сукачева в Глазково найдено девять костяков с предметами 

неолитического периода, определенных Н. И. Витковским. 

Под Верхоленской горой в каменоломне Хороших найдено девять изображений рыб на камне, 

но 8 экземпляров было разбито рабочими, а один экземпляр доставлен г. Витковским в музей, где 

и хранится. 

[Май]. [От] председателя императорской Археологической комиссии его 

высокопреосвященство архиепископ Вениамин получил письмо, в котором он просит сделать 

распоряжение к сохранению отечественных древностей от бесследного уничтожения. Часто 

крестьяне выкапывают на полях предметы старины, как клады монет и драгоценностей, так и 

железные, медные или каменные орудия, которые в их глазах не имеют никакого значения, а 

потому ими сбываются за несколько копеек для сплава, а каменные орудия бросаются. Предметы 

эти для археолога составляют ценный материал, служащий источником, по которому 

восстановлена история нашего Отечества в то время, когда еще не существовало ни летописей, ни 

каких-либо письменных памятников. Таким образом, великое множество памятников заветной 

старины ежегодно выкапывается из земли и бесследно уничтожается, не принося пользы науке, ни 

находчикам. Священники, близко стоящие к народу, могут оказать археологам России 

неоценимую услугу, указав крестьянам на археологическое значение находимых ими предметов, а 

также на возможность получения вознаграждения от императорской Археологической комиссии. 

В течение марта, апреля и мая от чумной заразы в городе пало скота 69 шт[ук], 44 убито и 4 

выздоровело. 

1 июня. Поступил в продажу 2-й том «Ист[орического] очерка Сибири за время с 1700 по 1741 

г.», составленный В. К. Андриевичем
5
. Цена 1 р. 50 к. 

1 июня в Иркутске и окрестностях выпал весьма значительный снег. Много деревьев 

пострадало, овощи заморозило. 

9 июня ген [ерал]-губ[ернатор] Игнатьев выехал для обозрения Якутского края.  

Председательство в Совете Главн[ого] управления] в его двухмесячное отсутствие передано 

начальнику штаба г[енерал]-майору Н. В. Левицкому. 

15 июня в помещении губернского суда происходило молебствие по случаю введения в 

действие правил 25 феврал[я] 1885 г. Министерством назначены должностные лица по новому 

штату. Применение новых правил начнется по прибытии их на место и по вступлении в 

должность. 

23 июня в Чудотворской (Прокопьевской) церкви совершено освящение главного придела во 

имя Сретения Господня, вновь отстроенного после пожара [18]79 г. Иконостасы сделаны по 

рисункам настоятеля церкви протоиерея Григория Шергина. 

Июнь. От Восточно-Сибирск[ого] отдела послан на рыбные байкальские ловли один из 

преподавателей технического училища Сабуров с специальною целью выработать на месте 

правила пользования байкальскими ловлями. 

[Июнь]. На торгах городская дача «Звездочка» осталась снова за Трапезниковым на шесть лет 

по 225 р. в год. Раньше за нее платилось только по 20 р. 

Июнь. Газ[ета] «Вост[очное] обозр[ение]» выдает подписчикам 1-ю книж[ку] «Сибирского 

сборника». 
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1 июля. Дума постановила ассигновать город[ской] библиотеке ежегодно 150 р. на выписку 

детских книг и журналов, и поручено управе внести в думу доклад о преобразовании библиотеки и 

об учреждении бесплатного чтения для бедных. Библиотеке будет отведено помещение, где 

временно помещается 1-я полиц[ейская] часть . 

1 июля во время грозы в городе убило три человека. 

6 июля. Геогр[афический] отдел получил известие об экспедиции д[окто]ра Бунге: 26 

февр[аля] барон Толль
6
 отправился к месту, где был найден мамонт, и донес, что в мамонте не 

оказалось мягких частей, но есть много интересных данных относительно сохранения допотопных 

зверей в мерзлой почве Сибири. 

9 [июля]. Губ[ернский] суд приговорил редак[цию] газ[еты] «Сибирь» к штрафу в 200 р. за 

диффамацию по жалобе бывшего полицмейстера г. Якутска князя Кропоткина
7
. Подана 

апелляция. 

10 июля происходило заседание санитарного совета но вопросу о мерах против 

распространения в городе чумы на рогатый скот. 

14 июля после дождя на Арсенальской площади образовалось целое озеро, для переправы чрез 

которое требовались лодки, но их заменяли извозчики, которые брали за перевоз через площадь по 

20 к. 

29 июля в общем собрании Географ[ического] о[бщест]ва Н. М. Ядринцев, посетивший 

Вост[очную] Сибирь с научными целями, сделал доклад о текущих задачах исследования Сибири 

в бытовом и племенном отношениях, о последних антропологических и этнографических 

исследованиях, а также и о результатах посещения сибирских музеев. 

Июль. На Ангаре у Московских ворот устроена площадка с двумя помпами для накачивания 

воды. 

Июль. В золотосплавочной лаборатории совершена кража 33 фунтов золота на 15 000 р. 

Виновными оказались солдаты. 

В июле чумою рогатого скота здесь заболело 492 шт[уки], да от июня осталось больных 14 

коров; из них пало 383, убито 114 и выздорове[ло] 9. Скота остается еще 1421 голова. 

3 августа было народное гулянье-базар в пользу бедных, чистой выручки 767 р. 

5 авг[уста] около 9 ч[асов] веч[ера] ген[ерал]-губернатор Игнатьев возвратился из 

путешествия в Якутскую область. 

9 авг[уста] Н. М. Ядринцев выехал в С.-Пет[ербург]. 

10 авг[уста] в 5 ч[асов] веч[ера] выехал архиеп[ископ] Вениамин, вызванный в С.-Петербург 

для присут-ствования в св[ятейшем] Синоде. В течение недели устраиваемы были прощальные 

обеды в честь отъезжающего, а именно: духовно-учебной коллегией,  городским обществом, 

игуменьею, городским и сельским духовенством, городским головой и в день выезда епископом 

Макарием и управляющим Вознесен[ским] монастырем. На обедах говорились речи. Снято 

несколько групп. 

12 августа было первое публичное заседание Иркутского губернского суда, на котором 

разбиралось несколько гражданских дел. Заседание посетил главный начальник края. 

16 августа в заседании санитарного совета, между прочим, обсуждалось предложение 

Миткевича об устройстве в Иркутске водопровода. Миткевич просит себе концессии на 40 лет с 

тем, чтобы город обеспечил ему половину потребной для него воды, считая по 5 ведер на чело-

века. Цена за 100 ведер воды колеблется от 10 до 20 к. В городе 1412 домов расходуют воды на 60 

027 р., а именно: в 772 домах вода покупается у водовозов приблизительно 11 175 ведер в сутки за 

цену 2226 р. 65 к., т. е. 11 175X30:222,665== несколько более 6 к. ведро. В 440 домах вода 

доставляется на собственных лошадях в количестве 14145 в[едер] в день, что обратится в месяц 

сообразно стоимости воды, доставляемой водовозами, в 2775 р. 60 к. 

17 августа в городском театре открытие зимнего сезона. Антрепренер К. О. Малевский.    

Новые артисты П.Ф. Минский,   С. А. Калмыкова,   А. М. Калмыков, Н. Ф. Мельников, И. П. 

Булатов, П. И. Павловская. Оркестр под управлением И. В. Гусева. 

18 авг[уста] веч[ером] чрез Иркутск проехали приамурск[ий] генер[ал]-губернатор барон 

Корф
8
 и одновременно с ним японский министр граф Куродо. 

19 августа во вторник в час дня на кладбище Знаменского предместья происходило освящение 

памятника на могиле А. П. Щапова. Кафедральный протоиерей о. Афанасий Виноградов сказал 

                                                           
 Угол Б[ольшой], Трапез[никовской]  и Тихви[нской]. 
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речь. Народу присутствовало не особенно много, больше всего молодежь, несколько докторов, 

преподавателей учительской семинарии и технического училища и представители от города. 

24 августа происходило освящение вновь выстроенного на средства В. П. Сукачева здания 

приходского училища в Рабочей слободе. Пред освящением священник Рабочей слободы прочел 

адрес своих прихожан на имя жертвователя. Присутствовали ген[ерал]-губ[ернатор] с супругой. 

30 августа высочайшим приказом исп[олняющий] д[олжность] ген[ерал]-губ[ернатора] 

Вост[очной] Сиб[ири] и командующий войсками Иркутского округа свиты его величества 

генерал-майор граф Игнатьев произведен в генерал-лейтенанты с оставлением в настоящих 

должностях и по генеральному штабу. 

Август. Е. И. Шаршавина
9
 открыла учебное заведение с двумя приготовительными классами. 

Обучит француз[скому] и немецк[ому] языкам и музыке. Плата 50 р. в год (Вдовья ул[ица], д[ом] 

собств[енный]). 

В августе заболело в городе чумой 33 шт[уки], пало 21, убито 10, выздоровело 2. 

Август. Масса детей школьного возраста не поступила в заведения по недостатку места, и это 

не только в низшие, но и в средние заведения. 

Август. Городская библиотека получила в дар от И. М. Сибирякова библиотеку покойного С. 

С. Шашкова, купленную им от жены С. С. Она состоит из сочинений по истории литературы, 

цивилизации, общей истории и русской, а также и по отделу юридических наук. Больше всего 

книг на русском языке, именно 95 названий в 180 томах, на английском 24 назв. в 36 т., на 

немецком 22 назв. в 50 т, и на французском 19 назв. в 32 т. 

Август. На Байкале новая пароходная К° под фирмою «Товарищество сибирского 

пароходства» работала летом 1886 г. на оз[ере] Байкал на парусных судах, а по р. Селенге на 

колесном пароходе. 

14 [ноября] на Байкале на воду [спущен] второй винтовой пароход «Иннокентий», имеющий 

железный корпус. Строился пароход на Николаевском заводе под руководством механика Д. Н. 

Степанова, губерн[ского] механика Сенотрусова и управляющего заводом Н. Е. Глотова. Пароход 

при давлении 55 фунтов пара делает 20 верст в час. 1-й винтовой пароход «Николай», делающий 

рейсы по Байкалу и Селенге, принадлежал Пашковскому. Пароход имел деревянный корпус 

длиною 14 сажен и принимал на себя грузу до 7000 пудов. Пароход «Николай» оказал немалую 

пользу участникам рыбопромышленной К°, а также и другим. 

2 сентября ген[ерал]-губ[ернатор] Игнатьев с семьей выехал в Петербург. Гражданами 

собрано до 6 т[ыс]. р. для образования стипендий его имени при благотворительном обществе. 

15, 19 сентября в Кладищевском училище происходили заседания съезда народных учителей и 

учительниц гор. Иркутска под председательством инспектора народных училищ М. А. 

Заостровского. 

24 сент[ября] заседание при участии одних только законоучителей народных училищ. Цель 

съезда — рассмотреть поданные учителями и учительницами программы преподавания на 

предстоящий учебный год и выработать наиболее пригодные способы преподавания. 

6 окт[ября] было годичное заседание о[бщест]ва врачей, причем избраны председателем Н. В. 

Прибылев и секретарем Воноградский.                                                                                                                                                                                          

9 октября в благородн[ом] собрании состоялся 2-й музыкально-литературный вечер здешнего 

о[бщест]ва любителей. Общество успело завоевать себе прочное положение и общую симпатию. 

Публика охотно посещает его концерты. 

20 окт[ября] в 7 час[ов] веч[ера] довольно сильное землетрясение. 

20 октября скончалась, а 23 погребена воспитательница Иркутского женского училища 

духовного ведомства Анна Григор[евна] Болонина, состоявшая на этой должности с 21 янв[аря] 

1859 г. до 1883 г. В июле 1884 г. была назначена начальницей Томского епархиальн[ого] женского 

училища и в августе [18] 86 г. вышла в отставку и приехала в Иркутск. 

24 окт[ября] в Сиропитательном доме состоялся торжественный годичный выпускной акт. 

Кончило курс учения 20 девиц. 

26 октября прибыли чрез Кяхту в Иркутск Григ[орий] Ник[олаевич] Потанин и разделявшая с 

ним труды жена его, Александра Викторовна
10

, после трехлетнего трудного путешествия по 

Китаю. Были радушно встречены друзьями. 31 октября Потанины были приветствованы 

депутациями от Сиб[ирского] отд[ела] Геогр[афического] общ[ества] в лице членов распоряд[и-

тельного] комитета Н. Н. Агапитова, Н. И. Витков-ского, В. К. Златковского
11

 и С. И. Коссовича и 

представителей редакции газеты «Сибирь» и сибирской молодежи X. И. Глушковой, В. А. Краузе, 

С. И. Москвина, А. П.
12

 и М. А. Нестеровых
13

 и М. Я. Писарева. Ага-питовым, Москвиным и 
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Краузе были произнесены приветственные речи . 

26 октября. Сибирский вечер прошел весьма оживленно, участвовало много молодежи. 

Присутствовали предс[едатель] в Совете Глав[ного] упр[авления] генер[ал]-лейт[енант] 

Педашенко, начальн[ик] окр[ужного] штаба генерал Левицкий и иркутский губернатор. Вечер 

продолжался до 5 час[ов] утра. Зал был декорирован сибирскими картинами художника 

Вронского, декоративная часть принадлежала Коперскому. В час пополуночи танцы были 

прерваны и присутствующим предложено шампанское. Затем были произнесены речи М. Я. 

Писаревым, М. А. Нестеровым, С. И. Москвиным. Четвертый раз молодая иркутская 

интеллигенция праздновала день покорения Сибири. Праздник этот с каждым годом становится 

многолюднее, с каждым годом более приобретает и симпатии общества, и общественное значение. 

В этот день местные умственные силы собираются вместе, чтобы высказать себе и другим свои за-

ветные помыслы и желания. Это день полной, иногда даже несколько суровой откровенности. 

Заздравные речи этого вечера дышат не беспечным ликованием, а горячим желанием уяснить 

положение нашей родины и ее действительности . 

На вечере 26 октября было прочитано следующее стихотворение С. С. Попова: 
ЖЕЛАННАЯ ПОРА 

Суров твой жребий, край изгнанья, 

И не заслужен твой позор, 

Но верь, что жребий испытанья 

К концу желанному пришел. 

И для тебя, наш край родимый, 

Приходит лучшая пора, 

И над тобой стеной незримой 

Восходит светлая заря. 

Она как светоч лучезарный. 

Взойдя высоко над тобой, 

Осветит ясно путь желанный 

К прогрессу в жизни путь прямой. 

Ведет он к благу, к просвещенью 

И к лучшей участи народ. 

Тогда, достигнув возрожденья, 

Пойдешь и ты, наш край, вперед! 

С любовью, с верой, с упованьем, 

Вступив на этот путь благой, 

Послужим родине с сознаньем 

И долг исполним наш святой. 

И тем себя одушевляя 

На подвиг общего труда, 

Начнем борьбу, не отступая, 

С врагами правды и добра. 

И к беззаконьям путь широкий 

Работой дружной преградим, 

В умах рассеем мрак глубокий 

И веру в правду укрепим. 

Начнем же этот путь смелее 

В надежде лучших, светлых дней. 

И поработаем дружнее 

На благо родины своей. 

И на алтарь своей Отчизны 

Пусть каждый лепту принесет, 

Да не заслужит укоризны. 

Что бесполезно он живет. 

Пусть каждый долг свой исполняет, 

Как человек и гражданин, 

И службу родине свершает, 

Как честный и достойный сын. 

И этот труд его свободный 

Оценку верную найдет, 

И долго в памяти народной 

Его заслуга не умрет. 

                                                           
 (Стр[аница] 6, н[оме]ра 44 [газеты] Сибирь, [18]86 г.)14. 

 (№ 44, Сибирь, [18]86 г.)15. 
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С 26 октября на Большой ул[ице] в д[оме] Жбанова выставка картин художника С.-

Петер[бургской] имп[ераторской] Академии М. И. Зязина. С 9 ноября на этой выставке 

выставлены картины А. Ф. Вербова
17

. 

29 окт[ября] в мещанской управе было общее собрание мещан, платящих подати и 

повинности. Обсуждался вопрос о системе отнесения повинности по выборам — денежно или 

натурой. Решили по примеру прежних лет все общественные службы в течение каждого года опла-

чивать соразмерным вознаграждением, которое и положено было включить в смету. 

Просматривалась смета на 3 года: 1887—1890 гг., по коей исчислено годовых расходов, 

подлежащих сбору с платящих членов общества (5331 ч[еловек]) 6100 р. в год, а в предыдущие 

года расходовалось 8400 р. Уменьшение расходов на 2300 р. сделано упразднением некоторых 

общественных должностей, в которых особенной надобности не было. 

Окт[ябрь]. Поступил в продажу труд П. А. Словцова
18

 «Историческое обозрение Сибири», 

изданный на средства И. М. Сибирякова. 

Окт[ябрь]. Городское второе четырехклассное училище преобразовано в пятиклассное с 

отнесением этого расхода на средства городского общества. 

1 ноября при дешевой столовой благотворительного общества открыт приют для престарелых 

и немощных всех сословий — не более 20 человек. Заведование приютом приняла на себя Ан[на] 

Никитична Стронская . 

8 ноября состоялось заседание о[бщест]ва врачей Восточной Сибири в зале музея. Это было 

первое заседание врачей, имевшее публичный характер. Между гостями был Г. Н. Потанин, 

которого председатель о-ва приветствовал. коротеньк[ою] речью. Обсуждался проект оз-

доровления города Иркутска, выработанный особой комиссией по поводу письма в общество 

врачей графа Игнатьева, и заслушан доклад Губкина о сельской медицине по Якутскому тракту. 

13 ноября В. Л. Приклонский
19

 в музее докладывал общему собранию членов о 

производительности Якутской области. 

14 ноября  по почину начальника губернии в здании музея по  особым повесткам город[ского]   

головы собрано более 30 человек. Учреждено Иркутское окружное правление общества спасания 

на водах.  Избраны председателем    В.  3.  Коленко,    членами    правления В. А. Попов,     С. И. 

Коссович,     Л. А. Карпинский, В. П. Сукачев, Е. Г. Малых, барон Г. В. Розен и В. В. Зазубрин, 

казначеем А. М. Чуваев и секретарем М. Я. Писарев. 

15 ноября Иркутское музыкальное общество провожало одного из деятельных своих членов А. 

А. Белозе-рова, устроив с этой целью по подписке музыкально-литератур[ный]  вечер в 

благородном собрании. Отъезжающ[ий]     был     приветствован     Клоповым,     затем В. Н. 

Булатов
20

 произнес речь, в которой, познакомив присутствующих с историей развития общества, 

ярко и правдиво обрисовал то значение и ту роль, которую играл в продолжение 4-х лет А. А. 

Белозеров, будучи в нем дирижером и главным руководителем. Вечер кончился в 6 ч[асов] утра. 

20 ноября. Духовенство города и прихожане Прокопьевской церкви послали мастеру 

живописных работ в Москве Епанешникову благодарственный аттестат за хорошее и правильное 

изготовление образов (50) для обновляющейся после пожара Прокопьевской церкви, заказанных в 

мае 1885 г. иркутскими купеческими братьями Александром и Константином Ильиными 

Шушаковыми на их собственное иждивение. 

23 ноября Г. Н. Потанин в зале музея продолжал свое сообщение о возвращении экспедиции 

из Ганьсу в Кяхту. 

27 ноября в память 50-летия постановки в первый раз оперы «Жизнь за царя» Глинки 

Иркутским музыкальным обществом в городском театре был дан спектакль, в который вошли весь 

1-й акт и финал оп[еры] «Жизнь за царя» и две сцены из оперы «Руслан и Людмила», муз[ыка] 

Глинки. Исполнители г-жи Любавская, Клопова, г. г. Харинский, Булатов, Зброжек
21

, Верборев 

были награждаемы шумными аплодисментами многочисленной публики. А. А. Белозерову 

поднесен от о[бщест]ва прекрасный альбом на память. 

Ноябрь. Цены на припасы: мука ржаная 1-50, пшеничная 2-70, крупчатка 2-й сорт куль 18 р., 

крупа ячменная 2-50, мясо 3-60, масло пуд 10-30, сахар пуд 9-20, овес пуд 1-50, свечи стеариновые 

ящик 25 р., сальные пуд 7-50, керосин пуд 5-40, дрова саж[ень] 3-50, махорка пуд 3 р. 

6 декабря минуло 30 лет со времени разделения Иркутского округа на три — Иркутский, 

Балаганский и Верхоленский. По поводу этого юбилея небезынтересен неожиданный ответ одного 

                                                           
 Крестьянка,   которая   понравилась   молодому   чиновнику Стронскому. 

 В день рождения высочайшей покровительницы общества спасания на водах. 
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бурята некоему большому чиновнику: «Ничего стало не лучше от разделения одного большого 

округа на три! Прежде — один баран, теперь — три баран...» 

11 декабря общее собрание членов Географического общества, на котором Л. А. Карпинский 

сделал сообщение о современном положении золотопромышленности на Олекминских приисках, 

яркими красками обрисовав картину как низкого уровня золотопром[ышленноc]ти в отношении 

техники, так и возмутительной эксплуатации рабочих приисковыми управлениями. 

14 декабря из магазина Емельянова на Большой улице посредством взлома окна со двора 

похищено разного товара на 10 т[ыс] р. 

20 декабря в заседании общества врачей д[окто]р Ельяшевич, между прочим, сделал 

интересное сообщение о необходимости устройства в Иркутске бактериологической станции, для 

чего, по его исчислениям, потребуется не более 600—700 р. Предполагается собрать нужную 

сумму путем частных пожертвований. 

30 декабря утром от Глазковой отправились к городу два карбаза, нагруженные товарами и 

пешеходами, но к городскому берегу вследствие большого ледохода пристать не могли и унесены 

вниз по реке. Один из них пойман в Жилкинском селении, а другой остановился у второго 

Лебяжьего острова против Вознесенского монастыря. Люди и товар спасены. 

Декабрь. Приехала предсказательница Леонора. Посетители целыми часами ждут своей 

очереди. 

Приходское попечительство Иркутской Архангельской церкви имело к 1 января 1886 г. 

капитала в % бумагах и других суммах, принадлежащих церкви, 5825 р. 50 к. и причту 5828 р. 86 

к. Израсходовано в течение года из первой суммы 104 р. 28 к., а из второй 492 р. 40 к. 

В 1886 г. газ[ета] «Сибирь» расходилась в 1156 экз[емплярах], из них 100 даровых 

учреждениям, редакциям газет и сотрудникам, 36 выписывалось духовными лицами, 204 

чиновниками, 660 лицами прочих сословий, 156 казенными учреждениями . 

Иркутское о[бщест]во взаимного страхования за 1886 г. отчислило в запасный капитал 9764-2, 

который с оставшимися к этому году 9650 р. 65 к. составляет сумму 19 914 р. 67 к., убытков за 

поврежденные пожаром строения уплачено 302-51. 

Для построения храма Казанской Божией Матери в Ремесленной слободе собрано 

Алекс[андром] Михаил [о-вичем] Сибиряковым по книге 1500 р., пожертвовано коммерции 

советником Яковом А. Немчиновым 1000 р., потомствен[ным] почетн[ым] гражд[анином] 

Александром Константин[овичем] Трапезниковым 3000 р., собрано пот. почет, граждан. 

Дмит[рием] Дмитр[иевичем] Демидовым по книге наличными деньгами 15 256 р. и билетами 3000 

р., пожертвовано пот. почет, гражд. Иван[ом] Логгинов[ичем] Медведниковым 500 р. 

Останинские и Мироновские ряды на мелочном базаре стоят неотстроенными после пожара, 

хотя восстановление их необходимо и в гигиеническом отношении, и в интересах городской 

кассы. 

На 1886 г. с недвижимых имуществ города сумма казенного налога исчислена в 54 300 р., 

оценочного сбора 45 000 р., земского сбора 16 200 р. Общая сумма налогов составляет 115 290 р. 

С 6 февр[аля] 1885 г. по 6 марта 1886 г. отчет театра. В кассе театра оставалось 7320 р. 50 к., 

поступило пожертвований 10 460 р., доходов от театра 50 518-28 и занято 1955 р. Итого 70 253 р. 

78 к. В расходе: на содержание труппы 54 909-95, на содержание театра 13 068-27, уплачено долга 

2000 р., мелких расходов 101-90. Итого 70 080 р. 12 к. В остатке 173-66. Если исключить из дохода 

остаток 1884 г. и пожертвования, всего 17 780-50, то окажется чистый убыток в 18 606-84. 

В городе ходит по рукам «Думское Бородино» , пародия на «Бородино» Лермонтова. В 

стихотворении описывается одно из думских заседаний по Трапезниковскому делу. Сатира эта 

довольно остроумна, и некоторые из думских ораторов по этому делу очерчены в ней довольно 

верно, но литературного достоинства она не имеет, как и вообще все произведения подобного 

рода. 

В 1886 г. с марта м[еся]ца привезено в Иркутск по Московскому тракту 19 446 воз[ов] и по 

Якутскому 102 801, а всего 122 247 воз. 

                                                           
 (№ 3, есть перечень городов, надол?)22. 

 См [отри] «Сиб [ирский] архив»23. 
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1887 год 

1 января в 2 ч[аса] ночи скончался 80 лет от роду Крестовоздвиж[енской] церкви протоиерей 

Василий Иоаннович Знаменский. 8 марта 1881 г. иркутское духовенство торжественно 

праздновало пятидесятилетний его юбилей. В сентябре того же года по преклонности лет согласно 

прошению был уволен в заштат и проживал у своих детей. 4 января совершено отпевание и 

погребение почившего. 

10 января. Начальник полярной экспедиции д[окто]р Бунте в помещении музея в живой беседе 

сообщил о добытых им научных результатах. 

12 января вечер в пользу студентов. Говорились речи. Пуцилло
1
 выставил на вид, что в жизни 

играет большую роль протекция, а не образование. А. А. Клопов сказал воспоминания о 

профессорах. Звонников
2
 сказал о соединении всех университетов на почве служения интересам 

единой для всех науки. Москвин развил значение идеи областности, установленной трудами 

Щапова, Костомарова и Кудрявцева, и указал на важность участия лиц с высшим образованием в 

представительных учреждениях, каковы земства и городские управления. Бывших студентов было 

около 100 человек. 

Редакция газ[еты] «Сибирь» в № 11 спрашивает, не может ли кто сообщить, какая участь 

постигла капиталы здешнего отделения общества спасания на водах, собранные еще 10 лет тому 

назад и неизвестно где находящиеся. Один С. К. Трапезников пожертвовал в это общество 5000 р. 

14 янв[аря] в годовом общ[ем] собрании имп[ераторского] Русс[кого] геогр[афического] 

общ[ества] после чтения отчета 1886 г. происходила раздача наград. Высшая награда, 

Константиновcкая золотая медаль, присуждена члену — сотруднику общества Г. И. Потанину. 

Затем присуждены были И. Д. Черскому за капитальный труд геологического исследования 

берегов Байкала медаль имени основателя Геогр. общества грaфа Литке, г. Скасси, 

участвовавшему в экспедиции г. Потанина в Китай, малая золотая медаль; г-же Потаниной, 

деятельной помощнице мужа во время экспедиции, г. Шперку
3
 за его труд «Россия Дальнего 

Востока», вольноопределяющим[ся] Козлову и Телешеву, спутникам Н. М. Пржевальского за 

участие и труды в его экспедиции и г. Надарову за рукопись о Северо-Уссурийском крае, нижним 

чинам, бывшим спутникам Пржевальского, присуждены бронзовые медали. 

15 января выехал за Байкал книгоноша и член-сотрудник о[бщест]ва распространения 

св[ященного] писания в России И. К. Голубев, который почти весь 1886 г. провел в Сибири, 

преимущественно в Иркутской губ[ернии] и Якутской области. Результатом поездки было 

распространение 14 364 экземпляров] книг св. писания, из них подарено в тюрьмы, школы и 

богадельни 1312 экз. и сбор пожертвова[ний] в пользу о-ва, составляющий около 1200 р. Он 

посетит Баргузин, Верхнеудинск, Петровский Завод, Кяхту и Читу, потом отправится уже 3-й раз в 

Амурский край, затем побывает на о[стро]ве Сахалин, в Камчатке и чрез Америку вернется в Пе-

тербург. 

19 янв[аря] в пользу о[бщест]ва пособия учащимся Вост[очной] Сибири в город[ском] театре 

был дан любительский спектакль.    Поставлено было  «На бойком месте» Островского и сцены из 

народной жизни «Хозяйка». Чистой прибыли 389 р. 25 к. 

20 января от общества для пособия нуждающимся сибирякам и сибирячкам, учащимся в 

учебных заведениях г. Москвы, получен призыв к поддержке приглашением участвовать в 

обществе в качестве членов или жертвователей. В действительные члены с ежегодным взносом 10 

р. записалось 9 чел[овек]: В. А. Краузе, Н. И. Туголуков, И. В. Арсеньев, Н. К. Андреев, И. Ф. 

Трекин, И. И. Кислянский, А. В. Куркутов, М. А. Коссовский и И. П. Суфтин. Всего с 

единовременными пожертвованиями собрано г. Н. Сивковым 154 р. 50 к. 

22 января состоялось первое публичное заседание Иркутско-Верхоленского окружного суда 

по уголовным делам. Заседание прошло вяло. Публики было немного. 

24 янв[аря] исполнилось пятьдесят лет службы В. Е. Рыбникова в ведомстве Минист[ерства] 

финансов, из которых более 20 лет он был в должности иркутского губернского казначея. 

Начальн[ик] губерн[ии], управляющие контрольной и казенною палатами и сослуживцы 

сочувственно приветствовали юбиляра. 

28 янв[аря] в город[ском] театре был дан «Юбилейный пушкинский спектакль», в программу 

которого вошли сцены из оперы «Евген[ий] Онегин», «Бориса Годунова», «Скупого рыцаря» и в 

заключение поставлена живая картина «Дуэль А. С. Пушкина с бароном Дантесом». Удачно 

выполнена декоративная обстановка декоратором Преловским. 

29 янв[аря] в зале благородного собрания, в память 50-летия со дня смерти А. С. Пушкина, 
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здешним музыкальным обществом устроен вечер, литературная часть которого посвящена была 

исключительно произведениям А. С. Пушкина. Местный педагог Тереховский прочел 

биографический очерк и сказал о значении А. С. в русской литературе. Музыкальная часть вечера 

состояла также почти вся из творен[ий] русских композиторов с текстом Пушкина. Публики было 

много. 

Янв[арь]. Получено разрешение на открытие в Иркутске специальной электромеханической 

мастерской А. М. Соловьевым. 

Янв[арь]. По почину женщины врача В. Г. Зисман
4 

при участии некоторых интеллигентных 

дам собрано и отослано в редакцию газеты «Врач» для высших женских курсов 848 р. 

Янв[арь]. Выработана смета на электрическое освещение г. Иркутска, по которой расходы 

исчислены в сумме 24000 р. в год. 

Янв[арь]. Торговые дела в Иркутске за последнее время сильно пошатнулись. Все купцы 

жалуются на отсутствие в обращении денег и плохой, сравнительно с предыдущими годами, сбыт 

товаров. Громадные партии товаров отправлены на Верхнеудинскую ярмарку, но и там дела 

плохи. За последнее время в Иркутске трудно найти покупателей на товар даже в кредит. Носятся 

слухи, что купец Алек[сандр] Федор[ович] Второв объявил себя несостоятельным, отказавшись 

платить 3 ½  млн. рублей, иначе как по 30 к. за рубль наличными и 30 к. с. рассрочкою на год. 

В городском театре с 15 августа 1886 г. по 16 фев[раля] 1887 г. получено сбора от спектаклей 

и маскарадов 38 311 р. 50 к., за два любит[ельских] спектакля 550 р., арендная плата за буфет 2700 

р., арендная плата за вешалки 800 р., итого 42 361 р. 50 к. Расход: жалованье .артистам и 

служащим 20 600 р., бенефисные артистам 3916-52 к., вечеровой расход (оркестр, освещение, 

афиши, авторск[ий] гонорар, реквизит, плата выходным, хористам и пр[очее]) 12 184-61, 

дорожные деньги артистам и поездка за ними в Москву 2000 р., переписка, телеграммы и 

канцелярские расходы 123-60, декораторская и столярная мастерские (лес, краски, полотно и 

проч[ее]) 936 р., отопление 620 р., пьесы, роли и ноты 367-80 к., очистка театральных зданий и 

двора 240 р., обществу для пособия учащимся В[осточной] С[ибири] 157 р. 20 к., ремонт здания и 

сцены 396-85, ремонт костюмов, мебели и аксессуаров 347 р. 40 к., рояль для надобности театра 

300 р., фонари и лампы для подъездов и сцены 128 р., доставка воды для театра 48 р. Итого 42 365 

р. 98 к. В течение сезона выручено и сдано в благотворительное общество дополнительного сбора 

с проданных билетов 1797 р. 70 к. Представлено было в 1-й раз оригинальных комедий 17, драм 3, 

переводн[ых] драм 6, обстановочных пьес (феерий) 4, сцен из опер и оперетт 7. Сделано 24 новых 

декорации и возобновлено 8, кроме мелких работ. Посетило спектакли (без маскарадов) 30 700 

человек. Антрепренер К. Малевский. 

22 февраля открыты народные чтения с туманными картинами в здании ремесленно-

слободской школы. Распорядителями чтений выбраны Н. П. Сивков и И. В. Подгорбунский
5
. 

Февр[аль]. В общем собрании управления о[бщест]ва Красного Креста председателем избран 

тайн[ый] совет[ник] Юрьев, товарищем его действительный ст[атский] сов[етник] А. П. 

Измайлов . 

Февраль. И. Суетин и Подгорбунский на Ланинской ул[ице] в д[оме] Обуховича открыли 

гильзовое заведение. Маисовые и рисовые [гильзы] за 1000 шт[ук] 70 и 80 к., [из] невской бумаги 

за 1000 шт. 60 и 50 к. 

Февр[аль]. На Преображенской улице у базарной площади в д[оме] Попова открыта ссудная 

касса Василия Евген[ьевича] Ельдештейна. 

Февр[аль]. Получено известие от поверенного города из Петербурга, что завещание г. 

Пономарева, по которому на устройство в Иркутске технологического института назначено 200 

000 р., окончательно утверждено. 

6 марта в Географ[ическом] о[бщест]ве Л. А. Ячевский говорил о гидравлическом способе 

разработки золотосодержащих россыпей на Куджертайском прииске. В члены распорядительного 

комитета избраны Н. П. Агапитов, А. И. Бобровников, Н. П. Бобырь, В. И. Вагин и Э. В. 

Штеллинг, кандидатами к ним С. И. Коссович, В. О. Тышко и И. Н. Румов, казначеем В. М. Куз-

нецов. 

8 марта в город[ском] театре был музыкально-литературный вечер с живыми картинами в 

пользу приюта арестант[ских] детей. Прибыли 919-16 к. 

19 марта в благородн[ом] собрании обществом любителей музыки и литературы был дан 8-й 

очередной муз[ыкально]-литер[атурный] вечер. Инструментальное, вокальное и хоровое 

                                                           
 Алексей Павлович. 
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отделения были исполнены удачно, особенно пение с участием солисток Е. М. Клоповой и Е. М. 

Васильевой из оперы «Юдифь». 

20 марта дума большинством (18 против 15) гласных постановила внести в программу одного 

из будущих заседаний вопрос о ходатайстве пред правительством об отмене уголовной ссылки в 

Сибирь. 

27 марта в общем собрании ВСОГО вместо отказавшегося от должности правителя дел отдела 

М. Я. Писарева избран на эту должность Г. Н. Потанин. Выбор был встречен громкими 

аплодисментами. 

28 марта д[окто]р П. П. Асташевский
6
 в обществе врачей делал сообщение о произведенных 

им операциях. В том же заседании окончено рассмотрение составленного особою комиссией 

проекта оздоровления г. Иркутска. 

31 марта в археологическом институте [в Москве] состоялось сообщение Ник[олая] 

Михайловича Ядринцева о значении археологических исследований в Восточной России и 

Сибири. Еще в прошлом столетии ученые пришли к убеждению, что колыбелью человечества 

является Средняя Азия, откуда вышли все народы нынешнего мира. Благодаря раскопкам найдено 

множество вещей и орудий каменного периода, много гробниц, саркофагов, идолов и т. п., 

нередко с надписями, которые до сих пор еще не прочитаны. Интересным фактом при этих 

исследованиях было сходство предметов и орудий, найденных в древней Скифии, на юге нынеш-

ней России и в алтайских курганах Средней Азии, что указывает на несомненную связь между 

ними. 

Март. Проехал чрез Иркутск за Байкал князь Ухтомский
7
 для собирания сведений о буддизме, 

о ламах, их численности, значении их и т. п. Командировка эта вызвана жалобами миссионеров на 

противодействие лам христианской проповеди, т. к. они имеют огромное нравственное влияние на 

бурят, на родовые управления и даже на русское начальство. 

Март. Скончался оспопрививатель С. Зисман. Его заветною мечтою было устроить в Иркутске 

оспопрививательный институт. 

Март. Сибирские купцы, проживающие в Москве, с бр[атьями]  Зензиновыми
8
 во главе 

устроили выставку товаров как русских, так и иностранных, продающихся в настоящее время в 

Камчатке и вывезенных оттуда летом 1886 г. Образцы эти куплены из четырех главных магазинов 

гор. Петропавловска и на близлежащих островах «Медный» и «Беринга». Цель выставки — 

заинтересовать московских фабрикантов и торговцев как в сбыте там своих произведен[ий], так и 

в приобретении на месте разного рода пушных товаров, которыми изобилует Камчатка. До 

настоящего времени пушные товары скупались в Камчатке г. Филиппиусом, который на своей 

специальном пароходе посещал Камчатку и продавал их на лондонских аукционах. С 1886 г. 

добровольный флот делает два рейса в лето, посещая порты Петропавловска и Нижне-Камчатска, 

т[ак] ч[то] торговать может всякий желающий . 

Март. В общем собрании о[бщест]ва для содействия русской промышленности и торговли 

обсуждался доклад комитета о-ва по возбужденному в прошлом году вопросу о сибир[ских] 

железных дорогах. По мнению комитета, обе дороги — от Байкала до Сретенска и через всю 

Сибирь до Иркутска — необходимы в экономическом и стратегическом отношениях. Комитет 

находит, что время для постройки дороги теперь самое благоприятное, так как обилие свободных 

от предприятий капиталов дает правительству дешевый кредит. 

5 апреля в первый день Пасхи в Мариинской больнице скончался (в С.-Петербурге) сибиряк, 

известный ученый и путешественник Иван Семенович Поляков. 8-го происходили похороны на 

Смоленском кладбище. Присутствовали сослуживцы, друзья-сибиряки Г. Н. Потанин, барон 

Толль, И. М. Сибиряков и др[угие]. На гроб возложены венки от Академии наук и от сибиряков. 

Н. М. Ядринцевым над могилой сказана теплая речь. И. С. Поляков был сын забайкалького казака. 

Первоначальное образование получил в Иркутском училище военного ведомства, где, состоя 

учителем, самостоятельно прошел курс гимназии, задавшись мыслью получить высшее 

образование. Директор училища О. Ф. Рейнгарт хорошо относился к юноше, помогая ему при 

учении, ввел его в круг своей семьи, доставил частные уроки. Ген[ерал]-губ[ернатор] Корсаков и 

начальник штаба Кукель исходатайствовал Полякову увольнение  из  казачьего сословия и 

дозволение оставить учительскую службу. Летом 1866 г. И. С. участвовал в качестве натуралиста-

                                                           
 За 1885-1886 гг. было добыто 4000 соболей по 16 р. На 64000 р., 1000 лисиц красных по 3 р. На 3000 р., 200 выдр по 8 р. На 1600 р., медведей и 

других зверей на 1400 р., всего на 70000 р. Жителей на полуострове насчитывается до 10000 человек. 
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препаратора при экспедиции князя Кропоткина для исследования Олѐкминско-Витимской горной 

страны. Написал «Опыт ботанических и зоологических изысканий в юго-восточной части 

Ленского бассейна». Летом 1867 г. по поручению Геогр[афического] отд[ела] ездил в Восточный 

Саян, собрал в окрестностях Тунки коллекцию древних каменных орудий. В 1871 г. по 

поруч[ению] Геогр. о[бщест]ва совершил поездку на восточный берег Онежского озера. Собрал 

материалы для характеристики быта современного населения Олонецкой губ[ернии] в связи с 

физико-географическими условиями и открыл следы каменного века на Туд-озере, Кено и Кумбас-

озере. В 1873 г. ездил в. вост[очную] часть Олонецкой губ. и особенно на оз[еро] Лаге. В 1874 г. в 

окрестностях Осташкова исследовал по поручению о-ва естествоиспытателей при С[анкт]-

Петербургском университете водную и сухопутную фауну края. Получив звание кандидата 

естественных наук и зарекомендовав себя учеными поездками, И. С. был приглашен на должность 

хранителя зоологического музея Академии наук. В апр. 1876 г. И. С. был отправлен Академией 

наук для научных исследований в долину р. Оби. Летом 1877 г. исследовал наносы, 

растительность и животных по сев[ерным] склонам Кузнецкого кряжа и совершил восхождение на 

гору Таскол. Посетил Западный Алтай и горы Синюхи. В 1878 г. (февраль) занимался в 

Гельсингфорском зоологическом музее и в начале июня предпринял поездку в среднюю Россию, 

посетил кладбище каменного века около деревни Фатьяновой. Затем посетил долину р. Оки для 

осмотра местностей, изобилующих остатками каменного века. В 1879 г. по поручению Академии 

наук ездил по средней и восточной России для исследования некоторых местностей в отношении к 

доисторической археологии. По приглашению графа А. С. Уварова, председателя Тифлисского 

археологического съезда, ездил на Кавказ, посетил Кульпинские соляные копи и исследовал 

пещеры на склонах Арарата. Многочисленнее поездки не мешали Полякову заниматься учеными 

работами. Он выдержал экзамен на магистра зоологии и защитил диссертацию о видах русских 

полевок. 

Написал для «Живописной России» [статьи] «Глубокое прошлое озерной области», «Большие 

северно-русские озера» и «Каменный век в России», «Старинное и современное Лукоморье». В 

1881 г. Полякову было поручено во главе экспедиции исследовать остров Сахалин в физико-

географическом, естественно-историческом и антропологическом [отношениях]. Исследовав 

Александровскую и Сымовскую долины, залив Терпения и южный Сахалин, в половине 1882 г. 

посетил Японию, южный Китай и чрез Сингапур и Суэц вернулся в Россию, привезя с собою 40 

ящиков коллекций. Думал заняться разборкою их, но болезнь подорвала его силы. Причина бо-

лезни — злоупотребление спиртными напитками. 

5 апр[еля], № 14—15, передовица
9
. 

16 апреля в заседании думы постановлено уступить Литвинцеву
10

 около Каштакского ключа 

площадь земли в количестве 5723 кв. саж[ен] для постройки церкви. 

22 апреля в город[ской] управе обсуждался проект об устройстве в городе центрального 

бассейна на случаи пожаров. Председательствовал начальник губернии, присутствовали техники, 

инженеры и некоторые гласные. Потребная на это сооружение сумма исчислена в 32 000 р. Воду 

предложено провести из Ангары с берега Соборной площади до площади хлебного рынка. 

Устраиваемая водопроводная труба Должна впоследствии войти в общую водопроводную сеть. 

29 апреля происходило заседание окружного правления общества спасания на водах. 

Начальник предполагаемой к устройству спасательной станции С. И. Коссович доложил, что им 

уже изготовлены кое-какие спасательные снаряды, нанят старшина спасательной станции за 300 р. 

в год. Затем была доложена обширная переписка главного правления общества спасания на водах 

об утрате 5000 р., внесенных С. К. Трапезниковым, и 2000 р. И. И. Базановым. 

Апрель. П. А. Сиверс от своего имени и других наследников И. И. Базанова пожертвовал в 

распоряжение ген[ерал]-губ[ернатора] Восточной Сибири 10 000 р. для раздачи чрез Иркутское 

благотворительное общество в единовременные пособия беднейшим из жителей г. Иркутска. 

Апрель. Говорят, что архитектор М. Арнольдо воспретил постройку в новом соборе и 

приказал разобрать старую постройку на четыре сажени. 

Апрель. Приостановлено на восемь м[еся]цев по распоряжению Мин[истерства]  в[нутренних]  

д[ел]  издание в Томске «Сибирской газеты». 

6 мая совершено освящение высочайше дарованного Иркутскому резервному пехотному 

батальону знамени. Литургию в батальонной церкви совершал епископ Макарий. На освящен[ии] 

присутствовали офицеры и нижние чины, состоящие в запасе армии и отставке, ранее служившие 

в 53-м губернском Иркутском, теперь резервном пехотном батальоне. 

Ночью на 8 мая (в 2 часа) произошел пожар в приюте арестантских детей по Жандармскому 
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проулку. Дом сгорел весь. При прибытии пожарных им пришлось заняться спасением спящих 

воспитанников, а потом уже тушить огонь. 

12 мая в город [ской] управе торги на отдачу с подряда переделки здания бывшей гауптвахты 

на Тихвинской площади под помещение городской публичной библиотеки. 

13 мая исполнилось 50 лет со дня учреждения Иркутского банка Елиз[аветы] Медведниковой. 

В помещении банка было отслужено молебствие и за подписью всех присутствующих послана 

телеграмма учредителю Ив[ану] Логгин[овичу] Медведникову. Город [ской] голова известил 

юбиляра, что в благодарность за его благотворные дела дума присвоила ему звание почетного 

гражданина г. Иркутска. 

14 мая в ½
 
 5-го ут[ра] дов[ольно] сильное землетрясение. 

15 мая землетрясение слышно было и в окрестностях Иркутска (в 25 верстах). Некоторые 

слышали легкое сотрясение и около 5 час[ов] вечера. 

17 мая в город[ском] театре дан музык[альным] общест[вом] оперный спектакль в пользу 

сгоревшего приюта арестант[ских] детей. Поставлены были сцены из опер «Жизнь за царя» и 

«Аида». Особенно выделялось исполнение выдающихся солисток г-жи Любавской в роли Аиды и 

г-жи Клоповой (в роли) Амнерис. Не меньшим достоинством отличалось и исполнение г. Збро-

жека в партии Радамеса. 

На заседании думы 18 мая решено устроить в Иркутске оспенный телятник, если губернская 

администрация окажет денежную поддержку этому делу в виде отпуска лилюры на всю губернию. 

20 мая исполнилось 25-летие архиерейского служения архиепископа Вениамина. В этот день 

после обедни собрались в архиерейский дом  представители администрации, учебного ведомства, 

духовенство и все преподаватели духовно-учебных заведений. Прочитаны были адреса от 

духовенства кафедральным протоиереем Виноградовым, от женского училища о. ключарем А. 

Казанским, от мужского духовного училища смотрителем Н. А. Лахиным. В заключение 

городской голова В. П. Сукачев прочел телеграмму, отправленную юбиляру от всех городских 

сословий. Из этой телеграммы, между прочим, видно, что собрано более 9 тыс. р. для образования 

капитала на стипендию имени преосвященного Вениамина при здешнем благотворительном 

обществе. 

26 мая в 5 час[ов] 15 мин[ут] было землетрясение, один не очень сильный толчок, направление 

которого было с ю[го]-з[апада] на с[еверо]-в[осток]. 

27 мая в 3 ч[аса] утра в Чите повешены бывший городской голова,  комиссионер Кяхтинcкого 

торгового товарищества, член тюремного комитета Алексеев и еврей Пента за вооруженное 

нападение на почту 5 января, при чем было совершено убийство ямщика, другой же и почтальон 

ранены. Третьему преступнику атаману Маньковскому казнь заменена 20-летней каторгой. 

Май. Высочайше утверждено мнение Государственного совета об исследовании 

экономического положения и землепользования сельского населения Иркутской и Енисейской 

губ[ерний] с целью собрать необходимые данные для предстоящего земельного устройства этого 

населения. Руководство предстоящими работами вверено иркутскому ген [ерал]-губ[ернатору], 

который для этих работ пригласил Н. М. Астырева, Л. С, Личкова и Е. А. Смирнова
12

, 

занимавшихся статистическими исследованиями в Евр[опейской] России. 

Май. При Кузнецовской больнице доктор Брянцев устроил огород, где все работы 

производятся умалишенными. 

14 июня вышедший № 24 газ[еты] «Сибирь» был последним, так как по распоряжению г. 

министра в[нутренних] д[ел] временный редактор газеты М. В... Загоскин устранен от этой 

должности, 

28 июня подписчики газ[еты] «Сибирь» стали получать  лишь одни телеграммы Северного 

телеграфного агентства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

15 июня в здании Иркутского губернского суда было совершено молебствие по случаю 

годовщины введения в Воcт[очной] Сибири новой судебной реформы. 

Июнь. Адам Шиманский, проживающий на ст[анции] Стрелицы Костромской губ[ернии], 

издает воспоминания из недавнего прошлого под названием «Скицц», в которых художественно и 

справедливо изобразил жизнь своих соотечественников, брошенных судьбою в Сибирь. 

Проживающий в Иркутске Адам Ястржембский
13

 принимает посредничество по выписке 

сказанных «Скицц». 

                                                           
 Он был на углу Б[ольшой], Трапез[никовской] и Тихв[инской] в домике в 3 окна при гор[одской] библиотеке, где позднее, была 

квартира заведующего [библиотекой]. 
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Июнь. Вилюйский исправник М. С. Шахурдин в музей Геогр[афического] общ[ества] 

доставил голень и зуб мамонта, а также медное орудие, найденное на дне осушенного 26 [лет] 

тому назад озера Сулгумда в 150 верстах от Вилюйска. 

[Июнь]. Важным предприятием Геогр[афического] общ[ества] в 1887 г. была Саянская 

экспедиция. Топографическая ее часть была снаряжена по инициативе графа А. П. Игнатьева. 

Начальником экспедиции был подполковник Н. П. Бобырь. При нем было три топографа — 

Наумов, Желейщиков и Мамонов — и геодезист г. Шмидт, который имел помощника топографа 

Елисеева. К этой экспедиции от главного Геогр. о-ва был прикомандирован геолог г. Макеров, от 

отдела присоединены геолог г. Ячевский и ботаник Прейн
14

. Экспедиция обследовала оба склона, 

северный и южный, восточной половины так называемого Восточного Саяна между меридианами 

вершины Уды и западного конца Байкала. Большая часть членов ее, путешествуя вместе, обошла 

кругом озеро Косогол, исследовала долину Тенхиза и от устья ее, пересекая долины Бейхема и 

Хамсара, вышла к вершине Уды, откуда, идя на восток параллельно водораздельному хребту, 

после 5 ½ -месячных странствий вышла в Иркутск. Результаты экспедиции: 1. Глазомерная съемка 

в масштабе 5 верст в дюйме на протяжении 4100 верст; 2. 16 астрономических пунктов; 3. Множе-

ство высот, определенных барометрически; 4. Дневник ежедневных метеорологических 

наблюдений; 5. Коллекция из 2000 штуфов горных пород; 6. Гербарий более 700 видов. Из других 

работ на пользу физической географии отдела были произведены исследования расхода воды в 

Ангаре, совершенные под руководством г. Штеллинга. 

9 июля скончался 42 лет от роду Николай Гаврилович Тюменцев, бывш[ий] в 1876—1878 гг. 

ответствен-ным редактором газеты «Сибирь». Похоронен в церковной ограде Глазковской церкви. 

На могиле его В. И. Вагин сказал небольшую речь, охарактеризовав личность покойного, 

служившего сначала в военной службе, а потом в гражданской по акцизному и контрольному 

ведомствам. 

22 июля 1887 г. в день тезоименитства госуд[аря] императ[ора] совершено освящение 

Иркутской спасательной станции, удостоенной названия Посьетской в честь председателя 

общества спасания на водах генерал-адъютанта адмирала К. Н. Посьета
15

, коему исполнилось 50-

летие его службы. В лето 1887 г. спасательной Посьетской станцией в 10 случаях оказана помощь 

22 лицам. 

7 августа. Полное солнечное затмение. Вместо солнца на небе был виден только черный диск, 

окруженный светлой короной. Земля была освещена каким-то красноватым светом, температура 

воздуха быстро понизилась, появились звезды. Люди, знакомые с естественными причинами 

затмения, и то чувствовали себя неловко, теряли присутствие духа. 

Для городских лошадей требуется сена 7248 пудов в год (торги 7 августа). 

С 11 августа отд[еление] Сиб[ирского] торг[ового] банка взимает по учету векселей: срочных 

до 6 месяцев 8% и от 6 до 9 месяцев 8 ½ %; по ссудам под % бумаги гарантированные и 

ассигновки 7%; под % бумаги негарантированные и по специальным текущим счетам 8%; по 

ссудам под товары 8 ½ % годовых. 

16 августа открытие театрального зимнего сезона. Приглашены новые артисты Д. Н. Кравцова 

(сопрано), А. А. Долинская, И. Н. Ленин (баритон), М. А. Полтавцев и хор из 40 челов[ек] под 

управл[ением] А. М. Калмыкова. Оркестр под управл[ением] И. В. Гусева. 

30 августа. Высокопреосвященнейш[ий] Вениамин архиепископ Иркутск[ий] и Нерчинск[ий] 

высочайше награжден бриллиантовым крестом для ношения на клобуке. 

Август. Вышел из печати и поступил в продажу «Краткий очерк 14-летнего управления 

высокопреосвященного Вениамина Иркутскою епархией, составленный ко дню 25-летнего юбилея 

его служения в святительском сане»
16

 священника Преображен[ской] церкви Ф. Литвинцева. Цена 

40 к. 

24 сентября в час дня возвратился высокопреосвященнейший Вениамин архиепископ Иркутск 

[ий] и Нерчинск[ий], отозванный в прошлом году в С.-Петербург для присутствования в 

святейшем Синоде, и был радостно встречен иркутскими гражданами во главе с ген[ерал]-

губ[ернатором] А. П. Игнатьевым и духовенством с двумя архипастырями во главе — Мелетием 

еп[ископом] Селенгинск[им] и Макарием еп[ископом] Киренским. 

Ночью на 21 октября в городе Рига на Гардском озере умер Карл Карлович фон Нейман, 

участник Чукотской экспедиции 1867—1870 гг. Сын рижского гражданина (бургомистра), К. К. 

блестяще окончил курс в Дерптском университете и после недолгого подготовления в Пулковской 

обсерватории был послан в 50-х годах в Пекин начальником обсерватории. Доехав до Крас-

ноярска, К. К. встретил здесь своих земляков аптекарских служащих и надолго остался в этом 
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городе, ведя праздную с кутежами жизнь. Все думали, что он человек навсегда потерянный. В 60-х 

годах он кое-как добрался до Иркутска и опять пристроился к аптеке. На его недюжинные 

способности обратили внимание некоторые из членов Сибирского отдела, и он был привлечен к 

занятиям в отделе. В 1868 г. он избран в члены отдела и вскоре в члены распорядительного 

комитета, а в 1869 г. уже послан был в Чукотскую экспедицию с командированным туда от 

М[инистерст]ва вн[утренних] д[ел] чиновником бароном Майделем. Плодами этой экспедиции, 

кроме отчетов, была богатая этнографическая коллекция (сгорела в пожар 1879 г.). В 1871 г. К. К. 

была совершена экспедиция в Тункинский край и на оз[еро] Косогол. Вскоре он избран был в 

правители дел отдела и на этой должности пробыл три года. Кроме отчѐтов по экспедициям, 

Нейман прочел в отделе несколько лекций на общих собраниях. К. К. не был только ученым спе-

циалистом. Это был человек вполне общественный, круг его знакомств был огромный. Дарования 

свои он выказал и на педагогическом поприще. При учрежден[ии] в Иркутске общественной 

прогимназии он приглашен был в нее преподавателем математических наук, а потом избран в 

инспекторы этого заведения. В 70-х годах К. К. уехал на родину в Дерпт, где и женился на невесте, 

ждавшей его 20 лет! 

Октябрь. Введено в городе телефонное сообщение благодаря участию полицмейстера и 

других лиц, а также электротехника А. М. Соловьева. 

12 ноября скончался артист городского театра Сергеев, посвятивш[ий] иркутской сцене чуть 

не половину своей жизни. 

17 ноября открыт городской оспопрививательный кабинет и при нем телятник с целью 

противодействовать появившейся оспенной эпидемии. 

29 ноября в телеграммах М. В. Загоскин извещает подписчиков «Сибири»: «С устранением 

меня от редактирования газ. «Сибирь» в июне м[еся]це я надеялся в скором времени передать 

редакцию газеты в другие руки, а потому до утверждения нового редактора решился посылать 

подписчикам телеграммы Сев[ерного]  телеграфного  агентства и частные объявления. Но по не 

зависящим от меня обстоятельствам утверждение нового редактора не состоялось и 

возобновление издания газ. «Сибирь» сделалось невозможным. Между тем редактор-издатель 

«Восточного обозрения» решился перевести свое издание с 1 января 1888 г. в Иркутск, и я вошел с 

ним в соглашение, чтобы подписчики газ. «Сибирь» за недополученные в сем году номера газеты 

были удовлетворены в наступающем 1888 г. газетой «Восточное обозрение». 

30 ноября был устроен музыкально-литературный вечер в пользу Мариинской общины сестер 

милосердия Красного Креста и осталось чистой прибыли 937 р. 35 к. 

Ноябрь. Ген[ерал]-губ[ернатором] созвана комиссия из лиц, знакомых с вопросами земельного 

устройства и с экономическим бытом местного населения, которая обсудила программу 

проектных программ предстоящих работ. Кроме приглашенных статистов Астырева, Личкова и 

Смирнова в статистическую партию вошли местные жители-сибиряки Н. И. Стрежнев, А. Н. 

Ушаков, И. Г. Шешунов. 

11 декабря высочайше соизволил на исключение Иркутского Сиропитательного дома 

Елизаветы Медведни-ковой из списка заведений ведомства императрицы Марии, приложенного к 

ст[атье] 3, § 27 высочайше утвержденного 11 декабря 1873 г. устава опекунского совета, 

ежегодные сметные расписания которых обязательно рассматриваются опекунским советом. 

13 декабря в благородном собрании была устроена лотерея-аллегри в пользу приюта 

арестантских детей. Чистой прибыли 1365 р. 93 к. 

18 декабря в здании бывшего приюта арестантских детей устроена по инициативе графини С. 

С. Игнатьевой швейная мастерская для бедных в г. Иркутске. Работницы будут иметь обед и чай. 

Заведуют мастерской графиня и дамы-благотворительницы. Записалось 150 женщин, ищущих 

работы. Поступили заказы шитья 9700 шт[ук] мешков, 2500 шт. шаровар и т. д. 

22 декабря выехал из Иркутска инженер путей сообщения г. Чернцов, начальник партии, 

командированной Мин[истерством] пут[ей] сообщения для исследования порожистой части р. 

Ангары. В состав партии, кроме начальника Чернцова, входят два помощника — инженер 

Перфильев 2-й, Канегисер и семь техников. Экспедиция будет делать зимой подробные промеры 

глубин подле порогов. Государственным советом ассигновано 70 000 р., и изыскания должны быть 

окончены к октябрю 1889 г. 

26 [декабря]. В коммерческом собрании выбраны старшинами Д. В. Самсонов, С. И. Толченов, 

Н. А. Кузнецов, Н. П. Аллаков, А. П. Пятидесятников, В. В. Отрыганьев, И. С. Тельных. 

30 [декабря] старшины с город[ским] головой В. П. Сукачевым представлялись генерал-

губернатору. 
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30 дек[абря] в пятиклассном город[ском] училище была елка для учеников, устроенная на 

средства попечителя А. М. Чуваева. Вечер посетили начальник края граф А. П. Игнатьев, 

главн[ый] инспектор училищ Н. И. Раевский. 

По 31 декабря (с 1.XI.1886 г.) в приют для престарелых при столовой благотворительного 

общества поступило из капитала, завещанного в пользу бедных чиновником Павлом Петровым, 

738 р. и разными другими лицами всего 1036 р. 80 к. 

Декабрь. Ф. В. Косырев открыл в Иркутске медную и чугунолитейную мастерскую. Им в 30 

верстах от города найдена чугунная руда хорошего качества, дающая 50% чугуна. 

Декабрь. Получено известие, что к устью Енисея пришел летом пароход «Феникс» под 

управлением Жозефа Виггинса, которым 12 раз совершен морской путь при всех затруднениях, 

представляемых Карским морем. Мечта Виггинса — открыть торговые сношения с Сибирью чрез 

Север. Привезенные образцы английских товаров все распроданы. На будущее лето англичане 

предполагают привезти, к устью Енисея большой корабль с товарами, а «Феникс» будет 

перевозить товар по Енисею на особой барже, которая строится в Енисейске. Он рассчитывает в 

Сибири на выгодный скуп хлеба, соли, кож, шерсти, масла, щетины, волоса и т. п. сырья. 

Компании «Феникс» правительством дана льгота беспошлинного ввоза товаров на 3 года. Летом 

1888 г. англичане рассчитывают снабдить английскими товарами Воcт[очную] Сибирь и Иркутск. 

Ген[ерал]-губ[ернатор] Воcт[очной] Сибири граф Игнатьев лично ходатайствовал пред 

Мин[истерством] вн[утренних] д[ел] об увеличении содержания различным должностным лицам 

вверенного ему края. Ходатайство мотивировалось тем, что существующие в Воcт[очной] Сибири 

оклады установлены в 1856 г., а за последние 30 лет жизнь стала дороже. 

Книжный магазин газеты «Сибирь» принимает на себя выписку всех периодических изданий 

и вновь выходящих книг. 

1888 год 

На 1 января 1888 г. в обществе приказчиков состояло 192 члена — 143 действительных и 49 

соревнователей. Капитала наличного 389-76, в % бумагах 18 979 р. 12 к., в имуществе по 

инвентарю 880-32, в книгах, журналах 2720 р. Библиотека имеет 1082 т[ома] книг, 1116 т. 

журналов и 43 т. газет. 

1 января прибыл г. Гарнак, сопутствовавший своему брату в интересной в географическом 

отношении экспедиции от Пекина до Забайкалья. Экспедиция, выйдя из Калгана, прошла на 

Долон-нор, оттуда в горы Хинган-ского хребта, достигла озера Далайнор и монастыря Дархан-

уласумэ. Отсюда шла вдоль западной подошвы Хингана до Мултен-дабана, перевалила на 

восточный склон хребта и, пройдя несколько сот верст на север, вновь перешла на западную 

сторону его и чрез земли солонов и дауров вышла на Хайлар. 

Г. Гарнак вывез до 200 фотографий, около 60 карандашных набросков и небольшие коллекции 

— ботаническую, энтомологическую и петрографическую. Топографическая съемка пройденного 

пути была исполнена начальником экспедиции г. Гарнаком. 

Ночью со 2 на 3 января Ангара покрылась перед городом льдом. Такого низкого уровня воды 

в Ангаре не наблюдалось давно. 

3 янв[аря] у ген[ерал]-губ[ернатора] гр[афа] А. П. Игнатьева был детский вечер для девиц 

Иркутского [Девичьего] института. На него также были приглашены воспитанники юнкерского 

училища, гимназии, промышл[енного] уч[илища]. 

3 янв[аря] в Успенской церкви на о. протоиерея Семена Яковлева Писарева по случаю 27-

летней службы в приходе возложен был крест, украшенный драгоценными камнями, поднесенный 

юбиляру прихожанами. Литургию совершал архиепископ Вениамин, после нее завтрак у 

город[ского] головы Сукачева. 

4 января чрез Иркутск проехал путешественник г. Ресин, который из Пекинской равнины 

поднялся на Монгольское плоскогорье по горному проходу Си-фынь-коу, пересек речную систему 

р. Ло-Хэ и затем по степному пространству, бедному орошением и усеянному колодцами и 

населенному монгольским племенем халха, направляясь на север параллельно восточной подошве 

Хингана, в 200—300 верст[ах] от него достиг до р. Нони, отсюда до города Цицикара, и далее на 

север путь г. Ресина совпал с маршрутом о. Палладия
1
. 

6 янв[аря] приехал г. Кучевский, уполномоченный английской коммерческой компанией быть 

агентом ее в Томске. Директор английской экспедиции на пароходе «Феникс», зимующем в 

Енисее, г. Сюлеван передал ему некоторые образцы товаров, которые можно выписывать прямо из 
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Англии для ознакомления с ними иркутского купечества, дабы иркутянам дать возможность 

приобретать заграничный товар всех родов и названий. 

Январь. Член Иркутского благотворительного общества в № 5 «Воcт[очного] обозр[ения]» 

предлагает приходским попечительствам завести на пустырях города огородничество и привлечь в 

качестве работников на них безработных мужчин и женщин, которых так много. 

7 января вышел 1-й номер газ[еты] «Восточное обозрение», перенесенной в Иркутск из С.-

Петербурга. В передовице сказано: «Газета начала выходить в Иркутске в силу местных условий 

жизни и в интересах общественных. Иркутск избран резиденцией редакции, потому что в нем 

всегда более живо бьется пульс общественной жизни, что само общество здесь более чутко к 

общественным вопросам. Умственная жизнь Воcт[очной] Сибири давала себя знать и проявляла 

себя со времени Сперанского. Вост. Сибирь отзывалась на все насущные и живые вопросы края с 

замечательным чутьем. В последнее время также из Вост. Cибири идет инициатива по главным 

вопросам края, стремясь к удовлетворению насущных нужд его. Крестьянское дело, рельсовый 

путь чрез Сибирь, поземельный вопрос, ссыльный, инородческий и другие стоят на первом плане 

и ждут своего разрешения. В Вост. Сибири теперь группируется значительно интеллигенция, 

работает много лет старейший отдел императорского] Русс[кого] геогр[афического] общ[ества], и 

задачи его столь многообразны и разнородны, что работы ему хватит надолго». 

7 января в отделе Геогр[афического] о[бщест]ва Н. М. Астырев сделал сообщение по поводу 

статистических исследований, предпринятых ныне Мин[истерством] гос[ударственных] имуществ 

с целью поземельного устройства крестьян Восточной Сибири. Сперва он сообщил о сущности 

статистики и ее историческом развитии и о постановке ныне предпринятых исследований в Вост. 

Сибири. 

14 января в общем собрании членов Геогр[афического] общества поручик артиллерии А. И. 

Вершинин прочел сообщение о землетрясен[ии] в Верном, бывшем 28 мая 1887 г. 

18 января приехал инженер Н. Н. Добачевский, приглашенный графом Игнатьевым для 

устройства Московского тракта между Иркутском и Красноярском. В прошлое лето он находился 

в составе железнодорожной партии, производившей изыскания на участке между Томском и 

Ачинском, а ранее он принимал участие в работax на канале чрез Панамский перешеек. 

20 января. Телефоны установлены уже в 16 местах, а именно: в доме ген[ерал]-губ[ернатора], 

канцелярии ген.-губ., кварт[ире] правителя канцелярии ген.-губ., в полиц[ейском] управле[нии], 

Госуд[арственном] банке, в кварт, полицмейстера, 2-й и 3-й части губ[ернского] правл[ения], губ. 

суде, канцелярии батальона, в общ[ественном] губ. управ., в домах губернатора, город[ского] 

головы, Сиверса и тюремном замке. 

30 янв[аря] в обществе врачей Воcт[очной] Сиб[ири] избрана комиссия из г. г. членов Л. П. Ф. 

Шлихтинга и М. Я. Писарева для обсуждения вопроса об упорядочении регистрации 

болезненности и смертности в г. Иркутске. 

30 января по приглашению город[ского] головы В. П. Сукачева собрались в здании городской 

управы учредители общества попечения о начальном образовании в Иркутске и некоторые из 

гласных для обсуждения проекта устава названного общества, а также и замечаний на этот проект 

М[инистерст]ва нар[одного] просв[ещения], последовавших еще в марте 1885 г. 

Янв[арь]. В распоряжение ген[ерал]-губ[ернатора] от Мин[истерства] госуд[арственных] 

имуществ и от проф[ессора] Чернова получено по несколько экземпляров простейших 

сельскохозяйственных орудий для ознакомления с ними крестьян. Предполагается основать в 

Иркутске сельскохозяйственный музей, а для опытов с орудиями послано будет в некоторые 

селения лицо, знакомое с употреблением их. 

7 февр[аля]. Ржаная мука 1-80 к., мясо 5 р. 

14 февраля в 12 ч[асов] дня выехал из Иркутска в С.-Петербург ректор семинарии о. 

архимандрит Григорий, назначенный председателем цензурного комитета. В мире — Лев 

Петрович Полетаев, сын причетника Нижнегородской губ[ернии], окончил Казанскую духовную 

академию в 1854 г., и возведен в степень магистра богословия, и 10 октября постригся в 

монашество. Тринадцать лет служил при академии сначала бакалавром, а потом 

экстраординарным профессором. В 1867 г. возведен в сан архимандрита и назначен ректором в 

Уфимскую семинарию, а 27 апреля 1877 г. назначен ректором Иркутской духовной семинарии. В 

течение десяти лет был редактором «Иркутских епархиальных ведомостей». Во время его 

ректорства украшен семинарский храм, построена новая каменная с чугунными решетками ограда. 

Изыскал средства и построил двухэтажный на каменном фундаменте дом для образцовой 

церковно-приходской школы при семинарии. Был даровитый и опытный преподаватель. 
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Преподаватели семинарии поднесли отъезжающему в дар икону Св[ятителя] Иннокентия в по-

злащенной ризе. 

22 февр[аля] в заседании Географического о[бщест]ва Н. П. Бобырь сделал сообщение о 

первой половине Саянской экспедиции 1887 г. 

28 февр[аля] в Геогр[афическом] отделе состоялось первое секционное собрание по 

физической географии, причем решено соединить его в одно отделение с отделением по 

математической географии и выбран общим председателем В. Е. Яковлев
2
. Першин сделал доклад 

«О дрофе». 

28 февр [аля]. Получено известие, что государь император назначил члену-сотруднику 

Географического общества Г. Н. Потанину за труды его по географическим экспедициям 

пожизненную пенсию в 800 р. 

29 февр [аля] в обществ[енном] собрании был устроен бал-базар в пользу общества Красного 

Креста, чистого сбора осталось 1535 р. 55 к. 

Февр[аль]. Прибыл инженер Н. П. Меженинов, начальник зап[адно]-сиб[ирской] 

железнодор[ожной] партии с отчетом об изысканиях железной дороги между Томском и 

Ачинском, произведенных нынешним летом. 

Февр[аль]. Для освещения города имеются два проекта. По одному предполагается поставить 

16 фонарей Яблочкова, расход единовременный не будет превышать 30 000 р.; содержание же в 

год обойдется [в] 12 тыс. р. По второму предполагается поставить 25 фонарей Яблочкова и расход 

выразится [в] 40 000 р. 

Февр[аль]. В отд[ел] Геогр[афического] о[бщест]ва Н. И. Гомбоев
3
, русский почтмейстер в 

Пекине, брат гу-синоозерского хамбо-ламы, прислал из Пекина две книги: одну на тибетском 

языке, заключающую в себе 500 изображений Будды, другую на китайском, содержащую жизнь 

Будды в картинах. 

Иеромонах Алексей, бывший член Пекинской миссии, проездом чрез Иркутск пожертвовал 

отделу книгу «Описание южных провинций Китайской империи (Нань-цзин-чжи)» на китайском 

языке с множеством рисунков. Она состоит из 8 томов, в которых числится 48 цзяней
4
. Рисунки 

очень важны для ознакомления с земледельческим бытом, хозяйственными и другими 

постройками, а также с измерениями рек и других географических местностей. 

Еженедельные бюллетени «Воcт[очного] обозрения» расходятся в Иркутске в количестве 400 

экз[емпляров]. 

Февр[аль]. Студент-сибиряк Московского университета И. Е. Шавров в обществе любителей 

пчеловодства сделал сообщение «О пчеловодстве в Сибири». Выбран в действительные члены 

этого общества и члены-корреспондецты Вольно-экономического общества в Петербурге. 

9 марта. Ген[ерал]-губ[ернатор] утвердил сделанное губернск[им] советом распределение 

казенного налога в сумме 54 470 р. 6 к. с недвижимых имуществ Иркутска, оцененных в 9 388 429 

р. 

13 марта в театре в пользу театрального оркестра состоялся литературно-музыкальный вечер. 

Были поставлены, между прочим, живые картины, особенно эффектна была «Поволжская 

вольница». 

14 марта действ[ительным] членом Географ[ического] общества В. В. Птицыным привезено 

для отдела из Забайкалья несколько  коллекций и много отдельных предметов. Всего 278 

[предметов]  буддийского культа, археологии и этнографии, в числе которых есть ценные подарки 

отделу от главы буддизма в Воcт[очной] Сибири Бандиды хамбо-ламы из Гусиноозерского дацана, 

заключающие священные одежды и предметы при богослужении. 

14 марта состоялось годовое общее собрание ВСОГО. За отказом Н. И. Раевского от звания 

председателя отдела были выборы и избранным оказался В. Е. Яковлев. Раевский прочел речь «О 

географии как науке и распространении географических знаний». Далее следовал годовой отчет за 

1887 г., прочтенный делопроизводителем отдела Г. Н. Потаниным. Сообщение о Саянской экспе-

диции, снаряженной по инициативе графа А. П. Игнатьева, и об экспедициях по почину других 

обществ и учреждений: 1. геологической г. Клеменца
5
 в Западный Саян на счет З[ападно]-

Сиб[ирского] отдела; 2. топографической г. Гарнака в восточной окраине Монголии вдоль 

Хингана; 3. топографической г. Ресина вдоль западной границы Маньчжурии; 4. археологической 

г. г. Аспелина
6
 и Аппельгрена

7
 на счет Гельсингфорскогo университета. В библиотеке отдела 

состоит 3201 наз[вание] в 8660 томах, в 1887 г. поступило 433 назв. в 511 т. В музее числится 6421 

предмет, в том числе: в естественно-историческом отделе 4040, в этнографическом 1196 и ар-

хеологическом 900. Библиоте[кой] пользовалось 28 чел[овек], книг выдано 458. Посетите[лей] в 
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музее было 1794 человека. 

22 марта на думском заседании постановлено: 1. выстроить четыре здания под восемь 

городских училищ, которые до сих пор занимали помещения с невозможными гигиеническими и 

другими условиями. Затрата предполагается в 75 т[ыс] р., которые и решено взять из 

Трапезниковского капитала; 2. предложение г. Миткевича относительно водопровода в Иркутске 

оставить без последствий, а лишь заняться вопросом об устройстве водопровода в Иркутске 

вообще; 3. в просимой полицией субсидии в сумме 31 000 р. отказать. 

30 марта прибыл полковник Волошинов, совершивший в 1884 г. путешествие на 

Командорские о[стро]ва и собравший там интересные сведения о котиковом промысле и жителях 

прибрежья Восточного океана. 

30 марта в 3 ч[аса] дня происходило освящение построенного на средства Н. В. Сукачевой 

приюта для престарелых женщин. На освящении присутствовали графиня С. С. Игнатьева и 

начальник штаба генерал Левицкий с супругой. Местный протоиерей о. С. Писарев сказал речь. 

Приют этот около двух лет содержался на средства Н. В. в наемном доме. Число призреваемых 21 

старушка. 

Март. Состоялось распоряжение об исключении Иркутского Сиропитательного дома 

Елизаветы Медведни-ковой из списка заведений ведомства императрицы Марии. 

Главноуправляющий собственною его императорского велич[ества] канцелярией по учреждениям 

императрицы Марии уведомил министра юстиции, что государь император [сделал это] согласно 

положению опекунского совета учрежден[ий] императрицы Марии. 

1 апреля приехал в Иркутск Отто Герц, путешествовавший в Корею и на о[стро]в Гайнан, где 

собрал богатую энтомологическую коллекцию. Он намерен пробыть два года в Вилюйском и 

Охотском краях, где будет продолжать сбор бабочек и других насекомых, а также и рыб. 

8 апреля. В зале музея в пользу Геогр[афического] отдела Г. Н. Потанин прочел лекцию 

«Следы почитания звезд у народов северо-восточной Азии». Чистого сбора 227 р. 43 к. 

8 апреля Птицыным представлен в отдел Геогр[афического]  общ[ества]  гербарий киренской 

флоры—150 видов и до 400 экз[емпляров] растений, собранных приставом 3-й части г. Иркутска 

Н. Д. Добронравовым в 1883 г. и пожертвованных отделу. 

9 апреля прихожане градоиркутской Архангельской церкви чествовали 9-летие пастырск[ого] 

служения в приходе священника о. Измаила Соколова и поднесли ему бархатную рясу. Измаил 

кончил курс Иркутск[ой] духовной семинарии со степенью студента и в 1875 г. рукоположен во 

священника градоиркутской Благовещенской церкви, где служил до пожара, бывшего в 1879 г. 

После пожара был командирован на год к Архангельской церкви по случаю болезни настоятеля 

сей церкви о. Феодора Попова, а после его смерти утвержден. 

Ночью с 9 на 10 апреля около 4 часов утра было чувствуемо слабое землетрясение. 

10 апр[еля] в Девичьем институте был музыкальный вечер в пользу недостаточных 

воспитанниц института, оканчивающих курс учен[ия] в этом году. Чистого сбора получено 759 р. 

На 11 апреля ночью Ангара против города вскрылась. 

11 апреля в думе обсуждался вопрос об уступке места земли для устройства железнодорожной 

станции в Иркутске. Выбрана комиссия для вступления в предварительные переговоры с 

инженером Григорьевым относительно выбора места под станцию. 

13 апреля в ½ 2-го дня близ южной окраины города прошел необыкновенно сильный 

вращающийся вихрь. Поступательное движение вихря имело направление с запада и юго-запада 

на восток и северо-восток. Диаметр вихря был не менее 30 сажен. Столбы пыли, шум и сильный 

треск железных крыш на пути вихря сопрoвождали это явление. День был ясный и весьма теплый, 

ветер юго-западный. 

19 апреля вскрылся Иркут, громадную массу льда несло более суток, вода во время прохода 

поднималась выше 2-х аршин. 

28 апр[еля]. Ген[ерал]-губ[ернатором] по случаю 50-летнего юбилея Сиропит[ательного] дома 

Ел[изаветы] Медведниковой была отправлена государ[ыне] императрице, высочайшей 

покровительнице сего учреждения, телеграмма: «Сего дня праздновали 50-летний юбилей 

Иркут[ского] Сиропит[ательного] дома Медведниковой. Вознеся горячие молитвы о здравии и 

благоденствии госуд. императора и Вашего имп[ераторского] величества, совет Сиропит. дома, 

служащие и воспитанницы в числе 180 просили меня повергнуть к стопам Вашего величества 

выражение чувств их верноподданнической преданности и беспредельной благодарности за то 

высокое внимание, которым Сиропитательный дом имел счастье пользоваться от августейших 

своих покровителей в течение минувшего пятидесятилетия. Счастливым считаю себя донести о 
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сем Вашему императ. величеству и засвидетельствовать о прекрасном состоянии 

Сиропитательного дома, об усердии и полезной деятельности современного состава совета. 

Завтра, 29 апреля, состоится торжественный юбилейный акт». Получен ответ:  «Искренно 

благодарю совет, служащих, воспитанниц и Вас, граф, за выраженные чувства. От души позд-

равляю Сиропитат. дом Медведниковой с 50-летним юбилеем и желаю ему дальнейшего 

процветания. Мар[ия]». 28 и 29 апреля празднование 50-летнего [юбилея] Сиропитательного    

дома    Елизаветы    Медведниковой. 28 апр. в Преображенской церкви преосвященными Ве-

ниамином и Макарием совершена божественная литургия, после которой в Сиропитательный дом 

[был] крестный ход с иконою Преображения Господня. Ход сопровождали воспитанницы в 

сопровождении надзирательницы, учителя и учительницы, служащие банка Сиропитательного 

дома, начальница заведения, попечители и кандидаты к ним, хор воспитанниц, духовенство и 

св[ятая] икона, несомая воспитанницами старшего класса, а затем начальствующие лица, 

почетные попечители, представители городского общественного и сословных управлений, 

приглашенные. Обойдя кругом ограды храма по Шелашниковской улице, процессия чрез 

Преображенскую вступила в Сиропитательный дом, где преосвященные с духовенством 

совершили молебствие, законоучитель произнес речь. Затем провозглашено многолетие их 

царским величествам, царствующему дому и учредителю заведен[ия] И. Л. Медведникову, вечная 

память основательнице заведения Е. М. Медведниковой. По окончании молебствия икона 

отнесена обратно в церковь, воспитанницы пропели гимн «Боже, царя храни». 29 апреля 

[состоялся] торжественный акт в роскошно убранной зале, декорированной бюстами, флагами и 

венками. Прибыли преосвященные Вениамин и Макарий, главный начальник края, губернатор — 

почетный попечитель училища, начальствующие, депутаты и многочисленная публика. Почетный 

попечитель В. 3. Коленко открыл акт речью,  сказав, что Сиропитательный дом, имея ныне 180 

воспитанниц, в ознаменование торжественного дня постановил принять еще 5 сирот и по 

инициативе ген[ерал]-губ[ернатора]  установить при Сиропит[ательном] доме приют для пяти 

бывших воспитанниц, не имеющих средств к жизни, до приискания занятий. Затем было 

выражено пожелание, чтобы банк выделил 25 т[ыс] р. для назначения пенсии служащим в 

Сиропит. доме и банке и создал бы особый неприкосновенный фонд в несколько сот тысяч на 

содержание Сиропит. дома независимо от действий банка. После хора воспитанниц городским 

головою В. П. Сукачевым была прочтена речь, передавшая краткую историю 50-летия 

Сиропитательного дома. После хора воспитанниц, пропевшего гимн «Боже, царя храни», 

последовал прием депутаций, которых было до десяти, и прочтено пятнадцать адресов. Прочтены 

приветственные телеграммы от И. Л. Медведникова, статс-секретаря Дурново, А. К. Трапезникова, 

С. Трапезникова, И. Медведникова, от Тверского детского приюта. По окончании акта хор пропел 

финал из «Жизни за царя!». В 4 часа приглашенные гости, начальствующие лица и представители 

сословий собрались к обеду в Медведниковском банке. Присутствовало до 180 человек. Были 

сказаны речи графом А. П. Игнатьевым, В. 3. Коленко, протоиереем Виноградовым, Ядринцевым. 

Во время обеда и после играл оркестр музыки. Государыне послана приветственная телеграмма и 

получен ответ. 

Апрель. Несколько молодых сибиряков арендовали около Иркутска в дачах Пивоварихи 

заимку Буковского с целью заняться хлебопашеством. 

Апрель. У Московских триумфальных ворот обществом спасания на водах открыта 

спасательная станция, снабженная всеми спасательными принадлежностями, какие только 

требуются при подании помощи утопающим, и двумя прекрасными лодками, специально сде-

ланными на этот предмет. 

Апрель. На средства И. П. Абрамова вместо старого забора, служившего продолжением 

большей половины ограды Владимирской церкви, выстроена прекрасная решетчатая ограда. 

1 мая вечером в Сиропит[ательном] доме происходили танцы для воспитанниц в присутствии 

генерал-губ[ернатора], начальника губернии, городск[ого] головы с супругами, членов совета и 

служащих. 

4 мая ген[ерал]-губ[ернатор] произвел смотр пожарным частям города, в общем остался всем 

доволен, указав дефекты . Полицмейстеру Озерскому и брандмейстеру Мякинину и веем нижним 

чинам команд объявил благодарность. Колодцы на Саломатовской горе и на Сенной площади 

найдены исправными, а на углу Мат-решинской и Подгорной улиц неисправными. 

                                                           
 Как, напр[имер], недостаточность 6 бочек на часть и т. п. 
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8 мая. Три недели не получалось столичной почты. Она задержана разливом рек, и за Томью 

стоит 79 пар московской почты. Более полутора недель нет томской почты, она задержана 

разливами Чулыма (у Ачинска), Енисея и Бирюсы. 

10 мая в Ирк[утском] губ[ернском] совете торги на поставку припасов и материалов для 

действий Иркутской золотосплавочной лаборатории в 1889 г., а именно: кошмы войлочной 300 

арш[ин] (для одежды плавильщикам), холста разного 150 арш., свеч стеариновых 16 п[удов], 

сальных 20 п., керосина 3 п., винного спирта 2 ведра не менее 96° по Траллесу и без сивушного 

масла, кирпича красного 5000 шт[ук], хорошо прожженного, легкого, звонкого и плотного, глины 

огнеупорной 100 пуд., толченой и просеянной, не содержащей железа, щелочей и извести, плиток 

огнеупорных из белой глины (шириною 4
1
/4 вер[шка], длиною 6 вер. и толщиною 17г вер. 100 

шт.), кирпича огнепостоянного 1000 шт. (глина, кирпич и плитки должны выдерживать до 1800°, 

т. е. жар золотосплавочных печей лаборатории); графитовых тиглей для сплава золота двести 

пятьдесят четыре штуки вместимостью на 15 600 ф [унтов] золота следующих величин: в 108 

фунтов 80 шт., в 40 [фунтов] 174, итого 15 600 фун., 254 шт., угля древесного сто куб[ических] 

сажен, буры голландской 100 пуд., селитры литрованной пятьдесят пудов. 

12 мая в 9 ч[асов] веч [ера] скончался ключарь собора протоиерей Александр Назанский. 

Родом из Костромы, окончил Костромскую семинарию в 1856 г. В 1858 г. поступил на службу в 

Иркутскую епархию священником. По 1872 г. состоял священником в церквах Иретской и 

Вельской. 16 окт[ября] 1872 г. был переведен в Иркутскую Преображенскую церковь, а 1 июня 

1883 г. определен ключарем собора с назначением членом консистории. Принадлежал к лучшим 

проповедникам Иркутска, но по скромности проповедей своих никогда не печатал. 16 [мая] 

совершено архиепископом отпевание и погребение в соборн[ой] ограде рядом с прот[оиереем] П. 

Громовым
8
. 

24 мая в час дня состоялось освящение вновь устроенного барака при доме умалишенных. 

Барак устроен на средства П. А. Сиверса и предназначен для 10 спокойных и выздоравливающих 

больных умопомешательством: барак деревянный в пять окон в лицевую сторону. Устройство 

барака вместе со всей обстановкой обошлось Сиверсу 2115 р. 

25 мая выехал из Иркутска командированный Геогр[афическим]  обществом Я. А. Макеров 

для геологических исследований Зейского золотоносного района и коренных месторождений 

золота в системе р. Онона. 

[Май]. На берегу р. Ангары против здания музея стоит весьма изящная думская будочка с 

перилами, изукрашенными резьбой, с коньком на крыше и с надписью золотыми буквами: 

«Резервуар 1879 г.» Резервуар неисправный, три крана без затычки, деревянный насос не 

действовал. 

Май. При Кузнецовской больнице в огороде работало 22 умалишенных, из них 12 женщин. 

Ими вскопаны гряды, посажены семена, производится поливка, устроен даже парник и 

приготовлены рамы к нему. Кроме работ в огороде, из 68 умалишенных 3 занимаются шитьем, 3 

вязаньем,   1  столярничает,  1  работает в швальной, 4 помогают прислуге в пилке и колке дров. 

Все сказанные работы производятся под непосредственным наблюдением Влад[имира] 

Аполлин[арьевича] Брянцева. 

2 июня в день Вознесения в  Жилкиной, где был престольный праздник, сгорело двенадцать 

домов с надворными постройками и имуществом владельцев, между прочим, две лошади и корова. 

На обеде, бывшем в Вознесенском монастыре по случаю престольного праздника, собрано в 

пользу погорельцев 400 р. 

8 июня главный инспектор Воcт[очной] Сибири Н. И. Раевский выехал из Иркутска в Москву 

к месту нового своего служения. 

15 июня в заседании думы обсуждался вопрос по предложению гл[асного]  Вагина об 

учреждении в Иркутске ломбарда. Решено было определить 20 000 р. и ходатайствовать в 

установленном порядке о скорейшем осуществлении ломбарда. 

16 июня выехал в Балаганский округ Я. П. Прейн для геоботанических исследований. Он 

имеет в виду собрать до 700 образцов почв и составить гербарий балаганской флоры. 

24 июня открыта выставка общества сибирских охотников. Выставлено было 14 собак. Всех 

посетителей выставки было 70 человек. 

26 июня Н. В. и В. П. Сукачевы устроили в своей роще гулянье для оставшихся на 

вакационное время в институте воспитанниц. Гулянье посетили граф и графиня Игнатьевы. 

1 июля открыло свои действия вновь учрежденное горное управление с непосредственным 

подчинением Министерству государственных имуществ. Оно будет ведать горного частью, 
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начиная от Бирюсы, всем районом, входящим в состав Иркутского и Приамурского генерал-

губернаторств. Содержание штата Иркутского и Томского горных управлений выразится цифрою 

224 100 р. Иркутский район будет разделен на 7 округов, которые будут в ведении особых 

окружных горных инженеров и горных исправников. Ранее горной промышленностью 

Воcт[очной] Сибири ведал горный отдел, состоящий при Иркутск[ом] генерал-губернаторе. 

3 июля. Вышла из печати и поступила в продажу изданная советом Сиропитательного дома 

Медведниковой по случаю 50-летнего юбилея заведения книга под заглавием «Иркутск[ий] 

Сиропитат[ельный] дом и учрежден[ный] при нем банк»
9
, цена 3 р. 

7 июля на Ушаковской лесной пристани состоялась вечерняя сельскопромышленная 

хозяйственная ярмарка, так наз[ываемая] Прокопьевская. Привезены были огородные овощи, 

домашняя птица, ягоды, вилы, грабли. К 6 ч[асам] веч[ера] на ярмарку собралось много горожан 

покупателей, а 8-го состоялась такая же ярмарка на обоих иркутских рынках. 

10 июля приехал главный начальник отрядов железнодорожных инженеров Меженинов. 

Работы отряда будут закончены к сентябрю и проект пошлется в Петербург. 

14 июля во всех церквах города всенощные св. Равноапостольному  вел[икому]    кн[язю]    

Владимиру. В кафедр[альном]  соборе его высоко[преосвященст]во прочел акафист св. кн. 

Владимиру, а кафедральный протоиерей краткое его житие. 

15 июля. Состоялось празднование 900-летия крещения русского народа согласно программе 

и церемониалу, утвержденному по  соглашению  генерал-губернатора  с архиепископом. К началу 

литургии в соборе были принесены из церквей Преображ[енской], Владимирский, Воскресенской, 

Спасской, Чудотворской и Троицкой храмовые иконы (по одной) с хоругвями. Пришли все на-

чальство и ученики приходских школ, 4-классного городского училища, учительск[ой]   

семинарии, технического училища, гимназии, духовного училища, духовной семинарии. В конце 

литургии архимандрит Агафангел
10

 произнес слово о значении празднуемого события. После 

совершения литургии в кафедральном соборе был крестный ход по Соборной площади и 

Семинарской улице, где были расставлены войска и музыка исполняла «Коль славен», на воду к 

Московским триумфальным воротам. У Московских ворот на плоту, устроенном на р. Ангаре, 

соверш[ено]  молебствие с водоосвящением. При погружении св[ятого] креста в воду произведен 

салют из орудий. После водосвятия крестный ход разделился на две части. Одна в 

сопровож[дении] преосвященного Макария направилась по Ланинской улице для заложения храма 

св.  Владимира в Знаменском предместье по Свиному ручью, имеющего быть устроенным на 

капитал соборного старосты Вас[илия] Андреевича Литвинцева, а другая часть крестного хода с 

преосвященным   Вениамином   [пошла]   в  Глазковское предместье чрез Ангару для освящения 

закладки приходского училища в память воспоминаемого события, которому определено название 

св. Равноапост. вел. князя Владимира. В течение всего дня звон во всех церквах. 

17 июля в губернской гимназии торжественное собрание в память 900-летия крещения Руси, 

открытое тропарем св. Владимиру. Были сказаны речи законоучителем Л. Иониным
11

, 

кафедральным протоиереем А. Виноградовым и учителем гимназии Теремец. Между чтениями 

исполнены был певчими гимны, для это[го] дня составленные, духовный концерт «Коль 

возлюбленна...» и народный гимн. 

17 июля скончалась А. Ф.  Ядринцева
12

 в имении тетки ее в Рязанской губернии. Она была 

деятельным членом комитета общества вспомоществования учащимся сибирякам в Петербурге в 

течение 5 лет. Она умела покровительствовать учащимся, привлекать молодые силы, была 

сотрудницей своему мужу в издании «Вост[очного] обозр[ения]» в Петербурге и принимала 

весьма деятельное участие во всем, что касалось нужд наших земляков в столице. Она устраивала 

концерты, хлопотала о стипендиях, помогала бедным. 

22  июля. В Томске совершено открытие Сибирского университета.  Посланы приветственные 

телеграммы от Вост[очно] -Сибир[ского]     отд[ела]     имп[ераторского] геогр[афического]   

общ[ества], городской думы, ремесленной управы, редакции газеты «Воcт[очное]  обозрение»,  

губернской гимназии,  фармацевтов г.  Иркутска, о[бщест]ва оказания пособий учащимся 

Восточной Сибири. Общество для оказания пособий учащимся Вост. Сибири устроило блестящее 

гулянье. Сад был иллюминован, гулянье кончилось фейерверком. Сбор в сумме 500 р. отчислен в 

пользу нуждающихся будущих студентов Сибирского университета. 

23 июля. [Циркуляром] за № 3768 г. губернатор сообщил городскому голове, что ходатайство 

думы (18 августа 1886 г., 26 мая, 10 и 11 августа 1887 г.) о разрешении присвоить имя Щапова 
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одной из городских стипендий в университетах и городскому народному Знаменскому  училищу 

мин[истр]   народного  просвещения не удовлетворил, т. к. не нашел достаточного основания к 

удовлетворению этого ходатайства. 

24 июля баржей, которую вел пароход «Сперанский», на  Московском  перевозе  оторван  

плашкоут  со  всеми бухтами и лодками и унесен версты за полторы вниз. 

Июль. Вышел министерский циркуляр о бесплатных читальнях и кабинетах для чтения, где 

пользуются книгами и периодическими изданиями рабочие, ремесленники и пр[очие]. Такие 

читальни обязуются представить свои каталоги на утверждение. Бесплатная читальня при 

общественной библиотеке поэтому закрыта. 

Июль. Лет[ом] по распор[яжению] ген[ерал]-губ[ернатора] открыт склад земледельных 

орудий. 

1 августа в Иркутске утверждена губернская почтово-телеграфная контора 1-го класса. 

Положено по штату чинов 177 человек. Начальником конторы назначен почтмейстер коллежский 

асессор Р. А. Малаховский, помощниками титулярный совет[ник] А. Е. Малаховский и 

коллежc[кий] асессор П. М. Устинов. 

17 августа последовало открытие зимнего театрального сезона. Состав труппы: П. В. Южина-

Сикорская, Р. К. Гофман-Малевская, А. Н. Севастьянова, Е. М. Медведева, М. К. Гофман, А. А. 

Долинская, Л. И. Метляева, К. О. Малевский, Я. Н. Минский, А. А. Кравченко, М. К. Шумилин, Н. 

К. Савин, М. А. Полтавцев, Н. И. Вольский, Л. О. Плонская, М. И. Сергеева, П. И. Павловская, О. 

П. Седикова, П. М. Ладин, И. П. Сарматов, А. Т. Владимиров, П. П. Смысловский, Ф. И. Седиков, 

К. Т. Владимиров, В. П. Васильев, A. И. Двинский. Хор из 30 человек, орке[стр] под управлением 

И. В. Гусева. Режиссер К. О. Малевский,  хормейстер Н. Н. Латышев, декоратор В. П. Преловский, 

суфлер И. И. Булатов. 

28 авг[уста] в Глазковой сгорело более 10 строений. 

29 августа в мужской гимназии состоялся акт городских училищ, на котором было 900 

учащихся из 17 городских школ. На акте произнесены были речи директором народн[ых] училищ 

Златковским, инспектором П. Н. Троцким-Сенютовичем   и   город[ским]   головою B. П. 

Сукачевым. Акт закончился хорами детей, и затем присутствующим был предложен завтрак. 30 

[августа] город[ским] головою в город[ском] театре для учащихся   дан   спектакль   «Параша-

сибиря[чка]»   (русск[ие] святки). 

30 августа открыта приготовительная школа Сибирского кадетского корпуса в здании бывшей 

военной прогимназии. Школа эта имеет целью подготовить к поступлению в Сибирский 

кадетский корпус малолетних сыновей офицеров, чиновников и священников, служащих в 

Иркутском военном округе и в Забайкальской области, а также служивших и оставшихся там на 

учительстве | по выходе в отставку и запас. Школа учреждается из трех классов — начального, 1-

го и 2-го на 35 казеннокоштных воспитанников. Допускаются своекоштными интернами и 

экстернами сыновья потомственных дворян, хотя и не состоявших на службе, с годовою платою 

интерны 450 р., экстерны 60 р. В первый год только один начальный класс на 15 человек от 9 до 11 

лет . Епископом Макарием совершено молебствие после обхода и окропления св[ятой] водой 

помещений школы. Заведующий последней полковник П. А. Козик сделал краткий исторический 

очерк преобразования бывших военных прогимназий в кадетские корпуса. Затем присутствующим 

предложен был завтрак. 

Август. Врач Н. В. Кириллов
15

 представил в музей отдела Географического] о[бщест]ва 

палицу, полученную в декабре 1884 г. горным инженером А. М. Шестаковым из рук туземца на 

о[стро]ве Самоа в группе Фиджи. Палица украшена волосами убитых врагов. 

Август. Управа производила укрепление берега Ушаковки между скотобойней и дамбой 

крепким лиственничным срубом. Предполагается на этом месте, представляющем большую 

площадь, устроить сенной базар. 

1 сентября. (С 11 июля) чрез Иркутск прошло на Амур 432 семьи, состоящих из 2661 человека. 

Недавно открыл свою деятельность временный комитет для помощи переселенцам. 

1 сентября. Вице-директор департамента неокладных сборов действительный] ст[атский] 

с[оветник] Мих[а-ил] Александр[ович] Плен, сопровождаемый ревизором Комаровым,  после  

совершенного  объезда и обозрения положения винной торговли в Забайкалье и по Якутскому 

тракту выехал в Петербург. 

                                                           
  (См. №35)14 



 

  
Н.С.Романов «Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг.» 

 
  

83 1888 год 

2 сентября. Состоялось празднование 25-летия общества врачей Вост[очной] Сибири. 

Торжество открылось молебствием, после которого преосв[ященный] Макарий поднес   о-ву   

икону   Св[ятителя]    Иннокентия.   Граф A. П. Игнатьев, избранный в почетные члены, сказал 

приветствие  обществу.   

Почетный председатель врачебного о-ва А. Г. Куркутов в своей речи дал краткий очерк  

истории возникновения вообще провинциальных медицинских обществ с указанием тех мотивов, 

которые вызвали  это  возникновение.  Д[окто]р  Зисман прочел отчет о-ва за все время его 

существования. М. Я. Мендельсон в живой речи представил слушателям картину значения 

общества врачей. А. Ф. Красиков говорил о заразных болезнях, Б. А. Ельяшевич о причинах гро-

мадной смертности грудных детей, Л. С. Зисман о нецелесообразности покроя современной 

одежды. Обществом получено около сорока приветственных телеграмм. На заседании избраны в 

почетные члены граф А. П. Игнатьев, профессора Адамюк, Боткин, Грубер, Крассовский, Лесгафт, 

Манассеин, Менделеев, Эрисман, доктора Скримон, Сеченов, Карпович и Мар[гарита] 

Мих[айловна] Манассеина,    в    члены-соревнователи  П. А. Сиверс, B. П. Сукачев, Б. Г. 

Патушинский. 

8 сентября Иркутский римско-католический приход праздновал 50-летний юбилей священства 

настоятеля своего Христофора Швермйцкого
16

. Еще 12 декабря 1887 г. исполнилось 

пятидесятилетие, но церковное празднование было отложено до устройства главного алтаря и 

некоторых украшений в церкви. Церковное торжество юбилея выразилось литургией, во время 

которой происходило при аккомпанементе М. Р. Коссовской на фисгармониуме религиозное 

пение с участием П. В Южиной-Сикорской и Н. К. Савина, а также любителя пения Д. Г. 

Каминского. Юбиляр в Иркутске прослужил более 37 лет. Католическая церковь построена 

благодаря особенной заботливости Швермицкого, сумевшего своим словом и примером найти 

ревнителей. Церковь стоит около 70 000 р., из коих до 40 000 р. пожертвовано по подписке как в 

Иркутске, так и в разных местах Царства Польского и империи. Самое крупное пожертвование 

было от М. А. Коссовского — около 30 000 р. Внутренняя отделка костела исполнена по рисунку и 

под наблюдением художника Коперского в воспитательно-ремесленном заведении Н. П. 

Трапезникова. 

9 сент[ября]. Дума решила заготовить 100 000 пудов муки для продажи бедным жителям 

города. Предлагаемую В. Литвинцевым сломку мещанского гостиного двора отклонила. 

16 сентября скоропостижно скончался бывший два четырехлетия городским головою 

Дм[итрий] Дмитриевич Демидов . 

21 сентября в станице Кокчетавской Сибирского казачьего войска скончался небезызвестный 

иркутянам атаман первого отдела этого войска полковник Федор Николаевич Усов 49 лет. 

Воспитывался в Сибирском кадетском корпусе в 50-х годах и затем продолжал образование в 

Петербурге в академии Генерального штаба, но курса не окончил. По возвращении в Омск Ф. Н. 

занял видное место в казачьем управлении и был в числе деятелей, вырабатывавших новое 

положение для Сибирского казачьего войска. С 1865 г. по 1870 г. был в Олонецкой губ[ернии]. По 

возвращении на родину занял скромную должность. Ген[ерал]-губернатор Хрущев
18

 обратил 

внимание на способности и знания Ф. Н., ему были возвращены чины. При генерал-губернаторе 

Казнакове
19

 он был старшим чиновником особых поручений. Его литературные труды: 

«Всеподданнейший отчет о состоянии Сибир[ского] казачьего войска в 1876 г.», «Статистическое 

описание Сибирского казачьего войска», «Справочная книжка о Сибир[ском] казачьем войске», 

«Очерки по истории Сибирского войска». Кроме сего вместе с Н. Н. Балкашиным
20

 им составлен 

«Хронологический указатель событий, относящихся к истории Западной Сибири с 1465 по 1881 

г.». Немало также в разное время помещено было им статей и заметок в повременных изданиях. С 

1880 по 1886 г. был секретарем Западно-Сибирского отдела Геогр[афического] общества. За 

деятельность по отделу, членом которого состоял, имел медаль. Принимал участие в разных 

комиссиях и комитетах, всюду оставил по себе самую добрую память. 

22 сентября. Управляющим Мин[истерства] народн[ого] просвещения утверждено положение 

о стипендиях имени бывшего председателя общества для оказания пособий учащимся в 

Воcт[очной] Сиб[ири] стат[ского] совет[ника] В. В. Гловачевского при иркутских городских 

училищах императора Александра III и городском пятиклассном. 

                                                           

 Где?17 
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22 сент[ября] прибыл в Иркутск г. Левитов, доверенный И. И. Игнатова, пароходовладельца в 

Зап[адной] Сибири. Г. Левитов выехал из Красноярска 11 июля на пароходе. «Св. Николай» с 

туером «Св. Иннокентий» и тремя баржами, нагруженными хлебом (35 т[ыс]. п[удов]). 12 августа 

вошли в Ангару, 18 августа достигли Брянской шиверы, где пароходы оставили до прибыли воды. 

Левитов от Брянской шиверы до Илимска ехал в лодке, от Илимска до с. Б[ольшая] Мамырь чрез 

волок в 101 версту, от Б. Мамыри снова пароходным сообщением до Иркутска. Т[аким] обр[азом], 

он первый пассажир, проехавший из Красноярска в Иркутск непрерывным водным путем по 

Ангаре. 

1 октября. Иркутским отделением Сибирского торгового банка впредь до изменения платить 

проценты по вкладам бессрочным 3% годовых, срочным полугодовым 4% г[о]д[овых], т. е. на 1 

год и более 472% гд. 

2 октября по Иркуту шла большая шуга. 

3 октября открыты подготовительные курсы обучения сестер милосердия здешней 

Мариинской общины. Курс организован обществом врачей. Члены общества врачи  Зисман,  

Кулигин,  Чаганакский,  Писаревс[ая]
21 

приняли  на  себя  труд  безвозмездно  преподавать  по 2 

раза в неделю каждый. Кроме того, приняли участие в преподавании и врачи общины Зыбин и 

Одаховс[кий]. 

3 октября в Геогр[афическом] отделе И. С. Левитов доложил реферат «О транзитных путях в 

Вост[очной] Сибири». Он полагает, что пароходство возможно только до г. Илимска. Здесь товары 

должны переваливать чрез хребет по двум волокам — один Илимско-Ленский до Усть-Кута в 143 

вер[сты], другой — Илийско-Ангарский до с. Б[ольшая] Мамырь в 101 версту. Первый волок 

соединяет Енисей посредством Ангары с Леной, а другой соединяет Енисей с Иркутском и 

Забайкальской областью. От конечных пунктов этих волоков начинается правильное паровое 

сообщение как по Лене, так и по Ангаре. Пароходы от Усть-Кута по Лене до Витима, где 

расположены все главные резиденции золотопромышленников, уже несколько лет совершают 

правильные рейсы, равно как и от конечного пункта другого волока с. Б. Мамырь до Иркутска, 

Байкала и до Верхнеудинска по Селенге. Какие выгоды обещает устройство правильного 

сообщения от устья Ангары до Илима, можно видеть из следующего примера. До проложения 

Сибиряковского тракта голод был обычным явлением на Печоре, мука стоила 2 р. и 2-50 пуд. 

Когда же А. М. Сибиряков открыл свое дело на Печоре, то цена за пуд муки сразу упала до 1 р. 25 

к., а в 1887 г. и до 75 к. Точно так же в Сибири: хлеб, который в верховьях Енисея стоит несколько 

десятков копеек, на Олѐкминских и Витимских приисках, благодаря отсутствию удобных путей 

сообщения, обходится в три с лишком рубля. Всякая попытка улучшить сообщение между 

Енисейским краем и остальной Восточной Сибирью имеет большое значение для экономической 

жизни и развития Сибири. В 1888 г.— первом году проведения Илимско-Ангарского волока — по 

нему доставлено с Николаевского завода летним путем на колесах 20 000 пуд[ов] железа. По 

распоряжению графа Игнатьева было выслано 147 чел[овек] крестьян, которые вместе с рабочими, 

поставленными А. М. Сибиряковым, исправили волок. Пароходство по Ангаре, хотя с трудом и 

большими затратами сил и капитала, возможно, и недалеко то время, когда Иркутск будет связан 

паровым (хотя с некоторыми перегрузками) сообщением с Красноярском. 

9 октября праздновался 50-летний юбилей учебно-педагогической деятельности протоиерея 

Александра Матвеевича Орлова. По окончании в 1838 г. курса наук Иркутской духовной 

семинарии был определен инспектором, а потом смотрителем в Иркутском духовном училище и 

вместе с тем преподавателем монгольского языка в семинарии. 25 мая 1845 г. рукоположен во 

священники и назначен законоучителем в бывший институт, а в 1847 г. и в Сиропитат[ельный] 

дом. В последних двух должностях состоит и по сей день. Как отличный знаток монголо-

бурятского языка он перевел на монгольский язык «Краткий катехизис», составил две грамматики 

бурятского и маньчжурского языков
22

 и написал несколько статей и переводов по 

вышеозначенной отрасли знаний . По окончании литургии в кафедральном соборе в квартиру 

юбиляра собрались для принесения поздравлений представители иркутского духовенства, 

депутации от института, Сиропитат[ельного] дома, духовной семинарии и училища. В час дня в 

зале института был торжественный акт, на котором прочитано пять адресов и произнесено много 

приветственных речей. Чтение адресов сопровождалось поднесением юбиляру подарков. 

                                                           
 Любитель книги, имел хорошую биб[лиоте]ку23, которую собирал всю жизнь. После его смерти таковая поступила в Девичий 

институт. 
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10 октября прибыла возвращающаяся из Европы в Китай экспедиция из чиновника китайского 

Министерства финансов Ю. С. Мяо и секретаря научной экспедиции А. Шуей. Экспедиция эта 

проехала морем в Европу чрез Геную, Швейцарию и Германию, посетила Петербург, Кавказ, 

Крым. Мяо и Шуей осматривали в Иркутске музей Геогр[афического] о[бщества], посетили раз-

личные учебные заведения, были в театре. Жуей прекрасно говорит и пишет по-русски. 

24 октября в 12 ч[асов] дня был годовой акт Сиро-питательного дома. Сперва совершена 

панихида по учредительнице заведения Е. М. Медведниковой.  Потом читался годовой отчет за 

1887/[8]8 учебый год и происходила раздача наград. Генерал-губернатор прочел телеграмму,  

отправленную им государю императору по случаю  избавления царственной семьи при крушении 

поезда в ответ на телеграмму. Воспитанницы пропели народный гимн. Гостям были предложены 

чай и закуска, после которых они осматривали рукодельные работы воспитанниц, причем большая 

часть работ была раскуплена. Торжество закончилось обедом, в котором приняли участие 50 

человек. В заведе[нии] всего 180 девиц, кончило курс учен[ия] 19. 

25 октября в кафедральном соборе по окончании литургии было отслужено 

преосвященнейшим Вениамином благодарственное молебствие по случаю избавления государя 

императора и августейшей семьи от угрожавшей опасности при крушении 17 октября 

императорского поезда на Курско-Харьковско-Азовской железной дороге. 

25 окт[ября] в 10 ч[асов] утра в здании городc[кой] управы собрались гласные для 

присутствования на молебне  по  случаю  благополучного  избавления  царской семьи от 

опасности при крушении поезда. После молебствия был составлен адрес государю императору и 

подписан всеми находящимися в Иркутске гласными думы: «Всемилостивейший государь! 

Ознакомившись с подробностями, сопровождавшими крушение поезда, в котором изволили 

следовать Ваше императорское величество с августейшим семейством Вашим, потрясенные 

размерами опасности, грозившей дорогой для всего государства жизни, представители иркутского 

общества, собравшись в  здании городской думы,  возносят  благодарственные Господу Богу 

молитвы за чудо, которым он спас Вас, дорогой государь, и семейство Ваше от неминуемой ги-

бели. Заботы о пострадавших от крушения поезда лицах, проявленные Вами и ее императорским 

величеством в то самое время, когда Вы и самые близкие Ваши едва избегли страшного несчастья, 

вызывают слезы умиления и еще больше усиливают горячность молитвы о здравии Вашем и всего 

семейства Вашего. Верноподданнейшие Вашего императорского величества». 

26 октября в общественном собрании литературно-музыкальный  вечер,  данный  обществом  

пособия  учащимся Восточной Сибири. Из артистов особенное удовольствие доставили публике г-

жа Южина-Сикорская и г. г. Кравченко и Савин. Прекрасно также была сыграна Metodie religi euse 

Тура
24

 (квартет баронессы Розен, г. г. Латышева, Женишек и Гусева) и исполнена оркестром 

увертюра «Прециоса» Вебера, моцартовский менуэт и пр[очее]. Зал был полон, вечер закончился в 

3 часа, чистого сбора 982 р. 80 к. 

С 3 по 26 октября прекращена по Ивановской улице езда, так как таковая шоссировалась. 

27 октября в 10 ч[асов] утра в кафедральном соборе была отслужена панихида по 

скончавшемся в Петербурге бывшем генер[ал]-губернаторе Воcт[очной] Сибири бароне Платоне 

Александр[овиче] Фредериксе
25

. 

28 окт[ября] в музее Геогр[афического] о[бщест]ва в присутствии ген[ерал]-губ[ернатора] и 

членов отдела отслужена панихида по усопшем 21 окт. путешественнике Пржевальском. 

Потаниным произнесена речь о путешествен[нике] и заслугах пред наукою покойного. 

1 ноября скончался Евграф Яковлевич Писарев, смотритель Иркутского ремесленного 

училища. Окончив в 1858 г. курс семинарии, в числе 8 других был отправлен в Петербургскую 

духовную академию. Ученики эти предназначались впоследствии для борьбы с буддизмом, мысль 

о которой принадлежала преосвященному Нилу, но осуществлена была преосвящ[енным] 

Евсевием. В 1861 г., выйдя из академии, E. Я. посвятил себя педагогической деятельности. 

Первоначально был смотрителем училища в Нерчинске, затем перешел в Иркутск смотрителем 

уездного училища, был несколько лет учителем географии и истории в женской гимназии, воспи-

тателем в мужской, учителем в юнкерском училище, в духовном женском училище, в 

сиропитательном заведении. По выходе в отставку заведовал ремесленным училищем. Он был 

одним из лучших педагогов, преданных душою своему призванию, и оставил добрую память в 

своих учениках. 3 ноября в Преображенской церкви совершено отпевание усопшего 

преосвященным Макарием, ректором семинарии Агафангелом и духовенством. 

20 ноября открытие механических мастерских
26

 при Иркутском техническом училище, 

построенных на счет пожертвованных сумм Ф. К. Трапезниковым и А. Н. Портновой, оставшихся 
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от постройки главного корпуса и частью на пожертвование бывшего попечителя училища 

Дм[итрия]  Ваc[ильевича]  Плетюхина. Устройство здания обошлось 66 000 р. Паровой двигатель 

и станки приобретены за границею, привезены беспошлинно. Общая стоимость всех машин и 

станков со всеми к ним принадлежностями обошлась 19 732 р., провоз до Иркутска по 4 р. 30 к. с 

пуда [составил] 11 814 р. и, наконец, сборка и установка всех механизмов на месте, включая 

устройство водопровода и соединение его с водопроводом главного здания училища, около 8000 р. 

Вся же стоимость мастерских со всей внутренней их обстановкой составила 106 165 р. Кроме того, 

в машинном отделении устроено электрическое освещение, принадлежности которого 

пожертвованы В. П. Сукачевым. В 12 ч[асов] дня собрались на торжество открытия ген[ерал]-

губ[ернатор], архиеп[ископ] Вениамин, представители администрации, духовенство, 

представители думы. После молебствия законоучитель Иннок[ентий] Шастин сказал слово, 

обращаясь к ученикам, в котором поощрял их к труду. Потом сказал слово инспектор училища В. 

О. Тышко, выяснив задачи профессионального образования и сказав, что сделано в несколько лет 

для улучшения технического училища. Из зала все перешли в помещение, где был главный 

паровик с проводами к станкам. «Объявляю мастерские открытыми»,— произнес генерал-

губернатор, и загудел пущенный локомобиль, зашумели колеса, станки. Певчие пели. В актовом 

зале главного здания для приглашенных был обед, за которым произносили тосты. Федору 

Константиновичу Трапезникову как жертвователю от учеников технического училища послан 

адрес. 

28 ноября в управе состоялись выборы гласных по 2-му разряду на предстоящее 

четырехлетие. Выбраны: 

B. П. Сукачев, И. Я. Чурин, Л. И. Новиков, А. М. Сибиряков, Д. В. Самсонов, А. А. Дьячков, 

С. Я. Каблуков,    И. М. Киселев, М. А. Жбанов, Я. С. Комаров, И. И. Могилев, А. М. Чуваев, В. В. 

Зазубрин, И. С. Тельных, П. А. Сиверc, И. А. Мыльников, П. Д. Коротаев, А. Н. Сошников, А. П. 

Пятидесятников, И. Д. Дмитриев, | 

A. К. Трапезников, Ф. А. Заборовский, И. И. Соколов, C. И. Толченов. В кандидаты: А. А. 

Шамарин, Е. Г. Малых, И. Ф. Исцеленнов, В. А. Кудельский, В. А. Литвинцев, В. Ф. Колыгин, А. 

В. Курбатов. 

30 ноября в управе происходили выборы перворазрядных гласных. Выбраны: А. П. Брянских, 

В. Н. Брянцев,    Г. К. Воробьев, А. Ф. Второв, И. Г. Громов, B. В. Жарников, Е. И. Замятин, М. А. 

Звягин, И. Ф. Исцеленнов, С. С. Кальмеер, П. Д. Коротаев, П. И. Крылов, Н. А. Кузнецов, А. В. 

Куркутов, В. А. Литвинцев, Е. Г. Малых, П. И. Малых, М. И. Нечаев, Б. Г. Патушинский, Ф. И. 

Пахолков, Д. В. Плетюхин, Сверлов, Н. К. Стрихарский, И. Ф. Трекин, Я. С. Усенков, Н. Е. 

Черных, А. А. Шамарин, Я. Г. Швецов, И. Н. Яковкин. 

1 декабря концерт музыкального общества, в коем выступал первый раз пианист Жбиновский, 

незаурядный среди любителей. 

7 и 8 декабря в помещении городской управы происходили выборы гласных на предстоящее 

столетие
27

 по 3-му разряду. Выбранными оказались В. И. Вагин (122 гол[оса], прот[ив] 78), С. И. 

Вотинцев, К. И. Вотинцев, Н. И. Глушков, А. П. Казанцев, М. О. Кагалов, И. И. Кислянский, И. И. 

Кулаков, И. А. Локуциевский, С И. Москвин, С. С. Нечаев, В. В. Птицын, В. 3. Сказываев, С. П. 

Сивков, Н. П. Сивков, И. М. Серкин, С. К. Трапезников, А. В. Шангин, А. А. Виноградов, А. Б. 

Воллернер, Г. К. Воробьев, М. В. Пихтин, Э. К. Пясецкий, Т. М. Худечек. 

19 декабря И. А. Подгорбувский
28

 в зале музея Геогр[афического] о[бщест]ва прочел лекцию о 

буддизме. Лектор кончил образование в Казанской духовной академии и состоит преподавателем 

в духовной семинарии, где читает курс о шаманстве и буддизме. 

22 декабря в 5 час[ов] утра Ангара против города покрылась льдом. 

22 декабря исполнилось 25-летие пребывания членом ВСОИРГО одного из старейших 

деятелей и участников отдела Всеволода Ивановича Вагина. К юбиляру от Сибирского отдела 

явилась депутация, причем председательствующий отдела В. Е. Яковлев, председатель отделения 

этнографии Н. М. Ядринцев, секретарь отдела Г. Н. Потанин приветствовали Вагина речами, 

указав, что его литературная деятельность около 40 лет и труды на пользу Географ[ического] 

общества навсегда останутся памятными для Сибири. Депутатами юбиляру поднесен альбом с 

картинами от сотрудников и сочленов отдела. Вагин начал свою литер[атурную] деятельность в 

1847 г. В течение 30 лет работал во многих периодических изданиях и написал более 200 статей, 

исключая корреспонденции. В 1872 г. он издал в двух томах обширный исторический труд 

«Исторические сведения о деятельности М. М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 г.». В 

течение многих лет В. И. поместил до 30 статей и монографий в «Известиях» и «Записках» отдела 
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Геогр. общества. Десять лет был редактором газ[еты] «Сибирь». С возникновением «Вост[очного] 

обозр[ения]» помещал в ней статьи и корреспонденции. В «Записках Иркутского отделения 

технического общества» и «Сборнике историко-статистич[еских] сведений о Сибири и сопредель-

ных странах» Б. А. Милютина, в «Азиатском вестнике» и проч[их] изданиях Вагин также помещал 

свои статьи по истории Сибири, ее статистике, географии и этнографии. Написал много 

юридических и библиографических статей, статей по местным вопросам, касающихся городского 

дела, крестьянского дела, суда в Сибири. По своей деятельности Вагин был тем писателем, 

который помогал возрождению своего края и верил в его будущность. 

28 декабря в 10 ч[асов] ут[ра] в здании музея открыта выставка предметов буддийского 

культа. Объяснения публике делали г. г. Подгорбунский и Потанин. Летом 1887 г. Г. Н. Потанин в 

бытность его в Урге и Забайкалье по поручению отдела собрал значительное количество 

предметов буддийского культа для этой выставки и привлек к участию многих лиц в качестве 

экспонентов, а живущие в Китае сибиряки выразили сочувствие этому начинанию, приславши 

собрание бурханов. Так, известный негоциант А. Д. Старцев
29

 прислал в дар прекрасную 

коллекцию докшитов
30

. Просвещенный хамбо-лама Гусиноозерского дацана Дампил Гомбоевич 

Гомбоев представил в распоряжение отдела много интересных предметов, употребляемых 

буддистами при богослужении. На выставке были представлены для обозрения публики 

фотографии типов народов, исповедующих буддизм, исполненные г. Чарушиным, планы и виды 

буддийских монастырей и храмов (Лхасса, Утай, Гумбум, Урга и др[угие]). Под балдахином был 

устроен жертвенник, на коем расположены необходимые принадлежности каждого буддийского 

храма в том порядке, какой существует в самих кумирнях. На стене шести саженей были 

развешаны изображения богов буддийского пантеона на фонах из шелковых материй, тут же были 

размещены их статуи. Представлены модели Гусиноозерского дацана, здания тибетской 

архитектуры, субурганов (колоннообразные постройки) и обо (кучи камней). Путеводителем по 

выставке служил каталог, составленный Г. Н. Потаниным при сотрудничестве г. Подгорбунского. 

После осмотра выставки получается полное представление об изображении буддийских богов, 

предметах, употребляемых при богослужении ламами, и внешнем виде богослуж[ений] и храмов. 

Закрыта выставка 4 января: Выставка обязана содействием В. Л. Приклонскому, В. В. Птицыну, Н. 

И. Витковскому и Д. П. Першину. За первый год существования городского оспопрививательного 

заведения с 17 ноября 1887 г. по 17 ноября 1888 г. пошло на содержание его 635 р. 60 к., а именно: 

за покупку 34 телят и аренду 8 телят 180 р. 50 к., жалованье оспопрививателю Пятникову и 

сторожу 257 р. 50 к., на содержание телят 75 р. 65 к., на содержание здания 83 р. 50 к. и разных 

мелких расходов 38 р. 45 к. В течение года снято оспенного дитрита с 33 телят 678 цилиндров 

разной величины. Из них бесплатно отпущено 127, употреблено для привития 98, продано 293, 

осталось 160. За проданный дитрит сдано в управу 386 р. 85 к. и за 20 проданных телят 89 р., всего 

475 р. 85 к. Привито оспы в течение года 1604 детям и взрослым. 

В 1888 г. в дешевой столовой благотворительного общества отпущено обедов 53 972 порции 

по 7 к. на 3778 р. 4 к., печеного хлеба 19 073 ф[унтов] по 4 к. на 762 р. 92 к. и 29 448 ф. по 3 к. на 

883 р. 44, всего на 5444-40. Расход же на приготовление обедов 4463 р. 61 к., на содержание 

столовой 2112 р„ 77 к., всего 6576 р. 38 к. Перерасход 1131 р. 98 к. При столовой находится бога-

дельня благотворительного общества. 

Библиотека общества взаимного вспоможения приказчиков имеет к 1 янв[аря] книг 1311 

т[омов], журналов 1378, газет 53 и одну древнюю рукопись . 

В течение 1888 г. требовалось отдельных сочинен[ий] 6515 томов. Капитал общества 24 909 р. 

55 к., членов действительных 159, соревнователей 49. Выдано в течение года ссуд сроком на 9 

м[еся]цев 850 р., выдавалось ежемесячно по 10 р. вдове члена на воспитание сына, получили при 

содействии общества 5 членов места службы. 

В 1888 г. было в Иркутске пожаров 46 с убытками на 24340 р. В минувшие годы пожаров 

было: 1884 г.— 15 на 3432 р., 1885 г.-26 [на] 11935 [р.], 1886 г.-26 [на] 12207 [р.], 1887 г.—48 [на] 

25983 [р.]. 

 (Когда — неизвестно)
32

 в 1888 г. Скончался врач сибиряк Хрисанф Николаевич Лобанов. 

Происходил из бедной мещанской семьи г. Иркутска. Учился в приходском училище и был отдан 

отцом «мальчиком» в лавку. Будучи 16 лет, против воли отца поступил в гимназию. Кончив курс 

гимназии в 1869 г., поступил на медицинский факультет Московского университета, добравшись 

до Москвы на пособие, полученное от гимназии. Спустя 2 года перешел в медико-хирургическую 

                                                           
 Поездка Саввы Владиславича в Китай (это дело 17[...] года)31. 
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академию, где и кончил курс в 1874 г. с похвальным листом. По окончании курса академии 

поступил на естественный факультет Петербургского университета, где пробыл 2 года. Выйдя 

оттуда, сначала занимался вольной практикой, а в 1883 г. поступил сверхштатным ординатором в 

Александровскую больницу. В 1885 г. сдал экзамен, а в мае [18]86 г. защитил диссертацию на 

степень доктора под заглавием «О молочном лечении скорбутных больных». Вскоре после этого у 

него появились ясные признаки душевной болезни, которая и свела его в могилу. Последние 4 

года X. Н. занимался под руководством профессора Васильева
33

 китайским языком с целью по-

знакомить товарищей врачей с некоторыми китайскими лекарствами и способами лечения. Кроме 

того, X. Н. был хорошим химиком. Студенческие годы покойного прошли в большой нужде, 

борьбе из-за куска хлеба и бессменном упорном труде ради приобретения знаний и для добывания 

средств к жизни. За время студенчества приобрел хронический катар желудка и кишок. Похоронен 

за счет города, остались жена и ребенок. 

Доходы города Иркутска на 1888 г. 

1. Городские общественные имущества и оброчные статьи    80767 р. 85 ¾ к. 

2. Налоги на недвижимые имущества                                         48247 р. 

3. Налоги на промышленников                                                    11692 р. 

4. Налоги на торговые и промышленные заведения                  64515 

5. Налоги косвенные                                                                      32207 

6. Доходы случайные                                                                     8425 

Итого доходов текущих                                                                 2455853 – 85 ¾  

7. Доходы вспомогательные                                                         33148 р. 

8. Доходы оборотные                                                                    1000 

Всего по сметному назначению                                                   280001 – 85 ¾  

Ведомость о деятельности Иркутской городской полиции с 1 марта 1885 г. по 1 марта 1888 г. 

1. Открыто преступлений  [за]  1885—1886 гг.— 69, 1886 г.- 193, 1887-1888 гг.- 347. 

2. Обнаружено полицией нарушений разных уставов и обязательных постановлений 

городской думы (постановлено актов) в 1885—[188]6 гг.—55, в 1886—7 гг.— 220, в 1887-8 гг.- 

565.  

3. Выслано беспаспортных и неблагонадежных в первый из отчетных лет 567, во второй 946 и 

в третий 1008. 

4. Взыскано недоимок казенного налога и земского сбора в первый год 48 485-29, во второй 52 

343-20, в третий 63 431-6. 

[5]. По настоянию полиции было устроено тротуаров на протяжении около 15 верст. 

[6]. В 1885 г. решено арестантских дел 268, уголовных 900, гражданских 228, бумаг и 

переписок исполнено 28 120. Осталось арестантских дел 246, уголовных 970, гражданских 606, 

бумаг и переписок 2626. 

[7]. В 1886 г. решено дел арестантских 404, уголовных 1687, гражданских 171, бумаг и 

переписок [исполнено] 30 862. Осталось арестантских [дел] 189, уголовных 496, гражданских 882, 

бумаг и переписок 1704. 

[8]. В 1887 г. решено арестантских [дел] 371, уголовных 1355, гражданских 707, бумаг и 

переписок [исполнено] 30 292. Осталось арестантских [дел] 48, уголовных 25, гражданских 541, 

бумаг и переписок 541 

Думою для раздробительной продажи крепких напитков на 1888 г. назначено 54 заведения, а 

именно: 16 питейных домов, 4 водочных магазина и 34 ренсковых погреба с продажею только 

навынос. 

Содержание городского театра с 15 авг[уста] 1887 г. но 7 [марта] 1888 г. 

Приход. Валовой сбор 46 813 р. 45 к., арендной платы за буфет 2700 р., за вешалку 800 р., за 

ложи с комнатами с дирекции театра получено 4000 р., за отдачу внаем театра 450 р. Итого 54 763 

р. 45 к. Расход. Жалованье артистам и служащим 28 605-50, оркестр 6630 р., освещение 2028 р., 

афиши, объявления, билеты и пр[очее] 1613 р. 13 к., костюмы, декорации и обстановка 1194-60, 

пьесы, ноты, роля 816-70, реквизит, аксессуары 565 р., отопление 703-25, ремонт сцены, печей, 

ламп и пр[очего] 704-20, бенефисные артистам 5784 р. 72 к., уплачено дирекции за ложи с 

комнатами 5040 р., авторский гонорар 374 р., дорожные артистам и поездка за ними 2700 р., 

театральная прислуга и декоратор за летние месяцы 460 р., очистка здания и двора 200 р., 

телеграммы, письма и пр[очее] 180-80, разного рода мелочные расходы 264 р. 60 к., часовщику 

Розену за завод часов 25 р. Итого расхода 57 889 [р.] 50 к. Приход 54 763 р. 45 к. Дефицит 3126 р. 

5 к. Служащих при театре состояло 90 челов[ек]. В течение сезона представлено было драм и 
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комедий: оригинальных 42, из них в первый раз 12; переводных 16, в первый раз 2; сцен из опер 6, 

в первый раз 5; комических опер и оперетт 12, в первый раз 5; феерий в первый раз 4, бенефисных 

спектаклей было 25. Посетило театр (кроме маскарадов) 39 000 чел. В пользу благотворительного 

общества выручено от дополнительного сбора с проданных билетов 2199 р. 2 к. Антрепренер 

Иркут[ского] театра К. Малевский. 

Устанавливалась санная дорога в Иркутске: в 1879 г. 26 октября, 1880 г. 22 октября, 1881 г. 3 

декабря, 1882 г. в ноябре, 1883 г. 26 ноября, 1884 г. 8 ноября, 1885 г. 6 ноября, 1886 г. 22 октября, 

1887 г. 24 ноября, 1888 г. 1 ноября. 

Воспитательный дом в 1888 г. имел питомцев как в доме, так и вне его 419 челов[ек], из них 

умерло 204 и убыло по разным причинам 59. В самом воспит. доме находилось 338 челов., из них 

отдано на воспитание в деревню 56 челов., возвращено матерям 16, отдано в усыновление 26, 

отдано в приют 1, умерло 177, осталось к 1 янв[аря] 1889 г. 62 ч. Находившихся на воспитании вне 

воспитательного дома вместе с оставшимися от 1887 г. было 152 чел., из них отдано в 

усыновление 16, возвращ[ено] в восп. дом 15, умерло 27, осталось к 1 янв. 1889 г. 94 чел. 

 [Смертность детей воспитательного дома за 1887—1888 гг.] 
 1887 г. 1888 г. 

М. Ж. М. Ж. 

Умерло до 1 месяца 

От 1 до 3 месяцев 

От 3 до 6 месяцев 

От 6 до 1 года 

ИТОГО до года 

23 

24 

8 

8 

63 

25 

34 

30 

10 

99 

30 

26 

18 

4 

78 

34 

38 

29 

5 

64 

 167 184 

 

1889 год 

1 января введено в действие положение опекунского совета о контроле ведомства учреждений 

императрицы Марии, высочайше утвержденное 15 декабря 1888 г. Отчеты Медведниковского 

банка до сего времени подлежали ревизии только городского общества, а теперь должны 

подлежать ревизии специального контроля ведомства. 

1 января 1889 г. вступило в действие медико-статистическое бюро при обществе врачей 

Восточной Сибири. Сведения о болезненности и смертности в городе собираются по карточной 

системе, но в отличие от санитарной комиссии, которая уже несколько лет пользовалась 

карточной системой, теперь будут регистрироваться не одни заразные болезни, но вообще всякого 

рода заболевания и смертность от всех болезней. 

12 янв[аря]. В зале обществ[енного] собрания состоялся литературно-музыкальный вечер, 

устроенный в пользу переселенцев здешним переселенческим комитетом. Чистого дохода 863 р. 

85 к. 

15 января закрыта выставка предметов буддийской обрядности. Посетителей было 674 

чел[овека] (574 взрослых и 100 детей). Плата была 30 к. 

19 янв[аря] проехал чрез Иркутск в Петербург инженер М. А. Шостак, положивший начало 

гидравлическому способу добывания золота в Забайкалье. 

24 янв[аря] в Геогр[афическом] отд[еле] председатель статистической секции Н. М. Астырев 

сделал сообщение о карагазах. Сведения были собраны им и Н. Е. Козловым. 

26 января прибыл для поклонения мощам Святителя Иннокентия преосвященный Тихон 

епископ Енисейский. 27-го служил литургию в Вознесенском монастыре, а 29-го в кафедральном 

соборе. Посетил духовные и некоторые светские учебные заведения. 1 февраля отбыл в свою 

епархию. 

5 февраля в кафедральном соборе духовенством и почетными гражданами г. Иркутска после 

литургии поднесено кафедральному протоиерею Афанасию Александровичу Виноградову 

золотой, украшенный драгоценными камнями наперстный крест по случаю 30-летия в сане 

священства. Сын дьячка Ундинской слободы, Нерчинского округа. Родился 4 января 1832 г., 

обучался в Нерчинском духовном училище (1840—1846 гг.), в Иркутской духовной семинарии 

(1846—1852 гг.) и в Казанской духовной академии (1852—1856 гг.). По окончании курса со 

степенью кандидата состоял учителем церковной истории в Казанской духовн[ой] семинарии. 10 

фев. 1857 г. назначен инспектором в Ново-Архангельскую семинарию на о[строве] Ситхе. В 1858 

г. переведен вместе с семинарией в Якутск, где прожил 12 лет (с 10 сент[ября1 1858 г.-9 сент. 1870 
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г.). 9 февр. 1859 г. Иннокентием арх[иепископом] Камчатским рукоположен во священники к 

Якутскому Спасскому монастырю. В 1861 г. переведен в Якут[скую] Преображенскую церковь, а 

в 1863 г. в Якутский собор. В 1870 г. по закрытии в Якутске семинарии назначен в Иркутскую 

духовную семинарию учителем священного писания. В наст[оящее] время состоит учителем во 

многих училищах. С 1 янв[аря] 1888 г. редактор «Епархиальных ведомостей». Крест возложен был 

на о. протоиерея его высокопреосвященством пред начатием молебствия, а по окончании такового 

ему были поднесены бархатная ряса, камилавка, шелковое полукафтанье, священнический пояс, 

вышитый синелью и золотом. После литургии в покоях архиепископа были прочитаны юбиляру 

адреса от духовенства Иркутской епархии, иркутских граждан, Иркутской духовной семинарии, 

женского духовного училища. За обедом были сказаны две речи преподавателем И. Л. 

Брызгаловым и протоиереем С. А. Стуковым. Получено много поздравительных телеграмм. 

6 февр[аля] в заседании Геогр[афического] общества состоялось сообщение Н. И. Витковского 

«Следы каменного века в долине Авуары». Доклад этот представлял отчет о научных работах Н. 

И. Витковского с 1882 по 1888 г. Им собрана новая большая коллекция каменных орудий и 

черепов, добытых в Глазковском предместье, Тункинском крае и на Чадобской террасе. 

Вместо отказавшегося председателя В. Е. Яковлева избран новый В. П. Сукачев 

большинством [в] 39 голосов. 

13 и 14 февр[аля] в город[ской] управе происходили вновь выборы гласных по 3-му разряду. 

Из прежних забаллотированы Сивков, Птицын, Москвин. 

15 февр[аля] привезено в Иркутск, а 16-го погребено тело умершей в Москве Е. Я. 

Солдатовой,   вдовы умершего в 1866 г. купца П. В. Солдатова. 

16 февр[аля] в Геогр[афическом] отделе А. В. Янчуковским прочитан доклад об Амурской 

области, о современном положения ее населения, о состоянии золотопромышленности на Амуре и 

о судьбе переселенцев в этом крае. 

16 февр[аля] в учительск[ой] семинарии музыкально-литературный вечер, который посетили 

губернатор В. 3. Коленко, глав[ный] инспек[тор] училищ И. П. Татлин, начальница института 

баронесса Котц, директор гимназии И. Н. Румов. Программа вечера состояла из 26 [№№] в 3-х 

отделениях. Исполнение программы вышло удачное и оставило во всех приятное впечатление. 

27 февр[аля] в домовой архиерейской церкви в 11 час[ов] была отслужена панихида по графе 

Мих[аиле] Мих[айловиче] Сперанском, со дня кончины которого 11 февраля исполнилось 50-

летие. Панихиду служил архиепископ Вениамин в присутствии ген[ерал]-губ[ернатора] графа А. 

П. Игнатьева и проч[их] чинов гражданского и военного ведомства. Пред началом панихиды 

архиепископ сказал слово о заслугах Сперанского пред Сибирью, совершившего здесь ревизию и 

положившего начало новому сибирскому управлению. 

Февраль. За Ремесленной слободой вверх по Ушаковке не перестает гореть тундра . 

В течение масляной недели на ипподроме за Ангарой происходили бега. 18 в субботу вечером 

был зажжен фейерверк. 

2 марта в пользу дешевой столовой благотворительного общества был дан музыкально-

литературный вечер, от которого чистого дохода 1041 р. 68 к. 

4 марта в зале музея происходило совещание о восстановлении деятельности бывшего здесь 

отделения имп[ераторского] Русск[ого] технического общества
1
. Присутствовало 18 лиц 

специалистов по различным отраслям техники. Постановлено поручить В. И. Тихомирову 

составить проект просительного письма к графу А. П. Игнатьеву о восстановлении отделения. 

5 марта. 26 и 27 февр[аля] профессор Адольф Тершак
2
 дал юбилейный 1000-й концерт, 

которые он дает с 1851 г. Тершак флейтист, его спутница г-жа Шуллер пианистка. Публики было 

на концертах много. 

11 марта в день памяти св. Евфимия Новгородского чуд[отворца] состоялось освящение 

женской образцовой церковно-приходской школы в Знаменском женском монастыре, открытой 

для практических занятий воспитанниц старшего класса женского училища духовного ведомства. 

Молебствие совершено арх[иепископом] Вениамином. Всех учениц 14, уроков в день 4 с 8 ч[асов] 

утра до 12 ч. дня. Средства дал училищный совет. 

12 марта в мужской гимназии по инициативе гл[авного]  инспект[ора]   Воcт[очно]-

Сибир[ского]  учебного округа И. П. Татлина было литературное собеседование между учениками 

двух старших классов. Тема «Типы униженных и оскорбленных в произведениях Н. В. Гоголя», 
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15 марта при ремесленной управе открыта ссудосберегательная касса для ремесленников г. 

Иркутска. Участник должен вносить 50 к. в м[еся]ц или 6 р. в год. Касса располагает капиталом в 

500 р. Ссуды предполагают к выдаче на исключительные крайние неотложные обстоятельства. 

15 апр[еля] члену отдела Петру Александровичу Сиверсу председателем отдела и членами 

распорядительного] комитета принесено поздравление с 25-летием состояния его в членах 

общества. Был прочитан адрес от имени комитета. П. А. пожертвовал пять тыс., и члены комитета 

решили учредить на эти деньги постоянный капитал и на проценты с него выдавать ежегодно 

премии за лучшую работу о Воcт[очной] Сибири. После беседы о деятельности отдела были 

посланы приветственные телеграммы Д. Н. Анучину
3
 и Я. А. Немчинову, сенатору П. П. 

Семенову
4
 и Н. И. Раевскому. 

18 апр[еля] заседание временного комитета для вспомоществования переселенцам. 

Обсуждались различные вопросы ввиду ожидаемого прибытия переселенцев. Сумма 

пожертвований 8000 р. Постановлено обеспечивать переселенцев в пути до Сретенска и выдавать 

ссуды с условием возврата ее, когда переселенец водворится на месте и будет иметь возможность 

возвратить ссуду. В. П. Сукачев пожертвовал для переселенцев 2000 десятин земли, находящейся 

в Юдинской вол[ости] Томской губ[ернии]. 

26 апр[еля]. Распорядительный комитет Геогр[афического] общ[ества] в полном своем составе 

принес поздравление одному из старейших своих членов М. В. Загоскину по поводу давно 

исполнившегося 25-летия состояния его членом отдела. Председатель В. Е. Яковлев сказал речь. 

Юбиляру поднесен альбом с карточками членов отдела . 

26 апр[еля] на думском заседании город[ской] голова В. П. Сукачев прочел краткий очерк 

жизни и полезной деятельности графа М. М. Сперанского, предложил собранию возбудить 

ходатайство пред правительством о разрешении открытия подписки на сооружение памятника 

графу. Дума единогласно согласилась. 

27 апр[еля]  происходили выборы на общественные должности. Членами управы выбраны И. 

Ф. Исцеленнов, А. В. Куркутов, М. И. Нечаев, город[ским] секретарем П. И. Катышевцев, 

старшим попечителем совета банка Е. Медв[едниковой] В. В. Зазубрин. 

Апрель. На горе за Успенскою церковью начались работы по постройке детской больницы на 

средства, пожертвованные Иваном и Матреной
5
 Барановыми. 

3 мая. Состоялось общее собрание членов общества взаимного вспоможения приказчиков. 

Часть заседания была посвящена памяти М. Е. Салтыкова. По предложен[ию] члена М. П. Окунева 

постановлено выдавать ежегодно полное собрание сочинений писателя тому из детей членов 

общества, который первым окончит образование в одном из местных средних учебных заведений. 

По предложен[ию] Сказываева семье Салтыкова послана телеграмма: «Тяжело и глубоко чувствуя 

утрату, перенесенную всем русским народом в лице усопшего Михаила Евграфовича, люди 

личного труда просят литературный фонд передать их скорбь и участие семье покойного». 

4 мая в кафедральн[ом] соборе отслужена панихида по скончавшемся 24 апреля в СПб. 

писателе Михаиле Евграфовиче Салтыкове (Н. Щедрине). Собралось до 200 человек. На расходы 

по панихиде собрано 72 р. 20 к., оставшаяся сумма 41 р. послана в комитет Петербургского 

лит[ературного] фонда на устройство памятника Салтыкову или премии его имени. 

12 мая в думе рассматривался вопрос о разрешении редактору «Ирк[утских] губ[ернских] 

вед[омостей]» заниматься в городском архиве извлечением из дел его интересных в историко-

археографическом отношении актов для печатания их в означенных ведомостях. Из дебатов 

выяснилось, что архив находится в беспорядке. Постановлено разрешить выдачу только тех дел, 

кои пронумерованы и занесены в отчет, и поручить управе привести архив в порядок. 

12 мая возвратился в Иркутск член Геогр[афического] общ[ества] Я. А. Макеров, посланный 

для геологических исследований на Амур и за Байкал. Им собрана для  отдела  обширная 

геологическая  коллекция более 100 пудов весом. 

13 мая получено известие, что в Качуге в Николин день после обедни плашкоут, 

переполненный народом, отчалил, чтобы переплыть на другую сторону на ярмарку, и вследствие 

ветхости развалился. Погибло 50 чел[овек] и в том числе исправник. 

22 мая при Кузнецовской больнице открыт барак для 30 хронических неизлечимых больных 

(20 муж[чин] и 10 жен[щин]), до сего помещавшихся в подвальном этаже главного корпуса. 

Нужные средства были собраны по инициативе графа А. П. Игнатьева между гражданами города. 

                                                           
 В науч[ной] библ[иотеке] [Иркутского университета] есть поздравит[ельные] телеграммы. Я их получил от Степ[аниды] 

Антип[овны] Григорьев[ой], вдовы. Роман[ов]. 11.1.1940 г. 



 

  
Н.С.Романов «Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг.» 

 
  

92 1889 год 

Всего собрано 6981-76 к. На постройку барака израсходовано 5100 р. На остатки за 1500 р. купили 

у Ончукова деревянный дом с местом около 430 кв. саж[ен] для фельдшеров и прислуги 

хронического отделения. 

24, 26 и 29 мая концерты высокоталантливого пианиста Рейзенауэра
6
. 

8 июня по случаю воспоминания воссоединения униатов с православною церковью, 

совершившегося 50 л[ет] тому назад, совершено было в кафедр[альном] соборе торжественное 

служение арх[иепископом] Вениамином. Прот[оиереем] Виноградовым сказано слово историчес-

кого изображения этого события с указанием его значения для церкви и Отечества. 

10 июня вследствие дождей прибыла вода. На лесопилке Пуцилло унесло 2000 лесин и с устья 

Ушаковки 40 плотов. 

12 [июня] скончался актер Петр Мих[айлович] Ладин-Ланге, который пятнадцать лет служил в 

городском] театре, будучи сослан на житье в Иркутскую губерн[ию]. 

17 июня на Боярской станции состоялось свидание гр[афа] А. П. Игнатьева с приамурским 

генерал-губернатором бароном Корфом по вопросу о проведении Сибирской железной дороги. В 

этой беседе принимали участие забайк[альский] губернатор ген[ерал]-майор Хорогаихин, 

начальник партии инженеров, производящих разыскания нового желеднодорожного пути, г. 

Вяземский и полковник Волошипов. Последний получает командировку для обозрения и съемки 

местности от Братского острога чрез Верхне-Аигарск у северо-восточного угла Байкала до селения 

Амазар на Амуре, чтобы собрать сведения, необходимые для выяснения вопроса о северном 

направлен[ии] Сибирской железной дороги на участке, проходящем чрез Иркутскую губернию и 

Забайкальскую область. 

20 июня прибыли представители 1-й партии экспедиции по изысканию Забайкал[ьской] 

железной дороги инженеры Кругликов и Розенгарт и техники Барциневский, Сарычев, Васильев и 

Игумнов. С конца марта до второй половины июня ими производились полевые работы по 

изысканию линии для будущей Кругобайкальской железной дороги, а также промеры на Байкале 

для выбора пристани на западном его берегу. Промеры эти были сделаны близ, ст[анции] 

Боярской у устья р. Мантурихи возле ст. Мысовской и у Клюевки. Изысканиям по избранной 

линии предшествовало обстоятельное ознакомление инженеров как с Кругобайкальским трактом 

от Боярской до Култука, так и со всеми перевалами между Байкалом и долиною Иркута, равно как 

и объезд и осмотр берегов Байкала от Култука до Лиственичного и Ангары от Лиственичного до 

Иркутска. Последний был произведен непосредственно самим начальником экспедиции О. П. 

Вяземским. Инженеры предполагают делать окончательные  изыскания  железнодорожной  линии 

по следующему направлению. От Иркутска будущая Кругобайкальская ж. д. должна идти левым 

берегом Иркута вверх вплоть до Мотского селения. Затем для сокращения пути на 25 верст в 

обход громадного колена Иркута она пройдет через горный хребет тоннелем в 3
 
½  версты и снова 

выйдет на берег Иркута ниже впадения р. Быстрой. Пройдя еще около 5-ти верст долиною Иркута, 

она по так называемой Ильчирской пади поднимается на водораздельный перевал между Иркутом 

и Байкалом и Тункинским трактом близ ст. Быстрой. Отсюда железнодорожной линии предстоит 

спуск с высоты 112 саж[ен] к берегу озера Байкал. Спуск этот она делает по долине   Ильги   

(притоку  Култушной),  по  косогору  пади р. Култушной и по пади Талой и подходит к Байкалу на 

4-й версте от Култука (к Муравьево-Амурской). От Култука ж[елезно]д[орожная]  линия берегом 

должна идти до Мысовской пристани. На всем протяжении этой линии от Иркутска до Мысовской 

пристани на пространстве 283 верст 1-й партией экспедиции Заб. жел. дор. были произведены 

подробные взыскания,   по которым можно судить о количестве необходимых на этой линии 

земляных работ, о стоимости искусственных сооружений и проч[ем]. Все данные для этого уже 

собраны инженерами на полевых работах, и уже подводятся итоги. 

27 июня скончался Иван Гаврилов[ич] Громов, купец, производив[ший] торговлю пушниной и 

имеющий на Лене пароходство . 

27 июня   в   ремесленно-воспитательном   заведении Н. П. Трапезникова в 11 час[ов] по 

совершении панихиды по покойном основателе происходил акт и закладка   нового   здания   

спален.   Заведение   посетил   граф А. П. Игнатьев, преосв[ященный] Вениамин и другие 

почетные гости. В нескольких комнатах расставлены были столярные и сапожные работы 
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воспитанников, каковые охотно покупались гостями.   После закладки был завтрак, говорились 

речи и предлагались тосты. 

28 июня у Московского перевоза на левом берегу р. Ангары был произведен опыт над 

несгораемой соломенной крышей, изготовленной по способу, выработанному в Красноуфимском 

реальном училище, для чего был построен арх[итектором] Рассушиным домик**, обложен 

смольем, которое и было сожжено. Соломенно-ковровая крыша оказалась несгоревшею***. 

29 июня. Прибыл председатель Ирк[утского] губ[ернского] суда А. А. Клопов, пробывший 

полтора года в Петербурге, где работал над проектом введения в Сибири новых судебных 

установлений по типу устава императора] Александра II. Проектируется Тобольскую губернию 

отнести к округу Казанской судебной палаты, а Амурский край, Якутскую область, Иркутскую, 

Енисейскую и Томскую губернии к округу имеющей учредиться Сибирской судебной палаты. 

Окружные суды предполагается учредить по одному на каждую губернию в губернских и 

областных городах. Мировые судьи — по назначению от правительства. Института присяжных 

заседателей не предполагается. 

1 июля графу А. П. Игнатьеву, назначенному товарищем министра вн[утренних] дел, отдали 

прощальный визит представители военного ведомства и гражданского чиновничества города, а 

также председатель и члены распорядит[ельного] комит[ета] Геогр[афического] отд[ела], которые 

поднесли на память графу фотографию — группу членов отдела, принимавших участие в работах 

о[бщест]ва последние четыре года при покровительстве его сиятельства. 

4 июля состоялся отъезд графа А. П. Игнатьева. В 4 часа в генер[ал]-губернатор[ский] дом 

прибыли архиеп[ископ] Вениамин, епископ Макарий, чины военного и гражданского ведомства, 

представителя город[ского] обществ[енного] управления и граждане города. По окончании 

молебствия в домовой церкви граф простился со всеми собравшимися. На набережной Ангары 

были выстроены войска. В пять часов граф простился с войсками и публикою, собравшейся на 

берегу, и перешел на пароход, который при звуках музыки и отбыл. Управление графа 

ознаменовалось для Воcт[очной] Сибири многими начинаниями, некоторые из проектов его 

получили движение. Особенно выдавались заботы его по улучшению путей сообщения, по 

приведению в известность земледельческого хозяйства и экономического быта населения ввиду 

поземельного устройства крестьян. Для этой цели работал целый штат статистиков, известных 

своей деятельностью в земствах России. Сделаны исследования р. Ангары, водного пути, 

имеющего соединить два бассейна рек Воcт[очной] Сибири и облегчить торговое движение. 

Собраны сведения о положении ссылки и представлены соображения об ее ограничении. Положе-

ние проходящих переселенцев вызвало заботы об их обеспечении, и прошлым (1888 г.) летом был 

сформирован временный переселенческий комитет для помощи идущим на Амур партиям. Во 

время управления графа оживились научные работы по исследованию края. Совершено несколько 

экспедиций, была предпринята большая Саянская экспедиция
10

, сделаны геологические ис-

следования в золотопромышленных округах. 

25 июля выехал караван с 300 пудами золота. 

В июле лотерея-аллегри в пользу приюта арестант[ских] детей. Выручено от продажи билетов 

с пожертвованиями 3425 р. 70 к. Чистой прибыли 2296 р. 50 к. 

14 авг[уста] граф А. П. Игнатьев назначен киевским ген[ерал]-губ[ернатором]. 

15 августа открытие театрального сезона. Артисты: г-да Фомин, Малевский, Минский, 

Вольский, Калмыков, Кравченко, г-жи Орлова, Александрова-Шинкевич, Калмыкова,  Долинская, 

Бровиславская, Павловская, Гоф-ман-Малевская. 

17 августа на заседании думы П. И. Катышевцев сообщил, что состояние городского архива 

просто невозможное. Постанов[или] привести в порядок. 

19 августа прибыл из Читы преосвященный Мелетий, а 22-го отправился к месту своего 

назначения в Якутск. Он начал свое миссионерское служение за Байкалом в 1862 г. под 

начальством и руководством арх[иепископа] Вениамина, который в том году был хиротонисован в 

еп[ископа] Селенгинского и назначен начальником Забайкальской миссии. Всего провел в 

Иркут[ской] епархии 27 лет. 

31 авг[уста] в благор[одном] собрании концерт Кравцовой-Красновой с аккомпанистом 

Витвицкой. 

1 сент[ября] скончался в своем имении поч[етный] гражд[анин]И. Л. Медведников, 

учредитель Сироп[ита-тельного] дома и банка Ел[изаветы] Мед[ведниковой] . 

                                                           

(Биографию)11.  
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1 сент[ября] в Томске стали издаваться «Художественно-этнографические рисунки Сибири», 

как-то: виды, типы, жилища, одежда, утварь, посуда, замечательные вещи и разного рода сцены и 

события, могущие интересовать сибирское общество. Всего будет 24 выпуска в год, цена 3 р. без 

доставки и 4 р. с доставкой. 

3 сент[ября] из городской скотобойни** вырвался из-под обуха огромный монгольский бык, 

пробежал бондарные ряды и направился к соседним улицам. Пойман был около Большой. 

6 сент[ября] в думе постановлено выпускать «Известия» в количестве 100 экземпляров. 

9 сентября в домовой Крестовой церкви происходило наречение ректора Иркутской духовной 

семинарии архим[андрита] Агафангела во епископа Киренского, второго викария Иркутского, а 10 

сентября в Вознесенском монастыре совершена хиротония. Сын протоиерея Александр 

Лаврентьевич Преображенский учился в Тульской духовной семинарии, в 1881 г. окончил курс 

наук в Московской духовной академии со степенью кандидата богословия и определен на 

должность учителя латинского языка в Раненбургское духовное училище. Вступил в брак, но жена 

чрез 11 м[еся]цев скончалась. В марте 1885 г. пострижен в монашество, в 1886 г. назначен инс-

пектором Томской духовной семинарии с возведением в сан игумена, а в 1888 г. определен 

ректором в Иркутскую духовную семинарию с возведением в сан архимандрита. 

17 сентября в 11 ч[асов] 10 м[инут] утра ощущалось довольно сильное колебание земли, 

продолжавшееся с полминуты. Другой менее продолжительный, но зато более сильный толчок 

был в 53 минуты первого часа пополудни. 

25 сентября в 4 ч[аса] дня прибыл новый ген[ерал]-губ[ернатор] А. Д. Горемыкин
12

. На 

Московском перевозе он был встречен хлебом и солью представителями город[ского] 

общ[ественного] упр[авления] во главе с заместителем головы Н. Е. Черных. В ген[ерал]-

губ[ернаторском] доме он был встречен почетным караулом и начальниками отдельных частей. 

1 окт[ября] открытие военно-окружного суда. Испр[авляющим] должн[ость] председателя 

суда назначен член Петербур[гского] военно-окружного суда полковник А. Ф. Кудрявцев. На 

открытии присутствовал ген[ерал]-губ[ернатор] и многие военные и гражданские чины. 

17 октября Иркутская женская прогимназия И. С. Хаминова праздновала десятилетний 

юбилей своего основания. После молебствия был прочитан одной из учительниц краткий 

исторический очерк о деятельности прогимназии со дня ее основания. 

26 октября прихожане Владимирской церкви чествовали своего священника о. Димитрия 

Беляева по случаю исполнившегося 15 октября пятидесятилетнего служения его в священном 

сане. Литургию совершали арх[иепископ] Вениамин и еп[ископ] Агафангел, по окончании 

которой староста церкви от лица прихожан произнес юбиляру приветствие и поднес подарок — 

бархатную ризу. Урожецец Тамбовской губ[ернии], по окончании курса наук Тамбовской 

духовной семинарии в 1839 г. послан был на службу в Иркутскую епархию и по прибытии в 

Иркутск 15 октября Нилом арх[иепископом] рукоположен во диакона к Владимирской церкви и в 

том же [18] 39 г. назначен был протодиаконом в кафедральный собор, в котором и был 23 года. В 

1862 г. 4 ноября рукоположен еп[ископом] Парфением во священника к Владимирской церкви. 

Октябрь. Скотобойню обнесли забором. 

1 ноября открыт городской ломбард для выдачи ссуд под залог движимого имущества 

нуждающимся жителям города (Большая улица, рядом с магазином Ф. И. Пахолкова). 

20 ноября в город[ском] театре состоялся «Рубинштейновский» вечер. Вначале г. Малевским 

была прочитана краткая биография А. Г. Рубинштейна. Г-жа Гофман-Малевская прочла 

стихотворение в честь юбиляра и возложила на его бюст венок при пении «Славы» хором 

артистов. В концертном отделении были поставлены отрывки из опер «Месть купца 

Калашникова», «Демон», «Нерон», исполненные г-жами Калмыковой, Сергеевой, Клоповой. Театр 

был полон. 

21 ноября. По 3-й Солдатской улице в д[оме] Соколова совершено убийство квартирантки 

Людмилы Сухановой с сыном Михаилом 6 л[ет], работника Соколова Филиппа Ананьева и 

нанесение тяжелых побоев стряпке Марии Бахмутовой. 

[Ноябрь]. На Большой улице открыты два катка. Один называется «педагогический», 

названный по имени инициаторов и устроителей его, принадлежащих к корпорации педагогов. 

                                                                                                                                                                                                            
** Скотоб[ойня] на устье р. Ушаковки, где был и сенной базар***. Сейчас там здание механ[ического] завода Куйбышева. 1940 г. 

19.1. Роман[ов]. 

*** С янв[аря]   1841 г. 
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1 декабря. В городск[ом] ломбарде за первый месяц его существования выдано ссуд 3870 р. по 

287 билетам. 

Возвращено ссуд 296 р. Получено % на капитал 2 р. 96 к. и % за сохранение 1 р. 97 к. 

2 декабря общее собрание членов общества взаимного вспоможения приказчиков. Утверждена 

смета дохода в 3419 р. 35 к. и расхода в 3397 р. 

3 декабря на неделю закрыты все учебные заведения города ввиду больших размеров, которых 

достигла эпидемия гриппа. Больных в учебных заведениях к 27 ноября было 768 человек, а 30 

ноября уже 1241 человек. Думою ассигновано на борьбу с болезнью 5000 р. 

10 декабря в 4 ч[аса] дня скончался настоятель тюремной Борисо-Глебской церкви священник 

Константин Андреевич Лабин 57 лет. Сын диакона Ирк[утского] Знаменского монастыря, родился 

22 мая 1833 г. Окончил Ирк[утскую] духовную семинарию в 1852 г. и 8 мар[та] 1853 г. 

рукоположен во диакона к Преображенской церкви, а 5 апр[еля] 1859 г. к Борисо-Глебской 

церкви, где и служил 30 лет, пользуясь уважением арестантов и прихожан. Вел дневник, в который 

заносил все случаи в своей пастырской деятельности. 

14 декабря обществом врачей была отслужена панихида по покойном С. П. Боткине, и 16-го 

состоялось заседание о-ва врачей, посвященное памяти знаменитого врача и учителя многих 

поколений русских врачей. В. А. Брянцев произнес речь о жизни и заслугах пред наукою 

покойного. Супруге покойного от общества отправлена телеграмма с выражением 

соболезнования. 

19 дек[абря] прибыл проездом в Китай приват-доцент Петербургского университета и доктор 

китайской словесности А. О. Ивановский
13

. Он отправляется в Маньчжурию, где будет заниматься 

остатками маньчжурского племени, сильно теснимого надвигающейся с юга колонизацией 

китайцев. Чрез города Цжцикар, Гириц и Мукден г. Ивановский прибудет в Пекин, оттуда 

направится в юго-западный Китай в провинции Юнь-Нань и Сы-Чуань и постарается проникнуть 

в горы Нань-шаня до местностей, обитаемых лоло
14

 и другими варварами. 

25 декабря обычные в старые годы визиты заменены нововведением: представители и 

представительницы городского общества приносили друг другу поздравления в общественном 

собрании, куда съехались к 12 часам. Этот утренний раут прошел весьма оживленно. Участвовало 

во взаимных поздравлениях 140 мужчин и 23 дамы. Поступило 556 р., израсходовано 310 р. 61 к., 

остальные 245-39 сданы в распорядительный комитет Иркут[ского] благотв[орительного] 

общества. 

26 декабря прибыл из Благовещенска верхом на лошади сотник Амурского казачьего войска 

Пешков, едущий в Петербург. До Иркутска 2450 верст путник ехал 49 дней, считая в том числе 

отдыхи и дневки . 

28 декабря Ангара встала при небольшой прибыли воды. 

В течение 1889 г. чрез Томскую губ[ерник] прошло 79 партий, 129 подвод, 492 семьи в составе 

2787 душ обоего пола. Из этих 492 семейств направилось в степное генер[ал]-губернаторство 4 с, в 

Воcт[очную] Сибирь 303 сив Приамурский край 185 с. На них израсходовано 1077 р. 58 к. 

Обратно прошло из Вост. Сибири 11 семей[ств] и из Приамурского края тоже 11 семейств. 

В 1889 г. в городе было больных 14 809, а именно: мужчин 8393 и женщин 6416, в том числе 

заразных, всего 4490 (грипп 1644, но сюда не вошли учащиеся). Умерло в городе 1320 чел[овек], 

677 муж [чин] и 652 женщ[ины]. 

Родилось в 1889 г. 796 м[альчиков] и 746 д[евочек], а всего 1542, т. е. прирост населения 

составляет 213 чел[овек]. Браков заключено 264. 

[Декабрь]. Доставка товаров из Томска до Иркутска в 30-дневный срок по 1 р. 80 к. с пуда. 

Товары для Верхнеудинской ярмарки заусловлены по 1 р. 60 к. с пуда, тяжелые товары 

доставляются по 1 р. 25 к. с пуда. 

Высочайше утвержденное страховое общество «Москва» имеет в Иркутске агента Н. И. 

Глушкова. 

Почтовых ящиков в городе 20 штук. 

Бечаснов
16

 — пот[омственный] поч[етный] гражд[анин], сын декабриста, сиделец в кабаке 

нанес смертельные поранения посетителю, судом оправдан. 
 

[Таблица рождаемости и смертности в Иркутске за 1887–1888 гг.] 
 Родилось Число Умерло детей Всего со Показ. 

                                                           
 Цель поездки15. 
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браков До 1 г. До 5 л До 15 л. взрослыми рожд. 

пред 

смертн. 
М. Ж. М Ж  М  Ж  М  Ж  

1887 788 805 269 320 318 121 145 27 25 696       714 92        91 

Итого 1593        1410 183 

1888 825 807 215 302 300 72 67 19 15 655       617 170    190 

Итого 1632        1272 360 

1890 год 

7 января. В Чудотворской церкви освящен придел во имя Прокопия и Иоанна Устюжских 

чудотворцев и мученицы Параскевы, отстроенной после пожара города. 

10 января. Пешков выехал верхом на Сером в дальний путь. Предполагает прибыть в 

Петербург в половине мая. 

10 января. В город съехалось до 50 человек купцов и их доверенных из разных местностей 

Забайкалья, Читы, Нерчинска и даже из Карийских промыслов. Съезд забайкальцев обычен в это 

время года, когда происходит так называемая иркутская ярмарка, на которой закупаются товары 

для всего Забайкалья. По писаному положению ярмарка эта должна быть закончена к 1 января, но 

в действительности она начинается только на святках и продолжается до 20-х чисел января. В 

прежние годы забайкальцев снабжали товарами, главным образом, две торговые фирмы, ведущие 

оптовую торговлю,— г. Второва и Стахеева, а ныне только одна вторая. 

27 янв[аря] в музее была прочитана доктором китайской словесности А. О. Ивановским 

лекция об изящной словесности у китайцев, их повесть, роман и драма. Поступило в пользу отдела 

сбора 277 р. 

2 февр[аля] в Благовещ[енской] церкви происходило собеседование архиепископа Вениамина 

с раскольником хлыстовской секты о таинстве святого крещения и привлекло многочисленную 

публику. 

2 февр[аля] в зале обществ[енного] собрания обществом любителей музыки и литературы был 

дан концерт в память умерших русских композиторов. Зал был декорирован, посреди эстрады 

стоял портрет Глинки, украшенный гирляндами из цветов. 

11 февраля в общественном собрании состоялся духовный концерт архиерейских певчих с 

аккомпанементом струнных инструментов под управлением регента священника Иоанна 

Александровича Родионова. Родионову от граждан города поднесен в знак глубочайшей 

признательности за управление им свыше двадцати лет хором иркутских архиерейских певчих 

золотой камертон, украшенный бриллиантами. 

12 февраля происходило частное собрание лиц, служащих по судебному ведомству с участием 

двух адвокатов и под председательством А. А. Клопова для обсуждения вопроса об улучшении 

организации судебных учреждений в Вост[очной] Сибири. 

21 февраля скончалась почетная гражданка Александра Никаноровна Портнова, 

происходившая из старинного иркутского купеческого рода Трапезниковых, одна из щедрых 

благотворительниц города. Божественную литургию 24 февраля 1890 г. в день ее погребения в 

Ирк[утском] Знаменск[ом] монастыре совершили арх[иепископ] Вениамин и еп[ископ] Агафангел 

в сослужении ректора семинарии, трех иеромонахов Вознес[енского] монастыря и 8 священников. 

Погребена она в ограде Знаменского монастыря. Ею оставлено состояние в 2 млн.: 340 т [ыс]. 

предназначено для открытия вдовьего дома в Ирк[утске]  по прошествии пятнадцати лет, когда эта 

сумма удвоится, 50 т[ыс]. на постройку церкви на горе близ обсерватории, 30 т[ыс]. оставлено на 

стипендии при Томском унив[ерситете], Ирк[утской] духовной семинарии и Иркут[ском] 

епархиальном женском училище, крупные суммы в пользу монастырей, церквей и т. д. 

22 февр[аля] дума, сочувствуя целям, преследуемым благотворительным обществом,    

постановила отпускать ежегодно в распоряжение комитета общества на содержание его 

учреждений по три тыс. рублей. 

7 марта скончался в военном госпитале Андрей Адамович Буковский, человек, игравший 

несколько лет тому назад видную роль в иркутском обществе. Уроженец западного края, бывший 

гусарский офицер, он во время польского восстания был переведен на службу в Сибирь, сначала в 

Забайкальскую область, затем в Иркутск. Дослужив до чина полковника, он оставил военную 

службу и стал заниматься частными делами в качестве главного уполномоченного одной из 

богатейших золотопромышленных компаний. Когда-то у него собиралось все, что было в городе 

влиятельного и чиновного. У Буковского обедали, пили и занимали деньги обыкновенно без 
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отдачи. В последние годы тяжелая болезнь  мешала ему чем-либо заниматься. Положение его 

пошатнулось, и он умер в нужде. Представляя оригинальную фигуру на темном фоне старого 

иркутского общества, он больше всех других употреблял как свои личные средства, так и свое 

влияние, чтобы доставить возможность молодым людям закончить свое образование в высших 

учебных заведениях. 

8 марта происходило бурное заседание городской думы по вопросу об учреждении учетного 

комитета для Медведниковского банка. Партия банковских сторонников с г. Зазубриным во главе 

упорно противилась всякому вмешательству со стороны городской думы в дела банка.  

Другая, менее многочисленная партия, имея руководителем И[вана] Яковл[евича] Чурина, 

горячо отстаивала интересы города и его права иметь неуклонный и бдительный надзор за делами 

Медведниковского банка. На баллотировке большинством 18 голосов против 9 вопрос не прошел. 

11 марта в общ[ественном] собрании был дан духовный концерт, исполненный хором 

архиерейских певчих. Из отдельных певцов выделялся о протодиакон Заплетаев. Почитатели хора 

поднесли регенту. Иоанну Родионову золотой камертон с бриллиантом . 

В № 11 от 11 марта «Воcт[очного] обозр[ения]» помещено объявление: «Пароход 

«Норденшельд» А. М. Си-бирякова отправится из Англии к устью Оби в конце июня. Отправители 

грузов благоволят обращаться за сведениями в Тобольск к доверенному А. М. Сибирякова 

Зиновию Осиповичу Баженову. Грузы принимаются за границей, в Петербурге и Архангельске до 

начала июля». 

14 марта открылись дальнейшие работы по постройке нового кафедрального собора. 

Постройка доставила заработок многим безработным. 

18 марта. Приехавшие из Лиственичного рассказывают, что в минувшую зиму на Байкале 

происходили замечательно большие разрывы льда, или так называемые щели. Таких длинных и 

широких щелей не запомнят даже старики-старожилы. Разрывы сопровождались ужасным гулом, 

наводившим панический страх на жителей Лиственичного. Казалось, что высокие горы, окружаю-

щие Байкал, готовы были разрушиться. Это явление наблюдалось по большей части близ 

западного берега озера. 

20 марта общим собранием членов коммерческого клуба и общественного собрания решено 

соединить эти два клуба воедино. Коммерческий клуб уступает в общее пользование свой 

деревянный дом, а общественное собрание капитал в 32 000 р. На эти средства к деревянному 

зданию будет сделана каменная пристройка с обширным залом.  Все меры для ограждения 

каменной пристройки на случай пожара деревянного дома будут приняты. Архитекторы берутся 

устроить герметически закрывающиеся двери и должным образом обезопасить крышу. В новом 

здании предполагается паркетный пол. Так как общая стоимость пристройки исчислена в 45 000 

р., то соединенному клубу придется сделать заем в 13 000 р. 

С 30 на 31 марта Ангара против города вскрылась . 

4 апреля слившиеся воедино общественное собрание и коммерческий клуб устроили первый 

после соединения семейный танцевальный вечер. 

8 апреля произошел пожар в Александровской центральной каторжной тюрьме и огонь 

распространился по всему зданию, которое и сгорело дотла. Пожар продолжался трое суток. 

Заключенных в тюрьме числилось 1500 челов[ек], но все были заблаговременно выведены. 

11 апреля в горном управлении публичные торги на отдачу с 1 янв[аря] 1891 г. в аренду 

Усольского казенного соляного промысла. Высшую арендную плату в 32 000 р. выдал инженер-

механик К. В. Ли. В торгах принимали участие г. г. Сивере и Пачерский, но предложенные ими 

суммы арендной платы не превышали 25 000 р. 

18 апреля с горы кладбища Знаменского предместья снят большой фотографический снимок 

со всего города. 

18 апреля инженер-архитектор Штерн фон-Гвяздовский, гражданский инженер Тамулевич, 

инженер путей сообщения Быстржинский и гражданский инженер Худзинекий в присутствии 

протоиерея Виноградова и инженера архитектора барона Розена освидетельствовали постройку 

нового кафедрального собора и нашли ее оконченною вчерне за исключением части внутренних 

сводов и покрытия крыш и куполов железом. Главный деревянный купол и свод в нем окончены 

осенью 1889 г., равно как и кирпичные своды в малых куполах. Пяты больших крестовых сводов 

                                                           
 Кажется, подагра. 

 (См. с. 213)1. 

 25 ночью был сильный дождь. 
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выложены летом прошлого года по лекалам без кружал до высоты, соответствующей углу в 30° от 

плоскости начала сводов. В течение зимы пяты были нагружены временною нагрузкою из 

кирпича, соответствующей весу сводов, и в настоящее время устанавливаются кружала с 

приспособлением для правильного постепенного опускания их посредством железных винтов и 

цилиндров с песком. К покрытию куполов железом с запайкою швов приступлено. Один из малых 

куполов покрыт уже, а два начаты. По осмотру указателей и других приспособлений, устроенных 

в 1886 г. для измерения в разных частях собора движений и осадки, оказалось, что, несмотря на 

надстройку в 1889 г. пяти каменных куполов, в стенах, пилонах и арках собора осадки не 

произошло. Незначительные трещины, бывшие на поверхности пилонов и арок, выложенных до 

1886 г., были в 1888 г. отчасти затерты штукатуркою, отчасти заклеены бумажными полосами, и с 

тех пор они ни в чем не изменились и новых трещин не появилось. Временные железные связи, 

уложенные в два ряда на высоте пят подпружных арок, находятся в ненатянутом состоянии. 

Убедившись при этом осмотре, что прочность и устойчивость вновь построенного собора 

безусловно обеспечены, решено вырезать временные железные связи и удалить приспособления 

для измерения осадки по мере оштукатурки собора и опускания лесов, т. к. дальнейшей осадки ни 

в каком случае ожидать нельзя. Работы 1889 г. произведены прочно, из материалов хорошего 

качества и вполне согласно проекту, утвержденному 27 марта 1889 г. мин[истром] вн[утренних] 

дел. 

22 апреля при участии членов музыкального общества и актеров городского театра дан 

спектакль в пользу И. В. Гусева, прослужившего более 20 лет капельмейстером театрального 

оркестра и вследствие расстроенного здоровья предполагающего ехать в Европ[ейскую] Россию. 

24 апр[еля]. Камергер двора его импер[аторского] величества П. А. Сивере передал в 

распоряжение иркутского генерал-губернатора 10 000 р. для удовлетворения единовременной 

нужды лиц из числа проживающих в Иркутске и его окрестностях и находящихся в бедственном 

материальном положении. Комитетом назначены пособия 107 бедным семьям. 

24 [апреля] Э. В. Штеллинг, директор магнитной обсерватории, отправился в Амурский край и 

на берег Восточного океана для устройства новых метеорологических станций и ревизии старых. 

Предполагается основать метеорологические станции в Чите, Албазине, Хабаровске, Екатерино-

Николаевске, Маяк Крильоне, Петропавловске, Гижигинске и Охотске, на Зейских и Ниманских 

приисках. Штеллинг повез большой груз разных инструментов. 

27 апреля вскрылся Иркут ото льда. 

Апрель. В театре даны четыре концерта солистом-скрипачом императорск[ого] придворного 

оркестра М. Т. Васильевым
2
 под аккомпанемент 3. В. Милорадович. Артист от любителей музыки 

получил серебряный портсигар с вложенными в него деньгами 312 р. П. А. Сиверс за ложу 

уплатил 300 р. 

Со 2 по 9 мая военно-окружной суд разбирал дело о житомирском мещ[анине] Эдуарде 

Червинском, с[сыль-но]пос[еленцах] Егоре Бурове и Михаиле Слепаке, иркутском мещ. Игнатии 

Ботихотове, том[ских] мещ. Иване и Елизавете Лебедевых, вдове с.-пос. Инде Фельдман, жене с.-

пос. Анисье Ковальской, ирк. мещ. Андрее Башкирове, с.-пос. Якове Красильникове, ирк. 

мещанине Алексее Израйлевиче, отстав[ном] рядов[ом] Николае Кайгородове и крест[ьянине] 

Родионе Тумбове, преданных для суждения по законам военного времени за вооруженные 

грабежи и убийства . Червинский, Лебедев, Буров и Слепак приговорены к смертной казни чрез 

повешение, Елиз[авета] Лебедева и Фельдман к 20-летним каторжным работам, Башкиров, 

Кайгородов, Тумбов к каторж[ным] работам на 6 л[ет], Ботихотов на 4 года, Красильников, 

Израйлевич и Ковальская оправданы. 

11 мая чрез город прошла буря, сорвавшая много вывесок, крышу на Московских воротах и т. 

д. 

18 мая в городск[ую] библиотеку поступила рукопись (автограф) стих[отворений] М. 

Александрова
3
, сибирского писателя 30—40-х годов . В ней находится 59 стихотворен[ий], из них 

одно довольно большое, озаглавлено «Драматическая фантазия». Все они не выходят из уровня 

посредственности, но некоторые любопытны как отголоски сибирской жизни того времени. После 

Александрова, как говорят, осталось много рукописей, но неизвестно, где они находятся. 

28 мая в 4 ч[аса] утра приведен в исполнение приговор военного суда над Червинским, 

Лебедеву и Бурову казнь заменена каторгой без срока, а Слепаку на двадцать лет. 

                                                           

 В суд вызвано свидетелей 110 человек. 

 Поступив в библиотеку в 1908 г., этой рукописи я уже не застал. Куда она девалась, неизвестно. Роман [ов]. 
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3 июня прибыл и прожил несколько дней А. П. Чехов
4
, молодой русский беллетрист, едущий 

на Сахалин, куда он послан в качестве наблюдателя жизни и нравов редакцией одной большой 

петербургской газеты. 

5 июня ген[ерал]-губ[ернатор] А. Д. Горемыкин уехал для обозрения Якутской области. 

15 июня в Глазковском предместье открытие нового сада для гулянья публики в сосновой 

роще одного из домовладельцев. 

17 июня в 1 ½ часа ночи был один толчок довольно значительного землетрясения. 

Направление толчка было почти меридиальное, с юга на север. Колебание почвы было не 

поперечным, как обыкновенно, а продольным, т. е. по направлению волны. Это был как бы сдвиг 

пластов в одну сторону и затем обратное движение в противоположном направлении. Толчок 

продолжался всего полторы или две секунды. 

17 июня. Архиепископ Вениамин в сослужении с городским духовенством совершил 

освящение верхнего храма Тихвинской церкви. Паникадила пожертвованы П. А. Сиверсом. 

20 июня. Прибыл в Иркутск финляндский ученый А. К.Тейкель в сопровождении жены и ее 

брата. В прошлом году он принимал участие в финляндской экспедиции проф[ессора] Аспелина в 

Минусинский округ. Ныне же направляется в Монголию, где посетит открытые Ядринцевым 

развалины древнего города, проедет в Ургу, затем в Улясутай и, наконец, по верховьям Енисея 

спустится в Минусинский округ. Цель поездки — этнографическо-археологическая. 

24 июня в здании тира обществом сибирских охотников открыта выставка собак. 

30 июня при разборке по распоряжению администрации старых каменных рядов на 

Тихвинской площади против собора обрушившейся стеною задавлены насмерть двое рабочих и 

двое получили сильные поранения и ушибы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30 июня. [Циркуляром] за № 832 губернатор предписал управе закрыть с 1-го августа скотобойню 

на устье Ушаковки . Место для новой скотобойни предназначается на берегу р. Ангары в конце 

Знаменского предместья за паровой мельницей, принадлежащей г. Пуцилло. 

Июнь. На Ангаре при устье р. Куды найден труп бывшей гувернантки Новиковой, 

исчезнувшей несколько месяцев тому назад. Молва передает, что на лице трупа заметны следы 

ударов каким-то тупым орудием. Происшествию этому придается какой-то романтический 

характер, сверх того, вся эта история связана с именем Гулак-Артемовской. 

Июнь. Водокачка, бывшая у триумфальных ворот, унесена на один из островов Ангары. 

13 июля. Иркутское отделение Госуд[арственного] банка праздновало 25-летие своей 

деятельности в Сибири. Празднество это совпало с 25-летием сибирской службы управляющего 

банком П. Н. Лялина, которому от лица служащих был поднесен хлеб-соль и сказано несколько 

приветственных слов. 

15 июля. Управа вызывает лиц, желающих устроить и содержать на свой счет скотобойню. 

22 июля в день годовщины основания императорского Томского университета в 

Интендантском саду устроено гулянье обществом для содействия учащимся Вост[очной] Сибири. 

Сад был красиво декорирован и иллюминован. Играл оркестр музыки, продавали цветы и т. д., пел 

хор певчих детей арестантского приюта. Гулянье закончилось фейерверком. Выручено чистой 

прибыли 441 р. 25 к. 

30 июля в 11 ч[асов] 50 м[инут] веч[ера] было слышно резкое, отрывистое и довольно сильное 

землетрясение, всего, впрочем, один толчок. Дом (деревянный) как-то весь затрещал и захрустел. 

Стеновая лампа немного приподнялась, затем упала и стала качаться. Толчок шел как бы снизу 

вверх, в чем легко можно было убедиться, наблюдая сейчас же после толчка за висячей лампой 

или лампадкой, которые оставались неподвижными. 

Июль. Начавшаяся наружная отделка и окраска вновь строящегося кафедрального собора идет 

довольно успешно, т[ак] ч[то] большая половина наружной отделки храма к началу осени будет 

окончена. Главный и боковые купола обшиты листовым железом. Храм принимает 

величественный вид. 

1 августа. Убой скота производится за Пуцилловской мельницей на берегу р. Ангары. Каждый 

из мясоторгов-цев ставит свои козлы, где ему вздумается. 

7 августа возвратился ген[ерал]-губ[ернатор] А. Д. Горемыкин из поездки в Якутскую область. 

7—10 августа отлет из города ласточек. Плишки улетели 3 сентября вместе с запоздавшими 

ласточками. 

                                                           

 См. с. 294 низ5. 
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15 августа открылся зимний театральный сезон пьесой «Кин, или Гений и беспутство». Вновь 

приглашены артисты Е. В. Горская, Ф. П. Хотинская, Е. Ф. Евгенье-ва, А. Г. Аяров, Д. С. 

Флоровский и М. В. Евгеньев, Вадимов, Волынская. 

19 августа в городском саду гулянье с базаром в пользу Александрийского и Мариинского 

детских приютов, давшее чистой прибыли 735 р. 55 к. 

24 августа И. Виник открыл пекарню и продает пеклеванный хлеб по 4 к. фунт. 

26 авг[уста] выехал в Евр[опейскую] Россию нач[альник] юнкерского училища полковник 

Алексей Васильевич] Федоров. Он состоял президентом общества сибирских охотников. 

Прослужил в Иркутске 12 лет, оставив по себе добрую память. 

30 августа в день тезоименитства государя императора у ген[ерал]-губ[ернатора] А. Д. 

Горемыкина состоялся парадный обед, на который были приглашены военные и гражданские 

чины и некоторые граждане городa. 

Август. В городе появился велосипедист . 

10 сент[ября] преосвящен[ным] Агафангелом еп[ископом] Киренским совершено освящение 

придела Владимирской церкви во имя Иоанна Предтечи. 

Сент[ябрь]. Между городской управой и мещанским обществом идет тяжба о площади, 

занимаемой хлебным базаром, которая якобы принадлежит не городу, а мещанскому обществу. 

Мещанское общество взыскивает с города за время пользования этой площадью со всеми ею 

приносимыми доходами более 20 000 р. 

Сент[ябрь]. На берегу Ушаковки за старыми мясными рядами копаются канавы, строятся 

тротуары и перила. Сюда переводится сенной базар с 1 января 1891 г. 

13 октября происходило освящение главного придела в Благовещенской церкви, почти вполне 

перестроенного заново благодаря усердию прихожан С. И. Тельных, А. Ф. Дунаева и И. С. К.
7
 

«Вост[очное] обозрение» после 40-го №, вышедшего в ноябре, приостановлено до 1 января 

1891 г.
8
 С 14 октября подписчики стали получать телеграммы Северного телеграфного агентства с 

объявлениями. 

26 окт[ября] в город[ском] театре был музыкально-лит[ературный] вечер в пользу общества 

для оказания пособий учащимся Восточной Сибири. Чистой прибыли 1028 р. 75 к. 

28 октября в 9 часов утра начался пожар в городском театре, и скоро все здание было объято 

пламенем. К 12 часам осталось только две стены, но и те скоро были уронены. Театр был построен 

из бревен и сверху оштукатурен, а поэтому огню была хорошая пища. Театр был построен в [1873] 

г. на средства
9
. 

30 октября в большом зале мужской гимназии состоялся торжественный акт городских 

училищ. К часу пополудни зал, красиво декорированный гирляндами и флагами 19 городских 

училищ, наполнился тысячью детей.  

Инспект[ор] народн[ых] училищ П. Н. Троцкий-Сенютович прочел отчет о состоянии 

городских училищ за 1889/90 учебн[ый] год. Обучалось всего в 19 училищах 1000 чел[овек], 

отказали в приеме 119 детям за недостатком места. Окончило курс и получило право на льготу 3-

го разряда по отбыванию воинской повинности 130 человек. Город[ской] голова В. П. Сукачев 

произнес речь о значении ручного труда при воспитании. После раздачи наград детям раздавались 

сласти и чай, а гостям пред-логйен завтрак. Акт посетили ген [ерал]-губ[ернатор] Горемыкин, 

архиепископ Вениамин, епископ Агафангел, губернатор Светлицкий, представители городск[ого] 

обществ[енного] управления и другие. 

6 ноября в Петербурге учредилось общество для оказания пособий нуждающимся 

переселенцам, выходящим из Европейской России на ее азиатские окраины. 

13 ноября в пользу общества для оказания пособий учащимся в Восточной Сибири А. В. 

Янчуковский устроил лекцию. Чистой прибыли для общества 278 р. 10 к. 

18 ноября во вновь устроенном театре в доме Д. В. Плетюхина на углу Большой и Ивановской 

улиц возобновились представления драматической труппы и были поставлены «Преступление и 

наказание»,  драма в 5 ч[астях] А. Белло, перев[од] Федорова и Сазонова, и «Предложение», шутка 

А. Чехова. 

21 ноября в ½  2-го ночью легкий удар землетрясения. 

Ноябрь. На Алтае скончался Сергей Иосифович Москвин, бывший гласный думы минувшего 

четырехлетия, не лишенный небольшого поэтического дарования. Сибиряк по рождению, 

симпатиям и воспитанию, он посвятил своей родине не один десяток стихотворений, 
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Н.С.Романов «Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг.» 

 
  

101 1890 год 

печатавшихся в «Сиб[ирской] газ[ете]», «Сибири», «Вост[очном] обозрении». Он окончил 

Петровскую земледельческую академию. Все время добивался возможности приложить свои 

агрономические знания в Сибири. С этой целью он переехал на Алтай и временно определился 

волостным писарем в Ануйскую волость Байского округа. Во время тифозной эпидемии усердно 

ухаживал за больными крестьянами, заразился и умер, не достигши своей заветной цели. 

7 декабря в заседании Географ[ического] общества за отказом В. Е. Яковлева от должности 

председателя на эту должность был избран В. П. Сукачев (городской голова). Б. П. Шостакович
10

 

сделал доклад о торговом значении Иркутска за последние 17 лет, из которого можно сделать 

следующие выводы: 1. торговля в Иркутске сократилась, ибо он потерял роль посредника по снаб-

жению товарами некоторых частей своего прежнего района, а в местностях, находящихся в 

ближайшей от него зависимости, золотопромышленность падает; 2. но рост населения и его 

требований парализует упадок Ленской золотопромышленности, и пока к иркутскому торговому 

району будет принадлежать Забайкалье, можно говорить не об уменьшении, а только о 

перемещении пунктов снабжения товаров; 3. проведение железной дороги должно «переместить» 

путь снабжения товарами самого Иркутска с запада на восток. Тогда Иркутск, стоящий почти в 

средине пути между Москвою и Владивостоком, вследствие почти равных провозных цен по двум 

противоположным направлениям через Томск и Одессу — окажется конечным пунктом в 

торговом отношении, следовательно, потеряет центральное положение в теперешнем своем 

районе. Вагин, Янчуковский и Бобырь оппонировали докладчику, но бедность прений всего лучше 

показала, как мало в сущности сделано для исследования экономической жизни Иркутска и 

связанного с ним района... 

8 декабря во временном театре в доме Плетюхина дан музыкально-вокально-литературный 

вечер при участии Е. М. Клоповой, В. В. Равич-Щербо, Г. О. Женишек, М. М. Хвалынской, А. Г. 

Аярова, В. Ю. Вадимова. Оркестр под управлением И. В. Гусева. Сбор пошел в пользу бывшего 

регента хора Иркут[ского] музыкального общества В. А. Дворецкого, нуждающегося в средствах 

для окончания курса в императорской певческой капелле. 

С 26 по 31 декабря отправлено на Томск 2000 [мест] байхового [чая] по 4 р. 75 к. и 3000 

кирпичного по 5 р. 25 к. за место. 

28 декабря днем против города Ангара встала. Несколько предшествующих дней погода 

стояла очень теплая. Было известно, что у Усолья и Сухой высокий подъем воды, с островов 

снесены зароды сена. 27-го крепкий верховой ветер, 28-го шуги было мало, вода быстро при-

бывала, опасались наводнения, но крепкий мороз и крупная шуга к двум часам сковали 

«сердитую» реку. Обитатели Троицкого прихода с облегчением говорили: «Пощадила, родная». 

31 декабря ночью на Байкале бурею разбило лед. 

Декабрь. Отправлено чрез Иркутск мест чаев: 
                                               1889 г.          1890 г. 

Байхового                         156 922 м.      109032 м. 

Плиточного                           3922 м.        10159 м. 

Кирпичного                      175 434 м.      173457 м. 

В 1890 г. утвержден новый штат Иркутской городской полиции, по которому из общей суммы 

на содержание ее в 66 956 р. в год, отнесено 20 965 р. на счет госуд[арственного] казначейства, а 

45 991 р. на средства города. 

Декабрь. Дума постановила построить чрез р. Иркут у дач Бирюля постоянный мост на сваях. 

Подрядчик М. Д. Горбунов взял постройку с торгов за 23 500 р. Понтонный мост чрез Ангару в 15 

пролетов стоимостью в 51 763 р. 86 к. взялись построить дер[жатель] [перевозов] Пашковский и 

каз[ак] Челпанов по семь понтонов с фермами и всеми верхними строениями, а мещ[анин)] 

Ведерников и дер[жатель] [перевозов] Шишелов по два понтона. Плата за понтон 1780 р. Срок 

изготовления понтонов к 1 июня 1891 г. Проекты мостов составлены городск[им] архитек[тором] 

В. А. Рассушиным . 

В 1890 г. в Иркутске умерло 1418 чел[овек] (782 м[ужчины] и 636 ж[енщин]), родилось 1510 ч. 

(808 м[альчиков] и 702 ж.). 

Общество взаимного страхования получило в 1890 г. прибыли 14 000 р. 

                                                           
 Во время половодья после дождей мост целиком уронило и унесло. Почва дна — песок, что и было причиной неустойчивости и. 

крушения моста. Мост был основателен1, хорош. Я по нему ходил, и он производил приятное впечатление своей массивностью. Н. 

Рома [нов]. 11.1.1940 г. 
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3 января в женской гимназии состоялся спектакль учениц. Поставлена была «Снегурочка», 

сказка в 4-х действиях и 6-ти карт[инах] с пением и танцами. На 1-м действии присутствовал 

ген[ерал]-губ[ернатор] А. Д. Горемыкин. Спектакль прошел удачно и оставил приятное 

впечатление у присутствующих. 

3 янв[аря] в СПб. скончался сибиряк, писатель и деятель по крестьянским вопросам Семен 

Яковлевич Капустин, глубоко преданный интересам Сибири. Уроженец Западной Сибири, 

воспитание получил в Тобольской гимназии, затем в Казанском университете. Первым ли-

т[ературным] трудом его было исследование о круговой поруке. Затем всю жизнь он посвятил 

работе по разным вопросам народной жизни. Был деятельным членом император[ских] Вольно-

экономического и Географического обществ. Он очень ценил народное творчество, чисто 

народный напев. Его книга «Формы землевладения у русского народа»
1
 и его статьи в «Русс[кой] 

мысли» и друг [их] журналах проникнуты любовью к народу, отличались знанием жизни и 

пониманием его духа. Покойный был близкий и крупный сотрудник «Вост[очного] обоз [рения]», 

близко к сердцу принимавший интересы этой газеты. Последние 20 лет С. Я. жил в семье 

Юрковских и состоял редактором «Правит[ельственного] вестника». 

8 января чрез Байкал тронулись товары на Верхнеудинскую ярмарку. Провоз до 

Верхнеудинска от 27 до 30 к. за пуд против 35 к. прошлого года. Начались отправки и в Читу по 

цене от 70 до 75 к. против 1 р. 5 к. минувшего года. 

С 3 янв[аря] по 10 янв. отправлено в Томск чаев байховых 1600 м[ест], кирпичных 4000 м. и 

плиточных 300 м. по тем же ценам 4 р. 75 к. и 5' р. 25 к. Сплавлено золота в лаборатории по 10 

янв. 25 п[удов]. Ассигновки продавались от 6 р. 70 к. до 6 р. 90 к., против курса С.-

Петерб[ургской] биржи дешевле от 3 до 6 к. на полуимпериал. Такая продажа явление 

исключительное, обыкновенная скидка 10 к. на полуимпериал. 

С 10 по 17 янв[аря] отправлено в Нижегородскую ярмарку байховых чаев 5000 ящиков и 

кирпичных 2500 ящиков. Еще в декабре м[еся]це замечался некоторый недостаток в томском 

ямщике. Такое явление не редкость и за прошлые годы, когда в таких случаях доставщики 

отдавали обыкновенно свои товары иркутскому ямщику, но в нынешнем году ввиду ограниченной 

отправки последним отказали, а воспользовались в виде опыта отправкою так называемой 

бесконной, т. е. отправкой по дистанциям. Таких дистанций или, иначе сказать, пунктов 

перегрузочных от Иркутска до Томска считается восемь, и по примерному соображению должна 

обойтись доставка по 4 р. за ящик, помимо дорожных расходов и жалованья служащего конвоира. 

Для наглядности приводятся цифры: 

от Иркутска до с. Зимы за 225 верст по 70 к. за место, 

от с. Зиминского до Тулуна 135 верст по 30 к. за место, 

от с. Тулуна до Нижнеудинска за 105 верст по 30 к. за место, 

от г. Нижнеудинска до Канска за 360 верст по 80 к. за место, 

от г. Канска до Березовки за 215 верст по 50 к. за место, 

от с. Березовки до Ачинска за 160 верст по 35 к. за место, 

от г. Ачинска до Мариинска за 180 верст по 35 к. за место, 

от г. Мариинска до Томска за 210 верст по 70 к. за место. 

Считая, что лошадь может везти 7 мест, заработок одной лошади на версту придется от 1 1/3 к. 

до 2 1/3  к., а на день, считая 50 верст, от 63; к. до 1 р. 13 к. Такого рода отправки практиковались 

и ранее весной и осенью и при высокой провозной цене. Но когда явилась конкуренция в виде 

отправки сплавом по р. Ангаре до Енисейска, первая почти утратила свое значение, а между тем 

общая выгода от этой комбинации должна быть несомненна для отправителя в удешевлении 

провоза, для ямщика-крестьянина в более короткой отлучке из дома. 

15 янв[аря] в город[ской] управе торги для постройки понтонов (карбазов) для моста чрез р. 

Ангару . 

17 янв[аря] у генер[ал]-губ[ернатора] состоялся детский танцевальный вечер, которому 

предшествовала генеральная репетиция спектакля, готовящегося к 19 января. Дети были 

приглашены от учебных заведений по несколько человек от каждого. В 12 час[ов] веч[ера] после 

танцев, холодного ужина и чая гости разъехались. 

С [10] по 17 января с установлением пути чрез Байкал поступило чаев из Кяхты байховых 25 

668 м[ест], кирпичных 10 339 и плиточных 1185 мест. 
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19 янв[аря] в СПб: скончался журналист Григорий Захарович Елисеев, уроженец Сибири. 

Кончил курс Казанской духовной академии со степенью магистра, и первый исторический труд 

его был посвящен описанию жизни и деятельности казанских просветителей св. Гурия, 

Варсонофия и Германа. Ему предназначалась кафедра истории в университете, но он выбрал 

поприще журналиста по внутренним вопросам, на котором и был до конца дней. 

19 янв[аря] концерт в пользу бедных евреев, давший чистой прибыли 693 р. 98 к. 

19 янв[аря] у ген[ерал]-губ[ернатора] состоялся домашний спектакль и бал. Были поставлены 

две комедии «Восторженная натура» и «'La lettre chargee»
3
, в которых принимали участие А. А. 

Горемыкина, С. А. Измайлова, О. В. Мельницкая, М. Е. де Лазари, М. С. Федоров, А. Е. 

Пфаффиус, Д. В. Безобразов и Э. Л. Львов. После спектакля были танцы. В 2 часа предложен 

ужин. 

24 января госуд[арь] император разрешил открыть при Иркут[ской] город[ской] думе 

подписку на сооружение в г. Иркутске памятника сибирскому генерал-губернатору графу 

Сперанскому. 

Январь. Вопрос о железной дороге быстро подвинулся вперед, с будущей весны начнутся 

работы по ее постройке на участке от Томска до Иркутска. Весть о скорой постройке железной 

дороги влияет на настроение сибирского общества, и влияет, бесспорно, жизнерадостным 

образом. Строгие, холодные расчеты экономические не подвергаются уже более обсуждению и 

анализу. На первый план выступает лишь приятное сознание иметь недосягаемые теперь удобства 

передвижений в будущем. 

Янв[арь]. На льду Ангары против Московского перевоза устроены бега для конского 

ристалища. 

1 февраля из СПб. выехал в Иркутск известный геолог И. Д. Черский, командированный 

ИРГО для палеонтологических исследований на Крайнем Севере Сибири в долинах рек Яны, 

Индигирки и Колымы. И. Д. Черский прежде много лет жил в Иркутске и был одним из 

деятельных членов местного отдела Географического общества. Его труды по геологии Сибири 

пользуются известностью, в особенности обширное исследование о геологическом строении озера 

Байкал, изданное на средства Сиб[ирского] отдела. 

6 февраля. Благотворительное общество получило за сгоревший театр 30 000 р. страховой 

премии. 

6 февр[аля] выехал из Иркутска Джон Вильяме, уполномоченный образовавшегося в Лондоне 

англо-сибирского торгового товарищества. Помимо торговых целей товарищество преследует и 

чисто научные задачи — изучение торговых путей через Карское море и Ледовитый океан в устья 

великих сибирских рек. Летом 1890 г. в устье Енисея прибыли два английских парохода. Они 

вышли из Лондона 1-го июля и находились в пути 29 дней. Причем значительную задержку 

пришлось испытать только в Обской губе, заполненной льдами. Недалеко от устья Енисея товары 

были выгружены, и пароходы вернулись обратно. Для перевозки же товаров в Енисейск из него 

вышел третий английский пароход «Феникс», который и потянул оставленные товары вверх по 

реке на длинном ряде паузков. Кроме мистера Вильямса в Сибирь приехал г. Прейс, художник, 

который в настоящее время также находится в Иркутске и рассчитывает пробыть в Сибири 

несколько месяцев, затем он отправляется в Америку. Англичанами привезено много товаров из 

железа и стали, динамо-машины для устройства электрич[еского] освещения, локомобили, 

паровые машины, лесопилки и паровые мельницы, а также различные предметы роскоши: 

фарфоровые изделия, мебель, музыкальные инструменты. Для приисков манильские канаты из 

пальмовых волокон. Всего на сумму до 400 тыс. р. Из иркутских купцов успел завязать торговые 

связи с англо-сибирским т-вом пока только один Л. И. Новиков, который на днях выехал в 

Красноярск для закупки большой партии товара. Летом нынешнего года он намерен отправиться в 

Лондон по приглашению мистера Вильямса для того, чтобы выбрать те товары для доставки в 

Сибирь морским путем, которые могут рассчитывать на обширный сбыт. 

9 фев[раля] в с. Кудинском скончался священник Иоанн Петрович Родионов. По окончании в 

1852 г. курса Иркут[ской] духов[ной] семинарии был учителем духовного училища, затем 

миссионером в Верхоленском округе и священником Успенской церкви. В начале 70-х годов по 

смерти отца занял его место в родном селе, где Родионовы исполняли священнические 
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обязаннос[ти] целое столетие. В течение с лишком 40 лет о. Иоанн трудился над составлением 

монголо-бурятского словаря
4
, который и остался в рукописи . 

13 февраля комитетом министров решено приступить к постройке Сиб[ирской] железн[ой] 

дороги одновременно с двух концов: во-первых, продолжать со стороны Евр[опейской] Росс[ии] 

от Златоуста до Челябинска, а потом на Томск — эту дорогу будет строить инженер путей 

сообщения г. Михайловский. Во-вторых, приступить к постройке Уссурийского участка, начиная 

у г. Владивостока до «Графской» пристани на протяжении около 385 в[ерст]. Строителем этого 

участка назначен инженер путей сообщения г. Урсати, под начальством которого были 

произведены на этом участке изыскания. На производство работ ассигновано всего 2 млн. рублей. 

Г. Урсати и служащие управления по сооружению жел. дороги, им набранные, выедут в конце 

февр. из СПб. в Одессу, откуда на пароходе добровольного флота «Ярославль» 5 мар[та] 

отправятся во Владивосток, куда прибудут 15 апреля. На этом пароходе будут отправлены 

инструменты, необходимые для постройки дороги, часть рельсов, скреплен[ия] подкладок и т. п. К 

началу лета 1895 г. вся Уссурийская жел. дорога д[олжна] б[ыть] совершенно окончена и 

откры[та] для движения. 

17 февр[аля] состоялись похороны известного в Иркутске иконописца Н. И. Туголукова
7
, 

старосты Владимирской церкви, лишившего себя жизни выстрелом из револьвера. 

21 февр[аля]. Пианистка Ольга Дюбуан в доме Поповой  дала концерт. Уроженка Москвы, она 

закончила свое музыкальное образование в Лейпцигской консерватории под руководством 

проф[ессора] Мошелеса. Вся жизнь ее прошла в беспрерывных артистич[еских] путешествиях. 

Она посетила почти все страны. 

26 фев[раля] в учительск[ой] семинарии ученический вечер. Поставлена пьеска «Бесенок», 

после которой танцы. Вечер посетили исп[олняющий] д[олжность] губернатора Д. Н. Давыдов, 

глав[ный] инспект[ор] учеб[ных] зав[едений] В[осточной] С[ибири] И. П. Татлин и начальн[ик]  

жандар[мского]  управления полковник фон Плотто. 

27 фев[раля] в промышлен[ном] училище музыкально-литературный вечер, который посетил 

ген[ерал]-губ[ернатор] и многие представители высшей гражданской и учебной администрации, а 

также и город[ского]  общ[ественного] управления. 

28 февраля. Дума решила сделать пристрой к зданию городской управы, на что ассигновано 

всего 36 000 р. 

Февр[аль]. Хор любителей под управлением И. О. Концевича
8
 устроил концерт в пользу 

недостаточных учеников городских начальных училищ. 

11 марта открылись работы по сооружению кафедрального собора. Главный крест поднят и 

поставлен на место. 

14 марта.   Ирк[утско]-Верхолен[ский]   окруж[ной] суд, рассмотрев по ходатайству 

присяжно[го] поверенного Ермолова дело о несостоятельности торгов[ого] дома «Братья Бутины», 

признал эту фирму несостоятельным должником и сделал распоряжение о заключении под   

стражу   распорядителя, ее   нерчинского   купца М. Д. Бутина. К делам тор[гового] дома «Бр. 

Бут.» назначены присяжными попечителями ирк[утские] купцы Игумнов, Минкевич и Лейбович. 

Сделано распоряжение о повсеместном наложении ареста на движимые имущества и т. д. 

Бутиных. 

15 марта прибыла  англичанка г-жа Кэт Марсден, едущая в Верхнеколымск с целью изучения 

способа лечения проказы у якутов для применения этого способа в странах южной Азии и в 

особенности в Индии. С 15 лет  Марсден  посвятила  себя служению  страждущих, состоя сестрой 

милосердия, подвизалась в рядах наших войск во время турецкой кампании. Из Москвы выехала 

15 января, 12 фев[раля] [была] в Тобольске. Попутно осматривает тюрьмы и больницы. 

16 марта прибыл Иван Дементьевич Черский, командированный имп[ераторской] Акад[емией] 

наук в северо-восточные округа Якутской области для палеонтологических исследований. 

С 24 марта по 27 апреля в пользу детск[ого] приюта Иркутск[ого] благотворит[ельного] 

общества была выставка картины «Крушение царского поезда 17 октября 1888 г.». За билеты 

получено 165 р. 90, пожертво[вано] всего 63 р. 20 к. В пользу приюта поступило 183 р. 45 к. 

Март. Проходит ремонт Амурских триумфальных ворот и засыпка хрящем неровностей на 

городских площадях и главных улицах. 

                                                           

 Это он был регентом5, дом на Мыльников[ской] улице. [В] пожар рукопись бур[ятско]-монг[ольского] словаря обгорела6. Еще 

было много обгоревших бумаг, их взял родств[енник] Громова, живший в СПб. 

 Это д[ом], б[ывший] на хлебном базаре, дом Голдобина, Поповой. 
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26 марта против города Ангара вскрылась. 

Март. Иркут[ское] город[ское] полиц[ейское] упр[авление] разыскивает повсеместно по 

империи иркутских 1-й гильдии купца Виктора Николаевича Брянцева и купеческую жену 

Клавдию Яковлевну Второву на предмет объявления указа правительствующего Сената о взыска-

нии с них в пользу наследников умершего тайного советника Переяславцева 113 964 р. 15 к. 

2 апреля в зале промышленного училища горный инженер В. И. Тихомиров прочел лекцию на 

тему «О содержании золота в приисковых отбросах и о возможности утилизирования его». По его 

вычислениям промыслы Воc[точной] Сибири при настоящей постановке промывных операций 

теряют ежегодно до 50 пуд[ов] золота, что представляет ежегодный убыток в 800 т[ыс]. р. На 

лекции присутствовали ген[ерал]-губ[ернатор], гор[одской] голова, местные крупные 

золотопромышленники и несколько приезжих якутских предпринимателей и уполномоченных 

различных золотопромышленных компаний. 

4 апр[еля]  прибыл в Иркутск профессор Томского университета С. И. Коржинский, 

получивший командировку на шесть месяцев в Амурскую область для геоботанических и 

почвенных исследований. Предполагаемое исследование имеет весьма важное значение для реше-

ния некоторых вопросов о земледелии на Амуре и свойстве почв, годных для земледельческой 

культуры . 

5 апр[еля].   Инженер-технолог   А. В. Янчуковский прочитал в зале промышлен[ного] 

училища публичную лекцию «Краткая монография золота в связи с вопросом о горной подати и 

значением золотого промысла в Сибири». 

Арендатор плашкоутной переправы Шишелов платит 2120 р. в год. 

6  апреля пришло с Байкала первое судно с чаями. Начали приплывать также и плоты с лесом 

и дровами. Цены на дрова высокие от 3 р. 50 к., состоятельные люди покупали их зимой по 2—2 р. 

50 к. за сажень. 

7 апр[еля] в д[оме] Д. В. Плетюхина выставлена для осмотра публики картина художника 

Клодта «Крушение царского поезда 17 октября 1888 г.». 

12 апреля в зале музея профес[сор] Коржинский прочел доклад «О современных задачах 

ботанической географии». Присутствовали ген[ерал]-губ[ернатор], И. Д. Черский, венский 

энтомолог Ганс Ледер, прибывший для экскурсии по Иркутской губ[ернии] и Забайкалью. 

15 апреля. Дума ассигновала в виде ежегодной субсидии на воскресную школу 221 р. 

15 апреля получена выписанная думою икона в память чудесного избавления их 

импер[аторских] величеств от угрожавшей опасности 17 октября. Таковая по освящении будет 

перенесена в кафедральный собор. 

17 апреля. [Вышел] высочайший именной указ Сенату в ознаменование посещения Сибири 

наследником цесаревичем, давший льготы отбывающим в Сибири наказания в силу судебных 

приговоров. 

28 апреля во временном театре дан спектакль в пользу приюта арестантских детей. Чистой 

прибыли 716 р. 

29 и 30 апреля р. Иркут очистилась ото льда. От сплошного плывущего льда запрудило воду 

под вновь выстроенным мостом у дачи Бирюля, так что вода около моста поднималась выше 3-х 

аршин и приходилось запруженный лед проталкивать шестами, стегами и т. п. Несколько свай 

своротило и попортило. 

2 мая получено известие, что 29 апреля во время проезда наследника цесаревича чрез гор. 

Отсо в Японии его императ[орское] высочество был ранен в голову саблей полицейским нижним 

чином. Рана легкая, опасности нет. Ген[ерал]-губ[ернатор] послал наследнику цесаревичу 

поздравит[ельную] телеграмму по случаю избавления его от грозившей опасности и удостоился 

получить ответ: «Искренне благодарю за выраженные чувства. Быстро поправляюсь. Николай». 

Супруга ген.-губ. Е. Д. Горемыкин и начальница Девичьего института Воcт[очной] Сиб[ири] 

баронесса Е. В. Котц послали государыне императрице нижеследующую телеграмму: «Девичий 

институт Вост. Сиб., вознеся горячую благодарственную молитву с коленопреклонением о 

спасении его имп. высоч. наследи, цесаревича, повергает к стопам Вашего императ. величества 

беспредельную любовь и верноподданную преданность. Елена Горемыкина, начальница института 

баронесса Котц». На эту телеграмму Е. Д. Горемыкина получила следующий ответ: «Сердечно 

благодарю Вас, баронессу Котц и институт за выраженные чувства. Получаю хорошие известия от 

сына. Мария». 

                                                           
 Выехал на Амур 16 апреля. 
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3 мая в 11 ½  ч[асов] утра в домовой церкви отслужено торжественное благодарственное 

молебствие по поводу избавления наследника цесаревича от грозившей ему в Японии опасности. 

Из церкви гласные думы отправились в помещение думы, где также отслужено было молебствие. 

4 мая в 9 ½  ч[асов] в еврейском молебственном доме совершено в присутствии прихожан 

молебствие по поводу избавления наследника от грозившей ему опасности. 

4 мая прибыл Ю. Н. Вагнер, зоолог, командированный обществом естествоиспытателей при 

С.-Петербургском  университете для фаунистических исследований некоторых местностей 

Воcт[очной] Сибири. Он отправляется в окрестности Нерчинска,  затем в Приаргуньские степи, 

где будет заниматься энтомологическими исследованиями. С Аргуни намерен вернуться в долину 

Баргузина, пробыть здесь весьма недолгое время и отсюда направится к берегам Байкала, где 

будет исполнена главная задача его зоологической экскурсии — исследование фауны глубин озера 

Байкал, до сих пор еще так мало исследованной. 

5 мая прибыли в Иркутск участники экспедиции, снаряженной императорской Академией 

наук для исследований остатков древностей в долине Орхона, в том числе и развалин Каракорума, 

столицы монгольских ханов, открытых Н. М. Ядринцевым в течение лета 1889 г. Во главе  

экспедиции  стоит  известный  ученый  академик В. В. Радлов, уже много лет занимающийся 

изучением различных тюркских наречий. В составе экспедиции едут Н. М. Ядринцев, Д. А. 

Клеменц, топограф капитан Щеголев и А. В. Радлов. В Кяхте к экспедиции присоединится Н.  П. 

Левин, командируемый императ[орским] Ботанич[еским] садом для собирания гербария монголь-

ской флоры. 

12 мая архиеп[ископом] Вениамином в сослужении с епископом Агафангелом и городским 

духовенством совершено было освящение вновь выстроенного придела в Иерусалимской церкви. 

12 мая на имя наследника цесаревича дан следующий высочайший рескрипт: «Ваше 

императорское высочество! Повелев ныне приступить к постройке сплошной чрез всю Сибирь 

железной дороги, имеющей соединить обильные дарами природы сибирские области с сетью 

внутренних рельсовых сообщений, я поручаю Вам объявить таковую волю мою по вступлении 

Вами вновь на русскую землю после обозрения иноземных стран Востока. Вместе с тем возлагаю 

на Вас совершение во Владивостоке закладки разрешенного к сооружению на счет казны и 

непосредственным распоряжением правительства Уссурийского участка Великого Сибирского 

рельсового пути. Знаменательное участие Ваше в начинании предпринимаемого мной сего 

истинно народного дела да послужит новым свидетельством душевного моего стремления 

облегчить сношения Сибири с прочими частями империи и тем явит сему краю, близкому моему 

сердцу, живейшее мое попечение о мирном его преуспеянии. Призывая благословение Господне 

на предстоящий Вам продолжительный путь по России, пребываю искренне Вас любящий 

Александр». 

13 мая во временном театре в пользу общины сестер милосердия Красного Креста был дан 

спектакль, комедия В. Тихонова «Через край». Чистой прибыли для общины получено 450 р. 87 к. 

15 мая в городской думе состоялось экстренное заседание гласных думы. Город[ской] голова 

доложил высочайший рескрипт на имя его имп[ераторского] высоч[ества] наслед[ника] 

цесаревича от 12 мая и указ правительств[ующему] Сенату от 17 апреля. Предложил собранию 

повергнуть к стопам его императ. величества государя императора изъявление чувства сердечной 

благодарности за милостивые слова рескрипта и указа по отношению к Сибири, а к стопам его 

имп. высочества госуд. наследи, цесаревича изъявление радости по случаю вступления его 

императ. высочества на русскую землю. Городская дума, выслушав слова рескрипта и указа и 

приняв единогласно предложение своего председателя, постановила: повергнуть к стопам его имп. 

велич. госуд. имп. и его имп. высочества госуд. наслед. цесаревича нижеследующие 

верноподданнические адреса: «Государю императору. Ваше императорское величество! Слова 

обнародованных сегодня в нашем городе рескрипта Вашего императ. величества государю наслед-

нику цесаревичу, а также указа правительствующему Сенату от 17 апреля наст[оящего] года 

глубоко запали в сердца граждан города Иркутска и вызвали чувства беспредельной 

благодарности к горячо любимому монарху. Уже не в первый раз мы слышим с высоты престола 

Вашего величества милостивое слово. Ваши резолюции на докладах генерал-губернаторов, 

исполненные скорби о нуждах далекой окраины Вашего государства и твердой решимости 

побороть могущие представиться по удовлетворению их затруднения, побудили в нас надежду на 

то, что в недалеком будущем мы будем сравнены во всем с жителями Европ[ейской] России. 

Предпринятое ныне Вашим величеством «истинно народное дело» — соединение Сибири с сетью 

внутренних рельсовых путей представляет из себя одну из крупнейших в этом направлении мер и 
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вместе с тем великий акт, с которым навеки будет связано воспоминание о Вашем царствовании. 

Еще более важное значение мы сознаем в путешествии его имп. высоч. госуд. наследника 

цесаревича. За время своего трехсотлетнего существования под скипетром русского царя 

Восточная Сибирь в первый раз удостаивается высокой чести видеть наследника престола. Ни с 

чем нельзя сравнить радость нашу по этому поводу. Чувства безграничной благодарности 

испытываем мы к державным родителям, которые для пользы нашего края решились расстаться на 

продолжительное время с дорогим им сыном, и горячо молим Бога о благополучном его 

путешествии». «Его императ. высочеству наследи, цесаревичу. Ваше императорское высочество! 

Иркутская городская дума, повергая к стопам Вашим свои верноподданные чувства, спешит 

выразить горячий привет наследнику царского престола, которого наш край видит в первый раз за 

время своего трехсотлетнего существования под скипетром русского царя. В путешествии Вашего 

импер. высочества по Сибири,— путешествии, первый шаг которого ознаменовывается почином 

грандиозного истинно народного дела — постройки Великого Сибирского рельсового пути, мы, 

граждане г. Иркутска, видим залог мирного развития и преуспеяния нашей далeкой окраины. 

Возносим благоговейные молитвы Господу Богу, да сохранит он Ваше императ. высочество во 

всех Ваших путях на радость державных родителей Ваших, на счастье и пользу нашего обширного 

Отечества». Государь император при докладе г. министром вн[утренних] дел адреса 

всемилостивейше соизволил собственноручно начертать: «Сердечно благодарю за адрес». От 

наследи, цесаревича чрез ген[ерал]-губ[ернатора] получена телеграмма: «Сердечно благодарю 

Иркутскую городскую думу за выраженные в адресе чувства. Николай». 

18 мая во Владивостоке в 10 ч[асов] утра в присутствии наследника цесаревича в 2 ½  верстах 

от города совершено было молебствие по случаю закладки железной дороги. По возглашении 

многолетия царствующему дому раздался салют со всех стоящих на рейде судов и батарей. По 

окончании молебствия наследник цесаревич изволил лично наложить в приготовленную тачку 

земли и свезти ее на полотно строящейся Уссурийской дороги. Отсюда наследник цесаревич 

проследовал в город на молебствие при закладке здания вокзала, где положил и заделал 

серебряную доску с пoдобающей торжеству надписью. 

19 мая состоялось последнее собрание учеников местной воскресной школы. Школа открыта в 

1885 г., сперва одно мужское отделение, позднее и женское. В нынешнем году было 56 учен[иц] и 

50 учеников. 

19 мая в кафедральном соборе перед поздней литургией архиепископом Вениамином 

совершено было освящение иконы, приобретенной на средства городской управы в память 

спасения промыслом Божьим их императорских величеств и августейшего семейства 17-го октяб-

ря 1888 г. 

19 мая. Разборка гостиного двора близится к окончанию. Мусор развозится по лужам 

городских улиц. 

21 мая прибыл губернатор генерал-майор Светлицкий. 

22-го ему представлялись чины губернского правления и его канцелярии, приветствовавшие 

прибытие начальника губернии поднесением хлеба-соли. 

22 мая состоялось заседание общества сибирских охотников в помещении тира. Между 

прочим обсуждался вопрос о поднесении наследнику цесаревичу оригинальной и изящной 

корзины для кабинета из рогов диких коз, водящихся по всей территории Сибири, а в особенности 

в близлежащих к Иркутску предгорьях Саяна и на высях Хамар-Дабана. 

25 мая музыкальный кружок дал концерт для доставления средcтв докончить музыкальное 

образование молодому скрипачу г. Дзюба, бравшему уроки музыки у г. г. Женшнек, Гусева и 

[достигшему] быстрых успехов в игре на скрипке. 

30 мая в Хабаровске в присутствии наследника цесаревича открыт памятник графу Н. Н. 

Муравьеву-Амурскому
9
. Памятник поставлен в городском саду, на скалистом берегу, 

возвышающемся над уровнем Амура на 15 сажен. Вышина статуи 7 аршин, вес 300 пудов, высота 

пьедестала 5 саж[ен] 1 арш., общая высота памятника 7 саж[ен] 2 арш[ина]. Постройка его 

обошлась 55 280 р.  

Май. Образовался комитет, имеющий целью организовать помощь прокаженным Якутской 

области. Образование этого комитета находится в тесной связи с поездкой мисс Кэт Марсден в 

Якутскую область, где она намерена собрать самые полные сведения как о числе, так и об 
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условиях жизни прокаженных и разработать план устройства больницы или даже просто приюта 

для этих несчастных. На возвратном пути чрез Иркутск мисс Кэт Марсден представит свои 

соображения вновь организованному комитету и будет просить его содействия для устройства 

проектируемого приюта. Вместе с г-жой Кэт Марсден отправился к Якутскую область военный 

врач из г. Читы П. С. Алексеев, поставивший себе целью исследовать якутскую проказу с 

медицинской точки зрения. Относительно прокаженных будут собраны сведения по особой 

санитарной карте, составленной из 31 вопросного пункта и выработанной при общем участии мисс 

Кэт Марсден, г. Алексеева и Н. Е. Маковецкого
11

. Комитет состоит из след[ующих] лиц: 

архиепископа Вениамина, епископа Агафангела, протоиерея А. Виноградова, гор[одского] головы 

В. П. Сукачева, камергера П. А. Сиверса, инспектора врачебной управы Н. Е. Маковецкого и 

адъютанта командующего войсками Э. Л. Львова. 

Май. Вышел 1-й том Сибирской библиографии В. И. Межова
12

, изданной на средства И. М. 

Сибирякова. Труд этот весьма полезный, является могучим подспорьем для изучения истории 

Сибири со времени завоевания ее русскими. 

7 июня в губернском суде разбиралось дело по иску, предъявленному конкурсным 

управлением по делам Ка-тышевцевых к почетному гражданину Дм[итрию] Вас[ильевичу] 

Плетюхину о недействительности представления Плетюхиным по взысканию закладной крепости 

на Тальцинскую фабрику в 120 000 р. Дело это весьма характерно в бытовом отношении, как 

наглядно рисующее нравы нашей сибирской аристократии. По рассмотрении этого дела суд вынес 

резолюцию: признать закладную крепость на Тальцинскую фабрику недействительной и 

подлежащей уничтожению, предоставив Плетюхину право производить в общем порядке 

взыскание следующей ему, согласно признания конкурса по актам о полуимпериалах, суммы. По 

вступлении сего решения в окончательную законную силу сообщить копию его г. губернскому 

прокурору для привлечения Д. В. Плетюхина к уголовной ответственности по 1666, 1667, 1173 и 

1681 ст[атьям] Ул[ожения] о наказаниях. 

9 июня вернулся из Пекина профессор китайской и маньчжурской словесности С.-

Петербургского университета А. О. Ивановский после полуторагодового пребывания в пределах 

Срединной империи. Русскую границу А. О. Ивановский переехал еще в прошлом году близ 

Благовещенска и долгое время странствовал по северной Маньчжурии. Затем он направился к 

Гирину и оттуда чрез Мукден и Шанхай-чуань прибыл в Пекин. Главное внимание нашего 

молодого ученого было обращено на изучение различных наречий северной Маньчжурии и 

[вы]яснение вопроса о заселении ее переселенцами из собственного Китая. 

14 июня в обществе взаимного страхования общее собрание страхователей утвердило 

нижеследующий порядок скидок с премий за долголетнее страхование. Лица, страховавшие свои 

имущества 4—5 лет и возобновляющие на 5-й и 6-й годы, пользуются скидкою с премий в размере 

10%, страховавшие 6 лет — 20%, 7 л.— 25%, 8 л.- 30%, 9 л.- 40%, 10 л.- 50%, 11 л.- 60%, 12 л.- 

70%, 13 л.— 80%, 14 л..— 90%, при возобновлении страхования на 16-й год страхователь 

освобождается вовсе от платежа премий. 

19—22 июня в городской управе были выставлены для осмотра публикой предметы, 

назначенные к поднесению от (города наследнику, цесаревичу. Массивный альбом с серебряной 

изящной вычеканенной крышкой, лежащий на отшлифованных пластинках бурого угля, в альбоме 

помещено 150 фотографий с различных зданий Иркутска и видов его окрестностей. Серебряное 

блюдо для поднесения цесаревичу иркутского хлеба-соли, на котором расположены прекрасные 

эмалевые виды промышленного училища, Сиропитат[ельного] дома, Вознесенского монастыря и 

дома генерал-губернатора. Рисунки сделаны на внешнем позолоченном крае блюда, а между ними 

расположен вензель наследника цесаревича. На блюде соответствующая надпись. Золотое блюдо 

для поднесения от местных золотопромышленников, по краю его идут четыре миниатюрных 

весьма тонко отделанных снимка с видов приисковых работ, исполненных на эмали. Между ними 

на краю помещен золотой рельефный вензель наел, цесаревича, а с другой стороны — Российский 

государственный герб из золота с цветною эмалью. В середине блюда находится более крупный 

вид Иркутской золотосплавочной лаборатории. При блюде солонка, изображающая двух гномов с 

молотками, сидящих возле ларца. Блюдо красиво, но городское блюдо превосходит его изящною 

простотою своих украшений и вкусом, выразившимся в выборе видов и искусной комбинации в 

расположении деталей. 

23 июня. Посещение Иркутска его императорским высочеством государем наследником 

цесаревичем. Город подчистился, украсился, принял праздничный вид. Население деятельно 

готовилось к торжественной встрече державного гостя. В пятницу 20 июня часть зданий на 
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Большой улице и прилегающих к ней улицах, а также правительственные учреждения были 

декорированы флагами, вензелями и гирляндами из зелени. 21 числа все декорации закончены, 

еще не виданные Иркутском, они привлекли толпы зрителей. Вся Большая улица была красиво 

украшена: в одном ее конце дом Колыгина с балконом, украшенным дорогими коврами, в другом 

— здание музея с башенками в мавританском стиле, украшенное флагами, красною материей и 

увенчанное государственным гербом над крышей здания. Она походила на улицу торгового города 

южной России. Стена здания Сибирского торгового банка была симметрично установлена 

разноцветными шкаликами на зеленых брусках. Дом Кравца, где вверху помещается казенная 

палата и губернская чертежная, выставившая на улицу большую карту Азии своей работы, внизу 

же магазин Рафильзон, вход в который был заслонен высокой картиной, изображавшей трех 

бородатых старцев, державших в руках хлеб-соль. Узкие боковые улицы, уходящие к горе, были 

весьма красивы от множества флагов, свесившихся к их средине. На Тихвинской площади, 

увеличен[ной] сноскою бывших тут каменных руин, красиво выделялись отделкою здания 

городской думы, Государственного банка и весь обвитый зеленью дом городской библиотеки 

<...>
13

. На пароходе  «Сокол», следовавшим за  «Сперанским», провожали его высочество до 

станции Бархатово, отстоявшей почти на сто верст от Иркутска, члены городского общественного 

управления со своим городским головою. Утром, когда рассеялся туман, быстрая и широкая 

Ангара, усеянная множеством зеленеющих островов и обставленная крутыми береговыми 

холмами на правом берегу, имела чрезвычайно красивый вид. Около полудня следующего дня 

пароход  «Сперанский» причалил к пристани Бархатовой, где собрались крестьяне как этой 

деревни, так и некоторых окрестных селений: толпа народа покрывала весь берег. Его имп. высоч. 

госуд[арь] наследи, цесаревич при громких единодушных криках «ура» вступил на берег, где ему 

представлялись депутации от крестьян селения Бархатово и бурят Верхоленского округа в 

национальных одеждах и голубых халатах. После завтрака на пароходе «Сперанский» его им-

ператорское высочество сел в приготовленный экипаж, и длинный поезд августейшего 

путешественника вскоре скрылся за изгибами береговых холмов. 

23 июня. Иркутская городская дума поднесла наследнику цесаревичу в день прибытия его в 

Иркутск следующий адрес: «Ваше императорское высочество! С тех нор как стоит наш город, с 

тех пор как была вызвана к цивилизованной жизни обитаемая нами окраина великого Отечества, в 

первый раз она удостаивается высокого счастья лицезреть наследника русского престола! Радости 

и благодарности нашей нет предела, и каждый из нас выражает свои чувства по мере сил и 

способностей... Эти выражения искреннейшего восторга сопровождают Ваше императорское 

высочество на всем пути Вашем по русской земле от Владивостока до Иркутска и будут 

сопровождать вплоть до возвращения в Петербург. Но то, что для нас, верноподданных нашего 

дорогого монарха, является источником великих радостей, для Вас, государь наследник, 

представляет и другую сторону — тяжелого лишения. Чтобы посетить нашу родину, Ваше 

высочество принуждены были надолго расстаться с нежно любимыми родителями Вашими и 

подвергнуться всем трудностям путешествия по слабо тронутой культурою стране. Зато Ваше 

императорское высочество лично ознакомились с положением нашего края. Представ перед 

престол державного родителя, Вы можете сказать ему, что обаяние имени русского царя и в 

далекой Сибири так же сильно, как и в центре России, что она населена теми же глубоко 

верноподданными, каких он привык видеть возле себя. А мы еще сильнее проникнемся чувством 

безграничной любви и благодарности к царскому первенцу, самоотверженно посвятившему себя 

трудному делу непосредственного ознакомления с нашей родиной. С напряженным вниманием и с 

глубоким интересом следим мы за каждым шагом Вашего высочества на отечественной почве. 

Первый из них, согласно державной воле августейшего родителя Вашего, был ознаменован ве-

ликим делом. Нам остается только пожелать, чтобы мировое предприятие, которому Ваше 

высочество положили начало, получило скорейшее осуществление, чтобы и наш город был 

соединен с центром умственной и промышленной жизни нашего Отечества постоянным 

рельсовым путем. С теми же первыми шагами совпало облегчение судьбы огромного числа лиц, 

которые вознесут за Вас горячие молитвы. Эти милости монарха, в связи с полными глубокой 

мысли и искреннего чувства его резолюциями на докладах бывших начальников края, подают нам 

надежду, что недалеко то время, когда и наш город получит возможность пользоваться 

учреждениями, благо которых давно сознано в России, учреждениями, обеспечивающими личные 

права населения и правильное распределение средств на общественные нужды, что он перестанет 

быть центром края, принужденного принимать в себя отброски общества, что он во всем 

сравняется и объединится с европейскими городами России. С проведением железной дороги 
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падет главная причина, препятствовавшая введению великих реформ, и наш город будет 

приближен к центру России. Нравственно эта отдаленность уже прекратилась в тот исторический 

момент, когда Ваше императорское высочество после долгого путешествия по чужим странам 

вступили на русскую землю, когда Восточная Сибирь впервые узрела наследника русского 

престола. 

Да даст же Господь Бог Вашему императорскому высочеству в полном благополучии 

совершить это великое путешествие и извлечь из него все, что Вы желаете, на благо нашей 

родины, на славу русского царя. Мы же, граждане г. Иркутска, исполненные глубокой к Вам 

благодарности, вознесем к престолу Всевышнего горячую молитву о здравии Вашем и 

августейших родителей Ваших, которые сына своего первородного не пожалели послать для блага 

далеких, но тем не менее горячо их любящих верноподданных». 

23 июня при посещении его высочеством наследником цесаревичем г. Иркутска от одной 

сибирячки было передано следующее стихотворение-приветствие: 
Край холодный, край далекий 

Царь наш милостью взыскал 

В знак любви своей глубокой 

К нам он первенца послал. 

Гость желанный, гость народный, 

Здесь мы ждем тебя давно. 

И восторг любви свободной 

Слил нас вместе всех в одно. 

Так позволь же сибирячкам 

Принести тебе привет. 

В сердце их, к восторгу чутком, 

Будешь жить ты много лет. 

23 и 24 июня на Тихвинской площади для народа были устроены различные бесплатные 

увеселения, как-то: карусель, открытая сцена для живых картин и акробатических представлений, 

волшебный фонарь, призовой столб для влезания на него за часами, гармонией и друг[ими] 

вещами. Оба дня играли два оркестра музыки, раздавались народу угощения в платках и кружки с 

портретом наследника. На площади между прочим стоял большого размера транспарант с 

изображением железнодорожного поезда, идущего по тайге. Вечером эта картина, освещенная 

сзади огнем, была очень эффектна, и народ с удовольствием смотрел на эту эмблему скорого 

соединения Сибири железной артерией с Россией. Тут же был фонтан, изображавший цаплю с 

поднятым клювом, из которого била вода, проведенная со двора управской водонапорной башни. 

23 июня в 9 ½  ч[аса] веч[ера], когда публика смотрела фейерверки, сжигаемые на острове 

против института, на Саломатовской улице был большой пожар, горел дом Мушкатова со всеми 

надворными постройками, а в час ночи по Адмиралтейской улице сгорела паровая лесопильня и 

при ней мельница, принадлежащая купцу П. Р. Кравцу. 

23 июня наследник цесаревич прислал председателю благотворительного общества епископу 

Агафангелу 2000 р. для раздачи бедным жителям гор. Иркутска. 

К приезду наследника цесаревича на Трапезниковской улице против дома Лаврентьева 

администрацией Николаевского железоделательного завода бр[атьев] Бутиных ко времени приезда 

наследника цесаревича в специально устроенном здании была устроена выставка лучших изделий 

этого завода, но по какой-то ошибке об этой выставке не было доложено цесаревичу, и он ее не 

посетил. 

В мастерской Шульца по заказу балаганских бурят для поднесения наследнику цесаревичу 

была сделана из серебра модель юрты, окрашенная под дерево. Внутренность юрты отделана с 

мелкими деталями, именно: занавесками, за которыми постели бурят, прибор для перегонки араги 

и различные предметы утвари. Юрта поставлена на подставку из полированного бурого угля, 

залежи которого находятся в Балаганском округе. По окружности подставки расположены золотой 

вензель его имп[ераторского] высоч[ества], герб Иркут[ской] губернии и две рамки с именами 

ведомств, принимавших участие в поднесении подарка. 

30 июня поступила в продажу книга «Иркутск. Его место и значение в истории и культурном 

развитии Восточной Сибири» — очерк, написанный Ник[олаем] Ник[олаевичем] Бахметьевым
14

 

под редакцией городского головы В. П. Сукачева. Материалом для написания этого очерка 

послужил городской архив, дела управы и другие неизданные и неразработанные источники. 

Книга издана на средства Сукачева . 

                                                           
 Книгу эту Сукачев поднес наследнику. 
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Июнь. В магазинах Воллернера, Лейбовича, книжном магазине Гавриловича и фотографиях 

Шнее, Милевского продаются фотографические портреты его имп[ераторского] высочества 

госуд[аря] наследи[ика] цесаревича. 

Июнь. В Ремесленной слободе на месте бывших хлебозапасных магазинов строится церковь 

во имя Казанской иконы Божией Матери. Поступило пожертвован[ий] от А. К. Трапезникова 3 

т[ыс]., В. А. Литвинцева 1500 р., Я. А. Немчинова 1000 р., Д. Д. Демидова 3 т[ыс]., И. С. Тельных 

5 т[ыс]., И. Г. Громова 3 т[ыс]., В. П. Сукачева 1 т[ыс]., наследник[ов] И. И. Базанова 3 т[ыс]., 

бр[атьев] Кузнецовых, В. Ф. Колыгина, Дьячковых, И. Л. Медведникова по 500 р. и от друг[их] 

лиц. Всего 24 281 р. 82 к. Капитал этот ко времени начала постройки с % (5018 р. 45 к.) возрос до 

суммы 29 300 р. 27 к. К июню сего года израсходовано на постройку церкви 28 300 р. 27 к. Строит 

церковь А. М. Сибиряков. 

1 июля прибыл в Иркутск профессор музыки Тершак, известный флейтист и композитор, 

обладающий разносторонним образованием и наблюдательностью: Два года тому назад он 

останавливался здесь и давал несколько концертов. Теперь он возвращается из артистического 

путешествия по Японии и Китаю.  

Он даст здесь два концерта. Его сопровождает г-жа Шуллер, талантливая пианистка. Г. 

Тершак готовит ряд статей о Китае и Японии для одного очень распространенного геогра-

фического журнала в Германии. 

10 июля проехал чрез Иркутск капитан Генерального штаба граф Муравьев-Амурский 

(племянник ген[ерал]-губ[ернатора] Муравьева)
15

, возвращающийся в Петербург из Хабаровска, 

где он присутствовал при торжественном открытии памятника бывшему генерал-губернатору 

Восточной Сибири графу Муравьеву-Амурскому, имя которого связано с окончательным 

присоединением Амура к владениям русским. 

12 июля пароход «Бурят» при проводе чрез разведенный мост баржи кормой наскочил на 

якорную цепь понтона. Течением пароход поворотило и посадило на понтоны, цепи сдали, и 

пароход лег на бок. 

19 июля скончался врач Михаил Яковлевич Писарев на 46 году жизни от болезни воспаления 

легких. Он был уроженец Забайкальской области. Происходил из духовного звания и учился 

сначала в Иркутской духовной семинарии, но из последних классов перешел в гимназию. Окончив 

блистательно курс, был отправлен на казенный счет в университет, но поступил в медико-

хирургическую академию, по окончании курса которой поступил на службу в Восточно-

Сибирский военный округ и был назначен врачом в Усолье. В 1880 г. М. Я. был прикомандирован 

с научною целью на казенный счет к медико-хирургической академии и оставался в Петербурге до 

1882 г. Вернувшись в Иркутск, он вскоре вышел в отставку и занял должность санитарного врача. 

Живя в Иркутске, он принимал деятельное участие в издававшейся здесь газете «Сибирь», а также 

в «Вост[очном] обозрении», [выходившем] в С.-Петербурге
16

. В этих газетах им помещено много 

статей по различным местным вопросам, преимущественно по общественной гигиене, 

медицинской статистике. Некоторое время заведовал редакцией газеты «Сибирь». В 1877 г. он 

преподавал гигиену в Иркутском юнкерском училище. В качестве санитарного врача города М. Я. 

ежегодно составлял подробные отчеты . В разное время он был секретарем о[бщест]ва врачей 

Воcт[очной] Сиб[ири], общества пособия учащимся Вост. Сиб., правителем дел Восточно-Си-

бирского отдела. Выдающаяся черта личного характера Мих. Яковл.— неисчерпаемая доброта и 

постоянная готовность прийти на помощь нуждающимся. У него было множество бесплатных 

пациентов. Другою выдающейся чертою его характера была правдивость и прямота, не знавшие 

компромиссов. Эти качества приобрели ему глубокое уважение всех честных людей, но в то же 

время и много врагов и лично ему навлекали много горьких минут. За правду его любили, за нее 

же и ненавидели. 21-го совершено отпевание в Преображенской церкви архиепископом 

Вениамином в сослужении духовенства. На гроб возложено несколько венков. В числе провожаю-

щих гроб было много бедняков, жителей окраины и пациентов покойного, бывшего поистине 

врачом бедных. 

21 июля из Иркутска вышел караван с золотом, с которым уехал бывший директор народных 

училищ Иркутской губернии Василий Корнилович Златковский, пользовавшийся уважением 

местного общества и своих подчиненных. Находясь давно на службе в пределах Сибири, он был 

                                                           
 Они могут считаться образцовыми по разнообразию и серьезности   фактов,   бывших  предметом   изучения   покойного. 
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сначала учителем Красноярск[ой] учительской семинарии, а затем получил место директора 

народных училищ. 

28 июля архиепископом Вениамином совершено освящение верхнего храма Благовещенской 

церкви во имя преподобных Сергия и Макария. 

28 июля скончалась начальница «Детского сада» Мария Гавриловна Тюменцева
17

 58 лет. Она 

родилась в Иркутске, воспитывалась в Девичьем институте и принадлежала к числу воспитанниц 

первого выпуска 1849 г. По выходе из института была классной дамой в нем, учительницей в 

женском училище и гувернанткой в одном семействе на Урале. В половине 60-х годов она при со-

действии бывшего ген[ерал]-губ[ернатора] М. С. Корсакова и главного инспектора училищ Р. К. 

Маака
18

 основала в Иркутске школу «Детский сад». Впоследствии она присоединила к ней 

приготовительную школу, бывшую тогда единственной частной школой в Иркутске. Половину 

своей жизни, она посвятила созданному ею заведению. В дело воспитания, детей покойная 

положила всю свою душу. Она была образованнейшей женщиной иркутского общества ее 

времени. Она пополнила свое институтское образование обширным чтением, постоянно следила 

за новостями литературы, науки, особенно за успехами избранной ею области деятельности — 

педагогики. 31-го происходило отпевание в Глазковской церкви при большом стечении друзей, 

знакомых и учениц покойной. На гроб возложено несколько венков. 

Июль. Я. А. Немчинов в память пребывания наследника цесаревича в Сибири пожертвовал 10 

т[ыс]. в пользу голодающих, 10 т[ыс]. в пользу прокаженных Якутск[ой] обл[асти], 20 т[ыс]. на 

переселенческое дело и 10 т[ыс]. на устройство дачи для института. 

8 августа прибыли туристы князь Вяземский и г. Зарембо, едущие на два года в Китай и 

желающие проникнуть в Тибет и центр его Лхассу. 

11 августа в кафедральном соборе было отслужено благодарственное молебствие по случаю 

благополучного возвращения в С.-Петербург наследника цесаревича. На молебствии 

присутствовали начальник губернии, высшие военные и гражданские чины. 

18 августа в городском саду была лотерея-аллегри в пользу приюта арестантских детей. 

Выручено всего 3238 р. 20 к., а с пожертвованиями 4991 р. 20 к., за произведенными расходами 

чистой прибыли 4304 р. 53 к. 

21 августа прибыл в Иркутск В. И. Семевский, известный русский историк и исследователь 

крестьянского быта. В Сибирь он приехал в начале лета, цель путешествия — ознакомление на 

месте с некоторыми архивными материалами и, главным образом, изучение условий быта 

приисковых рабочих. Он посетил Барнаул и несколько горных заводов, работал в архивах. В 

Енисейской губернии посетил золотые прииски в тайгах близ Енисейска и в некоторых других 

местностях губернии, он направляется в Витимск и далее на прииски ии промышленности. Эта 

поездка займет около 1 ½ месяцев. На возвратном пути В. И. рассчитывает 

Пробыть в Иркутске более значительное время и ознакомься с некоторыми здешними 

архивами. 

25 августа в Интендант[ском] саду устроено гулянье в пользу учащихся Вост[очной] Сибири. 

Собрано всего 1321 р. 49 к., из них израсходовано 438 р. 12 к., чистого дохода 883 р. 37 к. 

30 августа в Петербурге праздновался пятидесятилетний юбилей службы в офицерских чинах 

товарища гене-рал-фельдцейхмейстера   Леонида   Петровича   Софиано, который в средине 

шестидесятых годов служил в Иркутске начальником артиллерии Восточно-Сибирского военного 

округа и был несколько лет председателем этого общества. В день юбилея председатель 

Геогр[афического]  отдела В. П. Сукачев по постановлению распорядительного комитета послал 

приветственную телеграмму юбиляру. 

31 августа скончался Владимир Григорьевич Зброжек, старший ревизор контрольной палаты, 

приехавший в Иркутск в 1881 г. Принимал деятельное участие в организации иркутского 

музыкального кружка. Обладая прекрасно обработанным и задушевным голосом, В. Г. постоянно 

выступал в различных концертах, даваемых этим кружком, а также и в различных концертах, уст-

раиваемых с благотворительною целью. 

1 сентября после поздней литургии из кафедрального собора состоялся крестный ход на место 

вновь строящейся часовни у мелочного базара против дома г. Сукачева. Высоко [преосвящен]ным 

Вениамином был отслужен молебен, после которого состоялась закладка часовни во имя св. 

Николая . 

                                                           
 Разобрана в 1931 г. 
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1 сентября городская управа приступила к сооружению довольно глубокой и длинной канавы 

на устье Ушаковки, т. е. от Знаменской дамбы по направлению к Ангаре. Работает ежегодно 50 

человек арестантов. Канава сооружается в  тех видах, чтобы посредством ее  течение  Ушаковки  в  

этом  месте  сосредоточить в одно русло. 

5 сентября прибыла в Иркутск мисс Кэт Марсден, возвращающаяся из своей поездки в 

Якутскую область для изучения местной проказы. 

6 сентября  приехал  Иван  Каллиникович  Голубев, член общества для распространения 

св[ященного] писания в России. В конце июня он выехал отсюда (проездом из России) в Якутский 

край, посетил большую часть золотых  приисков  Олѐкминской и  Витимской  систем, продал до 

2000 экз[емпляров] книг св. писания и собрал в пользу сказанного о-ва более 1200 р. пожертво-

ваний. 

8 сентября в женской прогимназии состоялся годичный акт. После молебствия был прочитан 

годовой отчет, из которого видно, что в начале учебного года было 216 учениц, по недостатку 

места отказано по 32 заявлениям. По той же причине не мог быть открыт 5-й класс и специальный 

рукодельный, устав которого утвержден в минувшем году. Кончили курс 14 учениц. Акт посетил 

ген[ерал]-губ[ернатор], архиепископ и другие лица. 

8 сентября открыло свои действия конкурсное управление по делам несостоятельного 

должника фирмы «Бр[атья] Бутины». Председатель конкурса — упр[авляющий] Иркут[ским] 

отд[елением] Сиб[ирского] тор[гового] банка Б. Шостакович, кураторы — доверенный Губкина 

Жарников и поверенный по делам некоторых московских кредиторов Скульский. М. Пихтин и И. 

Мивкевич, избранные общим собранием кредиторов, отказались участвовать в конкурсе. 

Конкурсное управление приступило к приему дел и конторы упраздненной администрации. 

8 сентября проехал чрез Иркутск обратно Ю. Н. Вагнер, зоолог, командированный для 

научных исследований в Воcт[очную] Сиб[ирь] имп[ераторским] Р[усским] г[еографическим] 

общ[еством]. Он в течение лета был в Забайкалье, сначала на берегах Аргуни, где собрал 

значительную коллекцию насекомых, затем на берегах Байкала близ устья Верхней Ангары. Здесь 

Ю. Н. занимался исследованием глубин Байкала и собрал несколько видов рыб и большую 

коллекцию пресноводных беспозвоночных животных. Зоолог возвращается в Петербург для 

обработки своего материала. 

9 сентября возвратились в Иркутск геолог Иркутского горного управления В. А. Обручев и 

препаратор Географ[ического] отдела А. И. Кириллов из летней командировки на Олѐкминско-

Витимские прииски. Продолжая геологическое исследование Олѐкминско-Витимской горной 

страны, начатое в 1890 г., Обручев посетил прииски северной и восточной частей Олѐкминской 

золотоносной системы по рекам Хомолхо, Угахан, Кадаликан, Кадали, Жуя, Багаланнах, 

Бульгукта, Молво, Валюкта, Малый Патом, Таймендра, Топода и Кевакта и старый приисковый 

тракт с Угахана на Крестовскую резиденцию на р. Лене. Кроме того, в мае м[еся]це по пути на 

прииски были осмотрены береговые обнажения Лены на протяжении между Жигаловым и 

Витимском. Исследователем собрана обширная коллекция горных пород и наносов и снято много 

фотографических видов наиболее интересных местностей, утесов и обнажений. А. И. Кириллов 

собрал для музея Геогр. общества представителей флоры и фауны долины Лены и Олѐкминско-

Витимской горной страны — несколько десятков шкурок птиц и млекопитающих, около 20 

пресмыкающихся и земноводных, несколько сот насекомых и гербарий в 200 экземпляров. Из этой 

коллекции более замечательны черная утка с оранжевым клювом, застреленная на Лене, и вид ку-

лика, обитающего на пустынных безлесных вершинах гольцов Олѐкминско-Витимской горной 

страны, фауна которой в общем гораздо беднее фауны окрестностей Иркутска или Тункинской 

долины. Только по долинам больших рек, напр[имер] Витима, Ваги, Большего и Малого Патома, 

растительность обильнее и в зеленых чащах можно встретить различных птиц. Прочие же 

пространства в большинстве случаев представляют лесную пустыню. Дно долин и склоны гор 

покрыты чахлой лиственницей и различными мхами, обширные болота чередуются с 

камедистыми осыпями, и удручающее безмолвие пустыни редко нарушается криком птицы или 

жужжанием насекомого. 

13 сентября. В зале музея Геогр[афического] общ[ества] профессор С. И. Коржинский сделал 

сообщение о поездке в Амурскую область для изучения геоботанических и почвенных условий, 

кроме сего, для наблюдения над общими условиями жизнен области. Общее его впечатление 

крайне неблагоприятное для края. Только небольшая часть долины Амура между нижним 

течением рек Зеи и Бурей представляет площадь, сравнительно весьма небольшую, годную для 

жизни оседлого населения. Вторая значительная низменность, идущая от Малого Хингана вниз по 
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Амуру, гораздо менее, чем первая, пригодна под заселение — она представляет крайне волнистую 

страну, заполненную предгориями Малого Хингана и его отрогов. Остальное же пространство 

Амурской области — дикие скалистые горы, среди лабиринта которых 1 лишь изредка в долинах 

некоторых левых притоков Амура можно найти площадки, годные для земледельческой культуры. 

Ожидать, по мнению профессора, возможности заселения Амура в больших размерах дело напрас-

ное. 

15 сентября состоялась вторая загородная прогулка учеников классической гимназии на 

городские сенокосные луга по дороге в Максимовщину с оркестром военной музыки. Отдохнув и 

закусив на месте, молодежь исполнила несколько строевых упражнений. В 6 ч[асов] веч[ера] 

возвратились в город. 

15 сентября прихожане Тихвинской церкви праздновали пятидесятилетний юбилей службы в 

сане священника настоятеля сей церкви протоиерея Василия Яковлевича Карташева. Литургия 

совершена архиепископом Вениамином, архим[андритом] Никодимом
19

 была сказана приличная 

случаю речь . Протоиерей Карташев родился 18 марта 1818 г. в с. Карташеве близ г. Зарайска, 

Ряз[анской] губ[ернии]. Сын дьячка, окончил в 1840 г. курс Рязанской духовной семинарии и 

вследствие донесения архиепископом Нилом св[ятейшему] Синоду о 40 свободных 

священнических местах был в числе прочих переведен в Иркутск. 13 апреля 1841 г. он был ру-

коположен во диаконы, а 21 апр[еля] во священника к Иерусалимской церкви, а чрез два года 

переведен в Благовещенскую, а в сентябре 1849 г. к Воскресенской (Тихвинской). С 27 авг[уста] 

1845 г. 25 лет был законоучителем губернской гимназии, с 1889 г.— благочинный градоиркутских 

церквей. 

17 сентября прибыли командированные Министерством финансов члены комиссии для 

ревизии Медведни-ковского банка действительный с[татский] с[оветник] Львов и колл[ежский] 

сов[етник] Жуковский. Третьим членом этой комиссии назначен управляющий Иркутским 

отделением Государственного банка П. Н. Лялин. По слухам внимание комиссии будет, главным 

образом, обращено на операцию учета векселей и выдачи ссуды под залог домов, а также на 

разработку вопроса о правильном и устойчивом обеспечении существования Сиропитательного 

дома в связи с изменениями некоторых параграфов устава. 

3 октября вернулся в Иркутск русский историк В. И. Семевский после поездки на прииски 

Олѐкминско-Витимской системы, предпринятой им для изучения экономического положения и 

быта рабочих. 

3 октября вернулся в Иркутск, Н. М. Ядринцев из экспедиции на Орхон. Кроме общих работ 

экспедиции на развалинах Каракорума (Хара-Балгасун) и разведок в долине Орхона члены 

экспедиции сделали еще следующие экскурсии. Н. М. Ядринцев дошел до Хангая, северного 

окраинного горного хребта Гобийской пустыни, затем 14 сентября прибыл в Троицкосавск и 

отсюда совершил поездку в долину Джидды. Д. А. Клеменц из долины Орхона направился в 

Саяны и в Минусинск. Академик Радлов направился на Пекин для возвращения в, Россию 

морским путем. 

5 октября совершена смертная казнь чрез повешенье над разбойником Семеном Алексеевым 

Тарасовым  (он же Федоров) за грабеж Раисы Безсоновой и убийство по третьей Солдатской 

Соколовой и другие преступлен[ия] . 

6 октября около 7 час[ов] веч[ера] на северо-западе появилась ярко-огненная звезда (метеор) 

величиной немного более обыкновенной, начала опускаться вниз и, наконец, рассыпалась 

золотыми искрами. Явление продолжалось минуты две. 

С наступлением осени город стал наполняться разным пришлым людом: бессрочно 

отпускными солдатами, рабочими с золотых и рыбных промыслов и разными не помнящими 

родства. 

13 октября праздновался пятидесятилетний юбилей служения в священническом сане 

протоиерея градоиркутской Крестовоздвиженской церкви о. Григория Захарьевича Можарова. 

Литургия совершена арх[иепископом] Вениамин[ом] в сослужении ректора семинарии, юбиляра, 

трех протоиереев и пяти священников. После богослужения юбиляру читались адреса от 

городского духовенства, поднесшего ему икону Св[ятителя] Иннокентия в серебряной 

                                                           
 По слабости здоровья он ее мог принять участие в богослужении и принял у себя депутацию от духовенства и прихожан. Чтение 

речей и адреса не происходило, а только поднесение их. Получено им несколько подарков. 

 (№ 50)20. 

 



 

  
Н.С.Романов «Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг.» 

 
  

115 1891 год 

позлащенной ризе. От прихожан же подарок деньгами 1600 р. Прот[оиерей] Можаров — сын 

дьячка. Родился в 1817 г. в селе Большие Можары. По окончании курса наук Рязанской духовной 

семинарии в 1841 г. определен на службу в Иркутскую епархию и в октябре того же года 

еп[ископом] Нилом поставлен во священники в село Заларинское, где и прослужил 22 года. 12 мая 

1865 г. переведен в Крестовоздвиженскую церковь, назначен присутствующим в консисторию и 

членом ее. 16 ноября 1886 г. от прихожан ему был поднесен золотород[ный] наперстный крест с 

дорогими украшениями. 

26 окт[ября] литер[атурно]-музык[альный] вечер о[бщест]ва пособия учащимся. Был в новой 

зале общественного собрания, которое было переполнено. Выручено чистой выручки в пользу о-

ва 1130 р. 

Отсутствие театра очень ощущается иркутянами. 

28 октября в кафедральном соборе после литургии было  отслужено  благодарственное  

молебствие  в  день 25-летия  супружества  их  императ[орских]   величеств. Город был украшен 

флагами, и весь день продолжался колокольный   звон.   Воспитанники   учебных   заведений были 

освобождены от занятий на три дня. Городская дума в ознаменование этого дня постановила 

построить здание городского 5-классного училища на месте бывшей женской гимназии (уг[ол] 

Большой и Амурской)
21 

и наименовать его Александро-Мариинским. В институте в этот день был 

танцевальный вечер. 

29 октября в  новом  зале  общественного собрания состоялся первый филармонический 

концерт под управлением проф[ессора] А. Тершак. Пуб[лики] было много. 

1 ноября Михеевская лечебница для приходящих закрывается по недостатку средств. Эти 

средства она должна была получать из доходов с аптеки, а аптека находится в таком положении, 

что не может не только давать дохода, но и просто оперировать. В 1890 г. доход аптеки 15 486 р. 

40 к., а израсходовано 20 103 р. 26 к., в том числе на жалованье служащим 7888 р. 60 к. Актив 

аптеки даже с некоторыми натяжками не превышает 18 611 р. 44 к., а пассив простирается до 40 

249 р. 28 к. 

3 ноября во Владимирской церкви совершено отпевание иркутского 1-й г[ильдии] купца И. М. 

Киселева, бывшего несколько лет гласным городской думы и долгое время исполнявшего 

должность городского головы. И. М. оставил о себе хорошие воспоминания как честный и по-

лезный гражданин. 

3 ноября в институте в память 50-летия со дня кончины М. Ю. Лермонтова состоялся 

ученический концерт. Программа состояла исключительно из произведений поэта. Г. Брагин, 

преподаватель русской словесности, прочитал биографию Лермонтова, и [выступил] Тереховский, 

познакомивший слушателей с воспитательным значением лермонтовской поэзии. Вечер 

закончился танцами. 

3 ноября учениками и ученицами здешних гимназий дано было для сотоварищей 

лермонтовское литературно-музыкальное утро. Был прочитан очерк жизни М. Ю. Лермонтова, его 

стихотворения и сыграны некоторые пьесы. 

9 ноября состоялся в доме Второва по инициативе приказчиков семейный вечер, на который 

собралось до 150 чел[овек] приказчиков, купцов-хозяев, служащих в разных торговых 

учреждениях и других лиц. За плату в 2 р. гостям предложены были чай, закуска. Танцы прошли 

оживленно, все остались довольны. 

На 11 ноября устье Иркута покрылось льдом. 

17 ноября в музее Геогр[афического] общ[ества] совершено молебствие по случаю освящения 

новых пристроек к зданию музея — двух больших зал в верхнем и нижнем этажах, из которых в 

первой им[ени] П. А. Сиверса помещены этнографические коллекции, а во второй имени И. М. 

Сибирякова — коллекции палеонтологические и доисторической археологии. После молебствия 

председатель отдела речью открыл заседание общего собрания членов. После его речи правитель 

дел изложил в кратких чертах историю развития В[осточно]-Сиб[ирского] отдела. По окончании 

заседания состоялся обед у председателя о-ва В. П. Сукачева. 

20 ноября. Для сбора пожертвований в пользу населения, пострадавшего от неурожая , 

учрежден комитет под председательством губернатора К. Н. Светлицкого. Члены комитета: 

Булатов, В. П. Сукачев, Ив[ан] Яковлевич Чурин, М. А. Жбанов, Абр. Пет. Пятидесятников, П. Р. 

Кравец, Алекс. Бенедикт. Воллернер, Як. Сем. Комаров, Авксент. Васил. Куркутов, Никиф. Иван. 

Новицк[ий]. 

                                                           
 Число неизвестно. 
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28 ноября на общем собрании членов В[осточно]-Сиб[ирского] отдела врач Н. В. Кириллов 

сделал сообщение «Современное значение тибетской медицины как части ламайской доктрины». 

Минувшим летом он совершил поездку по Монголии с целью изучения тибетской медицины. 

Посещение им главнейших ламайских монастырей до Эрдени-Цзо позволило ему значительно 

пополнить сведения, приобретенные ранее в Забайкалье, и собрать значительный материал. 

30 ноября состоялся второй вечер приказчиков, но ввиду тесноты помещения решено на 

будущее время ограничиться самым узким кругом знакомых. 

Ноябрь. Поступила в продажу в Геогр[афическом] обществе книга Ив[ана] Барсукова «Граф 

Муравьев-Амурский по его письмам, официальным документам, рассказам современников и 

печатным источникам»
22

, 2 тома, цена 6 р. 50 к. 

7 декабря в зале музея доктор Губкин прочел лекцию «О чахотке, ее причинах и лечении» в 

пользу голодающих. Выручено всего 204 р. 

15 декабря в день двадцатилетия существования Иркутской общины сестер милосердия в зале 

общественного собрания состоялся музыкально-драматический вечер в пользу сказанной общины. 

Представлены пьеса Гоголя «Женитьба» и концертное отделение, в котором всем понравился хор 

Концевича. Чистой выручки 836 р. 50 к. 

16 декабря оптовый и розничный магазины Ник[олая] Дмитр[иевича] Стахеева переведены из 

дома Немчинова в собственное здание на углу Ивановской и Баснинской улиц. 

Декабрь. Витрины города отданы в аренду на десять лет г. Кульчицкому. По истечении 

первых трех лет арендатор обязывается платить в управу по 50 р. в год аренды. Витрин должно 

быть не менее 150. 

8 течение года в мужском отделении  [воскресной школы] считалось 70 учеников, а в женском 

90, из первого выбыло 5, из второго 9. Средним числом в воскресенье учениц бывало от 50-ти до 

70-ти
23

, а учеников от 20-ти до 30-ти. 3 ноября три ученицы получили свидетельства об окончании 

курса. 

За текущий год городской ломбард дал чистой прибыли 2704 р. 44 к. В течение года было 14 

аукционов на сумму 6719-42, % за ссуды получено 4147-69, за сохранение залогов 2651-29, а всего 

прихода 7162-53, расходов 4458-44. 

В течение года чрез Иркутск прошло 72 семейства переселенцев при общей численности в 485 

душ обоего пола. На пособие им израсходовано комитетом 2335 р. 60 к. К 1 января 1892 г. 

средства переселенческого комитета состоят из 8189 р. 27 к. 

По счету окончательного баланса на 1 января 1891 г. упраздненной администрации по делам 

торгового дома бр[атьев] Бутиных, переданного присяжным попечителем, значится всего пассива 

на 5 761 857 р. 17 к., в том числе кредита бр. Бутиных 5 690 031 р. 10 к. На погашение пассива 

имеется в активе 3 209 513 р. 47 к. Таким образом, разница между активом и пассивом составляет 

цифру 2 552 343 р. 70 к. Из общей суммы актива в наличности кассы к 1 января было 215 250 р. 35 

к., остальной актив в имуществе торгового дома. 

По смете, составленной городской управой, ожидается в 1892 г. доходов 261 485 р. 49 к., 

предстоит расходов 343 549 р. 31 к. Таким образом, образуется дефицит в 82 063 р. 82 к., который 

управа предполагает пополнить из городского запасного капитала и случайных поступлений в 

1891 г. На содержание канцелярии управы назначено 20 000 р. вместо бывших 18 440 р. 

1892 год 

1 января в казачьей сотне по инициативе командира и офицеров была устроена для казаков 

елка, на которую в качестве гостей были приглашены жены и родственницы некоторых казаков. 

После раздачи подарков происходили танцы и святочные игры с пением, продолжавшиеся до 3-х 

часов ночи. 

11 января высокопреосвященный Вениамин серьезно занемог и воспринял таинства 

елеосвящения, но чрез несколько дней здоровье улучшилось. 

16 января в общественном собрании г. Свидерским демонстрировался фонограф Эдиссона, 

посредством которого было воспроизведено несколько пьес, игранных на разных музыкальных 

инструментах, несколько оперных арий, исполненных знаменитыми певцами , декламацию 

присутствовавшего на демонстрации известного Иркутску чтеца г. Андреева. Публики было 

                                                           

 Свист американской свистуньи Алиссы Шоу. 
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много, желавшей видеть чудо XIX в. Г. Свидерский устраивает сеансы демонстрации и в частных 

домах, и в училищах. 

18 января утвержден устав добровольного пожарного общества. 

18 января в зале музея Геогр[афического] общ[ества] была отслужена панихида по 

скончавшемся ночью на 12 января председателе ИРГО великом князе Константине Николаевиче. 

Богослужение совершал архимандрит Никодим. На панихиде присутствовали покровитель отдела 

ген[ерал]-губ[ернатор] А. Д. Горемыкин, начальник штаба С. А. Шкуринский, правитель дел 

Сибирского] отд[ела] Д. А. Клеменц и многие члены отдела. 

Январь. Прибывают пришельцы из местностей, постигнутых неурожаем из Тамбовской и 

Пермской губерний. Переселенческим комитетом выдается на путевые издержки до г. Читы по 4 

р. на душу. 

18 января по случаю принявшего большие размеры заболевания инфлюэнцей между 

учащимися по распоряжению ген[ерал]-губ[ернатора] все среднеучебные заведения закрыты на 

неделю. 

Январь. Городскою управою объявлен конкурс на составление проекта зданий Иркутского 

воспитательно-ремесленного заведения почетного гражданина Никанора Петровича Трапезникова, 

который должен быть представлен не позже 1-го июня сего года. Премии в 3000 р., 1500 р., 800 р. 

и 700 р. 

В январе открыта вторая воскресная школа и учеников записано 60 челов[ек]. 

Ночью на 2 февраля скончался от паралича преосвященный Вениамин архиепископ 

Иркутский и Нерчинский. Он простудился на Иордани 6 января, в тот же день почувствовал 

слабость в организме, 10-го читал в домовой акафист Богородице, после чего написал духовное 

завещание, а вечером пришлось обратиться за медицинскою помощью. 11-го совершено 

елеосвящение. Здоровье его постепенно ухудшалось, 19-го разбил паралич, 23-го было вторичное 

елеосвящение. Останки почившего 4 февр[аля] были перенесены из архиерейских покоев в 

кафедральный Богоявленский собор. 4 и 5-го были совершены заупокойные всенощные, 5-го — 

позднюю литургию совершал преосв[ященный] Агафангел с братиею Иннокентьевского 

монастыря. Кроме того, ежедневно совершались панихиды. 6 февраля преосвященные Макарий и 

Агафангел в сослужении трех архимандритов, ректора семинарии Никодима, помощ[ника] 

нач[альника] Забайкальской миссии Димитрия, начальника противораскольнической 

Забайкальской миссии и настоятеля Троицкого Селенгинского монастыря Иринарха, иркутского 

духовенства и братии Вознесенского монастыря совершили позднюю заупокойную литургию и 

затем погребение почившего высоко[преосвященно]го Вениамина. Во время литургии и отпевания 

были скaзаны речи арх[имандритом] Никодимом, священниками Иннок[ентием] Шастиным, 

Вас[илием] Копыловым, инспектором духовной семинарии Ив[аном] Брызгаловым, 

воспитанником семинарии Яковом Черных. По окончании богослужения в 2 ½ часа гроб с телом 

покойного был обнесен вокруг собора и отнесен в новостроящийся собор в усыпальницу под 

главным алтарем собора. В погребальной процессии шествие открывалось священнослужителями, 

несшими регалии усопшего архипастыря, за ними следовали представители города и цехов, далее 

учащиеся духовно-учебных заведений города, два хора певчих. Крышка гроба была несена 

духовенством между учащимися. За гробом следовали преосвященное духовенство, начальник 

края, чиновники, граждане. Путь следования процессии был обставлен барьерами, у которых 

рядами были выстроены воспитанники и воспитанницы всех учебных заведений города, а далее 

народ. В усыпальнице после краткой заупокойной литии и провозглашения протодиаконом 

Словцовским вечной памяти почившему тело архипастыря Вениамина было опущено в заранее 

приготовленную по личному указанию почившего владыки в августе 1891 г. могилу, заложено 

каменными плитами и залито цементом. Староста собора В. А. Литвинцев сказал несколько 

простых, но дышавших теплотою и задушевностью слов. Почивший, в мире Василий Антонович 

Благонравов, родился 25 января 1825 г. в с. Тарадеях, Шацкого уезда, Тамбовской губ[ернии]. 

Отец его, Антоний Алексеевич Тарадеевский, был священником в сказанном селении до кончины 

22 окт[ября] 1856 г., мать Анна Дмитриевна. Первоначальное обучение получил в духовном 

училище, затем в Тамбовской духовной семинарии и, наконец, в Казанской духовной академии, 

где в 1849 г. и принял монашество. По окончании курса в академии в 1850 г, со степенью магистра 

он два года оставался здесь профессором церковной истории, а затем в 1858 г. был назначен 

ректором Томской духовной семинарии. Здесь он служил до 1861 г., когда был назначен ректором 

же в Костромскую духовную семинарию, куда, однако, благодаря преосвященному томскому 

Поpфирию не уехал, а был преосвященным Иркутским Парфением вызван в Иркутскую духовную 
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миссию начальником. 20 мая 1862 г. почти чрез год после приезда в Иркутск покойный по 

представлении преосвященного Парфения получил епископский сан и сделан был епископом 

Селенгинским, оставшись в то же время и начальником Забайкальской миссии. Миссионерское 

дело пришлось более по душе покойному, чем управление семинарией. Он начал учреждать 

миссионерские станы, заводить в них школы, издавать на бурятском языке небольшие религиозно-

нравственные сочинения, доступные пониманию бурят и проч[их]. Так дело шло до 1868 г., когда 

он был переведен из викариев на самостоятельную камчатскую кафедру, где и пробыл до 1873 г. 

31 марта 1873 г. покойный по представлению Иннокентия митрополита Московского
1
 был 

назначен на иркутскую кафедру после смерти преосвященного Парфения, а через пять лет, именно 

в 1878 г., возведен в сан архиепископа. Почивший отличался гуманностью, добротою и 

доступностью. Слова во время богослужения он произносил экспромтом, говоря их всегда просто, 

понятно для всех. Память о нем осталась светлым воспоминанием для всей его паствы. 

4 февраля в еврейском молитвенном доме была совершена панихида по случаю кончины 

архиепископа Вениамина. Почивший человеколюбиво относился ко всем лицам разных 

вероисповеданий, между прочим и к евреям. Так, когда в разных городах Евр[опейской] России 

совершались еврейские погромы, волна эта дошла и до Иркутска, и здесь начали распространять 

слухи о подготовлении к таким же погромам. Евреи обратились к начальнику губернии с 

просьбою о принятии предупредительных мер, а также отправили депутацию с такою же 

просьбою и к архиепископу Вениамину. Он их успокоил, сказав, что со своей стороны сделает все, 

чтобы зловещие слухи не оправдались. И вот после этого по всем церквам священники стали 

разъяснять прихожанам всю нелепость, греховность, все бесчеловечие происходящих в 

Европ[ейской] России погромов и в Иркутске все обошлось благополучно. Евреи с тех пор питали 

глубокую признательность [к] еп[ископу] Вениамину. 

11 февраля в зале общественного собрания кружком любителей музыки дан музыкальный 

вечер «В память русских композиторов» . 

18 февраля скончалась настоятельница Знаменского монастыря игуменья Анатолия на 66 году 

жизни. В мире Анна Ивановна Попова, она поступила в монастырь послушницей в 1849 г. 

Облеченная в рясофор архимандритом Нифонтом 14 марта 1853 г., она до 29 окт[ября] 1864 г. 

была сперва послушницей, затем церковницей по продаже свеч и с этого числа назначена 

казначеем монастыря, 11 декабря 1866 г. пострижена в мантию архимандритом Мартинианом и 

возведена в сан игуменьи, а 9 сент[ября] 1873 г. определена настоятельницею монастыря, которым 

и управляла 18 лет. 

5 марта из депеш Северного [телеграфного] агентства получено известие о прекращении 

платежей банкирским домом Гинцбург, которое произвело очень сильное впечатление и 

отразилось на отделении Сибирского торгового банка, который, по мнению иркутян, не что иное, 

как банк Гинцбурга. 

6—7 марта вкладчики вынули из Сибирского банка более миллиона рублей. Позднее 

выяснилось, что к делам Гинцбурга Сиб. торг. банк никакого отношения не имеет. 

На 9 марта из магазина Кальмеера на Большой улице в [доме] Плетюхина совершена кража 

золотых, бриллиантовых и других вещей на сумму до 20 000 р. Воры проникли из верхнего 

нежилого помещения, пропилив в полу отверстие. 

14 марта в зале музея состоялась публичная лекция женщины-врача В. С. Яковенко на тему: 

«О болезнетворных бактериях» . Это первая публичная лекция в Иркутске, прочитанная 

женщиной. Лекцию посетил ген[ерал]-губ[ернатор]. 

22 марта в Девичьем институте состоялся музыкальный вечер в пользу недостаточных 

воспитанниц, выпускаемых ныне из института. Чистой выручки 1084 р. 

1 апреля исполнилось десятилетие со времени основания «Воcт[очного] обозрения» под 

редакцией Ник. Мих. Ядринцева. Редакция получила поздравительные и приветственные 

телеграммы с пожеланием продолжения полезной деятельности и служения делу прогресса еще на 

многие лета. 

Ночью с 1 на 2 апреля в городе Ангара вскрылась. 

5 апреля гостивший в Иркутске венский энтомолог Ганс Ледер выехал в Ургу для собирания 

коллекций. 

                                                           
 Иркутский музыкальный кружок начал устраивать у себя эти концерты с 1883 г. 
 Лекция сопровождалась туманными картинами, демонстрируемыми лаборантом промышл[енного] училища В. И. Перетолчиным. 
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9 апреля преосвященным Макарием епископ[ом] Селенгинским и Агафангелом с 

духовенством совершено освящение церкви, построенной на средства А. М. Сибирякова в 

Ремесленной слободе во имя Казанской Божи-ей Матери. Правый придел во имя св. Николая 

Чудотворца освящен за ранней литургией кафедральным протоиереем. 

10 апр[еля]   в  ремесленно-слободском училище  по инициативе учителей и учительниц 

воскресной школы устроено литературное утро. Почти все номера исполнялись самими 

учащимися. Хор стройно пропел несколько песен. Утро посетил вновь назначенный директор 

народных училищ П. М. Тереховский. 

12 апреля в общественном собрании недавно прибывшее Товарищество драматических 

артистов поставило две пьесы «Шельменко-денщик» и «Кречинский в юбке». Артисты: Ермолов, 

Евгеньев, Чернявский, Южин, Варламова, Чернявская и Стрельников. 

14 апр[еля] состоялся спектакль-концерт солистки скрипачки Е. М. Янковской. Поставлена 

была пьеса «Не все коту масленица». Исполнение главных ролей Вольским и Майловой сошло 

хорошо. В концертном отделении Янковской аккомпанировал г. Новицкой. 

19 апреля в городе пятнадцать велосипедистов. Проект устава общества велосипедистов 

послан в Питер на утверждение. 

20 апреля в Иркутске появилась печатная «Записка к делу о неправильном объявлении 

несостоятельности торгового дома нерчинских купцов  «Братья Бутины», присланная из 

Петербурга М. Бутиным в нескольких экземплярах. 

21 апр[еля] в зале обществ[енного] собрания Адольф Тершак и г-жа Луиза Шуллер дали 

прощальный концерт. Публики было много. 

28 апреля высочайше утверждено представление Госуд[арственного] совета об учреждении в 

Иркутске центральной школы фельдшериц. Расход по содержанию училища выражается в сумме 

5800 р. в год, а именно: директору 600 р., надзирательнице 400 р., на вознаграждение 

преподавателей 3000 р., на наем писцов и канцелярские расходы 400 р., на приобретение учебных 

пособий 600 р., на отопление, освещение, содержание чистоты в школе и наем прислуги 800 р. 

10 мая началось заболевание детей натуральною оспою. 

22 мая с разрешения генер[ал]-губернатора ученики VIII класса промышленного училища в 

числе десяти под руководством преподавателя инженера-технолога А. В. Янчуковского были 

командированы на золотые прииски Олѐкминской и Витимской систем для ознакомления на месте 

с организацией приискового дела, с техническими приемами работ по добыче золота, так равно с 

хозяйственной и административной стороной дела. Сведения эти нужны для написания 

сочинений. 

24 мая в день св. Троицы прибыл проездом в С.-Петербург преосвященный Гурий, епископ 

Камчатский, Курильский и Благовещенский  и жил в Иркутске до 8 июня. 

В мае м[еся]це в Томске состоялся первый выпуск из университета. 

Май. Многие иркутяне переехали на дачу в Глазково, где квартиры сильно вздорожали, т. к. 

небольшая квартира в 2—3 комнаты шла за 60—80 р., а лачужка за 35—60 р. 

4 июня прибыл в Иркутск для вступления в управление иркутскою паствою 

высокопреосвященный Тихон. В половине второго во всех церквах города раздался колокольный 

звон, возвестивший о прибытии архипастыря. На крыльце кафедральн[ого] собора владыку 

ожидало иркутское духовенство во главе с ректором семинарии архимандритом Никодимом. 

Высокопреосвященный Тихон сначала посетил Вознесенский монастырь, оттуда в сопровождении 

епископов Макария и Агафангела прибыл в Иркутск. От архимандри[та] поднес[ена] еп[ископу] 

Тихону икона Св[ятителя] Иннокентия, а кафедральный протоиерей А. А. Виноградов сказал 

приветственную речь. В соборе совершено краткое молебствие и прибывшим сказано пастырям и 

пастве назидательное вступительное слово. В архиерейских покоях архиепископа Тихона 

приветствовали начальник края, губернатор и все военные и гражданские чины и представители 

городского управления. Новый владыка, в мире Мих[аил] Мих[айлович] Троицкий, сын диакона, 

родился в 1830 г. в селе Сушкове, Рязанской губе[рнии], Зарайского уезда. По окончании курса 

Рязанской духовн[ой] семинарии со званием студента 7 мар[та] 1853 г. рукоположен во 

священника к Иерусалимской церкви г. Рязани. После смерти жены в 1858 г. вступил студентом в 

С.-Петербургскую духовн[ую] академию и кончил ее со степенью кандидата богословия. 14 

сент[ября] 1861 г. пострижен в монашество с наименованием Тихона и определен преподавателем 

в Новгородскую духовную семинарию, позднее был в ней инспектором. В 1871 г. назначен 

                                                           
 Приехал Гурий, была буря. 
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исп[олняющим] долж[ность] ректора Кавказской семинарии. 18 июля 1882 г. хиротонисан  во 

епископа Сарапульского, викария Вятской епархии. 8 марта 1886 г. переведен епископом 

Енисейским и Красноярским, а 23 марта 1892 г. назначен архиепископом Иркутским и 

Нерчинским согласно воле и желанию почившего владыки Вениамина, который и на смертном 

одре выражал желание иметь преемником Тихона. 

5 июня скончался благочинный градоиркутских церквей о. протоиерей В. Я. Карташев. 

Отпевание совершено 7 числа архиепископом Тихоном вместе с еп[ископами] Гурием, Макарием 

и Агафангелом и ректором семинарии Никодимом . 

6 июня в 47г дня по Преображенской улице во вновь строящемся доме казака Хороших 

произошел пожар, который ввиду жары, ветра и тесноты зданий скоро перешел на здания 

домовладельцев Шишелова, Сапожкова и Елизова.  Всего сгорело до сорока строений. Выгорело 

внутри квартала от Преображенской улицы до Матрешинской улицы (до двора бр[атьев] 

Кухтериных) 14 жилых строен[ий] и 17 нежилых. В 6 ½ часов по Подгорной улице в д[оме] 

Николаева горел сеновал. Жители напуганы. 

10 июня проехал чрез Иркутск известный монголист профессор Алексей Матвеевич Позднеев. 

Он отправляется в Монголию на полтора года по поручению Мин[истерства] вн[утренних] дел. 

Кроме сего он будет продолжать свои исследования монголо-тибетского буддизма. 

16 июня в 5 ч[асов] д[ня] отбыл за Байкал еп[ископ] Макарий, который за смертью 

арх[иепископа] Вениамина четыре месяца управлял Иркутской епархией. 14-го от духовенства в 

залах архиерейского дома был устроен прощальный обед. 

18 июня прибыл в Иркутск проф[ессор] Гарнич-Гарницкий, который намеревается через 

Тунку проехать, частью чрез Монголию, частью по северному склону Саян на Бирюсинские 

промыслы и оттуда в Минусинский округ. Цель путешествия — изучение культур[ной] спо-

собности земель по сторонам от большого сибирского тракта. 

19 июня прихожанами Троицкой церкви была перенесена из Вознесенского монастыря в 

приходской храм святая икона великомученика и целителя Пантелеймона, полученная ими со св. 

горы Афонской из русского Пантелеймонова монастыря. По принесении иконы в церкви был 

отслужен молебен. По воскресным дням имеет совершаться акафистное чтение и 27 июля 

ежегодно празднование дня памяти сего святого. 

23 июня. В годовщину пребывания государя наследника цесаревича в Иркутске послана 

цесаревичу телеграмма за подписью генерал-губернатора, архиепископа, губернатора, городского 

головы:  «Ваше императорское высочество! Счастливые благодарным воспоминанием бла-

гополучного и милостивого пребывания Вашего императорского высочества в нашем крае, 

всенародно помолясь о драгоценном здравии и долгоденствии их императ. величеств и Вашем, 

августейший государь цесаревич, благоговейно повергаем к Вашим стопам всеподданнейшую 

любовь и преданность». 

24 июня в годовщину открытия его императорским высочеством государем наследником 

цесаревичем в минувшем году понтонного моста имени цесаревича Николая ректором семинарии 

архимандритом Никодимом в сослужении с градским духовенством было совершено у моста 

молебствие с водоосвящением и провозглашением многолетия. Молебствие состоялось по случаю 

постановки на городском берегу у мостового шлагбаума двух пирамидальных каменных столбов с 

позолоченными изображениями российского герба на верхушках.  

В обоих столбах вделаны небольшие чугунные доски с надписями: на одной — «Мост   

цесаревича   Николая»,   а   на   другой — «24 июня 1891 года». После молебствия у Сукачева со-

стоялся обед для местных властей и были прочитаны ответные телеграммы от наследника 

цесаревича на посланные вчерашнего числа в годовщину посещения Иркутска наследником, а 

именно. От городского головы и гласных думы послана телеграмма: «Ваше императорское 

высочество! Далекая окраина, в которой, так же как и в центре России, горячо бьется сердце за 

обожаемого монарха и дорогое Отечество, чувствует себя еще более близкой русскому престолу с 

того времени, когда Ваше императорское высочество осчастливили ее своим посещением. 

Удостоенные величайшего счастья лицезреть Ваше императорское высочество, слышать Ваше 

милостивое слово, мы, безгранично преданные и глубоко признательные граждане г. Иркутска, 

навсегда сохраним воспоминания о высокорадостных днях пребывания Вашего им[ператорско]го 

                                                           
 В С.-Петерб[урге]   в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. 

 (Надо биографии)2. 
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выс[очест]ва в нашем городе. Вознося молитвы о здравии Вашем и августейших родителей Ваших 

в годовщину пребывания Вашего в Иркутске, городская дума решила связать воспоминание об 

этом радостном и знаменательном для города событии добрым делом. С этой целью и ввиду 

теплого участия, принимаемого государыней императрицей в деле облегчения участи слепых, 

дума определила поступившие в ее распоряжение, предназначенные для учреждения какого-либо 

благотворительного для детей заведения, представляющие собою в имуществе и капитале свыше 

ста тыс. р. средства обратить на устройство в Иркутске училища для слепых детей». Генерал-

губернатору: «Искренно благодарю Вас и лиц, подписавших телеграмму. Всегда буду помнить 

прием, сделанный мне городом, и пребывание в нем. Николай». Город[ским] голов[ою] и дум[ой] 

от генер[ал]-адъютанта Даниловича получена телеграмма: «Государь наследник цесаревич 

душевно благодарит Вас и членов городc[кой] думы за приветствие и горячо сочувствует 

открытию училища для слепых детей». 

25 июня в 120 верстах севернее Средне-Колымска среди безлюдия далекой пустыни скончался 

Иван Дементьевич Черский, путешественник, отправленный Академией наук для изучения 

геологии Крайнего Севера Якутской области. Литвин по происхождению, родился в 1845 г. в 

Виленской губ[ернии]. Будучи в выпускном классе Виленского дворянского института, принял 

участие в польском восстании 1863 г., был сослан в Сибирь и зачислен рядовым в линейный 

батальон г. Омска . В 1869 г. освобожден от военной службы и в 1871 г. переселился в Иркутск, 

где провел 15 лет, перебиваясь уроками и работая в ВСОГО. Лишенный правильной научной под-

готовки, Черский самоучкой старался восполнить пробелы своего образования. В Омске в 

казармах неутомимо учился. Более систематично пошли научные занятия Черского в Иркутске 

благодаря руководству двух выдающихся земляков-натуралистов Дыбовского и Чекановско-го и 

последнему сделался ближайшим помощником в его геологических исследованиях. В 1886 г. по 

приглашению Академии наук И. Д. ездил в С.-Петербург для научных занятий. В изданиях 

Географ, отдела за время пребывания его в Иркутске помещен ряд самостоятельных работ по 

геологии Сибири и по остеологии современных и вымерших позвоночных животных Сибири. 

Работы эти поставили его в ряды весьма сведущих, опытных остеологов. Появление наиболее 

важных трудов Черского относится к петербургскому периоду его деятельности. В 1886 г. 

появился его отчет о геологическом исследовании береговой полосы оз[ера] Байкал с детальной 

геологической картой. В 1888 г.— геологическое исследование Сибирского почтового тракта от 

оз. Байкал до восточного склона Урала, а в 1891 г.— объемистое «Описание коллекции 

послетретичных млекопитающих, собранных Ново-Сибирской экспедицией», представляющее 

полную остеологическую монографию остатков послетретичных млекопитающих не только Ново-

Сибирских о[стро]вов, но и всей Сибири . Был очень скромен, не пожелал записаться в члены 

отдела, никогда не читал сам рефератов о своих путешествиях, был трудолюбив, не имел никаких 

знакомств, никуда не ходил. Вся жизнь его была вечным трудом, и трудом бескорыстным. Его 

жена, Марфа Павловна, простого звания, была ему прекрасной помощницей в его ученых трудах**. 

25 июня в Москве скончался камергер двора его величества действительный] статс[кий] 

советн[ик] Петр Александрович Сиверc***. 

С 27 июня в актовом зале Сиропитательного дома Е. Медведниковой выставлены для 

обозрения публики представленные на конкурс пять планов зданий ремесленно-воспитательного 

заведения Н. П. Трапезникова. 

1 июля. Иркутское отд[еление] Сиб[ирского] торг[ового] банка взимает по учету векселей на 

срок 6 м[еся]цев 7%, 6—9 м-цев 7 ½ %, по ссудам под %% бумаги гарантированные 6 ½ %, 

негарантированные 7%, товар 8%, по ссудам до востребования (специальный счет) 

обеспеченность % % бумагами и 7 ½ %. 

                                                           

 В Омске Черский познакомился с врачом-ученым**, который отнесся сочувственно к юноше, для большого удобства в научных 

занятиях он взял его себе в денщики. Черскому из всех отраслей естествознания полюбилась геология, и он через пять лет занятий 

написал замеченную специалистами статью «Об ископаемых раковинах окрестностей Омска». 

** № 39. 

 У меня есть два или три письма Черского (если не ошибаюсь). 20.V.35 г., 10 ч[асов] ночи. Ром[анов]. 

** (№ 39, 46 письма)3. 

***(Надо его биографию)4. Чиновн[ик] губ[ернского] правления при Муравьеве. Женился на племян[ни]це Базанова. См [отри]   

«Исторический вест[ник]», зап[иски]  Милютина. 
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1 июля телефонная сеть от г. Соловьева перешла в ведение телеграфного управления. 

Абоненты, живущие на расстоянии менее двух верст, платят 100 р., а живущие дальше 

приплачивают по 25 р. за излишнюю версту. 

4 июля из Иркутска отправилась в дальнейший путь экспедиция сестер милосердия, 

снаряженная для оказания помощи прокаженным. 

С 5 июля в Иркутском губернском суде производилась ревизия действительным ст[атским] 

советником Носовым. К г. г. ревизорам поступает много разных жалоб на губернский и окружной 

суды. 

Июль. Вышла вторым изданием книга Н. М. Ядринцева «Сибирь как колония в 

географическом, этнографическом и историческом отношении». Издана на средства И. М. 

Сибирякова. 

1 августа скончалась старшая сестра общины сестер милосердия Красного Креста Екатерина 

Ермолаевна Бронникова. 

1 августа в Москве открылся конгресс исторической археологии и антропологии, на который 

прибыли представители разных учреждений и ученых обществ. Депутатом и представителем 

Воcт[очно]-Сиб[ирского] отдела Географического общества был Н. М. Ядринцев, который еще до 

этого назначения был выбран членом организационного комитета для сибирских отделов.   

Выставкой было занято 11 зал в историческом музее. Обилие сибирских коллекций возбудило 

интерес. Были устроены ежедневные чтения, причем [Н. М.]  Ядринцев прочел о Монголии и 

переселениях в Сибирь, [А. О.] Ивановский об Алтае и Средней Азии, [Д. Н.] Анучин о восточном 

побережье и [В. М.] Михайловский
5
 О шаманстве. 

2 августа в городском саду в пользу приюта арестантских детей была лотерея-аллегри. Всего   

выручено 3999 р. 65 к., за расходами чистой прибыли 3235 р. 54 к. 

6 августа в Знаменском и Нагорном народных училищах и в здании музея состоялись 

бесплатные чтения «Что такое холера и как бороться с нею». 

В ожидании могущего быть заноса холеры в Иркутск город чистится, санитарные комиссии 

осматривают состояние дворов домовладельцев. В городе много разных ложных слухов . В 

Томске с 12 по 20 июля было 22 заболевания и из них 14 со смертельными исходами. 

14 августа за архиерейской заимкой состоялись лагерные батальонные маневры с участием 

казачьей сотни и юнкеров. Присутствовали ген[ерал]-губ[ернатор], нач[альник] штаба и друг[ие] 

высш[ие] военные чины и много посторонних зрителей. 

15 августа открыт магазин учебных пособий, писчей бумаги, конторских и канцелярских 

принадлежностей Леопольда Михайловича Цимерского. 

23 августа ген[ерал]-губ[ернатор] генерал-лейтенант Горемыкин выехал в С.-Петербург по 

делам службы с целым рядом проектов преобразований старых учреждений в крае и введения 

новых***. 

В «Пермских губ[ернских] ведом[остях]» сообщалось, что при следовании через г. Пермь тела 

скончавшегося П. А. Сиверса городское общество почтило память покойного возложением на гроб 

его венка и совершением панихиды. П. А. пожертвовал Пермскому городскому обществу 100 тыс. 

р. на 4-классное городское училище, 10 тыс. р. на Пермскую женскую гимназию, а 5000 р. на 

бедных г. Перми. 

3 сентября на сцене общественного собрания состоялся первый спектакль организовавшегося 

в Иркутске на предстоящий зимний сезон Товарищества драматических артистов при участии г. г. 

любителей. Поставлена была «Блестящая партия», драма в 4-х действиях, сочинение Дьяченко, 

Товарищество предполагает давать спектакли два раза в неделю. Распорядитель Н. И. Вольский. 

Артисты: г-жи Немирова, Ростовская и Никольская, г-да Вольский, Соколов, Андреев, Торопов, 

Волконский, Ардов. 

12 сентября прибыл в Иркутск Г. Н. Потанин с супругою, отправляющийся в новую научную 

экспедицию, организованную ИРГО в юго-западный Китай и смежные области Тибета. 

Экспедиция эта будет состоять из двух отрядов. Западный отряд, в состав которого входят г. 

Роборовский
7
 и Козлов, бывшие спутники Пржевальского, выедет из Петербурга в декабре 

                                                           

 Городская управа открыла продажу извести по удешевленной цене (20 к. за пуд)**. 

** В заседании думы 12 августа город разделен на три постоянных санитарных участка, заведование которыми поручено врачам с 

окладом жалованья каждому по 1200 р. в год. 

*** (№ 38)6. 

**** Председателем избран В. Л. Приклонский. 
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м[еся]це. Окончательно снарядится в Зап[адной] Сибири и летом будущего года отправится за 

Тянь-Шань, пересечет Средне-Азиатскую низменность, открытую г. г. Певцовым
8
 и Грумм-

Гржимайло
9
. На следующий год этот отряд предполагает проникнуть в Тибетское нагорье и 

область, лежащую вокруг Куконора и отсюда пройти по различным маршрутам в смежные страны. 

В состав восточного отряда под руководством Потанина войдут его супруга А. В. Потанина, 

орнитолог М. М. Березовский
10

 и геолог В. А. Обручев. 

15 сентября городской ломбард переходит в дом Н. П. Лаврентьева по Трапезниковской 

улице****. 

24 сентября покончил с собою Ник[олай] Иванович Витковский, консерватор музея 

Геогр[афического] общества. 26 состоялись его похороны. В молодых годах Н. И. был сослан в 

Кару на каторжные работы. Он готовился к духовному званию, но еще дорогою в Сибирь 

отдалился от общества сосланных с ним ксендзов и перешел в среду серьезных людей-докторов. 

На каторге один из врачей занялся образованием Н. И. и прошел с ним целый гимназический курс. 

Чрез несколько лет Витковский был переведен на поселение в Балаганский округ и несколько лет 

сперва в деревне, а потом в Иркутске снискивал себе хлеб черною работою. В начале семидесятых 

годов об нем узнал Сиб[ирский] отдел и пристроил его к письменным занятиям.  

Здесь он сошелся с Черским и стал прилежно заниматься археологическими рукописями
11

, 

постепенно расширяя свою деятельность, начиная от Иркутска. Первую научную экскурсию Н. И. 

совершил вместе с Черским в тункинские и китайские ачаны
12

. В 1874 г. он избран консерватором 

музея и членом отдела, а в 1887 г. и в члены распорядительного комитета. С 1882 г. предпринял 

ряд самостоятельных экскурсий по предмету археологии. Первым его трудом был отчет «О следах 

каменного века в долине р. Ангары» (1881 г., № 3—4, «Изв[естия] Геогр[афического] 

общ[ества]»)
13

. Возрождение музея после пожара в большой степени принадлеж[ат] его трудам. 

Он был человеком общительным, имел много знакомых и на все хорошие общественные 

начинания отзывался горячо и вполне сочувственно. Скончался он не старше 53 лет, оставив жену 

и трех детей. 13 лет Витковский работал для музея. Он был устроителем его после пожара 1879 г., 

охранителем, относился к нему с любовью, много труда и забот потратил к его процветанию. Его 

исследования каменного века в долине Ангары, его ценные находки, коллекции каменного 

периода и остатков доисторического человека оставили прочный след в чисто научной области и 

должную оценку среди ученых Европы . 

30 сентября в зале музея состоялось заседание этнографического отделения. Г. Н. Потанин 

сделал сообщение «О шаманских бубнах и знаке креста на них», Першиным был прочитан доклад 

В. Серошевского
15

 «О якутских певцах». 

Сентябрь. Чиновница М. И. Хлебникова** пожертвовала в комитет по постройке нового 

кафедрального собора 7000 р., предназначив их употребить на серебряную одежду для главного 

престола, который будет сделан из кипарисного дерева. 

4 октября Г. Н. Потанин с супругою выехал чрез Кяхту и Ургу в Пекин. Им взят с собою 

коллектор г. Каш[к]аров, зарекомендовавший себя работами этого рода для Иркутского музея. 

4 октября совершена закладка новой пристройки к зданию думы и управы. Молебствие 

совершал ректор семинарии о. Никодим в сослужении свящ[енника] о. И. Соколова, гласного 

думы и св[ященника] Багрянцева. Пел соединенный хор певчих Глазковской [церкви] св. 

Владимира, начальной школы и служащих канцелярии управы. Присутствовавшим на молебне в 

помещении управы был предложен завтрак. 

4 окт[ября] Иркутское о[бщест]во любителей музыки и литературы открыло свой зимний 

сезон музыкально-литературным вечером в пользу детского приюта благотворительного 

общества, выручено 716 р. 60 к. 

4 окт[ября] в Харькове панихида по скончавшемся Ник[олае] Петров[иче] Синельникове, 

бывшем в 1871 — 1874 годах ген [ерал]-губ[ернатором] Вост[очной] Сибири. Он оставил по себе 

добрую память как враг му[че]ничества и эксплуатации и заботами о положении простого народа. 

Он жил и работал для народа, который его и любил, несмотря на его строгость и некоторую 

крутость его характера. 

                                                           

 (№ 45 в [изданиях] Геогр[афического] общ[ества])14. 

** Ее дом — угол Больш[ой] и Тихвин[ской] в три окна. Ее муж был юрист, оставил ей большие деньги. 

*** (А где лечебница?)17.  
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10 октября. В Геогр[афическом] обществе состоялось заседание статистической секции. За 

отказом Е. А. Смирнова от председательствовавши по произведенной баллотировке на эту 

должность избран В. И. Вагин. Член отдела Н. П. Левин
16

 сделал сообщение о важнейших 

промыслах причикойского населения Забайк[альской] области. 

22 октября в женской прогимназии и гимназии и в мужской гимназии состоялись 

литературные праздники в память поэта Кольцова. 

26 октября вечер в пользу общества для оказания пособий учащимся   в Вост[очной]  Сибири   

дал сбору 1093 р. 30 к. 

27 октября состоялось открытие общества велосипедистов первым общим собранием членов 

такового в числе 34 человека. Был прочитан устав, утвержденный Мин[истерством]   вн[утренних]   

д[ел].  Закрытой баллотировкой приняты новые члены и избран распорядительный комитет. 

29 октября. Архиеп[ископом] Тихоном в сослуже[нии] с еп[ископом] Агафангелом, ректором 

семинаp[ии] и священ[никами] совершено в Знаменском женском монастыре освящение вновь 

отделанного правого придела во имя Казанской Божией Матери. 

7 ноября совершено освящение ремонтированного здания городской Михеевской аптеки, из 

которой предложено отпускать для бедняков лекарства бесплатно***. 

22 ноября в пользу общины сестер милосердия был литературный вечер, чистой выручки 1063 

р. 18 к. 

Ноябрь. В новый кафедральный собор допускаются желающие для его осмотра. Живописные 

и малярные работы все уже кончены, и ставятся иконостасы, привезенные из России. 

1 декабря поднят акциз на 30 к. на ведро. Заводчиками и складчиками внесено в Иркутское 

губернское казначейство акциза: Голдобиной за забайкальские склады 34 000 р., Александро-

Невским т[оварищест]вом 10 400 р., Белоголовым 19 950 р., т-вом Ивано-Андреевского 

винокуренного завода 14 800 р., Курбатовым 1700 р., Черемных 13 900 р., т-вом Троицкого 

винокуренного завода 28 323-80, Возницким 7740 р., Нечаевым 21 300 р., Комаровым 16 657 р. 32 

к. Всего 168 771 р. 12 к. 

С 3 сентября по 3 декабря Товариществом драматических артистов в помещении 

общественного собрания дано 23 спектакля, выручено всего 6356 р. 47 к. и произведено расхода 

6419 р. 15 к., дефицита 62 р. 68 к. 

5 декабря прибыл в Иркутск член японского посольства при Берлинском дворе майор 

Фукушимо, задавшийся планом проехать через старый континент верхом. За Москвой майор 

сменил лошадь, на которой выехал из Берлина. Купив коня донской породы, доехал на нем до 

Семипалатинска. Здесь он купил двух лошадей и на них сделал свой вояж по Монголии на Кобдо, 

Улясутай и Ургу, откуда в Кяхту и по купеческому тракту в Иркутск. Путешествует в форменном 

пальто на вате. Одет в кавалерийской форме, состоящей из черной венгерки со шкурами. 

8 декабря дан концерт артистов русской оперы г-жи Берг (сопрано) и г-на Орлова-

Радонежского при участии скрипача Мурашова. Концерт отличался хорошим выбором пьес для 

пения, так и хорошим выполнением. 

13 декабря отправился в Петербург караван с золотом в тринадцати подводах, а 20 декабря 

отправился второй караван. 

14 декабря состоялось открытие Иркутского переселенческого общества. Секретарем 

общества М. М. Дубен-ским
18

 был прочитан отчет о деятельности Иркутского временного 

переселенческого комитета со дня его основания, а также и устав вновь учрежденного общества, 

после чего было приступлено и к избранию двенадцати членов комитета. Избранными оказались: 

Б. П. Шостакович, В. А. Ошурков, М. М. Дубенский, Е. А. Смирнов, А. Н. Ушаков, В, П. Сукачев, 

И. Л. Лавров, Н. П. Сивков, В. С. Яковенко, В. II. Булатов, А. А. Ошуркова и Д. П. Першин . 

На 21 декабря на Большой ул[ице] в д[оме] Плетюхина из магазина Кальмеера чрез разлом 

потолка из верхнего этажа похищено золот[ых] и серебр[яных] вещей на 4000 р. 

23 декабря. Наследник цесаревич Николай Александрович изволил принимать в Гатчине 

иркутского городского голову В. П. Сукачева. 

На 24 декабря ночью Ангара встала. 

К 30 декабря в городе 40 телефонных абонентов. 

                                                           

 12 фам[илий]. 

** Оно существовало давно: с 1879 г. или еще ранее19. 
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Декабрь. По инициативе арх[иепископа] Тихона и под его руководством открыла свою 

деятельность в Иркутской епархии комиссия для перевода священных богослужебных и 

религиозно-нравственных книг на бурятский язык. Цель комиссии — знакомить бурят с христи-

анским веро- и нравоучением путем распространения между ними религиозно-нравственных 

сочинений на понятном для них языке. Для участия в ней приглашены миссионеры и светские 

лица, знающие бурятский язык. 

Декабрь. По новому городовому положению образовано губернское по городским делам 

присутствие**. В состав его входят председатель-губернатор и члены: председатель губернского 

правления, управляющий казенною палатою, губернский прокурор, городской голова и один из 

гласных. 4 декабря дума избрала для присутствован[ия] в губернском присутствии гласного В. В. 

Жарникова. 

Число пожаров в Иркутске с 1883 г. до 1892 г. 

Год Кол-во пож. Сумма, р. 

1883 31 30960 

1884 31 45525 

1885 26 11935 

1886 37 12207 

1887 49 35575 

1888 46 24340 

1889 37 13582 

1890 44 181500 

1891 53 37499 

1892 44 231400 

Всего за 10 лет 398 пожаров с убытком на 624 521 р. 

В 1892 г. торговля России с Китаем через Кяхту как по провозу, так и по отпуску товаров 

определилась в 17 590 271 р. против 17 939 310 в 1891 г. Чая байхового «везено на 7 445 310 р.  

В сем году словесный и торговословесный суд закрыт, книги и дела, находившиеся в 

производстве, переданы в окружной суд. 

В течение года пропущено в город крупного скота 16 812 голов, овец 12 074 г., мяса скотского 

(коровьего) 87 346 п[удов] и разного мелкого 4959 п. Из этого количества поступило в округа: 

крупного скота 133 г., овец 1329 г., мяса 8709 п., баранины 393 п. Остальное обращено на 

потребности города. Чума появилась в городе 12 сент[ября], прекратилась 15 ноября, заболело 13 

го-ив, пало 8, а 5 убито. В трех табунах мясопромышленников из 875 голов заболело чумой 387, из 

них 155 выздоровело, 152 г. пало и 80 убито. 

В течение года в городе было 44 пожара, принесших убытка на 231 400 р. 

В течение 1892 г. в Иркутскую золотосплавочную лабораторию поступило золота 1383 п[уда] 

34 ф[унта] 9 з[олотников] 25 д[олей]. 

В течение года общество взаимного страхования получило страховых премий 17 689 р. 83 к. 

Чистая прибыль о-ва составляла 18 309 р. 83 к., из которых отчислено в вознаграждение 

должностных лиц 1281 р. 69 к., а 17 028 р. 14 к. причислены к запасному капиталу. Последний 31 

декабря составлял 110 555 р. 1 к. Пожарных убытков уплачено было 75 р. 8 к. 

В течение 1892 г. благодаря обильным урожаям двух последних годов цена на хлеб была 

очень низка — пшеничный 30 к. пуд. 

Дума приняла Михеевскую лечебницу и аптеку в свое ведение под названием «Михеевская 

городская лечебница для приходящих больных». Представлен на утверждение правительства 

новый проект устава лечебницы и приглашен врач на жалованье для приема больных в опреде-

ленные часы ежедневно, а аптеку сдали в аренду частному лицу (Корецкому). 

Высочайше поведено об учреждении при банке Сироп[итательного] дома Е. Медведниковой 

учетного комитета из 6 лиц, избираемых думою по соглашению с особым совещанием почетных 

попечителей. Учреждение комитета вызвано ревизией банка, бывшей в 1891 г. Назначение 

комитета — устранить возможность учета заведомо безнадежных векселей. 

В отделении Государ[ственного] банка произведена ревизия. 

В Интендантском саду цирк Панкратова. 

                                                           
 (№ 25, с. 4)20. 
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С 1 сент[ября] 1891 г. по 1 сент. 1892 г. Иркутский еврейский молитвенный дом имел 

следующ[ий] приход и расход. Остаток к 1 сент. 29 р. 86 к., поступило пожертвований за места 

2903-80 и за призывы 754-50. На молитвенней дом 319-25, бедным на Пасху 1243-50, в кружки 

1127-58, на содержание раввина и хора 1594-5, от концерта в пользу бедных детей евреев 698 р., 

квартирных за дом Я. О. Маркевича, завещанный молитв[енному] дому, 211 р. 67 к. (с 1/VI по 

1/XI). Итого прихода с остатком 8882-21. Расходы: по молитвенному дому (жалованье служащим, 

страховка, отопление, керосин и т. п.) 1742-64, ремонт молитв, дома 714-36, жалованье раввину с 1 

ноября 1891 г. 500 р., резаке Рябкину с 1 декабря 1891 г. 450, кантору Л. А. Ротенбергу за 

праздники 1891 г. 200 р., жалованье хору с 15 апреля 1892 г. 469-34, ремонт караулки на бойне и 

[за] весы 110-31, бедным, получающим пособия ежемесячно и единовремен[но], 1534-25, бедным 

на Пасху 1073-25, добавлено к сбору Л. А. Винокурова на содержание беднейших детей 1181-52. 

Итого расхода 7975-67. Остаток к 1 сентября 906 р. 54 к. 

1893 год 

1 января в детском приюте имени государыни императрицы Марии Федоровны 

попечительницею приюта X. Я. Колыгиной была устроена роскошно устроенная елка. Каждая из 

76 воспитанниц получила кроме игрушек еще по приятному и полезному подарку. 

К 1 янв[аря] на памятник Сперанскому собрано денег 3763 р. 3 к. 

2 января в Иркутске термометр показывал 46° Ц., а давление барометра поднялось до 

небывалой высоты в 8077г миллиметров. Такая высота барометра еще никогда не наблюдалась на 

земной поверхности . 

4 января в пользу Александрийского детского приюта губернским попечительством детских 

приютов устроена лотерея-аллегри. Чистой прибыли 1541 р. 90 к. (всего выручки 2585 р. 80 к.). 

8 января в общине сестер милосердия начались лекции по подготовке испытуемых сестер к 

правильному уходу за больными. Лекторы г. г. врачи А. Д. Болотов, Л. С. Зисман, И. П. Кулигин, 

И. Ф. Савенко и женщина-врач В. С. Яковенко. Ввиду устройства этих курсов командировки 

сестер в частные дома и учреждения города прекращены на два м[еся]ца. 

По 10 января редакцией газ[еты] «Вост[очное] обозрен[ие]» получено пожертвований в пользу 

М. П. Черской 253 р. 

11 января в городской управе поставка дров осталась за постоянным подрядчиком П. Кравцом 

по цене 2 р. 29
3
/4 к. сажень. Городу нужно 1500 сажен березовых, 1000 с. лиственничных и 3550 

саж. сосновых, которые в настоящее время предлагаются крестьянами по 2 р.- 30 к. партиями в 

50—10 саж., лиственничные предлагают по 2 р. 10 к.— 20 к. саж. и сосновые по 1-50—80 к. 

16 января. Комиссия театрально-строительного комитета заключила контракты по доставке 

лесных материалов с подрядчиком Шишеловым, извести — Баженовым, бутового камня — 

Котлевским. Требуется еще 40 кубических саж[ен] песку. На составление проекта каменного 

здания театра объявлен конкурс. Стоимость здания определена в 150 тыс. р., размер на 800 

зрителей. 

17 января в здании ремесленно-слободской школы состоялось третье народное чтение,  

сопровождавшееся показыванием картин волшебного фонаря. Читалось «О грозе». 

19 января в Географ[ическом] отделе состоялось заседание отделения математической и 

физической географии под председательством Э. В. Штеллинга. За отъездом В. А. Обручева 

председателем этой секции избран A. В. Янчуковский, который прочел доклад Обручева о его 

поездке минувшею осенью на Чикой и Ямаровские воды. Доклад вызвал собеседование по поводу 

мер, предложенных автором доклада для охраны целебного источника. 

20 января опубликован высочайший рескрипт о назначении цесаревича председателем 

комитета Сибирской железной дороги. В рескрипте сказано: «Поручаю Вам привести это дело 

мира и просветительной задачи России на Востоке к концу, да поможет Вам Всевышний 

осуществить предпринятое, столь близко принимаемое мной к сердцу совместно с теми 

предположениями, которые должны сопутствовать заселению и промышленному развитию 

Сибири. Твердо верю, что оправдаете надежды мои и дорогой России». 

23 января в СПб. начала свои заседания комиссия под председат[ельством]  иркут[ского]  

генерал-губерн[атора] А, Д. Горемыкина для выбора места под устройство рельсового завода в 

Сибири для строящейся Сиб[ирской]   жел[езной]  дороги.  Членами комиссии состоят: директ[ор]  
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Горн[ого] деп[артамента] К. А. Скальковский,   директ.   канцелярии   мин[истра]   фин[ансов] П. 

М. Романов, председ. Упр[авления]  казенных жел. дорог Н. Е. Ададуров,   директ. департ. железн. 

Дорог B. С. Сумароков,   главн[ый]    завод[ской] инспектор П. А. Афанасьев, строитель Западно-

Сиб[ирской] дороги К. Я. Михайловский, начал[ьник]  Уральской жел. дор. П. И. Замятнин, 

начальн. изыскания Средне-Сибирской жел. дор. Н. П. Меженинов, представит [ель] ми-нист. 

императорского] двора И. И. Лебединский и представ. Госуд[арственного] контроля С. А. 

Граматчиков. 

24 января в Вознесенском монастыре состоялась хиротония в сан епископа архимандрита 

Георгия
5
. Хиротонию совершали арх[иепископ] Тихон, еписк[oп] Агафангел в сослужении 

городского духовенства. 

25 [января] на думском заседании прочитано постановление губернатора, которым член 

управы г. Исцеленнов утвержден членом губернского по городским делам присутствия. 

25 янв[аря] вернулся в Иркутск из своей поездки по Забайкалью профессор Ф. М. Гарнич-

Гарницкий. Путешественник думает пробыть здесь до первых чисел февраля и затем уедет в 

Россию. 

25 января прибыли в Иркутск члены экспедиции для исследования Крайнего Севера барон Э. 

Толль и лейтенант Е. И. Шилейко. Барон Толль будет продолжать геологические работы Черского, 

но маршрут его будет несколько иной: он намерен исследовать течение р. Яны, перенести свою 

деятельность на левый берег Лены. Е. И. Шилейко будет заниматься, главным образом, аст-

рономическими и магнитными наблюдениями. Одною из практических задач экспедиции будет 

разыскание и раскопка трупа мамонта, о котором сведения доставил в Академию наук известный 

своею любознательностью г. Санников. 

29 января арх[иепископом] Тихоном было совершено освящение малого храма, устроенного в 

новом соборе над усыпальницей архип[астыря] Вениамина. 

31 января комиссия осматривала шпренгельный мост чрез р. Иркут у дач Бирюля и было 

найдено, что при покрытии Ангары в ночь с 23 на 24 декабря вследствие подъема льда на р. 

Иркуте три ледореза оказались вытянуты из грунта на 1 ½ аршина. Затем замечено, что один ряд 

свай у пятого [в] 8 саж[ен] пролета приподнят, как показала нивелировка, на 0,06 сажени 3 

верш[ка], что, по-видимому, произошло вследствие несвоевременной и недостаточной околки 

льда около свай. На исправление ледорезов требуется не свыше 300—400 р. Сказанный 

незначительный подъем свай для прочности моста значения не имеет и какого-либо ремонта не 

вызывает. 

20 февраля в Иркутском отделении Государственного банка: 1. исчисляется по бессрочным 

вкладам, которые поступят с 20-го февраля, один процент, начиная с 1 марта с[его] г[ода], а по 

вкладам, поступившим до 20-го сего февраля, таковое же начисление начнется с 1-го апреля с. г.; 

2. по срочным пятилетним вкладам, которые поступят с 20-го февраля, будет начисляться три 

процента, а по десятилетним — три с половиною процента. 

25 февр[аля] состоялось общее собрание членов Географ[ического] о[бщест]ва, на котором 

члены были ознакомлены с трудами академика А. Ф. Миддендорфа, так как с начала его 

путешествия по Сибири в текущем году исполнилось ровно 50 лет. Председатель отдела В. П. Су-

качев указал в своей речи на общие условия путешествия и, главным образом, на трудности, 

которые встретила экспедиция на Крайнем Севере. Членами отдела Э. В. Штеллинг, В. Е. 

Яковлевым, Я. П. Прейн, А. В. Янчуковским и Д. А. Клеменц вниманию слушателей было 

представлено значение путешествия Миддендорфа в области метеорологии, зоологии, ботаники, 

географии и этнографии, его видная роль в деле изучения Сибири, его тонкая наблюдательность, 

редкая разносторонность, богатство знаний, высокогуманное отношение к той некультурной 

среде, в которой ему приходилось жить во время экспедиции. Александру Федоровичу от имени 

комитета была послана телеграмма: «Посвятив общее собрание воспоминаниям о трудах 

знаменитого исследователя Таймырского края и Северо-Восточной Азии, ВСОГО в день 

пятидесятой годовщины прибытия экспедиции в Турухавск приветствует Вас сердечно, желая 

благополучия маститому путешественнику еще на многие лета. Председатель отдела Сукачев, 

член комитета, директор Иркут[ской] магнито-метеорологической обсерватории Штеллинг, 

правитель дел Клеменц». 

Февраль. Сенной базар переведен управою на новое место за старые мясные ряды (на 

Мяснорядской улице) в местность, где ранее была скотобойня. 

На 1 марта ночью был дождь, явление по здешнему климату необычайное. 
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2 марта на ипподроме лошадиные бега , после которых   состоялось   состязание   пеших  

людей   кайенского крестьянина и иркутского обывателя.  Дистанция бега была  1  вер[ста]   72 

саж[ени].  Приз взял каменский крестьянин, прошедший расстояние в 4 мин[уты] 15 секунд. 

3 марта в Географическом отд[еле] на заседании статистической секции членом отдела Н. И. 

Стрежневым был прочитан реферат «Пчеловодное хозяйство сельского населения Енисейской 

губернии», из коего видно, что пчеловодство возникло в Минусинском и Ачинском округах в 20-х, 

30-х годах, в Красноярском в 40-х и в Канском в начале 60-х годов. Ежегодно производится около 

13 000 п[удов]  меду и 1000 пуд. воску на сумму до 100 000 р. 

4 марта  в  думском  заседании город[ской]   голова В. П. Сукачев, недавно вернувшийся из 

Питера, сделал подробный доклад, касающийся учреждения в Иркутске училища для слепых и 

отделения попечительства о них. В этом деле принял самое теплое участие председатель 

попечительства о слепых К. И. Грот. С организацией училищ и с средствами обучения слепых В. 

П. удалось познакомиться достаточно. Представленный на утверждение проект устава отделения 

попечительства в Иркутске оказался значительно отступающим от нормального устава 

попечительства. Ввиду этого утверждение проекта встретило препятствие. Все-таки в конце 

концов устав утвержден с нововведениями, которые заключаются в том, что в состав совета 

отделения попечительства из девяти членов войдут городской голова или уполномоченный думы 

и два члена от думы. 

19 марта в Иркутске военно-окружным судом слушалось наделавшее в свое время много 

шуму дело о столкновении казачьего офицера Масалова с помощн[иком] делопроизводителя 

канцелярии ген[ерал]-губернатора де Лазари. Первый выпорол второго нагайками. Виновный 

Масалов приговорен [к] аресту на гауптвахте на 14 дней. 

24 марта прибыл в Иркутск камергер, дейст[вительный] ст[атский] совет[ник] князь Голицын. 

Он следует во Владивосток с целью ознакомления с положением тюремного дела и учебных 

заведений в Сибири. 

28 марта исполнилось 50 лет со дня кончины Петра Андреевича Словцова (28 марта 1843 г.). 

Сын священника, он родился в 1767 г. на одном из уральских заводов. По окончании курса 

Тобольской духовной семинарии в 1788 г. был отправлен в главную Александро-Невскую 

семинарию, где сошелся и подружился со Сперанским. По окончании здесь курса был назначен 

преподавателем философии и красноречия в Тобольскую семинарию. За проповедь, сказанную 6 

августа 1793 г., сослан в Валаамский монастырь, но скоро вытребован [в] СПб. митрополитом 

Гавриилом и получил место в Александро-Невской семинар[ии]. В 1797 г. перешел на службу в 

канцелярию генерал-прокурора, а в 1801 г. помощ[ником] делопроизв[одителя] в канцелярию 

Государ[ственного] совета. В 1803 г. был назначен начальник[ом] отделения в департамент 

Министерства коммерции, где и служил пять лет. 8 янв[аря] 1808 г. он заключен под стражу и 12 

февраля отправлен в Тобольск на службу в канцелярию сибир[ского] генер[ал]-губ[ернатора]. В 

1814 и 15 годах Словцов был командирован для ревизии разных уездов Иркутской губернии, а 

потом назначен иркутским совестным судьей и, кроме того, чрез несколько времени директором 

училищ. При нем открыто в губернии 16 народных школ. В 1819 г. увидался в Иркутске с другом 

Сперанским. В конце этого года ему была поручена ревизия учебных заведений Тобольской, 

Томской, Казанской, Пермской и Вятской губ[ерний], а затем он был назначен визитатором 

училищ Казанского учебного округа. В этой должности он проявил изумительную деятельность. 

Число учащихся в сибирских губ[ерниях] за шесть лет с 600 чел[овек] возросло до 2000 чел. В 

1829 г. с упразднением должности визита-тора оставил службу и поселился в Тобольске, где пос-

ледние годы жизни посвятил обработке своего капитального труда «Историческое обозрение 

Сибири», материалы для которого он начал собирать с первых годов своей ссылки. Вообще его 

литературная деятельность была довольно обширна и разнообразна. Скончался он 75 лет. 

Март. Действительный студент Н. Ф. Кельх
2
 представил в распоряжение иркутского генерал-

губернатора для обеспечения Базановского воспитательного дома 507 000 р. 

Март. Открыл свое действие больничный совет Иркутской Кузнецовской больницы в составе 

старшего врача, заведующего отделен[ием] душевнобольных, инспектора врачебн[ой] управы, 

председателя губернск[ого] правления и попечителя больницы г. Нечаева, который будет ведать 

больницею в хозяйственном и медицинском отношениях. Совет действовал до 1874 г., а с этого 

года согласно проекту переустройства больницы, выработанному канцелярией Главного 

                                                           
 Лучшие лошади «Лиходей» томского завода Фурман, «Летун», принадл [ежащий] г. Аврамову, ж «Иноходец», принадлежащий г. 

Глушкову. 
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управлен[ия] В[осточной] С[ибири], обязанности совета были возложены на приказ 

общественного призрения, который и относил их 18 лет. 

1 апреля вечером Ангара у города вскрылась. 8 [-го] поставлен понтонный мост. 

Пасхальная неделя отличалась необыкновенно хорошей погодой (28 мар[та] — 4 апр[еля]).. 

8 апреля прибыл в Иркутск представитель Министерства финансов в комиссии по изысканиям 

Забайкальской железной дороги Н. А. Андрущенко. Цель его поездки заключается в 

экономическом обследовании района прохождения железной дороги в пределах от Байкала и до 

Владивостока. 

11 апреля в обществ[енном] собрании спектакль и танцы. Сбор поступил на устройство 

отделения для мальчиков в приюте малолетних детей при Иркутском благотворительном 

обществе. Получено чистой прибыли 482-31 к. 

15 апреля в силу циркуляра по департаменту полиции от 14 января с[его] г[ода] началось 

выселение евреев из Иркутска. 

23 апреля в день праздника Иркутской казачьей конной сотни было совершено освящение 

часовни, воздвигнутой при сотне иркутскими казаками по инициативе командира М. Ф. 

Коршунова в память чудесного спасения государя императора Александра Александровича и его 

августейшей семьи при крушении поезда на Курско-Харьковско-Азовской железной дороге 18 

октября 1888 г. Часовня сложена из камня и кирпича высотой более семи сажен по рисункам г. 

Пухлова. Иконостас из дубового дерева в один ярус с украшениями в древнерусском стиле. В нем 

иконы Александра Невского, Марии Магдалины и святых, имена коих носит августейшая семья 

государя императора и как воспоминаются церковью 17 октября образ св. Николая и св. Георгия. 

Освящение совершал архимандрит Никодим, из Успенской церкви был совершен крестный ход. 

Присутствовали все высшие военные власти и представители города. 

27 апреля состоялось общее собрание санитарных попечителей и врачей под 

председательством городского головы. Опасаясь заноса в Иркутск холеры, город пригласил 

санитарных врачей по одному в каждую часть, наняты более 30 человек санитарных надзирателей 

конных и пеших. Собрание постановило к 15 мая окончить осмотр всех домов в городе и учредить 

в каждом участке совет попечителей. 

Ночью на 1 мая была снежная буря. Местами ветром надуло целые сугробы, которые не таяли 

целую неделю. 4 мая выпал большой град. Дни холодные, ветры не прекращаются. 

4 мая в Тяньцзине скончался комиссионер по транспортировке чаев через Монголию Андрей 

Андреевич Белоголовый 60 лет. Он был старший из четырех братьев. Второй после него брат — 

известный доктор Н. А. Белоголовый
3
. Приняв после отца торговые дела, он нашел их в крайне 

расстроенном положении, но, дорожа памятью умершего, он принял на одного себя ликвидацию 

этих дел и, оставшись без всяких средств, отправился в Китай в качестве коммерческого агента. В 

Тяньцзине покойный прожил безвыездно двадцать с лишком лет. А. А. воспитывался сперва у 

декабристов, потом в Москве в пансионе Энесса. Возвратившись на родину в Иркутск, он вел 

контору отца и еще в молодых летах резко выдавался среди тогдашней купеческой молодежи. Он 

завел хорошую библиотеку, принимал участие в основании газеты «Амур», участвовал в 

составлении проекта городового положения в качестве депутата от купечества. Все бывавшие в 

Китае путешественники находили в доме покойного гостеприимный, радушный приѐм. Он чутко 

отзывался на всякие полезные мероприятия. Сибирский отдел, общество пособия учащимся и 

др[угие] учреждения получали от него и его семейства более или менее щедрые вклады. 

10 мая. Расклейка объявления от полицмейстера, которым запрещена езда на велосипедах по 

улицам города. 

30 мая состоялось открытие циклодрома, устроенного Иркутским обществом велосипедистов-

любителей в роще на Кайской горе. Был отслужен молебен, после которого присутствующим была 

предложена закуска, после которой начались гонки на специально устроенном циклодроме. 

Родоначальником спорта считают А. И. Шумихина — командора общества. В 1891 г. хотя и было 

еще 2—3 велосипедиста, но они почти не показывались на улицах, и только г. Шумихин один 

пользовался велосипедом для езды по городу. В 1892 г. устраивались уже поездки группами  

человек по 10—14. Ко дню открытия циклодрома в обществе было 98 членов, и в день открытия 

записалось еще двое. В распоряжении общества находится березовая роща в 13 десятин, которое 

хочет приложить особые старания к устройству в своей роще различных развлечений для детей и 

юношества, как-то: крокет, кегли, гигантские шаги, гимнастика, плац для катания на детских 

велосипедах и т. под. Общество на устройство циклодрома и т. д. потратило 6000 р.   

Май. Городское управление отвело обществу велосипедистов участок земли на Кайской горе 
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размером в 13 десятин для устройства циклодрома — велосипедных гонок. 

Май. Городская управа решила произвести опыт осушения топкинских болот посредством 

канализации и спуска вод в Ангару . По-смете архитектора на это потребуется до 4000 p.        

Май. Лица, желавшие выразить Марфе Павловне Черской свое сочувствие по случаю кончины 

ее мужа, собрали для нее 756 р., но от денег этих она отказалась, заявив, что благодаря участию 

Академии [наук] она считает нужды свои обеспеченными, и предложила собранные деньги 

передать в Геогр[афический] отдел, чтобы из них выдавались премии за лучшие естественно-ис-

торические сочинения о Сибири, особенно молодым ученым, работающим при отделе. 

Май. Прибыла первая из пяти Адриановских партий инженеров во главе с инжен[ером] 

Богословским для изыскания направления железной дороги от д[еревни] Мысовой до ст[анции] 

Покровской. 

Май. В городе идут разговоры, где лучше строить вокзал. В 1889 г. дума наметила местом для 

него берег против Московских триумфальных ворот с ветвью от него к городу. Тогда же 

некоторые гласные указывали другое место — Кайскую гору против Иркутного моста за дачами 

Бирюля.  

В последнее время число сторонников за последнее место как будто увеличивается. В числе 

разных выгод указывается, что если от дач Бирюля вести дорогу долиной р. Олхи, то избегается 

необходимость постройки туннелей и дамб, и это будет кратчайшим расстоянием до Култука, до 

которого при указываемом направлении 60—70 верст. 

7 июня проехал через Иркутск заведующий изысканиями от станции Мысовой до станции 

Покровской инженер Адрианов. В течение истекшей недели группами прибывали в Иркутск 

топографы, отправляющиеся в Забайкалье. 

14 июня. Иркутский губернский суд в составе председателя суда Г; Федоровского и 

советников г. г. Боброва и Саранчева в просьбе об обеспечении иска в 4 000 000 р. М. Д. Бутину 

отказал. Никто из сторон в суд не являлся. Другим определением по тому же делу суд отказал М. 

Д. Бутину на основании 214 ст[атьи], X т[ома], 2-й ч[асти] в просьбе его засвидетельствовать 

копии исковых прошений со всеми приложениями, назначенными для выдачи ответчикам, число 

которых доходило до 60-ти. 

21—25 июня состоялся 25-й иркутский епархиальный училищный съезд, на котором 

присутствовало четырнадцать священников, депутатов от духовенства для решения вопроса о 

перестройке здания духовного училища и друг[их]. 

23 июня в зале музея Геогр[афического] общ[ества] совершено молебствие по случаю 

открытия действий Иркутского отделения попечительства императ[рицы] Мар[ии] 

Алекс[андровны] о слепых. Пред началом молебствия архимандрит Никодим сказал слово « 

беспомощном положении слепых и о необходимости оказывать посильную помощь этим 

несчастным для возможного облегчения их горькой участи. После молебна архиепископ Тихон 

сказал вступительное слово и объявил собрание открытым. Город[ской] голова В. П. Сукачев про-

читал временные правила для деятельности Иркутского отделения попечительства о слепых и с 

благословения его высокопреосвященства предложил присутствующим записаться в члены 

отделения. На открытии отделения присутствовал уполномоченный попечительства о слепых в 

Иркутске дейст[вительный] ст[атский] совет[ник] Григ[орий] Степан[ович] Капивальский. 

Членами совета отделения были избраны арх. Тихон, еп[ископ] Агафангел, Л. Зисман, II. В. 

Сукачева, П. И. Звонников, св[ященник] Аф[анасий] Виноградов, архим[андрит] Никодим, М. А. 

Жбанов, П. Р. Кравец. 

24 июня отправился в Петербург караван с золотом, состоящий из 14 повозок золота около 400 

пудов. 

30 июня избранная думою комиссия для отвода места под устройство фермы для 

душевнобольных отвела участок земли в 30 десятин за Каей у Чертового озера. Заведыв[ающий] 

отделением душ[евно]больных д[окто]р Брянцев убедился, что назначенное для фермы место 

вполне удобно. 

Июнь. На Иерусалимском кладбище строится небольшая часовня на месте, где была ранее 

первая кладбищенская маленькая каменная церковь, разобранная в семидесятых годах. 
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Июнь. Члены общества врачей Воcт[очной] Сиб[ири] Н. E. Маковецкий, Г. И. Губкин, В. А. 

Брянцев, Л. С. Зисман организовали курсы об уходе за холерными больными и читали публичные 

лекции и народные чтения на тему о холере и об уходе за холерными больными . 

12 июля в зале Географического общества д[окто]р Маковецкий прочитал лекцию о холере. 

Слушателей было много. 

15 июля в 3 ч[аса] дня прибыл в Иркутск генерал-губернатор А. Д. Горемыкин. Такого же 

числа в 2 часа дня состоялся прием властей и представителей города
5
. Кратк[ая] биограф[ия] 

Горемыкина
6
. 

25 июля открыто отд[еление] Томского Сибирского книжного и писчебумажного магазина 

Макушина и Михайлова
7
. 

Июль. Ссудные кассы В. Е. Ельдештейна и В. И. Котова вследствие нового закона, 

преследующего ростовщичество, закрыты. 

Июль. Получены два указа правительствующего Сената от 28 янв[аря] за № 118 и от 22 марта 

за № 507 но делу об изъятии из владения г. Иркутска двух третей Арсенальской площади с 

доходом с них в пользу мещанского и цехового обществ. Арсенальская площадь с построенным на 

ней в 17[....] г.
8
 пороховым погребом по крепостному акту, совершенному 11 декабря 1842 г., была 

куплен[а] у артиллерийского гарнизона с находящимися строениями обществами купеческим, 

мещанским и цеховым, которые до 1873 г. делили между собою получаемые доходы. С 1873 г., 

когда введено в Иркутске городовое положение, Арсенальскою площадью завладело всесословное 

общество и стало пользоваться ею на правах полного хозяина. Как мещанское, так и цеховое 

общества в 1879 г. возбуждали в городской управе вопрос о праве собственности каждого на 1/3  

часть площади, но на предложение управы искать свои права судом общества тогда исков не 

предъявили, а предъявили их только в 1890 г. Поверенный мещанского общества г. Ос-ликовский 

отклонил свой иск в 125 578 р. 84 к., а поверенный цехового общества г. Берков в 72 000 р. 

Губернский суд обоим обществам в исках отказал, так как право на таковые ими утеряно на 

основании закона о давности владения имуществом. Апелляционные жалобы поверенных, 

поданные в Сенат по рассмотрению дел, оставлены без последствий. 

7  августа комиссия в составе г. г. Штерн-Гвяздовского, Внуковского и Рассушина 

производила осмотр выстроенного артистом Вольским временного деревянного зимнего театра на 

углу Набережной и Амурской улиц. Таковой найден в строительном отношении вполне пра-

вильным, прочным и построенным согласно утвержденного строительным отделением плана. 

Театр устроен на 600 человек, в нем два ряда лож, над ними устроена нумерованная галерея. 

Имеются два фойе. На зимний сезон приглашены артисты: В. Е. Киселева — драматические     

роли,     Е. М. Вейман — ing     dram     (сопрано), П. А. Дамаиина — каскадные роли (сопрано), М. 

И. Сергеева— ing comiq  (контральто), Е. П. Никольская — комических старух, А. Н. Грузинцева 

— водевильные роли, О. Т. Борисова — драматических старух, А. А. Кравченко — 1-е роли в 

драме и опере, В. М. Черногорский — резонер, Я. Н. Минский — комик, М. Н. Чернявский — 

комик-резонер (бас), Н. И. Вольский — характерные роли,   Е. П. Танеев — 2-е   роли   в   оперетте   

(баритон), П. П. Смыслов — простаков, Е. Н. Ардов — 2-й резонер, К. П. Развадовский — 2-й 

комик. 

8 августа прибыли в Иркутск инженеры путей сообщения   начальник   Сибирской   

жел[езной]    дороги Е. И. Ададуров и начальник работ Средне-Сибирской жел. дороги Н. П. 

Меженинов. Цель поездки — осмотр производящихся по линии работ, а также ознакомление с 

местностью, представляющей наиболее трудности для проведения дороги по линии 

Кругобайкальской. От Байкала инженеры предполагают отправиться в обратный путь. 

23 августа в помещении город[ской] управы состоялось первое заседание членов совета 

Иркутского отделения попечительства имп[ератрицы]   Мар[ии]   Александровны о слепых. 

Председателем избран высокопреосвященный Тихон, в товарищи председателя городской голова 

В. П. Сукачев, в секретари присяжн[ый] поверенн[ый] П. И. Звонников и казначеем М. А. Жбанов. 

Учительницей для слепых избрана Ан[на] Петр [овна] Попова, которая поедет в Петербург для 

ознакомления с делом воспитания слепых детей. 

24 августа отправился из Иркутска караван с золотом, состоящий из 14-ти повозок. Золота 

отправлено 350 пудов. С караваном поехали проводившие здесь каникулы воспитанники высших 

учебных заведений. 
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27 августа открылся театральный сезон в театре Н. И. Вольского . Поставлена была драма 

Фосса «Ева». 

29 августа прихожане Чудотворской церкви торжественно встречали с крестным ходом и с 

колокольным звоном икону Воскресения Христова, выписанную с Афона на средства старосты 

церкви Е. И. Замятина. 

1 сентября. Открыто горное училище для подготовления техников для горного дела вообще и 

для золотопромышленности в частности. Курс обучения четырехгодичный. В училище 

принимаются лица не моложе 15 и не старше 20 с знаниями двухклассных городских и сельских 

училищ. Плата 20 р. в год.   Нынче открывается только первый класс и принято тридцать человек. 

Горный  департамент  на содержание  училища  ассигновал 21 000 р. ежегодно. 

2 сентября в здании Михеевской лечебницы состоялось годичное заседание общества врачей 

Вост[очной] Сиб[ири]. Секретарь Л. С. Зисман прочел обзор деятельности общества за последнее 

пятилетие и годовой отчет. Обзор деятельности составлен по случаю исполнившегося в день 

заседания тридцатилетия существования общества, официально открытого 2 сентября 1863 г., 

первое заседание которого состоялось в Михеевской же лечебнице. Из обзора видно, что общество 

имеет членов почетных 18,    соревнователей 3,    действительных городских 33, иногородних 20. В 

распоряжении общества имеется денег только 30 р. На следующий год избраны председателем    

общества    Н.  Е.  Маковецкий,    секретарем Л. С. Зисман. Маковецкий сообщил свой доклад о 

заразных болезнях в Иркут[ской] губ[ернии] в 1892 г. Ельяшевич предложил заняться вопросом об 

учреждении в Иркутске бактериологической станции. Маковецкий предложил обсудить вопрос о 

пастеровских прививках от водобоязни в Иркутске. 

5 сентября на циклодроме общества велосипедистов-любителей состоялись первые в Иркутске 

призовые гонки, состоящие из семи заездов. Состязания проходили на безопасных дорожных 

велосипедах с подушечными шипами. Участвовали в гонках Мясников, Яковлев, Исаев, 

Флемминг, Попов, Суетин, Улановский. 

6 сентября состоялось общее собрание членов Иркутского благотворительного общества. 

Товарищем председателя В. Н. Булатовым прочитан отчет о деятельности общества  за   1891 г.    

Заведующая  детским  приютом Е. Т. Ли предложила на обсуждение собрания вопрос об открытии 

отделения приюта для мальчиков, сообщив, что временно уступает для приюта свой деревянный 

дом на Набережной ул[ице]. Постановили отделение приюта для мальчиков открыть. 

10 сентября получены известия, что постройка железной дороги по западно-сибирскому 

участку двигается довольно успешно. Полотно и мосты до Омска окончены, скоро откроется 

движение до Кургана и предположено везти сибирские грузы. К большим мостам будет 

приступлено в начале октября. Работы будут продолжаться всю зиму. 

15 сентября в горном училище начались занятия. Принято 30 человек из 60-ти 

экзаменовавшихся. 

30 сентября в Верхоленско-Иркутском окружном суде слушалось дело о несостоятельности 

торгового дома Домбровских**. 

2 октября около трех часов ночи ощущалось довольно заметное землетрясение. 

3 октября состоялось открытие школы фельдшериц при Кузнецовской больнице. После 

молебствия директор школы д[окто]р П. П. Асташевский в кратких словах изложил историю 

возникновения школы, указав на трех лиц,    наиболее    содействующих    ее    осуществлению: Е. 

А. Кузнецова
11

, выразившего в своем завещании желание иметь при больнице фельдшерскую 

школу, графа Муравьева-Амурского,    впервые возбудившего об этом официальное ходатайство, 

и, наконец, нынешнего начальника края, по представлению которого школа получила реальное 

существование. Ген[ерал]-губернатор поздравил учениц с открытием школы и выразил особое 

удовольствие, что школа согласно его ходатайству открыта женская. 4-го в школе начались 

занятия. 

7 октября состоялось открытие родовспомогательного отделения при воспитательном доме на 

средства, пожертвованные наследник[ами]  И. И. Базанова. Помещение разделено на две части 

продольным коридором, с одной стороны — квартира для заведующей и ванная комната, а с 

другой — отдельные помещения для больных. После молебствия заведующий приютом д[окто]р 

Г. И. Губкин сказал   речь  о  постановке  родовспомогательного  дела 15 лет тому назад и в 
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настоящее время. Присутствующим, в числе которых были генерал-губерн[атор], городской 

голова, врачи города, предложен завтрак. 

8 октября в кафедральном соборе совершено наречение, а 10-го в Вознесенском монастыре 

посвящение во епископа Киренского ректора Иркутской духовной семинарии архимандрита 

Никодима. Он уроженец Калужской губ[ернии]. Родился в 1857 г. и до принятия монашества 

носил имя Николая Ивановича Преображенского. Окончил курс Московской духовной академии, 

где незадолго   до   окончания   курса   принял   монашество. В 1883 г. был назначен смотрителем 

Коломенского духовного училища, потом Звенигородского, затем инспектором Томской духовной 

семинарии и в 1889 г. ректором Иркутской семинарии с возведением в сан архимандрита. 

[Октябрь]. В думе вследствие распоряжения генерал-губернатора обсуждался вопрос об 

упорядочении освещения города. Гласный Жарников предложил осветить город электричеством. 

Председатель заседания сообщил, что у него имеется смета на устройство электрич[еского] 

освещения и не доложил думе потому, что исчисления в 200 т[ыс]. р., причем еще не принята во 

внимание стоимость провоза машин. Гласные выразили, что электричество роскошно и дорого. По 

этому поводу И. Виник поместил в № 10 «Вост[очного] обозрения» замечания, что Иркутску 

можно воспользоваться Ангарой как двигателем большой: силы, что это будет и стоить не так 

дорого, а в № 59 он предлагает для экономии в капитале при устройстве электрич[еского] 

освещ[ения] соединить расходы по устройству памятника Сперанскому с расходами по устройству 

электрического освещения. Придав памятнику форму колонны и известную высоту, 

воспользоваться им для того, чтобы водрузить на вершине его источник света такой силы, 

который был бы достаточен для освещения всего города. Придав этому источнику такую форму, 

чтобы световые лучи исходили из щелевидных разрезов, представляющих из себя слова: «Сперан-

скому — Иркутск». Памятник выигрывает в красоте и колоссальности и будет вполне достоин 

увековечения памяти великого административного преобразователя Сибири. 

17 октября состоялось освящение с крестным ходом построенных на Рабочедомском 

кладбище ограды, сторожки и часовни. 

23 октября в Кладищевской школе состоялось освящение архиерейским служением 

сооруженного на добровольные  средства учителей и почетных блюстителей большого 

живописного резного киота с образами Владимирской Божией Матери и св. Иннокентия и 

Николая в память посещения школы государем наследником цесаревичем 23 июня 1891 г. К этому 

же торжеству было исходатайствовано разрешение увековечить память посещения школы его 

императ[орским]  высочеством начертанием в актовом зале милостивых слов, сказанных 

государем наследником: «Училище нахожу в блестящем состоянии, образцы рукоделий 

прекрасны». Затем состоялся годичный акт. Лучшие ученики получили в награду книги. 

24 октября состоялся акт в Сиропитательном доме Е. Медведниковой, окончило курс 26 

девиц. Старшим попечителем М. А. Жбановым был прочитан отчет за минувший год. Выпуск 

является по счету пятидесятым со времени основания заведения, и за весь этот период было 

выпущено 1223 девицы. Сумма же, израсходованная на содержание дома и приобретение 

недвижимого имущества, равняется 17г млн. Открыта выставка рукоделий. 

25 октября. В Иркутске находятся четыре чиновника по переселенческим делам, состоящие 

при генер[ал]-губернат[оре]. Сюда же приехал оканчивающий [в] Иркутск[е]   свою   экспедицию   

г. Маркграф,   командированный Министерством   госуд[арственных]  имуществ для 

ознакомления с условиями хозяйствования и переселенческого дела в районе Сибир[ской] 

железной дороги от Кургана до Байкала. Здесь же временно находится старший производитель 

партии топографов, работающих по отводу переселенческих участков в Енисейской губернии. 

Съезд этих чинов, прямо и косвенно ведающих переселенческое дело, находится в связи с общими 

мероприятиями по заселению района Сибирской железной дороги, которые открывают новую эру 

содействия переселенческому движению, которое так долго было в загоне. Предстоит 

объединение предстоящих работ под руководством высшей администрации края. Не будут забыты 

также и интересы коренного населения, необходимо противоположные интересам новоселов при 

значительном накоплении последних. 

26 октября в кафедральном соборе арх[иепископом] Тихоном в сослужении 10-ти 

священников была совершена заупокойная литургия и панихида по Сергею Константиновичу 

Трапезникову, скончавшемуся в г. Москве.  Он  происходил  из рода  стариннейших иркутских 

граждан  Трапезниковых,  которые всегда пользовались среди иркутян большим уважением и 

почетом, как хорошие и полезные граждане города. Покойный с братом Ф[едором] 

Константиновичем  в пожар  [18]79 г. со своими двумя пожарными машинами с помощью города 
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отстоял дома Поповой и тем избавил от истребления огнем остальную часть города. Покойный 

скончался, не оставив капиталов, не оставив ни одного именного учреждения, но многие в 

Иркутске обязаны С. К. своим благосостоянием, семейным устройством, получением образования 

во время оказанной нравственной поддержки. Служба городу выразилась в исполнении им 

обязанностей старосты кафедрального собора, попечителя духовного училища, городского 

головы, но он относил ее недолго (1871—1873), но зато на его долю выпала трудная обязанность 

— введение городового положения. 

27 октября в зале музея Географического общ[ества] была отслужена панихида по 

скончавшейся 15 сентября близ Чунцзинфу Александре Викторовне Потаниной. Правитель дел 

Клеменц сказал слово, посвященное покойной, указав, что она с 1876 г. вместе со своим мужем 

Григор[ием]  Николаевичем совершила в 'качестве члена три экспедиции по Монголии, на что с 

небольшими перерывами ушло 15 лет. Она была деятельной помощницей своему ученому мужу в 

собирании богатых ботанических коллекций,    производя метеорологические наблюдения, 

собирая образчики монгольского орнамента и т. п. Ею написан этнографический очерк о положе-

нии женщины в Китае, этнографические очерки бурят. 

Статья «Монголия и монголы», написанная для народа, ставит своей задачей ознакомить 

читателей со страной и народом, рассеять существующие предрассудки о нем. Детский рассказ о 

бурятском мальчике Дорджи преследует ту же цель. 

31 октября в Кузнецовской больнице заседание общества врачей, на котором д[окто]р 

Асташевский сделал доклад о лечении проказы. После заседания совершено освящение при 

больнице дезинфекционной камеры, устроенной на средства, данные П. А. Сиверсом и другими 

лицами.         

Октябрь. Исполнилось 25 лет со дня основания сиропитательно-ремесленной школы. 

Заведение это было открыто благодаря двум крупным пожертвованиям, сделанным 

пот[омственным] поч[етным] гражданином К. П. Трапезниковым и тайн[ым] совет[ником] И. С. 

Хаминовым. Первый пожертвовал капитал в 19 635 р., второй предоставил в собственность школы 

дом. Основной капитал школы постоянно рос благодаря новым пожертвованиям и составляет 

(октябрь м[еся]ц) 60 394 р., помещается в банк Е. Медв[едниковой], принося ежегодно дохода 

около 3 ½  т[ыс]. р. Сумма эта расходуется на содержание школы и оказывается недостаточной, 

чтобы удовлетворить все нужды заведения, почему городская дума недостающую сумму на 

покрытие расходов ассигнует из капитала И. Н. Трапезникова. Всего в течение года при 40 

мальчиках расходовано около 13 ½  т[ыс]. р. При увеличении же с октября штата воспитанников 

на 10 чел[овек] цифра эта должна возрасти до 15 000 р. Помимо общеобразовательных предметов 

в программу преподавания школы входит обучение ремеслам башмачно-сапожному, токарно-

столярному. Изделия идут как для собственного употребления, так и по заказам 

Сиропитат[ельного] дома Е. Медв[едниковой] и частных лиц. 

2 ноября во многих здешних учебных заведениях состоялась раздача визитных карточек, 

полученных из Франции от учеников своим товарищам в России. 

3 ноября газета «Вост[очное] обозрение» с № 45 начала выходить три раза в неделю по 

воскресеньям, средам и пятницам. 

14 ноября в пятиклассном городском училище (хлебн[ый] базар, д[ом] Поповой) открыты 

религиозно-нравственные воскресные чтения для народа. Принять участие в чтении изъявили 

желание преосвящ[енный] Никодим, преподаватели духовно-учебных заведений и некоторые из 

священников, а также и светские лица. Предполагается каждое чтение делить на два: первое — 

религиозного содержания, второе — церковно-историческое и приспособленное ко дню. В 

перерыве будет петь хор. Кои посетили арх[иепископ] Тихон, еписк[оп] Никодим, ген[ерал]-

губ[ернатор] Горемыкин и до 400 чел[овек] слушателей. 

14 ноября в казармах 1-й роты Иркутского резервного батальона состоялось первое чтение с 

туманными картинами для солдат. Прочитано было о вступлении Наполеона в Россию в 1812 г. 

Труд по устройству чтений взяли на себя несколько офицеров. 

17 ноября в зале музея открыта с платою за вход 25 к. выставка премированных проектов 

здания Иркутского театра. Всех проектов пять. Получивший первую премию принадлежит 

профессору архитектуры В. А. Шре-теру
12

, получивший вторую — архит[ектору] Н. М. 

Проскурнину (из Одессы). Остальные: инженера А. П. Максимова, академиков архитектуры А. Г. 

Трамбицкого и Н. К. Толвинского. Общий недостаток проектов, что они рассчитаны на малое 

сравнительно число зрителей (от 800-852). 

28 ноября в 11 часов ночи был слышен подземный толчок слабой силы. 
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28 ноября. Служащие горного управления в здании горного училища давали прощальный обед 

отъезжающему в Россию действительному стат[скому] советнику Леониду Александровичу 

Карпинскому. Поднесли ему черепаховый альбом с фотограф[ическими] карточками служащих и 

видами города Иркутска и заявили, что все служащие подведомственных ему учреждений по-

желали учредить в горном училище, созданном его трудами и энергией, стипендии его имени. 

30 ноября состоялось открытие вновь учрежденной школы Павла Пономарева на Большой 

ул[ице] в д[оме] Сапожникова на 100 мальчиков и девочек. Почетный блюститель училища Н. К. 

Стуков на свои средства купил теплую одежду беднейшим из учеников. 

На одном из последних заседаний комитета по постройке Сибирской железной дороги 

постановлено линию железной дороги между Иркутском и Забайкальем пока не строить, а дорогу 

Иркутско-Красноярскую довести чрез Иркутск до ст[анции] Лиственичной. Забайкальская же 

дорога начнется прямо же от Мысовой. Между станцией Лиственичной и Мысовой будут 

устроены правильные рейсы казенных пароходов-«ледорезов», так что Иркутск, особенно на 

время прекращения навигации, явится главным складочным пунктом. Комитет нашел возможным 

ускорить постройку линии между Иркутском и Красноярском на пять лет, начав постройку с буду-

щей же весны сразу с двух пунктов от Иркутска и Красноярска. Постройка Кругобайкальской 

линии откладывается на 25 лет. 

5 декабря из Иркутска отправился караван с золотом из 17 повозок, а 15 декабря — на 15 

повозках. 

27 декабря в здании ремесленно-слободского училища состоялось восемнадцатое народное 

чтение. Публики было 230 человек. Читалась «Полтава» Пушкина. В антрактах пел хор учителей и 

учительниц, исполнивший довольно стройно несколько пьес. 

30 декабря Знаменский женский монастырь торжественно праздновал двухсотлетний юбилей 

существования обители. Арх[иепископ]  Тихон при большом стечении народа совершил в 

монастыре божественную литургию . 

31 декабря около 3-х часов утра Ангара у Иркутска покрылась льдом. 

Потомств[енная] почетная гражданка О. Ф. Мыльникова, желая доставить посильную помощь 

нуждающимся жителям родного ей города Иркутска, препроводила городскому голове 5% 

билетами 20 000 р. в распоряжение город[ского] обществ[енного] управления на следующих 

условиях: 1. означенный капитал должен быть неприкосновенным и находиться в 

государственных процентных бумагах под наименованием капитала «потомственных почетных 

граждан Митрофана Анфиногеновича Мыльникова и Анны Анфиногеновны Колесниковой»; 2. 

%% с десяти тыс. рублей должны быть употребляемы на погашение общественных недоимок по 

гор. Иркутску и на другие общественные недоимки беднейших горожан; 3. % % с остальных 

десяти тыс. должны быть употребляемы на ежегодные пособия беднейшим жителям г. Иркутска, 

на подаяния в богадельни и острог. 

По   ходатайству   генерал-губернатора   Горемыкина предположено упразднить 

существующие в Сибири совестные суды, ведающие семейные дела. 

В государственной росписи доходов и расходов на 1893 г. в числе чрезвычайных расходов 

назначено на сооружение железных дорог 62 161 000 р. Из этой суммы предназначено на 

производство строительных работ по Сибирской железной дороге, преимущественно на участке от 

Челябинска до Иркутска (3082 в[ерсты]) 30 м[лн.] и 87г млн. на закaз подвижного состава. 

В. П. Сукачев намерен к 1895 г. издать солидный труд «Историческое и статистико-

экономическое описание г. Иркутска»
14

. Сочинение это будет разделено на 40 глав и заключаться 

в 3-х томах. 1-й том — история Иркутска как культурного центра Восточной Сибири, 2-й — его 

экономическое развитие и значение и 3-й т.— деятельность его общественного управления и 

положение его хозяйства. Первый том будет самым большим в издании, он будет раздроблен на 

два выпуска, заключающие 17 глав. 

Чиновник Пав[ел] Григ[орьевич] Головня с разрешения медицинского начальства 

приготовляет морковный кофе, полезный для здоровья напиток, особенно для детей, фунт 60 к., 

продажа в магазине И. С. Тельных. 

Иркутская табачная фабрика «Восток» единственная в Вост[очной] Сибири, существовавшая 

более 25 лет, вследствие расстройства дел ее владельца в этом году прекратила свое 

существование. 

                                                           

 (Надо бы историческую справку)13. 
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В. Кельх, урожденная Базанова, пожертвовала 16 000 р. на учреждение в иркутских приютах 

Мариинском и Александрийском шести стипендий имени П. А. Сиверса. 

При учительской семинарии в память посещения его императ[орским] высочеством 

наследн[иком] цесаревичем Забайкальской области учреждается новая и притом первая стипендия 

для бурят-буддистов (до сих пор в эту семинарию принимались лица исключительно право-

славного вероисповедания). Стипендия эта обеспечена капиталом в 8000 р., пожертвованным 

бурятами Агинского ведомства. 

В течение года в Иркутске было 39 пожаров, из них наиболее крупных 16, общий убыток 11 

661 р. Из этого числа имущества застрахованного на ИЗО р., незастрахованного на 10 541 р. Число 

рабочих часов, употребленных командою на тушение пожаров, 46 часов. Несчастных случаев 18, 

из них два тяжких ушиба. Повреждено в команде инструментов на 204 р. 

Ю. И. Базанова пожертвовала для вновь открывшегося горного училища каменный дом на 

Тихвинской улице (против площади), оставшийся после смерти П. А. Сиверса. 

За проезд по понтонному мосту город[ской] управой выручено 16 687 р. 49 к., за переправу по 

снятии моста 227 р. 45 к., все [го] 17 116 р. 79 к.
15

 

Из городского оспопрививательного кабинета продано детрита на Амур и в Якутскую область 

на 754 р. 50 к. 

В кабинете в теч[ение] года сделано 280 прививок, городскими оспопрививателями 81 

прививка, в учебных заведениях оспа привита 560 детям. Оспопрививание в кабинете бесплатное. 

В сберегательной кассе при банке Е. Медв[едниковой] к 1 янв[аря] 1893 г. оставалось вкладов 

и % на них 10 171 р. 70 к., в 1893 г. поступило 7809 р. 25 к., выдано 6118 р. 86 к., к 1 января 1894 г. 

осталось вкладов 11 850 р. 82 к., % на них 11 р. 27 к. Итого 11 862 р. 9 к. 

Крупное дело золотопром[ышленного] конкурса Липаева с купцом Вениамином Каминер. 

1894 год 

1 января при почтово-телеграфной конторе в Иркутске открыта сберегательная касса. 

3 января вечером в новом кафедральном соборе было примерное освящение храма. Публика 

приглашалась по билетам. Зажжены были паникадила и немного отдельных свечей. Пел 

архиерейский хор на хорах и на клиросе. Освещение казалось несколько слабоватым. Резонанс 

превосходный. Обстановка храма изящная, иконостас в византийском стиле, богат, но мало 

гармонирует с внутренностью собора. 

9 января в Мариинском приюте состоялось скромное торжество праздновавшегося 

десятилетия существования приюта. 

10 января за Ангарой открыт ипподром для бегов. 

13 января Министерством внутренних дел утвержден измененный устав общества взаимного 

вспоможения приказчиков в гор. Иркутске. 

16 января служащие военного ведомства давали прощальный обед отъезжающему начальнику 

штаба г. Шкуринскому. 

17 января привезен из России для кафедрального собора богатый, кованный из серебра 

престол. 

25 января состоялось освящение главного придела в новом кафедральном соборе во имя 

Божией Матери, именуемой Казанской. Накануне 24 января причтом кафедрального собора 

совершено было в старом соборе заупокойное всенощное бдение о почивших, созидателях нового 

собора преосвященных Ниле и Вениамине 2-м и жертвователях Евфимие и Бвфимии
1
 Кузнецовых, 

Александре Портновой, Димитрии и друг[их]. Назавтра 25 числа заупокойную литургию совершал 

в Богоявленском соборе преосвященный Никодим еписк[оп] Киренский в сослужении вновь 

назначенного и прибывшего в Иркутск ректора семинарии архимандрита Евсевия
2
 и соборного 

причта, а по окончании литургии литию, по окончании которой была перенесена из старого собора 

в новый икона Казанской Божией Матери при торжественном колокольном звоне в обоих соборах, 

архиерейск[ой] и Спасской церквах в сопровождении прибывших к сему времени 

высокопреосвященного Тихона, крестных ходов из церквей Спасской, Воскресенской, 

Чудотворской. По внесении иконы в новый собор и установлении ее в главном иконостасе 

совершена была пред нею похвала Богородице. В 3 часа в новом соборе совершена малая вечерня, 

а затем преосвящ[енным] Никодимом чин малого освящения воды, который и окропил ею все 

новые священные одежды и иконы. В 6 ч[асов] вечера совершено торжественное всенощное 

бдение. После 1-й кафизмы ключарь собора прочитал сказание о чудотворной иконе Казанской 
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Божией Матери. Пред чтением Евангелия прочитан был преосвященным Ананием [акафист] 

Казанской Божией Матери. Храм был освещен снаружи плошками, а внутри 5-ю паникадилами и в 

куполе кругом баллюстрады свечами. В 6 же часов была совершена всенощная во всех приходских 

церквах. 

25 января во всех приходских церквах были совершены ранние литургии и в усыпальнице 

нового собора после литургии панихида по архиепископе Вениамине. К 9 часам из монастырей 

Вознесенского, Знаменского и приходских церквей совершены крестные ходы в старый собор, 

которые встречал архимандрит Иринарх, настоятель Троицкого Забайкальского монастыря. 

Освящение храма совершали два преосвященных в сослужении 2-х архимандритов, 17 

священ[ник]ов и 3-х протодиаконов. На клиросе пели два хора певчих — архиерейский и Воз-

несенского монастыря, а на хорах воспитанники духовней] семинарии, мужского и женского 

духовных училищ. По освящен[ии] св[ятого] престола и жертвенника преосвящен[ный] Никодим 

отправился в старый собор за святыми мощами, которые и были перенесены в новый собор с 

ожидавшими прибытия преосвященного крестными ходами, соединившимися в один общий 

крестный ход. По дороге к собору были выстроены войска, музыка играла «Коль славен». Из 

нового собора навстречу мощей вышел преосвяще[нный] Тихон с крестным же ходом в 

сопровождении] всего служащего духовенства, который, приняв на свою главу св. мощи, со-

вершил крестный ход вокруг нового собора. По внесении св. мощей в собор и вложен[ии] под 

престол продолжалось освящение главного алтаря, которое и кончилось в 12 часов, а начавшаяся 

вслед за тем литургия в 3 часа пополудни, «Верую» и «Отче наш» пели все певчие вместе. По 

окончании освящения архиеп[ископом] Тихоном было сказано народу краткое поучение о 

значении храмов божиих, а в конце литургии кафедр[альным] протоиереем слово с изложением 

истории построения собора, которое в числе 4000 роздано присутствующим. По случаю 

освящения нового собора представителями городского обществен[ного] управления по подписке 

дан был обед в общественном собран[ии] для всех начальствующих, духовенства и 

представит[елей] города. 

Собор был заложен 17 октября 1875 г.  

27 января экстренное заседание думы, на котором присутствовало 36 гласных. Обсуждался 

вопрос об отчуждении городской земли для железнодорожной линии и постройки вокзала. 

Постановлено: 1. До окончательно[го] выяснения вопроса об отчуждении городских земель для 

сооружения Средне-Сибирской железной дороги теперь же воспретить и прекратить отвод и 

продажу принадлежащих Иркутску земель, находящихся в районе сделанных изысканий, частным 

лицам и всяким учреждениям. 2. Земли, составляющие собственность г. Иркутска, как свободные, 

так и находящиеся во временном владении и пользовании разных лиц и учрежден[ий], 

отчуждаемые для постройки Сибирской железной дороги, всех ее принадлежностей, карьеров, 

пристаней и подъездных путей, где и сколько потребуется занять для сих надобностей, уступить 

казне безвозмездно по крепостному акту, который и совершить по первому требованию 

строительного отделе[ния] названной железной дороги согласно плану, снятому и составленному 

с натуры по окончательном выяснении всех технических условий и границ отчуждения за 

подписью начальника работ. 3. Строительные материалы, необходимые для упомянутого 

сооружения, на землях, принадлежащих городу, как отчуждаемых, так и за пределами отчуждения, 

где окажется нужным,    предоставить    казне    безвозмездно. 4. Разрешить вышеупомянутые 

отходящие городские земли теперь же занимать всякими строительными работами и складами 

материалов, а также немедленное и свободное добывание всех строительных материалов на 

землях, принадлежащих городу, по требованию управления, как только в том встретится 

надобность, кроме леса. В городе много разговоров о будущей железной дороге. Предполагают, 

что линия пойдет или чрез город по Амурской улице, или по берегу р. Ушаковки. В первом случае 

вокзал предполагают на Петрушин[ой] горе, а во втором у лагерей или где-нибудь в Знаменском 

предместье или Рабочем доме
4
. 

30 января состоялось освящение правого придела в новом соборе. 

Январь. В зале Географического общества в пользу переселенцев выставка 24 картин из 

галереи В. П. Сукачева. Картины принадлежат кисти художников Айвазовского, Маковского, 

Скадовского, Трутовского, Сергеева. 

Январь. Открылась типография Коковина. 

                                                           
 Надо немного истории, материала из проповеди3. 
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Январь. На полученные из Франции приветные стихотворения иркутяне-гимназистки 

ответили следующим стихом: 
Ответ вам, южная подруга, 

Я с благодарностию шлю. 

Примите северного друга 

В свою радушную семью. 

Сурова северна природа, 

Но и у нас растут цветы, 

Горит у русского народа 

В душе огонь святой любви. 

Я вас не знаю, но за ласку 

Обнять по-братски вас хочу 

И за письмом к подруге милой 

Своею мыслию лечу... 

6 февр[аля] в 7 час[ов] веч[ера] скончался в Кяхте Яков Андреевич Немчинов, крупный 

золотопромышленник, оставивший после себя несколько миллионов рублей. 

7 февр[аля]  в зале Географ[ического]  о[бщест]ва состоялось общее собрание членов, на 

котором консерватор музея Н. П. Левин доложил часть обширной работы В. Л. Серошевско[го] о 

быте якутов, явившейся результатом как продолжительных личных наблюдений и исследований 

автора, так и изучения им соответственного библиографического материала. Зал был переполнен 

публикой, собравшейся на это интересное сообщение. 

11 и 13, 15 февраля концерты Кости Думчева
5
, 13-летнего мальчика виртуоза-скрипача. 

13 февраля в театре Вольского по заказу В. П. Сукачева был дан для учащихся в иркутских 

народных училищах спектакль «Русская свадьба». Учеников было 900 человек. 

13 февраля вечером в Иркутске видно было северное сияние. Северный горизонт был покрыт 

в течение часа (от 8 до 9 ч[асов] веч[ера]) заревом, напоминающим зарево пожара. 

20 февраля. Подряд [на] постройку пятиклассного училища на углу Большой и Амурской 

ул[иц] взят Самсоновым за 53 900 р. Начались работы земляные, подвозка строит[ельного] 

материала. 

С 20 февраля в новом соборе по воскресеньям совершаются архиеп[ископом] Тихоном 

вечерни и акафисты с архиерейским хором. 

23 февраля исполнен приговор военно-окружного суда от 24 февр. над убийцами семьи 

Стравинского — Маркеловым, Петрущенко и Масляковым. В 6 ч[асов] утра они повешены во 

дворе тюр[емного] замка. 

24 февраля наборщиками иркутских типографий был устроен в д[оме] Второва домашний 

спектакль. Поставлена была «Горькая судьбина». Вечер прошел с оживлением. 

25 февраля. Депутация из четырех человек от канцелярии Иркутской городской управы 

поднесла в подарок иркутскому городскому голове В. П. Сукачеву большой серебряный кубок в 

знак благодарности за гуманное отношение его к служащим в канцелярии управы за время службы 

его городским головой. 

27 февр[аля] состоялись похороны священника Глазковской Никольской церкви Иоанна 

Стукова, прослужившего при этой церкви более 20 лет. Прихожане устроили прекрасный 

бархатный гроб и возложили на него массивный серебряный венок. Отпевание совершал 

преосвященн[ый] Никодим в сослужен[ии] 14 священников. 

Февр[аль]. В Иркутске в настоящее время находится до 5000 рабочих, приехавших сюда в 

ожидании постройки железной дороги. 

Февр[аль]. В Ремесленной слободе открылась новая фабрика разной фаянсовой посуды (по 

счету уже вторая). 

Февр[аль]. При Кузнецовской гражданской больнице на средства П. А. Сиверса и В. П. Кельх 

устроена паровая дезинфекционная камера, которая по своим размерам (длина 5 арш[ин], ширина 

2 арш., высота 2 ½ ар.) может удовлетворять потребностям не только Кузнецовской и всех других 

больниц и лазаретов города, но может, кроме того, служить для дезинфекции вещей частных лиц и 

учрежден[ий]. 

2 марта. Комитет Сибирской жел[езной] дороги постановил разрешить в 1894 г. 

подготовительные работы по изысканиям Кругобайкальской железной дороги и изыскания 

рельсовой ветки от Иркутска до пристани Лиственичной. 

4 марта исполнилось 25 лет со дня открытия Детского сада, который был открыт 4 мар[та] 

1869 г. Марией Гавриловной Тюменцевой. Благодаря ее неутомимой настойчивости в 1868 г. она 

собрала пожертвованн[ые] от разных лиц 1650 р. Главн[ый] инспект[ор] училищ В[осточной]  
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Сиб[ири] г. Маак сочувственно отнесся к учреждению в Иркутске Детского сада и вошел к ге-

н[ерал]-губ[ернатору] Корсакову с докладом, испрашивая утвержден[ия] проекта. В виде опыта 

проект [был] утвержден. Для заведен[ия] было избрано старое здание главного управления. 5 

марта начали[сь] занят[ия] при 20 детях, а к июню их было уже 39. Содержался Дет-ск[ий] сад на 

пожертвования частных лиц. В 1873 г. по просьбе начальницы сада М. Г. Тюменцевой город стал 

ежегодно отпускать на содержание Детского сада 1500 р. В 1874 г. И. И. Базанов пожертвовал 

средства, на которые был куплен и приспособлен для целей сада дом с двумя флигелями. Пожар 

1879 г. уничтожил все, спасено несколько книг да стенной атлас. Попечит[ельный] совет Детского 

сада во главе с М. Г. начал хлопотать о возрождении школы. На один год под помещение сада 

была отведена комната в здании института. По прошествии года для сада был нанят частный дом. 

Осенью 1882 г. Детс[кий] сад перешел в собственное здание на Амуре [кой] улице, выстроенное 

по рисунку архитектора барона Розена на средства [....]
6
. 

21 марта. Высочайше утверждено мнение Государ[ственного] совета о введении податной 

инспекции в Иркутской и Енисейской губ[ерниях]. Податные инспектора назначены из лиц, 

получивших высшее образование. На них возлагается наблюдение за правильностью торговли, 

участие в качестве чиновников казенной палаты в генеральных поверках торговли, 

председательствовании в уездных податных присутствиях, образуемых для раскладки 

дополнительного сбора с торговли и промыслов, содействии казенным палатам по приведению в 

известность учетности и доходности имуществ, подлежащих обложению в доход казны, и 

проч[ее]. 

25 марта в 9 ч[асов]  утра солнечное затмение. 

26 марта в женской гимназии на счет В. П. Сукачева открыты уроки ручного труда по 

шведской системе для народных учительниц, преподаватель г. Еличев. 

Март. В Петербурге вышла книга «Дополнения к землеведению Азии Риттера», составленная 

покойным И. Д. Черским. Всех томов будет три: первый посвящен описанию Иркутс[кой] 

губ[ернии] к северу от Московского тракта, второй — описанию Иркутской губ. к югу от 

Московского тракта, третий — описанию Забайкальск[ой] области. 

4 апреля чрез Ангару переправлено московской почты 14 пар. 7-го начали устанавливать 

понтонный мост и окончили установку 10-го в 4 часа дня. 

16 апреля вскрылся Иркут и напором льдин своротило у шпренгельного моста чрез Иркут, 

построен[ого] архит[ектором] Рассушиным, 7 свай и 3 ледореза. Водою Ушаковки размыта 

Знаменская дамба, на ремонт потребуется около 3000 р. Предохранительная канава была сделана 

ненадлежащей глубины. 

20 апреля молебствие по случаю закладки здания Мариинского 5-классного училища на уг[лу] 

Больш[ой] и Амур[ской] в память 25-летия свадьбы их имп[ераторских] велич[еств]. 

Присутствов[али] главн[ый] начальн[ик] края, губ[ернатор], представите[ли] губернс[кой] 

администра[ции] и большое стечение публики. 

С 23 на 24 апреля в час 34 м[инуты] ночи на северо-западной части неба блеснула громадная 

молния, и по прошествии полминуты был слышен сильный гром. 

В ночь с 26 на 27 апреля в Иркутске и окрестностях буря со снегом, которого выпало с 

четверть аршина и набило большие сугробы. Оборвано в городе много телеграфных проводов, 

поломаны и повыдернуты с корнями деревья, которыми обсадили вдоль тротуаров некоторые 

улицы. Пургою так попорчена телеграфная линия, что Иркутск несколько дней не имел 

телеграфных сношений с окружающим миром. 

Апрель. Город освещается 10—14-линейными митральезами Крюгера. Комиссия по поводу 

улучшения городского освещения находит эти лампы неудобными и предлагает употреблять 20-

линейные лампы «Прогресс» на первое время на главных улицах, город разделить на три участка и 

в каждый назначить особого надзирателя для наблюдения за освещением. Число фонарей увели-

чено до 850. Годовой расход на это комиссия исчислила в 18 499 р., кроме отдаленных частей 

города, на освещение которых потребуется еще 3225 р. в год и четвертый надзиратель. 

1 мая в зале общественн[ого] собрания концерт баритона де Тальзатти, ученика профессора 

пения Сонки. 

4 мая концерт Эльвиры Морелли (меццо-сопрано) с участием пианистки Кнауф-Каминской 

(ученицы А. Рубинштейна). Сказанные артисты совершают по Сибири артистическое турне. 10 и 

11 мая тоже концерты. 

Получено известие, что 1 мая торжественно открыты и начались работы по укладке рельсов на 

полотне Западно-Сибирск[oй] железной дороги на участке Курган — Петропавловск и с 1 по 27 
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мая проложено 90 верст. 

6 мая на хлебном базаре образовался ключ, заливающий соседние лавки (при въезде на базар с 

Пестеревск[ой] улицы близ помоста). 

На 7 мая буря и дождь-снег повредили все телеграфные линии. Телеграф не действовал по 

Московскому тракту сутки, по Якутскому около суток, а по Забайкальскому он был восстановлен 

10 мая и то по одному проводу. 

10 мая во дворе тюремного замка повешены мещ[анин] Фридман 28 л[ет], 

с[сыльно]пос[еленцы] Повеляев 30 л., Мозговой 30 л. по обвинению в убийстве с целью 

ограбления семьи Петровых на Баснинской улице. 

11 и 12 мая в Ангаре и Иркуте была большая прибыль воды. По Иркуту несло много лесу и 

дров  (из Еловки и Мотов унесло 1200 бревен). 

13 мая военный губернатор Забайкальской области сообщает, что Кругобайкальск[ий] тракт 

завален снегом, проезд крайне затруднителен, местность же безлюдная, и просит объявить 

проезжающим, что лучше ожидать пароходов. 

17 мая в Петербурге скоропостижно скончался на 63 году жизни библиограф Владимир 

Измаилович Межов. Образование получил в Гатчинском сиротском институте и поступил на 

службу в императорскую Публичную библиотеку, где и прослужил 5 лет. В 1856 г. выступил на 

литературное поприще с первым трудом — «Библиографическими] листками», напечатан[ными] в 

«Отечеств[енных] записках». Затем 10 лет печатал исследования «Повременные издания в России 

за 1858— 1867 гг.». Им написаны «Юридическая библиография за 1859—1864 гг.», «Земский и 

крестьянский вопросы», «Библиография еврейского вопроса в России с 1855 по 1873 г.», 

«Литература русской географии, статистики и этнографии за 1859—1880 гг.». В 1869 г. на 

средства 

A. Ф. Базунова
7
 он издал начало обширного труда «Систематический каталог русским книгам 

и с указанием критич[еских]   статей, рецензий и библиографических заметок». Продолжение 

этого каталога было издано на средства Я. Исакова и И. Глазунова
8
 под названием «Прибавление к 

систем[атическому] каталогу» и «Прибавление к систем[атической] росписи книгам, продаю-

щимся в магазине Глазунова». Важной работой была также его «Русская историческая 

библиография»,   первые восемь томов которой были изданы на средства императорской] 

Академии наук, а последние три — на средства И. М. Сибирякова. Последние две работы остались 

неоконченными.   Чтобы   облегчить   изучение   Сибири, 

B. И. написал три тома «Сибирской библиографии», которая и была издана в 1891 и [189]2 

год[ах] на средства И. М. Сибирякова. Труд этот заключает в себе указания на громадный 

материал, относящийся к всестороннему детальному изучению Сибири по разным вопросам. Для 

изучения русских владений в Азии, кроме «Сибирской библиографии», имеет также большое 

значение составленная покойным «Библиография Азии» в 3-х томах, первый том которой был 

издан на средства Главного штаба. Десять лет делал подбор всех очерков и статей, относящихся к 

Туркестанскому краю и соседним с ним местностям, каковые и составляют «Туркестанский сбор-

ник», и им же составлен указатель статей о А. С. Пушкине: В. И. был человек простой, 

отзывчивый на все хорошее,  крайне  скромный,  трудолюбивый.  Его считали крупной 

известностью, но он не придавал большого значения своей популярности и считал себя простым 

тружеником, обязанным по мере своих сил и знаний трудиться на пользу науки и просвещения. Он 

говорил: «Мы, современники, обязаны облегчить труд потомства, а не затруднять его неполнотою 

или превратностью заготовляемых для него материалов».  

18 мая совершена закладка нового городского театра на месте сгоревшего 28 октября 1890 г. К 

этому дню имелось в приходе: 1. пожертвований 153 400 р., 2. страховой премии за сгоревший 

театр  (за вычетом возвращенного театрального долга 2665 р. 40 к.) 28 151 р. 73 к., 3. наросло 

процентов 16 348 р. 60 к., итого 197 900 р. 33 к. Из этой суммы израсходовано 36 243 р. 18 к., 

остается на текущем счету в банке 161657 р. 15 к. Сооружение театра находится в ведении 

театрально-строительного комитета, председателем которого А. Д. Горемыкин, товарищ 

председателя К. И. Светлицкий, члены В. П. Сукачев, И. П. Моллериус, И. Ф. Тамулевич, А. К. 

Лукенберг, С. С. Гендель, В. А. Рассушин, а в отсутствие его архитектоp И. А. Фиалковский, Б. Г. 

Патушинский, В. В. Жарников, А. П. Пятидесятников, И. А. Мыльников, П. И. Звонников, С. С. 

Кальмеер, член-делопроизводитель Д. В. Безобразов. Постройка производится хозяйственным 

способом с отдачею отдельных работ с подряда, в случае, если такая отдача оказалась бы выгод-

ною, то фундамент и подвальный этаж будут выведены во всяком случае хозяйственным 

распоряжением комитета. Для заведования хозяйственным ходом работ избран комитетом Б. Г. 
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Патушинский, производителем работ гражданский инженер П. А. Масленников. Техническое 

наблюдение за правильностью постройки, годностью всех материалов и обсуждение возникающих 

технических вопросов поручено комитетом особой комиссии из техников членов комитета А. К. 

Лукенберга, С. С. Генделя,   И. А. Фиалковского   и   члена-делопроизводителя Д. В. Безобразова 

под председательством И. Ф. Тамулевича. Сооружение театрального здания производится по 

проекту профессора В. А. Шретера, удостоенного на конкурсе первой премии. На закладке 

присутствовали генерал-губернатор, городской голова, члены комиссии и много публики. 

19 мая городским головою В. П. Сукачевым от начальника Сибирской железной дороги г. 

Ададурова получена телеграмма. Так как первое — мост чрез Ангару предполагается не 

постоянный, а понтонный, второе — расходы на постройку ветви Иркутск — Лиственичное не 

будут больше 1600000 р., третье — через Байкал будет переправа — ледокол, перевозящая целые 

поезда с паровозами и, следовательно, без всякой перегрузки товаров, предположение устройства 

в Иркутске Амурской пристани доставит менее удобства, чем высочайше одобренное в 19-й день 

февраля 1894 г. положение соединенного присутствия комитета министров и департамента го-

сударственной экономии, Государственного совета о постройке временного пути Иркутск — 

Лиственичное. 

20 мая в театре Вольского артистами Тальзатти, Морелли, Кнауф-Каминской с участием 

усиленного оркестра под управлением Гейнриха дан спектакль из оперных сцен с концертным 

отделением (два акта из оперы «Фаворитка», сцены из «Кармен» и сцены из «Евг[ения] Онегина» 

в саду). 

25 мая по Зверевской улице в д[оме] Комарова в погребе открылся ключ и топит подвал. 

Жильцы дома пользуются из него водой. 

29 мая освящение в новом соборе бокового придела во имя св. Евфимия и Евфимии. 

Май. В последнюю конверсию предъявлено к обмену облигаций только в одном Сиб[ирском] 

тор[говом] банке 10 млн. Сумма вкладов на хранении в Ирк[утском] отделен[ии] 

Государ[ственного] банка была 17 млн. 

Май. Слух, что на постройку железной дороги в Иркутск будут доставлять 2000 каторжных, 

для чего просится конвой в 250 челов[ек] из местного батальона. 

3 июня в Москве в клинике профессора Кожевникова умер на 35 году писатель Николай 

Михайлович Астырев. 20-ти лет он поступил волостным писарем в с[еле] Орловском, желая 

изучить жизнь крестьянина, позже перешел в число статистиков Московского земства. Отсюда  по  

приглашению  ген[ерал]-губ[ернатора]   Игнатьева переехал на статистические работы в Воcт[оч-

ную] Сибирь. В изданных «Материалах по исследованию землепользования и хозяйственного 

быта населения Иркутск[ой] губ[ернии]» перу Н. М. принадлежат главы: население, подати и 

повинности, бюджеты. Помимо официальной работы Н. М.. сделал еще крупный вклад в 

небогатую сибирскую литературу своими путевыми заметками «На таежных прогалинах». Им еще 

написаны книги «В волостных писарях», «Деревенские типы и картинки» . 

4 июня приехал Ант[он] Пав[лович] Чехов, едущий на Сахалин и кругом чрез Японию по 

морям
9
. 

К 4 июня окончена постройка фундамента городского театра с забуткою 166 куб. сажен 

фундаментных рвов и произведена кладка части наружной стены здания в стороне сцены в объеме 

14,72 куб. [сажен] камня и 30 000 кирпича на внутреннюю облицовку стены и на начало кладки 

внутренних стен театрального здания. Фундамент театра заложен на весьма твердом основании — 

хряще на глубине от 5 до 6 аршин. Кладка производилась из прочной бутовой плиты на извести 

«под лопату» с блочного камня и выравниванием рядов. Ширина подошвы фундамента на 6 

верш[ков] более толщины стен. 

7 июня в 10 ч[асов] вечера в Барнауле скоропостижно скончался Николай Михайлович 

Ядринцев — известный публицист и путешественник. Н. М. Ядринцев был сыном томского купца 

и родился в 1842 г. Окончив курс Томской гимназии, поступил вольнослушателем в Петер-

бургский университет. Здесь сформировались его взгляды, он принялся за изучение литературы, 

относящейся до Сибири, и решил посвятить жизнь на служение интересам далекой окраины. В 

1863 г. в Омске он прочел лекцию о значении Сибирского университета и предложил основать 

общество для собирания на него пожертвований. Стали поступать пожертвова[ния], что в зна-

чительной степени содействовало решению вопроса об университете в Сибири. В 1863 г. Н. М. 

                                                           
 (Об Астыреве см[отри] № 131 «Сибири» за 1914 г.) 
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вышел из университета, уехал на родину и предался литературе и, главным образом, занялся 

разбором сибирских вопросов.  

В начале семидесятых годов он возвращается в Петербург и посвящает ряд статей сибирским 

вопросам, преимущественно инородческому и вопросу о ссылке в Сибирь. В 1872 г. вышла его 

монография «Русская община в тюрьме и ссылке». В 1876 г., возвратившись в Сибирь, он 

поступил на службу к ген[ерал]-губ[ернатору] Зап[адной] Сиб[ири] Казнакову в Омске, был 

бессменным членом Зап[адного] отд[ела] Географическ[ого] о[бщест]ва, издал ряд программ для 

изучения крестьянской общины, переселенцев и инородцев. Для изучения переселенческого дела 

ездил на Алтай, исследовал Барабинскую степь. За работы о переселениях он получил от 

имп[ераторского] Русс[кого] геогр. о-ва малую золотую медаль. В 1880 г. Н. М. в сопровожден[ии] 

художника, переводчика и проводника отправился с этнографической целью для изучения 

инородцев в дебри Алтая, посетил Катунские камни, где за 60 лет пред ним был только один 

доктор Геблер, изучал Катунские ледники и наблюдал развитие глетчера. На высоте 10 т[ыс]. 

футов перевалил Катунский хребет и через долину Уймона возвратился в Чуйскую долину. Из 

этого путешествия вывез разнообразные коллекции и обширные материалы для статей по 

этнографии и истории культуры угро-алтайских племен. С 1881 г. Н. М. переселился в Петербург 

и начал издавать «Восточное обозрение» — газету, всецело посвященную интересам Сибири и 

Востока. К участию в газете привлек лучшие силы ученых и профессоров, занимавшихся 

изучением вопросов, касающихся Сибири. Ко дню трехсотлетия Сибири Н. М. выпустил в свет 

свой капитальный труд «Сибирь как колония», представляющий ценный вклад в литературу о 

Сибири. Книга эта выдержала два издания и переведена профессор[ом] Петри
10

 на немецкий язык. 

В 1885 г. Н. М. посетил Швейцарию, Италию, Францию. Возвратившись в Сибирь, начал изучать 

Минусинский край и знакомиться с местными музеями. Таинственная история Азии, древние 

памятники и остатки глубокой старины обратили на себя его внимание, и он стал археологом. В 

конце 1887 г.
11

 Н. М. переносит газету в Иркутск и принимает большое участие в делах Геогр. 

отдела. Изучая древнюю литературу об Азии, приходит к убеждению, что столица Чингисхана и 

первых монгольских ханов должна находиться на Орхоне, недалеко от русской границы. Весною 

1889 г. на средства отдела (400 р.) Н. М. снаряжает в Кяхте караван и вступает в таинственную 

Монголию, чтобы отыскать знаменитый Каракорум, что ему и удалось. Он вывез оттуда до 15 

т[ыс]. рунических знаков, рисунки, обломки и т. д. Открытие Ядринцева привлекло к себе 

внимание всего ученого мира. На следующий год финляндские ученые снарядили в Каракорум 

экспедицию проф[ессора] Гейкеля, а в 1891 г. на средства Академии была послана экспедиция 

академика В. В. Радлова, в которой принимал участие и Н. М. В 1891 — [189]2 годах Н. М. в 

Тобольске организовал во время голода помощь голодающим, а во время холеры санитарные 

отряды. После этих тяжелых годов Н. М. снова принялся за переселенческое дело, предварительно 

съездивш[и] на средства Мин[истерства] финан[сов] на всемирную выставку в Чикаго. Летом 1894 

г. Н. М. думал заняться исследованием Алтайского округа в связи с переселенческим вопросом, 

средства на что были даны кабинетом его величества. Он приехал 1 июня в Барнаул, чтобы 

приступить к статистическому исследован[ию] края и 7 июня в 10 ч[асов] вечера скоропостижно 

скончался, похороны 10. На гроб возложено 35 венков. Г-жа Штильке сказала прочувствованную 

речь. Похороны за счет кабинета его величества. 

12 июня в Иерусалимской церкви в присутствии многочисленной публики совершена 

панихида по умершему беллетристу, этнографу, публицисту Н. М. Астыреву. 

13 июня дан концерт в пользу окончивших курс гимназий. Военный оркестр Гусева исполнил 

марш из «Жизни за царя» и «Чардаш», музыка Брамса. Хор под управлением И. О. Концевича 

исполнил разные песни. Пер-шин прочел стих[отворение] Полонского «Казимир Великий», г-жа 

Вейман спела арию из «Травиаты». Пианистки Заборовская и Шаршавина исполнили на рояле 

несколько  музыкальных номеров. Мурашов-скрипач и Розенвассер-пианист   исполнили   

мелодии   собственного сочинения, вариации на русские темы. Галкин исполнил на гитаре 

несколько номеров. 

14 июня состоялось общее собрание членов [общества] оказания помощи учащимся в 

В[осточной] С[ибири] для обсуждения вопроса о векселях, пожертвованных обществу доктором 

Яковецким. М. Д. Бутин в 1882 г. выдал ему векселей на 13 850 р. поактно. Не получивши в срок 

денег, пожертвовал их обществу, чтобы оно уже от себя предъявило иск к Бутину. В 1890 г. от 

администрации т[орго]вого дома «Бр[атья] Бутины» поступило в уплату по этим векселям 2077 р. 

50 к. Г. Бутин, обещая 1000 р., предлагает остальную сумму 10 755 р. 50 к. рассрочкой на 5 лет, 

причем чрез год будет уплачено 2772 р. 50 к., а в следующие годы по 1000 р. Предложение 
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собранием принято. 

15 июня в городе находится Ф. Ф. Кэр, камер-юнкер датского короля, проезжающий на Амур 

и в Индию по делу о международном телеграфе. Он очень интересуется вопросом, можно ли 

провести телеграфную линию через Ургу, Калган в Пекин. 

17 июня в кафедральном соборе протоиереем о. Виноградовым отслужена была панихида по 

Н. М. Ядринцеве, сказавшим речь, в которой указал, что смерть застигла Н. М. в разгар его живой 

и плодотворной деятельности, когда он только что приступил к новым многообещающим работам 

— к исследованию Алтая. 

18 июня совершена панихида по Н. М. Ядринцеве в Восточно-Сиб[ирском]  отделе 

географическ[ого] о[бщест]ва в присутствии арх[иепископа] Тихона, гор[одского] головы В. П. 

Сукачева, многих из членов общества и друг[ой] интеллигентной публики. По окончании пани-

хиды    исполняющ[ий]    д[олжность]    правителя    дел Д. П. Першин сказал речь, в которой, 

очертив заслуги покойного перед Сибирским отделом геогр. о-ва, выразил глубокое 

соболезнование о той невознаградимой потере, которую понес этот последний в лице Н. М. 

Ядринцева. Консерватор музея И. И. Попов сказал речь, обрисовав Н. М. как общественного 

деятеля и ученого,   которого смерть застала на посту исследователя родного края. 

26 июня. Редакция газеты «Воcт[очное] обозрение» в № 73 предлагает ознаменовать память 

Ник. Мих. Ядринцева изданием сборника имени покойного. В состав сборника войдут портреты, 

биография его, научные труды, публицистические статьи, фельетоны и др[угие] статьи, 

воспоминания о нем и т. д. Редакция просит лиц, имеющих письма покойного, прислать их для 

помещения в сборник
12

. Вырученные от продажи сборника деньги пойдут на образование 

капитала для учреждения при Томском университете стипендий имени Н. М. Ядринцева. На 

издание сборника из Кяхты получено 300 р. от Александра
13

 и Клавдии Лушниковых
14

, Ив[ана] 

Коркина, В. Лычагова, Пятовского, Конст[антина] Назимова
15

 и Мих[аила] Бардашева
16

. 

Июнь. Члены вольного пожарного общества составляют альбом из фотографических видов, 

иллюстрирующих состав пожарных команд города для поднесения такового князю Львову, графу 

Шереметьеву и другим почетным членам общества. 

Июнь. Ю. И. Базанова пожертвовала 35 000 р. на постройку при Кузнецовской больнице дома 

для врачей, служащих в больнице. 

В течение первой половины года на городской скотобойне убито 3851 гол[ова] крупного и 899 

гол. мелкого скота. 

Июнь—июль. На углу Большой и Тихвинской строится большой трехэтажный дом, 

архитектор Кузнецов
17

. 

6 июля у городского головы В. И. Сукачева состоялся обед, данный в честь приезда М. Н. 

Галкина-Врасского. На обеде присутствовали ген[ерал]-губ[ернатор], нач[альник] губер[нии], оба 

преосвященные, представители городск[ого]  обществ[енного] управлен[ия]. 

8 июля в Прокопьев день по установившемуся обычаю на молочном и рыбном базарах 

совершены молебствия. 

8 июля главный начальник тюремного управления г. Галкин-Врасский отправился за Байкал. 

В Иркутск он осматривал тюремные и полицейские учреждения, а также был в соборе и музее 

Восточно-Сибирского отдела. 

8 июля Иркутское добровольное пожарное общество в первый раз за 13 лет своего 

существования праздновало свой общественный праздник в честь, иконы Казанской Божией 

Матери. Пожарные команды всех трех полицейских частей с брандмейстером П. М. Мякининым 

присутствовали на молебне, бывшем во дворе банка Елиз[аветы] Медведн[иковой], где 

помещается обоз общества. Гостям был предложен чай и закуска. Председатель совета общества 

И. Ф. Исцеленнов предложил тост за государя императора, оркестр батальонной музыки сыграл 

гимн. Для нижних чинов было угощение в особой палатке. Затем члены о-ва со знаменем впереди 

отправились за циклодром, где было устроено гулянье. Пожарная команда сопровождала их до 

понтонного моста. H проезде мимо  дома генерал-губернатора члены совета удостоились 

поздравления с праздником главного начальника края. 

9 июля прибыл в Иркутск первый секретарь нашего посольства в Китае г. Клейменов, 

назначенный консулом в Триест, и с ним два иностранца — англичанин и итальянец. 

14 июля выехал в Тельму г. генерал-губернатор, присутствовал при открытии работ по 

устройству железнодорожного пути. 

15 июля в 9 ч[асов] утра отправился из Иркутска транспорт с золотом. 

17 июля в Ангаре прибыло воды 9 четверт[ей]. 
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20 июля члены Вост[очно]-Сиб[ирского] [отдела] географическ[ого] общ[ества] давали 

прощальный обед отъезжающему в Тифлис члену комитета Эдуарду Васильевичу Штеллингу, 

заведовавш[ему] Иркутской магнитно-метеорологической обсерваторией с 1885 г. 

22 июля получен в Иркутске 1-й номер газеты «Томский справочный листок», издаваемый 

Макушиным в Томске. 

26 июля в городе гостил японец Конура Цимбо, заявивший себя работами по геологии. Он 

воспитывался в Берлинском университете и теперь возвращается на родину. Намерен дорогой 

производить геологические исследования на Амуре. 

28 июля производились на Московском лугу по левую сторону дамбы работы по изысканию 

линии для железной дороги по направлению к Знаменскому монастырю, близ которого по левому 

берегу Ушаковки предполагает идти железнодорожная линия. 

29 июля священник Сибиряковской богадельни Лев Рикифорович Черных переезжал Ангару 

вблизи понтонного моста и утонул. Труп был найден близ сел[а] Милославского, Балаганского 

округа. После утонувшего остались жена и двое детей — Викт[ор] 10 л[ет] и Глафира 9 л. При 

богадельне он священствовал 12 лет. А. М. Сибиряков послал вдове Евфимии Михайловне одну 

тысячу золотых полуимпериалов, что по обмену на кредитные билеты составило 7400 р. 

13 августа на заседании думы присутствовавшие инженер Н. П. Меженинов, начальник 

постройки Средне-Сибирской железной дороги (Томск — Иркутск) В. Д. Лота и М. Ф. Третьяков 

сообщили, что местом для постройки железнодорожной станции Иркутск выбрана возвышенная 

площадка на левой стороне р. Иркут в 100 саж[енях] от моста. Направление ветви Иркутск — 

Лиственичное предполагается по правому берегу р. Ушаковки, а устройство железнодорожного 

понтонного моста предполагается за Московскими воротами. 

19 августа во временном театре Вольского открылся зимний сезон драмы и оперетты. Шла 

пьеса «Друзья-приятели», 21 — «Темный бор», 24 — «Певец из Палермо». 

21 августа  [по]  Баснинской улице в д[оме]  быв[шем] Хаминова открыто училище для слепых 

детей на средства, пожертвованные городу вдовою тайного советника Хаминовой. Детей 

призреваемых только трое. Училищем будет заведовать недавно приехавшая из С.-Петербурга 

учительница г-жа Попова, иркутянка, специально ездившая в СПб. для изучения способов ухода за 

слепыми детьми и обучения их грамоте. 

22 августа приезжал для инспектирования здешних войск генерал Болтин. 

28 августа вернулся в Иркутск В. А. Кашкаров из экспедиции по Монголии, в которой 

принимал участие В, И. Пирожков. Экспедицией собраны гербарий, семена растений, коллекции 

насекомых, взяты пробы минеральных вод Ононских и Иронских горячих источников и, кроме 

того, ведена съемка пройденного пути. 

С февраля по 13 августа через Иркутск прошли на Амур 87 партий переселенцев, или 969 

семей в 4946 душ. Большинство прошло в летние месяцы. 

Членом Географ[ического] о[бщест]ва А. С. Еленевым
19

 летом продолжены начатые в 

прошлом году работы по исследованию окрестностей Иркутска в археологическом отношении. Им 

произведены раскопки на трех стоянках каменного периода: 1. На возвышенности под именем 

Верхоленской горы на правом берегу р. Ангары в 4—5 вер[стах] к N от Иркутска; 2. Около с[ела] 

Кузьмихинского на левом берегу р. Ангары в 4 вер. к S от Иркутска; 3. Около пригородка Лисихи 

на правом берегу р. Ангары в 1—2 верст, к S от Иркутска. Результаты раскопок: 1. Культурный 

слой каменного периода располагается под дерновым покровом на глубине от 0,1 до 0,3 метра в 

растительной почве; 2. Под культурным слоем располагается большей частью слой глины 

толщиною до 0,4—0,8 метра, под которым залегает мощный слой песчаника (Верхоленская 

стоянка) или крупной гальки с глиною и песком (Кузьмихинская и Лисихинская стоянки); 3. 

Толщина культурного слоя колеблется от 0,1 до 0,2 метра; 4. Содержимое культурного слоя 

состоит из перегноя в глине или супеске, кусочков угля, весьма дряблых обломков костей в 

небольшом количестве, целых и отбитых галек, крупных и мелких без определенной формы 

каменных сколков, из каменных орудий и черепков горшков доисторического человека; 5. 

Коллекция каменных орудий, добытых раскопками, содержит: а) большие и малые (lames) сколки 

для ножей (до 3000 шт[ук] с обломками), b) стрелы (до 100), частью плоские треугольной формы, 

частью многогранно-пирамидальной формы, с) проколки (немного), d) нуклеусы (до 100), е) 

клинья, долотья, топорики и скребки, (около 200) и f) жернова (2); 6. Большая часть каменных 

орудий имеет вторичный отбив; 7. Все каменные орудия отбиты частью из сланцев, частью из 

кварцитов, есть и кремневые, жернова из плит песчаника; 8. Костяных изделий за дряблостью 

кости не оказалось, за   исключением   лишь   обломка   кост[яной]   остроги;  9.Черепки горшков с 
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тиснеными и лепными орнаментами (до 30 видов); 10. Костяков и черепов человека — раскопки 

до слоя песчаника (Верх, ст.) и до слоя гальки (Кузьм, и Лисих. ст.), залегающих на глубине 0,85— 

1,3 метра от дневной поверхности, а частью и в этих слоях, не обнаружили; 11. Полировки 

каменных орудий не замечено — эпоха стоянок, нужно полагать, палеолитическая; 12. Все три 

стоянки каменного периода можно считать одновременными, и некоторую лишь особенность 

представляет Верхоленская стоянка по форме ножей и топориков. Коллекции предметов поступят 

в собственность музея Восточно-Сибирского отдела. 

1 сентября на набережной площади за Спасской церковью на месте бывшего городского сада 

начаты работы по распланировке сквера, на устройство которого городской голова В. П. Сукачев 

пожертвовал десять тыс. р. 

9 сентября у архиепископа Тихона происходило совещание об организации публичных 

духовно-нравственных чтений. Решено производить эти чтения в Иерусалимской церкви и в 

пятиклассном городском училище. 

10 сентября на мелочном базаре в д[оме] Михеева открыта частная женская прогимназия О. Г. 

Беляевой, в которую поступило 44 ученицы, из них 29 в первый и 15 во второй класс. Плата за 

учение без языков 52 р. в год, за обучение каждому из языков прибавляется отдельно по 15 р. 

Преподавателями пока состоят о. Иаков Черных, г-жи Киселева, Пуляевская и В. Н. Шулепникова. 

12 сентября на хлебном базаре из городских амбаров началась продажа хлеба по 50 к. за пуд. 

15 сентября после долгого вакационного перерыва открыт музей Географ[ического] общества 

и начались по праздникам объяснения коллекций музея и касались, главным образом, истории 

культуры первобытных народов. В некоторые дни посетителей было до 800 человек. 

21 сентября в Иркутском отделении Государственного банка открыты операции выдачи ссуды 

для воспособления отечественному овцеводству, хмелеводству и на покупку 

сельскохозяйственных орудий и машин на основании правил, утвержденных г. министром 

финансов 6 июля 1894 г. 

26 сентября против Знаменского женского. монастыря было произведено измерение глубины 

Ангары. На этом месте предположено сооружение железнодорожного понтонного моста. 

29 сентября под председательством иркутского генерал-губернатора А. Д. Горемыкина 

происходило совещание относительно проекта наделения крестьян землею. 

30 сентября Иркут[ским] отделением Госуд[арственного] банка на основании правил, 

утвержденных г. министр[ом] финансов 17 августа 1894 г., открываются кредиты и выдаются 

ссуды под долг — векселя ремесленникам, кустарям и мелким торговцам для поддержания и 

развития мелкой промышленности с обязательством затраты полученной ссуды на определенное 

назначение, указываемое заемщиком. 

Сентябрь. Иркутский аптечный магазин упраздняется, а вместо него учреждается аптечный 

склад с меньшим штатом чинов. Склад обязан снабжать медицинским довольствием войска и 

заведения, расположенные в Иркутском военном округе и в Забайкальской области. 

1 октября прибыл геолог, спутник полковника Певцова в его экспедиции по Тибету К. И. 

Богданович. Он в течение минувшего лета с двумя товарищами геологами производил 

геологические изыскания по линии строящейся Сибирской дороги. На будущий год предполага-

ются геологические изыскания Прибайкалья. Во главе экспедиции будет стоять г. Богданович. 

Чрез Иркутск проезжают на Амур инженеры-путейцы для производства железнодорожных 

изысканий по Амуру. 

2 октября возвратились из Забайкалья почти все городские рыбопромышленники со своими 

рабочими, знаменитой «ангарщиной». По их словам, омулевый промысел с каждым годом 

ухудшается, а нынешний был далеко хуже прошлогоднего. Вследствие этого цена соленых омулей 

с каждым годом поднимается, так что в настоящее время сотня крупных омулей, так называемой 

селенги, стоит уже 15—17 р., а штука 18—20 к. Ангарские рыбаки добыли только по 6 бочек на 

невод. 

4 октября городской голова с членами управы осматривал водокачку, построенную 

брандмейстером Мякини-ным на берегу р. Ангары против устраивающегося Сукачевского сквера, 

которая должна снабжать город водою на случай пожара. Предполагалось, что водокачка даст в 

минуту 18 ведер, но при комиссии она более получаса накачивала бочку. Ее хотят утилизировать 

для накачивания воды во вновь устроенный против нее сквер для поливки деревьев. 

4 октября в губернском суде слушалось в гражданском порядке дело по иску иркутского 

мещанина из ссыльных Ник. Ник. Бахметьева к городскому голове В. П. Сукачеву о признании за 

ним, Бахметьевым, авторского права на редактированную и изданную Сукачевым книгу «Иркутск. 
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Его место и значение в истории и культурном развитии Восточной Сибири»
20

, а также денежный 

иск первого ко второму за разные литературные работы на сумму 3400 р. 11 октября суд вынес по 

этому делу резолюцию, которой решено Бахметьеву по первому делу в иске отказать, а по второму 

взыскать в его пользу с Сукачева 750 р. и оштрафовать на недоказанную сумму иска. Размер 

штрафа, наложенного на Сукачева, равняется сумме признанного им иска. 

5 окт[ября] профессор Залесский
21

 возвратился в Иркутск из своей ученой поездки по 

Забайкалью и 7 октября в зале Геогр[афического] о[бщест]ва прочел доклад «Из 

бальнеохимических исследований в Забайкалье». 

2 и 9 октября в помещении городского пятиклассного училища, находящегося на хлебном 

базаре в д[оме] Поповой, состоялись первые в этом году религиозно-нравственные чтения . 

9 окт[ября] открыта тип[ография] Макушина. 

9 октября один из приискателей, выехавший с большими деньгами, катался по улицам 

Иркутска на пяти лучших извозчиках в обществе музыкантов, камелий и цыган. За две песни он 

заплатил 50 р. Завернув в лавочку на углу Поплавской и Ланинской улиц, он откупил здесь все 

находящееся и разбросал по улице. Собравшийся народ и соседи подбирали кому что надо. 

9 октября в Казанском соборе после литургии арх[иепископом] Тихоном в сослужении 

преосвященного Никодима и городского духовенства было отслужено молебствие о 

восстановлении здоровья государя императора. На молебне присутствовали главный начальник 

края, представители отдельных учреждений, учебных заведений и много народа. 

15 октября открыт на углу Большой и Пестеревской улиц в д[оме] Родионова оружейный 

магазин Н. В. Яковлева. 

19 октября в 12 ч[асов] дня в Казанском соборе в усыпальнице покойного архиепископа 

Вениамина высокопреосвященным Тихоном в сослужении преосвященного Никодима и 

многочисленного духовенства после литургии была отслужена панихида. После этого последовал 

крестный ход во вновь открываемую в память покойного архиепископа церковно-приходскую 

школу, где арх. Тихон сказал краткое поучение детям школы. Школа устроена на 60 человек. При 

открытии присутствовало 40 человек мальчиков и девочек. 

21 октября в час дня в Казанском соборе преосвященным Тихоном в сослужении 

преосвященного Никодима и городского духовенства была совершена панихида по в бозе 

почившем государе императоре Александре III. После панихиды присутствующие были 

приведены к присяге на верность государю императору Николаю Александровичу и наместнику 

цесаревичу Георгию Александровичу. Вслед за тем было отслужено молебствие о здравии и 

долгоденствии государя императора.  

В тот же день были отслужены панихиды по в бозе почившем государе во всех приходских и 

домовых церквах, в учебных заведениях, в батальоне, в городской управе. Всюду служащие и 

войска приводились к присяге. Главнейшие мероприятия, соединенные с  13-летним 

царствованием почившего государя императора Александра III: учреждение крестьянского 

поземельного банка,    учреждение дворянского банка, преобразование военных гимназий в 

кадетские корпуса, новый университетский устав 1885 г., положение о церковно-приходских 

школах, положение о земских начальниках 22 июля 1889 г., положение о земских учреждениях 12 

июня 1890 г., новое городовое положение 11 июня 1892 г., положение о переделах мирской земли 

1 июня 1893 г., положение о надзоре за фабрично-промышленными заведениями, открытие 

медицинского факультета в Томске, проведение Великой Сибирской железной дороги. 

22 октября обнаружена кража из городского архива, помещающегося в Московских воротах 

на берегу р. Ангары. Похищены были [дела] за несколько лет, и хищение производилось 

систематически долгое время, т. к. замок оказался сломанным, но так искусно, что это долго не 

могли заметить. Архив никем не охраняется, и нахождение его в глухой части города не 

гарантирует от дальнейшего расхищения. 

31 октября. Подобную продолжительную осень, как нынешняя, не запомнят даже 80-летние 

старики и старухи: погода стоит замечательно теплая. 

31 октября скончался настоятель римско-католической церкви Кржиштоф Швермицкий, 

имевший епископские права, а 3 ноября в костеле происходило его отпевание и затем похороны на 

Иерусалимском кладбище. Родился в 1812 г. в Сувалкской губ[ернии], Мариупольского уезда. По 

окончании школы вступил в орден Марианов. Посвященный в священники в 1838 г., он был 

назначен капелланом в Варшавский институт глухонемых, но вскоре по выбору ордена был 

                                                           
 Я был, слово преосв[ященный] Макарий [произносил]. 
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переведен настоятелем Марианского монастыря. После польского восстания 1848 г. Швермицкий 

был сослан в Иркутск, где и назначен ген[ерал]-губ[ернатором] Н. Н. Муравьевым управляющим 

Иркутским римско-католическим приходом, а лет десять спустя утвержден в должности нас-

тоятеля римско-католич. костела и капелланом войск Восточно-Сибирского отдела. На сказанном 

посту и застала его смерть. После 1879 г. ему много пришлось положить труда и забот для 

восстановления нового костела. В 1888 г. почитатели настоятеля праздновали 50-летний его 

юбилей. В этот день ему был поднесен, между прочим, подарок папы Льва XIII — золотая чаша и 

церковный служебник (мшаль), а прихожане в память юбилея соорудили алтарь. Покойный 

завещал часть оставшихся после него денег в пользу костела, а другую и большую — на усиление 

средств устроенной при костеле трудами покойного школы. 

Октябрь. Вымощен мелочной базар. 

Начало октября. Открылась типолитография Михайлова и Макушина, все машины новейшей 

конструкции и шрифты выписаны из-за границы. 

6 oкт[ябрь]. Поезд между Омском и Челябинском находится в пути 52 часа 54 минуты. Длина 

линии между означенными городами 741 верста. 

20 октября во временном помещении открыта церков-но-приходская школа в память 

архиепископа Вениамина . 

26 окт[ября] в театре Вольского по заказу В. П. Сукачева для учащихся мужской и женской 

гимназий и женской прогимназии были поставлены «Ревизор» Гоголя и «Дочь русского актера». 

На 2 ноября после сильной бури и снега устье Иркута покрылось льдом. 

7 ноября в день погребения государя императора Александра III и 8 ноября в двадцатый день 

его кончины в кафедральном соборе в присутствии главного начальника края, военных и 

гражданских чинов были отслужены арх[иепископом] Тихоном в сослужен[ии] духовенства 

заупокойная литургия и панихида по в бозе почившем государе. В эти дни панихиды были 

отслужены в приходах, домовых церквах, в учебных заведениях и в еврейск[ом] молитв[енном] 

доме. 

9 ноября в отделении Государственного банка открыта подписка на устройство в Москве 

памятника в бозе почившему императору Александру III — великому миротворцу. 

10 ноября в зале Геогр[афического] общества на общем собрании членов отдела г. Першин 

прочел доклад о залетах в Сибирь фламинго (красный гусь). Таковой убит в сел[е] Введенщина. 

Родина этой птицы — южные берега Средиземного и Черного морей, иногда он залетает до 

Средней Азии. Крайне редко и случайно попадает и в Германию. Так, в 1811 г. был убит около 

Келя, а спустя несколько лет около Бамберга. В России и Сибири появление фламинго никогда не 

наблюдалось. Убитому в Введенщине фламинго не более трех лет, т. к. наружная окраска перьев 

серая и только с внутренней стороны красная. Г. Попов сделал доклад «Орхонские открытия и 

дешифрирование древнетюркских надписей». 

17 ноября забайкальская почта идет вокруг Байкала. Рейсы Кяхтинского пароходства 

продолжаются. 

18 ноября. Провозная цена на чаи, отправляемые в Томск из Иркутска, вырешена иркутскими 

доставщиками. Это цена 6 р. 50 к. на место до Томска, на меньшую плату ямщики не соглашались, 

и доставки чаев из Иркутска не было. 

Ноябрь. Прибыл из Америки известный пианист германского императора Антон Контский
23

, 

имеющий от Вильгельма II поручение собрать все славянские мелодии для составления 

исторического и научного альбома для библиотеки императора. В Сибири в попутных городах 

Контский предполагает давать концерты. 

Ноябрь. Депутатами от Иркутского городского общества для возложения венка на гроб в бозе 

почившего государя императора Александра III выбраны почетные граждане города генерал-

лейтенант И. К. Педашенко, Ф. К. Трапезников и бывш[ий] генерал-губернатор сенатор Д. Г. 

Анучин. 

По воскресеньям в музее происходят объяснительные чтения, посетителей бывает до 300—400 

и более человек, вход бесплатный. 

Ноябрь. В фонд на постройку памятника Сперанскому внесено со дня открытия подписки 

(пять лет.) 4351 р. 13 к. 

                                                           

 См [отри] № 20, 21, 22, [Иркутские] еп[архиальные] вед[омости], 1898 г. Надо подробнее22. 
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Ноябрь. На замерзшей Ушаковке по праздникам полчища «рабочедомских» и «городских» 

сорванцов устраивают драки на камнях и в кулаки, сопровождаемые режущими ухо свистом, 

гиком и т. п. Причиняют серьезные ушибы головы и прочего. 

1 декабря в зале Геогр[афического] о[бщест]ва А. В. Янчуковский прочел доклад «Всемирная 

колумбиева выставка и промышленность в Соединенных Штатах». 

26 декабря. На Баснинской улице в д[оме] Зотова открылся анатомо-патологический музей из 

восковых фигур с анатомическим научным отделением. 

31 декабря вечером Ангара против города покрылась льдом при довольно высоком подъеме 

воды, т[ак] ч[то] опасались наводнения. 

В течение года повозного сбора в Иркутске собрано 37400 р. 

В 1894 г. налога с недвижимых имуществ города Иркутска определено 54545 р. 

К концу года телефонная станция имела 100 абонентов. 

Из Иркутской золотосплавочной лаборатории отправлено в С.-Петербург в течен[ие] года 

1536 пудов, из Томска 411 и Екатеринбурга 636 пудов. Иркутск доставил золота против 1893 г. 

более на 5172 пудов. 

За проезд по понтонному мосту в течение года собрано 15 696 р. 45 к. 

В таможне к весенней отправке осталось до 40 000 мест чаев. 

Казенного налога и земского сбора на Иркутск определено на 1894 г. 63 017 р. 

 

1895 год 

С 1 января «[Иркутские] епарх[иальные] ведомости» стали выходить два раза в месяц (ранее 

еженедельные) в увеличенном объеме по содержанию, т. к. новый состав редакции постарался 

привлечь к себе возможно больше сотрудников из духовенства. 1 января Байкал покрылся льдом. 

8 января отправился в Петербург караван с золотом, состоящий из 15 повозок. 

9 января город отвел на горе близ обсерватории большую площадь для постройки церкви на 

капитал, пожертвован[ный] А. Н. Портновой. 

10 января в городском училище Александра III преподавателем    С. А.  Григорьевым   

прочитан    реферат «Взгляд на задачи школы». На чтении присутствовало 34 учителя и 

учительницы городских и народных школ. 

21 января скончался екатеринбургский городской голова, горный инженер Ал. Ал. Черкасов, 

автор известных «Записок охотника Восточной Сибири». 

25 янв[аря]. Свят[ейший] Синод разрешил учрежденной при Иркутском комитете 

православного миссионерского о[бщест]ва переводческой комиссии окончательно 

проредактировать и напечатать в Иркутске составленный ею перевод «Божественной литургии» 

св. Иоанна Златоуста на тункинском наречии, а также и впредь печатать в Иркутске с утверждения 

преосвященного все имеющие быть составленными той же комиссией переводы священных, 

богослужебных и религиозно-нравственных книг на бурятском языке. 

Январь. В магазинах Н. Д. Стахеева устроено электрическое освещение технической конторой 

инженера Р. Э. Эрихсона доверенным Алексаддром Павлов[ичем] Соколовым. 

10 февраля в 47г часа вечера загорелся театр Вольского, находящийся на Тихвинской 

площади. Объятый скоро пламенем, сгорел до основания, убытку до 15 000 р. 

Февраль. На масленице катающихся с колокольцами было мало. Этот традиционный праздник 

отходит в область предания. 

18 марта. Начальные училища Сибири, состоящие в ведении Министерства внутренних [дел] и 

земледелия, передаются Министерству народного просвещения. 

«Восточное обозрение» с № 33 (19 марта) перешло в ведение И. И. Попова
1
. 

19 и 20 марта в Мариинском приюте производилась выставка и продажа рукодельных работ, 

исполненных воспитанниками приюта.   Между прочим была выставлена часть работ, 

приготовляемых для Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде. 

23 марта в зале обществ[енного] собрания Иркутским обществом любителей музыки и 

литературы дан был музыкально-литературный   вечер,   посвященный   памяти А. Г. 

Рубинштейна и других умерших русских композиторов, а потому вся программа его состояла из 

произведе[ний] Рубинштейна, Глинки, Бородина, Алябьева, Серова, Даргомыжского. 

Март. На Сибирской железной дороге уложено около 1400 верст рельсов. 

1 апреля Ангара вскрылась у Иркутска, 4-го на Троицком перевозе поставлен плашкоут. 
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5 апр[еля]. В цирке Коковина для воспитанников Сиропитат[ельного] дома Е. Медведниковой 

по заказу И. Я. Чурина было дано представление из лучших номеров репертуара. 

20 апреля. Возобновлены работы по постройке городского театра, требуется миллион 

кирпича. 

28 апреля. Не получено 12 московских почт, задерживаются они где-то за Томском. 

В ночь на 30 апреля скончался Ив[ан] Яков[левич] Чурин, председатель совета 

С[иропитательного] д[ома] Е. Медведниковой, имевший обширные торговые дела на Амуре. 

Завещал в пользу Мариинского приюта 10 т[ыс]. р., Харлампиевской церкви и причту по 5000 р. 

Апрель. Г. Вольский на углу Амурской и Набережной ул[иц] на месте школы Трапезникова 

строит здание для театра из леса купленного здания Тальцинской фабрики, который сплавлен по 

Ангаре на плотах. 

3 мая в Михайло-Архангельской церкви архиепископом] Тихоном и еп[ископом] Никодимом 

совершена литургия и отпевание умершего иркутского гражданина 1-й гильдии купца Ивана 

Яковлевича Чурина. 

3 и 4 мая по Ангаре шел байкальский лед, ветер, бывший в эти дни, разбил Байкал. 

14 мая на углу Луговой и Набережной ул[иц] открыта дешевая чайная Троицко-Чудотворского 

попечительства о бедных с платою за чай 3 к., а с булкой 6 коп. 

За сезон с 15 сентября 1894 г. по 15 мая 1895 г. музей Восточно-Сибирского отдела посетило 

11 734 лиц обоего пола, наибольшее число посещен[ий] было в ноябре — 2597 и наименьшее в 

мае —347 ч[еловек]. За весь сезон сделано более 30 объяснительных чтен[ий] к коллекциям музея. 

Объяснения делали г. г. Попов, Першин и Панов. 

21—26 мая. Нет телеграмм из России. На 20 мая страшный циклон между Томском и 

Колыванью разрушил на протяжении 40 верст телеграфную линию — повалил столбы, навалил на 

линии деревья, и во многих местах линия залита водою. 

Май. На противоположном берегу Ангры против устья Ушаковки заготовляется много разного 

строевого леса для постройки на этом месте железнодорожных механических мастерских 

(лесопилки) и приплавлен паровик. 

3 июня над городом прошла гроза с бурею и градом крупнее гороха, выбито много стекол. 

Ветром поломано в садах много Деревьев,  огородные овощи побиты. 

8 июня выехала из Иркутска геологическая партия Средн[е]-Сиб[ирской] желез[ной] дор[оги], 

состоящая из горных инженеров г. г. Ячевского, Инжицкого и Шенувита. 

8 июня приехала партия для геологических изысканий по линии железн[ой] дороги в 

Забайкалье. Таковая снаряжена по поручению комитета Сибирской жел. дороги и состоит из 

начальника В. А. Обручева, его помощника геолога А. Э. Гедройца и горн[ого] инженера 

Герасимова. Экспедиция выезжает далее. 

14 июня прибыл генеральный консул в Пекине П. С. Попов и инженер путей сообщения г. 

Домбровский. Первый едет в Пекин, а второй для обревизования постройки железной дороги. 

25 июня. В саду о[бщест]ва велосипедистов г. Вольским устроен детский праздник, 

закончившийся фейерверком. 

Июнь. Открыта «Дешевая чайная Троицко-Чудотворского попечительства о бедных». 

Июнь. Врач К. М. Жбанов произвел опыт количественного бактериологического определения 

состава воды р. Ангары в Иркутске. Из него видно, что температура воды даже в жаркие дни 

никогда не превышает +9 С, скорость течения 1,22—1,67 метра в секунду при площади живого 

сечения в 1905—2219 кв. метр[ов]. 

1 июля Иркутский Девичий институт праздновал пятидесятилетний юбилей. 30 июня была 

отслужена заупокойная литургия, а потом панихида по умершим основателям и жертвователям. 1 

июля в институте собрались начальник края, высшие представители администрации, бывшие 

институтки и приглашенные гости. Литургию и молебен совершал преосвящ[енный] Никодим в 

сослужении ректора семинарии и городского духовенства. Преосв. благословил институток 

иконою Св[ятителя] Иннокентия и сказал слово о значении образования. Настоятель 

институт[ской] церкви о. Михаил сказал слово о назначении женщины. По окончании молебна в 

актовом зале были прочитаны телеграммы и адреса от разных лиц и учреждений. Г-жа Орлова 

прочитала адрес от бывших институток и представила капитал в 4811 р., собранный ими на 

пособия беднейшим воспитанницам института, начинающим курс. После чтения адресов была 

прочитана историческая записка об институте. После гимна, пропетого воспитанницами, 

присутствующим был предложен завтрак, во время которого играл оркестр военной музыки. 

После завтрака воспитанницы устроили танцы. 
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5 июля по Луговой улице в д[оме] Самсонова похищен мальчик 8 м[еся]цев, 13-го он найден у 

Бубновой по 2-й Иерусалимской. 

16 июля арх[иепископом] Тихоном и преосвященн[ым] Никодимом совершено освящение 

главного престола храма в память 900-летия крещения Руси, построенного в Ремесленной слободе 

1-й гильдии, купцом В. А. Литвинцевым. 15 июля преосв. Никодимом в Богоявленском соборе 

совершена литургия. После нее был крестный ход к освященному храму. 23 освящ[ен] правый 

придел, а 30 левый. 

17—19 июля на 6-й Солдатской улице в д[оме] Горбунова и Анненгольма по ночам кто-то 

бросает камнями. Любопытные с 10 час[ов] веч[ера] собираются до нескольких тысяч и стоят до 

рассвета, прислушиваясь к падению камней на железную крышу . 

19 июля прибыли заведовавшие работами по постройке Забайкальск[ого1 участка Сиб[ирской] 

жел[езной] дор[оги] инженер А. Н. Пушечников, его старший помощник Г. В. Адрианов и 

некоторые начальники участков и инженеры забайкальской партии. 

20 июля прибыл тов[арищ] минис[тра] путей сообщения ген[ерал]-лейт[енант] Петров, 

инженеры г. г. Николаи, Большаков и некоторые члены высочайше командированной комиссии. Г. 

Петров должен решить вопрос, где быть железнодорожному вокзалу. Сперва предполагали 

поставить его на берегу р. Иркута за шпренгельным мостом, но июльский разлив Иркута доказал, 

что место это выбрано неудачно. Теперь есть проекты постройки вокзала или в Жилкино, или у 

монастырского скита, возможно ближе к городу. 

20 июля прибыли с Амура вице-директор таможенного департамента П. А. Забугин и 

чиновн[ик] особ[ых] поруч[ений] при департаменте А. А. Шиларевич. Поездка Забугина также 

связана с вопросом о порто-франко в Приамурском генерал-губернаторстве, которое предпо-

лагается с 1897 г. к уничтожению. Беспошлинный ввоз товаров остается только для северной 

части, а именно чрез порт Аян. 

30 июля на циклодроме состоялись гонки на дорожных велосипедах на стоверстную 

дистанцию, устроенные по вызову варшавского велосипедиста Я. Л. Тоннес между ним и членом 

Иркутского о[бщест]ва велосипедистов В. А. Лешеткиным. Первым кончил состязание Лешеткин, 

сделавши всю дистанцию в 4 ч[аса] 51 м[инуту] 29 3/5 сек[унды]. Тоннес пришел позднее на 1 м. 7  

сек. Приз — золотой жетон. 

Июль. В городе сильно болеют дизентерией и кровавым поносом. 

Июль. Между Иркутском и Тельминской фабрикой г. Белоголового на расстоянии 65 верст 

устроено телефонное сообщение. 

Химические анализы состава воды дали следующие результаты: 

 

По исследовани[ям] воды, взятой из двух мест: 1. с илота у края города вверх по течению и 2. у 

Триумфальных ворот, на первом месте было сосчитано в куб[ическом] сант[иметре] только 32 (6 

плесневых и 26 дру-г[их]) колонии микробов, а на втором 22 (5 плесн. и 17 друг.). 32 колонии 

бактер[ий] в сравнении с тем, что находят в других реках, напр[имер], в Неве было найдено от 

1000 до 75 000 колоний микробов, в Москве 36 т[ыс]., и так воду в Ангаре можно считать почти 

абсолютно чистой. 

Август. Городской архив приводится в порядок. 

2 августа город[ское] обществ[енное] управление чествовало обедом г. товарища министра г. 

Петрова в общеc[твенном] собрании. На приветствие г. исправляющего должность город, головы 

П. Я. Горяева его превосходит[ельство] ответил, что выраженное городом ходатайство об 

устройстве вокзала возможно ближе к городу будет принято во внимание. После обеда долго ве-

лись разговоры по вокзальному вопросу. 

                                                           
 Я стоял с народом на углу Арсеналь[ской] и 6-й Солдат[ской] у стены каменной лавки против 6-й Солдатской ул[ицы], было уже 

темненько. Камень-булыжник фунтов в 7—8 с силою ударился откуда-то сверху в стену лавки выше голов стоящих аршина на два 

и случайно никого не поранил. Очевидно, камни бросал кто-то из катапульки страшной силы (как когда-то римляне бросали 

наряды в осаждаемые города). Переполох в городе был большой, полиция оцепила все ближайшие кварталы, и полет камней 

прекратился. Роман[ов]. 

 Аммиака  Азотистого ангидрида Твердых веществ Углекислоты  

Против 

лаборатории 

0,000015 0,00005 0,0175 0,05854 

Против 

собора 

То же То же То же То же 

У бани 

Коровина 

0,0002 0,00078 0,02 То же 
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10 августа товарищ министра Петров выехал из Иркутска в Питер. Приезд комиссии под 

председательством тов. мин. Петрова для личного осмотра Байкала и прилегающих к нему 

местностей многое изменил в намеченных ранее планах железнодорожных работ. Такие вопросы, 

как ледоколы на Байкале, направление железнодорожной ветви по Байкалу, иркутский вокзал и 

др[угие], оставлены открытыми впредь до обсуждения этих вопросов в Петербурге. В связи с 

разрешением этих работ находится приезд в Иркутск г. Ададурова, который уже выехал из 

Петербурга. В недалеком будущем министр путей сообщения князь Хилков предполагает посетить 

Иркутск, чтобы на месте ознакомиться с условиями предполагаемых железнодорожных работ. 

17 августа в 2 ч[аса] дня Иркутск встретил первую батарею Забайкальского дивизиона. 

Понтонный мост был украшен флагами, у моста выстроилась сотня казаков и военная музыка. В ½ 

2-го из-за дачи Домбровского показалась первая пушка, а за нею и вся батарея с обозом, 

вытянувшимся в длинную линию. На мосту батарею встретил губернатор, городской голова 

поднес хлеб-соль. Генерал-губернатор встретил батарею на набережной Ангары. Сопровождаемая 

музыкой и казаками, батарея пришла на военный плац на Троицкой улице, где было совершено 

молебствие, на котором присутствовал ген.-губ. Затем артиллеристы отправились на обед, 

который им давал батальон, а к вечеру батарея ушла в лагеря на 3 дня. 

18 августа город чествовал обедом прибывшие в Иркутск батареи. Низшие чины обедали на 

площади, а офицерам обед был предложен в обществ[енном] собрании. 

18 августа пришла почта из Москвы от 14 июля. Шла 35 дней. Из Томска от 30 июля шла 20 

дней. Медленность доставки — малое число почтовых пар на станциях, которые заняты возкою 

пассажиров. 

20 августа ушла за Байкал 1-я батарея Забайкальского дивизиона, а 22-го вторая батарея. 

22 августа арх[иепископ] Тихон и еп[ископ] Никодим с город[ским] духовенств[ом] 

совершали освящение вновь построенной детской Ивано-Матренинской Базановской больницы. 

Присутствовали при освящении начальник края, губернатор и приглашенные гости, для которых 

был устроен обед. Больница устроена на 30 кроватей. Все сделано согласно последним данным 

науки, и она может считаться безусловно образцовой. Стоимость построек 400 т[ыс]. Здания 

освещены электричеством, имеется водопровод (баки воды в 800 и 1200 ведер, каковая 

накачивается из колодца посредством особого насоса). В Петербурге и Москве имеется по одной 

специальной детской больнице, а в других городах России нет. 

24 августа в 6 ч[асов] дня скончался иркутский купец Василий Андреевич Литвинцев. Родился 

он 15 июля 1821 г. в приходе Троицкой церкви. Родители его — иркутский] купец Андрей 

Андреевич Литвинцев и жена его Ирина Васильевна. Учился первоначально у священника 

Троицкой церкви у о. Иоанна Шергина, а затем обучался в Иркутской мужской гимназии, но курса 

не окончил. Сначала занимался мелочною торговлею или же по найму у хозяев в качестве 

доверенного, а затем 35 лет имел собственную торговлю, главным образом мехами, которые 

скупал у инородцев и крестьян Якутской области. Пушнину продавал на ярмарках Ирбита и в 

Нижн[ем] Новгороде. В 1879 г. прекратил торговлю и поселился с одною из своих сестер за 

городом недалеко от Ремесленной слободы. С 1 января 1883 г. по январь 1894 г. состоял старостой 

кафедрального собора. При построении нового собора немало потрудился как один из самых 

деятельных членов строительного комитета. В ознаменование девятисотлетия крещения Руси 

пожелал построить храм св. князю Владимиру, каковой и был заложен 15 июля 1888 г. 16 июля 

1895 г. освящен главный алтарь храма. При храме была выстроена богадельня для не имеющих 

крова старцев. Захворав 15 августа, слег в постель и 24 скончался, быв все время в сознании. 

Оставшийся капитал завещал на устройство при выстроенном им храме мужского монастыря и 

при нем церковно-учительской семинарии для приготовления учителей в церковно-приходские 

училища. Отпевание совершали 27 августа арх[иепископ] Тихон, еп[ископ] Никодим в 

сослужении духовенства. 

25 августа арх[иепископом] Тихоном освящено новое помещение для училища слепых по 

Троицкой улице. 

26 авг[уста] ушел второй караван золота (свыше 400 пудов) на 17 повозках. 

27 августа состоялось открытие зимнего театрального сезона во вновь выстроенном театре 

Вольского на углу Набережной и Амурской улиц. Поставлена была драма Соловьева «Светит, да 

не греет». 

31 авг[уста] совершено освящение вновь выстроенного на углу Большой и Амурской улиц 

каменного здания для городского 5-классного училища. 

Август. Прибыли две артиллерийские батареи, следующие из Росс[ии] в Нерчинск. 
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Август. На извозчичьих экипажах управой прибиты таксы, напечатанные на жестяных 

листиках. 

2 сентября открыто телефонное сообщение между Иркутском и Тельмой. Проведение его 

обошлось г. Белоголовому свыше 4000 р. Постановка мачт чрез Ангару стоила до 1000 р. 

7 сент[ября] в 8 ч[асов] веч[ера] прибыл министр путей сообщения кн[язь] Хилков. У 

Вознесенского монастыря был встречен губернатором и городск[им] головою, которые поднесли 

князю хлеб-соль на серебряном блюде с надписью: «Иркутское городское общество его 

сиятельству Михаилу Ивановичу князю Хилкову». 

8  сент[ября] в 3 ч[аса] дня князь Хилков отправился на пароходе в Лиственичное, а оттуда 

проедет в Мы-совую. Поездка его находится в связи с решением многих важных 

железнодорожных вокзалов.    

9 сентября скончался в Москве сибиряк, известный русский врач, глубоко гуманный человек 

Николай Андреевич Белоголовый . Он родился 5 октября 1836 г.
3
 в Иркутске. Отец его, Андрей 

Васильевич, старинный иркутский купец. Брат Н. А., Андрей Андреевич, был другом Г. Н. 

Потанина и скончался в Тяньцзине. По окончании курса в пансионе Эннеса в Москве Н. А. 

поступил в Московский университет, где и окончил курс в 1855 г. Молодым врачом он вернулся в 

Иркутск и служил ординатором Кузнецовской больницы, основал о[бщест]во врачей
4
. В 1858 г. 

взял отпуск для окончания медицинского образования. Более двух лет слушал курсы в Берлине, 

Париже и Вене. В 1862 г. защищал диссертацию на доктора медицины «О всасывании солей 

кожею» и приехал в Иркутск. В 1864 г. после перенесенной болезни — тифа пришлось для 

поправлен[ия] здоровья уехать за границу. По выздоровлен[ии] остался в Петербурге и получил 

блестящую практику. На зимние сезоны уезжал в Швейцарию или Ниццу, чтобы запастись силами 

на следующую зиму. В 1871 г. женился и оставил практику, ограничиваясь только советами своим 

близким знакомым. Как врач, он был известен в России и за границей, где он прожил последние 20 

лет. К нему на юг Франции ив Швейцарию ездили лечиться многие иностранцы и русские. Он 

лечил Тургенева, Елисеева, Некрасова, Салтыкова,  Пыпина, Надсона**.    

В журналах Н. А. помещал статьи по медицине, педагогические, публицистические и др[уг]ие. 

Он постоянно вел дневник, в который записывал воспоминания о многих государственных и 

общественных деятелях: Милютине, Тургеневе, Щедрине, Герцене, Боткине и т. д. После него ос-

талось много писем, представляющих большой интерес для публики
6
. Похоронен на кладбище 

Покровского монастыря. На могиле произнесены речи, между прочим Н. В. Басниным
7
. Покойный 

принадлежащие ему картины Боголюбова, Крамского, Айвазовского, Похитонова, всего 7 карт[ин] 

пожертвовал в Иркутск[ий] музей
8
, но только после смерти его жены Софьи Петровны. 

10 сент[ября] князь Хилков посетил музей, Сиропитательный дом, техническое училище. 

Городское общество чествовало министра обедом в общественном собрании. Зал был красиво 

декорирован. Присутствовало более 100 приглашенных лиц, играл оркестр военной музыки. В 

ответ на тост город[ского] головы Горяева за первого министра, посетившего Сибирь, на 

обязанности которого лежит проведение Великой Сиб[ирской] жел[езной] дороги, открывающей 

для Сибири путь к цивилизации и культуре, Князь Хилков ответил между прочим: «Сибирь 

скромна, и факторы культуры и цивилизации здесь налицо. Иркутск не уступит многим городам 

Европейск[ой] России, а в некоторых отношениях он их перещеголял. Железная дорога объединит 

две культуры— культуру Запада и культуру Востока». 

11 сент[ября]  кн[язь]  Хилков принимал доклады инженеров и представление приехавших 

подчиненных. Посетил женскую гимназию, Девичий, институт, Кузнецовскую больницу, 

воспитательн[ый] дом, Ивано-Матренинскую детскую больницу. Вечером присутствовал в театре. 

12 сент. в 7 час[ов] ут[ра] министр отбыл в СПб. 

24 сент[ября] Ирк[утское] добровольное пожарное общество получило выписанную им из 

Лондона паровую пожарную машину.. 

13 окт[ября] в офицерском собрании был товарищеский обед, проводимый офицерами 

Иркут[ского] резерв-н[ого] батальона г. г. офицерам 4 и 8 западно-сибирских линейных 

батальонов, расквартированных по деревням близ Иркутска. Было более 70 офиц[еров]). 

15 октября состоялось открытие клуба общества взаимного вспоможения приказчиков. В 1.2 ч. 

дня в помещении клуба отслужен молебен, а в 4 ч. состоялся скромный обед по подписке. Мысль 

                                                           

 (№ 112, В[осточное] о[бозрение], 1895. Надо биографию, лучше написана)2. 

** (1878, № 10, Отечественн[ые] зап[иски])5. 
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об организации общества вспоможения приказчиков возникла в 4863 г., и первые шаги к ее 

осуществлению сделаны были по инициативе В. И. Федосеева и В. Т. Кулакова. Спустя лишь 20 

лет — в 1883 г. было окончательно сорганизовано о-во благодаря, главным образом, почину М. А. 

Жбанова. При открытии, членами-учредителями записалось 60 чел[овек], в течение года прибыло 

еще 99 чел. Устав утвержден 19 окт. 1882 г., а 20 марта 1883 г, было первое собрание членов. От 

соревнователей собрано было около 4000 р. да от купцов около 9000 р., Шлютиным пожертвовано 

около 2000 р. 

22 окт[ября] проживающие в городе грузины праздновали 50-летний юбилей своего народного 

поэта князя Рафаила Эристова, которому была послана приветственная телеграмма. 

Окт[ябрь]. Улов омулей в Ангарске был хороший, рыбопромышленники приплавили в город 

до 2000 бочонков. 

12 ноября прибыла французская ученая экспедиция, состоящая из г. г. Шафанжона, Мажени, 

Ге и переводчика Соколовского, отправленная французским Министерством народн[ого] 

просвеще[ния] для общенаучного исследования северной полосы Монголии и Маньчжурии. 

Экспедиция из Верного прошла через Чугучак, Кобдо, Улясутай, Ургу, Кяхту в Иркутск. Зиму 

проведут члены экспедиции в Иркутске, а в марте двинутся через Монголию в Маньчжурию и 

выйдут во Владивосток, оттуда чрез Японию и Америку возвратятся во Францию. Г. Шафанжон 

— известный исследователь южной Америки, где он провел 14 лет, ему принадлежит открытие 

верховьев р. Ориноко. 

12 ноября Иркутская мужская гимназия праздновала свой 90-летний юбилей . 

26 ноября скончался Александр Евграфович Разгильдеев 78 л[ет]. Забайкальский уроженец, 

сын казачьего офицера, воспитывался в горном корпусе и в Академии художеств по 

архитектурному классу. Кончил курс со званием академика. Всю жизнь провел в Иркутске и Ир-

к[утской] губернии. В Иркутске служил сначала городским, а потом губернским архитектором до 

выхода в 1880 г. в отставку. Город обязан ему несколькими выдающимися зданиями,   напр.,   

институт,   Кузнецовская больница, дома Котельникова, Михайлова и Останина (Белоголового). 

27 ноября в зале музея Геогр[афического]  общ[ества] Н. П. Левин; прочел весьма интересную 

лекцию о рыболовстве и рыбопромышленности в Сибири. 

Ноябрь. В городе сильно распространилась эпидемия инфлюэнцы, болезнь нередко 

осложняется воспалением легких. 

1 декабря. Ушаковка покрылась льдом, и наступили кулачные бои, в которых пускают в ход и 

кирпичи. Обыкновенно дерутся ремесленно-слободские рабочие с городск[ими]. В драке 

участвуют малолетки и взрослые. Проходить близ места побоища небезопасно. 

9 декабря дума послала телеграммы ген[ерал]-губ[ернатору] А. Д. Горемыкину и город[скому] 

голове В. П. Сукачеву с просьбой ходатайствов[ать] об открытии технологического института в 

Иркутске и что для открытия института можно воспользоваться Пономаревским и 

Трапезниковским капиталами. 

14 декабря   императ[орское]   Моск[овское]   общ[ество] сельского хозяйства согласно 

мнению экспертной комиссии Всероссийской сельскохозяйственной выставки наградило 

комиссию по устройству народных чтений в Иркутске за труды по народному просвещению 

похвальным отзывом. 

15 декабря. При мастерских промышленного училища открылось чугунолитейное отделение, 

и отливаться вещь может до 28 пудов. Произведен первый сплав. Литейная приспособлена также и 

для плавки меди в тиглях. Устроена она на средства, пожертвованные П. А. Сиверсом. 

Помещается в каменной пристройке к зданию мастерских на месте, купленном у соседа за 7000 р., 

данных Н. Л. Родионовым училищу заимообразно. 

17 декабря. Губернатор Светлицкий осматривал экспонаты, отправляемые на Нижегородскую 

выставку. 

28 декабря состоялся концерт скрипача-солиста Московской консерватории г. Товбича при 

участии любителей г-жи Оглоблиной и г. Щербачева. 

29 декабря Байкал стал. 

29 декабря Ангарским трактом на 13 повозках вышел в СПб. караван с золотом. 

29 декабря в 10 ч[асов] вечера Ангара стала, затем в 11 час. снова сломала лед и окончательно 

стала в 2 ч. ночи. Напоров льда сорвало водокачку и унесло ее в Жилкину, также сорвало пароход 

                                                           

 Немного сведений9.  
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«Сперанский», зимующий в протоке напротив Московских ворот, и, отодвинув на несколько 

сажен, приперло его к берегу. Вода сильно поднялась и затопила место вокруг казенной 

лесопилки. 

31 декабря праздновалось десятилетие первой воскресной школы при ремесленно-слободском 

училище. Инициатором и первым распорядителем школы была Анна Михайловна Корбут 

(Григорьева). Школа поддерживалась до 1888 г. на средства попечителя В. Т. Зимина, а в этом 

году — В. П. Сукачева. В 1889—1890 учебном году Сукачев находился в отъезде, существование 

школы было печальное. С 1891 г. дума постановила принять школу в ведение города и 

ассигновала на содержание ее 221 р. в год. Школа имеет ученическую библиотеку в количестве 

1031 названия на 446-86, учебную библиотеку в 716 экзем[плярах] на 169-85 и учительскую в 151 

назв. на 259 р. 15 к. Музей учебных пособий состоит из 75 номеров учебных коллекций на 95 р. 41 

к. Учительница А. А. Ошуркова десять лет несла обязанности учительницы, и благодаря ее 

энергии школа не падала. 

В Мин[истерстве] народн[ого] просвещения поднят вопрос об учреждении технологического 

института в Сибири. 

Михеевская лечебница помещается на Набережной Ангары в д[оме] Хаминова. 

«Иркут[ские] епарх[иальные] ведомости» имели 316 платных подписчиков, в обмен 

высылалось 112 экземпляров], всего печаталось 500 экз. Подписной платы получено 1724 р. 60 к., 

а расходов по печатанию ведомостей было 1714 р. 8 к. 

В этом году скончался иркутский купец Иван Егорович Семенов и по завещанию оставил 18 

425 р. для учреждения на % с этой суммы шести стипендий в иркутских детских приютах 

Мариинском и Александрийском в каждом по три стипендии. 

В течение года получено городом повозного сбора 30 100 р. 

К началу 1895 г. ссудо-сберегательная касса иркутских духовно-учебных заведений имела 35 

челов[ек] и капиталов: 1) вкладов, принадлежащих наличным членам кассы, 19 596 р.; 2) вкладов 

4%, не выданных бывшим членам кассы, 151 р. 20 к.; 3) вспомоществовательного фонда 1090 р. 79 

к.; 4) прибылей за 1895 г. 1244 р. 4 к.; всего 22 082 р. 03 к. Из этого капитала находилось: 1) в 

ссудах у членов кассы 13 311-92; 2) в государств[енных] % бумагах номинальной стоимости в 

7100 р., в которых помещено капиталов кассы на 7300 р.; 3) наличных денег 1470 р. 11 к.; всего 22 

082-3. В течение года поступило в приход: 1) наличными деньгами 23 799 р. 96 к.; а с остатком от 

1894 г. в 1470 р. И к.— 25 270 р. 7 к.;' 2) билетами 2000 р., что с остатком от 1894 г. в 7100 р. 

составило 9100 р.; всего наличными и билетами 34 370 р. 7 к. В течение года вышло в расход 

наличными 23 080 р. 96 к., билетами 1000 р. Всего 24 080 р. 96 к. Из этой суммы 20 288 р. 

выдано ссуды членам. К 1 янв[аря] 1896 г. состояло 25 902-88, из сей суммы 14113 р. 77 к. в ссудах 

у членов кассы, 9300 р. в государ[ственных] % бумагах, 2189 р. 11 к. в наличных день[гах]. 

Иркутский мещ[анин] Михаил Петрович Щегорин по завещанию 14 мая 1866 г. пожертвовал 

городу 7500 р., проценты с которых распределил так: с 5 т[ыс]. на нужды Солдатовской больницы, 

с 1000 р. на уплату податей за беднейших мещан города и с 1500 р. для раздачи бедным к 

праздникам Рождества и Пасхи. Деньги были внесены в управу сыном завещателя Павлом 

Михайловичем 17 июня 1869 г. под расписку город[ского] головы Хаминова. В 1895 г. П. М. 

Щегорин поинтересовался, так ли распределен капитал, но, не найдя его в отчетах думы, 

прошением от 22 ноября 1895 г. просил управу разыскать эти капиталы, но ему указать ничего не 

могли. 

1896 год 

1 января в Иркутске состояло 206 абонентов телефона. 

10 января в Иркутске находятся американцы — президент железнодорожного музея в Чикаго 

J. G. Pang-born
1
 и члены Тамсон и Стефенсон. Цель поездки — изучение условий 

железнодорожных работ по Сибири, собирание фотографий и коллекций, относящихся к желез-

нодорожному делу. Члены экспедиции осматривали Си-ропитательный дом, мужскую гимназию и 

другие учреждения. 

15 января ночью обокраден городской ломбард. Похищены золотые и др[угие] ценные вещи, 

всего на сумму 40 000 р. 

15 янв[аря] отправлено с эстафетой в Томск для передачи дальше 250 телеграмм, а 8 янв. было 

отправлено туда же 450 телеграмм. В Иркут[ской] почтово-телеграф[ной] станции их скопилось 

до 4000 штук. 
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20 янв[аря] на Всероссийскую Нижегородскую выставку Воcт[очно]-Сиб[ирский]  отдел 

отправил экспонаты по этнографии, кустарной и домашней промышленности, геологическую и 

зоологическую, сельскохозяйственную и почвенную коллекции, а также различные карты. 

Комиссаром на выставку избран И. А. Молодых
2
. 

12 и 22 янв[аря] концерты пианистки Мелиссовой. 

21 января в [Восточно]-Сиб[ирском] отделе геогр[афического]   о[бщест]ва  состоялось  

годичное  собрание членов и празднование 50-летия со дня открытия в России Географического 

общества, исполнившегося 5 августа мин[увшего] 1895 г. Заседание открылось речью пред-

седателя. И. И. Попов, консерватор музея, представил общий исторический очерк Географич. 

общества, познакомив присутствующих, что первое Географич. о-во было открыто в Париже в 

1821 г., в 1828 г. в Берлине, в 1830 г. в Лондоне и в 1845 г. в Петербурге. Ко дню 50-летнего 

юбилея Русск[ого] геогр. о-ва считается свыше 120 отд[елов] с 60 тыс. членов, по продуктивности 

деятельности и бюджету занимает второе место в мире. 

Идея основать Геогр. о-во в России принадлежит адмир[алам] Литке и Врангелю
3
 и академику 

Бэру
4
, которые еще в 20-х годах думали об этом, но осуществление идеи относится к 40-м годам и 

тесно связано с путешествиями академ[ика] Миддендорфа на Таймырский пол[уостров] и в 

Приамурский край. В выработке устава о-ва принимал участие велик[ий] князь Константин 

Никол[аевич], который до 1892 г. и состоял председателем о-ва. Устав о-ва утвержден 6 авг[уста] 

1845 г., и ему дана была субсидия в 10 т[ыс]. р. 19 сентября состоялось первое собрание членов. 28 

декабря 1849 г. о-во получило наименование императорского и получило разделение на отделения 

физической геогр., математической географии, этнографии и статистики. В 1850 г. открыт 

Кавказский отдел, в 1851 г. Сибирский, затем Северо-Западный в Вильно, в 1868 г. Оренбургский, 

в 1893 г.  Юго-Западный в Киеве, в 1877 г. Занадно-Сибирск[ий] в Омске и в 1894 г. Приамурский 

отд[ел] с филиальными отделениями в Чите и Кяхте. Деятельность общества была встречена 

сочувственно как правительством, так и обществом. Частные лица жертвовали капиталы на 

экспедиции и издания ученых трудов. Труды общество печатает в «Известиях» и «Записках» по 

общей географии, этнографии и статистике, издает метеорологический сборник и 

этнограф[ический] журнал «Живая старина». 

В. А. Обручев сделал обозрение экспедиций Геогр. о-ва в пределах Азии, как-то: Северо-

Уральская 1847—50 гг., Сибирская, разделенная на математический и физический отделы и 

работавшая с 1853 г. по 1862 г., Чукотская 1868—1870 гг., архимандрита Палладия 1870—1871 г., 

геолога Чекановского и Миллера на Нижней Тунгуске, Оленеке и низовьях Лены 1873—75 гг., 

исследование водораздела Оби и Енисея Сиденснером и Лопатиным в 1875 г. и бароном 

Аминовым в 1878 г., изучение о[стро]ва Сахалина Поляковым в 1880—81 гг. для выяснения 

возможности его колонизации, поездка Адрианова в Алтай и за Саяны в 1881 г. и в Кузнецкий 

Алтай в 1883 г., участие Макерова в Саянской экспедиции Бобыря в 1887 г. и поездка Аленицына 

на Приуральские озера в 1888 г. Для морей, окружающих Сибирь с севера и востока, деятельность 

о-ва выразилась командировкой Нордквиста в составе экспедиции Норденшельда на «Веге» в 

1877—78 гг. и [в] содействии доктору Слюнину в Беринговом море в 1892—94 гг. 

В среднеазиатские владения России общество снаряжало след[ующие] экспедиции или 

участвовало в них командировками своих членов: П. П. Семенова в 1855— 57 гг. в Заилийский 

Алатау, на Иссык-Куль и верховья Сыр-Дарьи, экспедиция Ханыкова в 1858 г. в сев[ерную] 

Персию, Струве и Потанина в 1862 г. в бассейн озера Зайсана, поездки Северцова в 1864—68 гг. в 

Тянь-Шань, исследование Аму-Дарьи и ее сухих русел в 1873, 74, 79 и 81 гг., экспедиция 

Миддендорфа в Фергану в 1877 г. и Маева в Бухару в 1879 г., ботанические исследования Регеля в 

южном Тянь-Шане и на Памире 1881—83гг., работы бр[атьев] Грумм-Гржимайло там же в 1885—

87 гг. и натуралиста Антонова в 1889 г., Глазунова и Комарова в 1893 г. й Цимбаленко в 1895 г. в 

Закаспийской области. 

В Китай экспедиции: о. Палладия в Маньчжурию в 1870 г., Павлинова и Матусовского в 

с[еверо]-зап[адную] Монголию в 1870 г., четыре блестящие экспедиции Пржевальского в 1870-73, 

1876-77, 1879-80 и 1884— 85 гг., две экспедиции Потанина в с.-з. Монголию в 1875—78 и 79 гг., 

экспедиция Певцова Монгольская 1878—79 гг., Тибетская 1889—90 гг., Ганьсуйская экспедиция 

Потанина в 1884—86 гг., экспед. на Хан-Тенгри 1886  г., Памирские поездки Громбчевского 

1888—90 гг., экспедиции в Тянь-Шань и Нань-Шань бр. Грумм-Гржимайло в 1889—90 гг., 

                                                           

 Однако год неправильный5. 
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экспедиции в нагорную Азию 1891—95 гг. с двумя отрядами Потанина, шедшего с востока к 

В[осточному] Тибету, и Роборовского с Козловым, двигавшимся туда же с запада. 

Доклад А. В. Вознесенского
6
 был посвящен обозрению деятельности о[бщест]ва по отделам 

математической и физической географии, главным образом, внутри России. Г. Прейн прочел 

доклад о деятельности о-ва по ботанической географии. М. М. Дубенский прочел доклад 

относительно статистики. 

2 февр[аля] в зале клуба о[бщест]ва приказчиков состоялся первый любительский спектакль 

под управлением Скуратова и при участии исключительно членов этого общества. Поставлены 

были «Тяжба» — сп[ектакль] Гоголя и «Гастролерша» — ком[едия1 И. Щеглова. 

6 февраля г-жа Медведникова пожертвовала 600 т[ыс]. р., из коих 50 т[ыс]. на устройство в 

Иркутске богадельни на 60 чел[овек] (30 м[ужчин], 30 ж[енщин]) с церковью и причтом, 250 000 

р., на % из которых должна содержаться богадельня, 200 т[ыс]. р. на ремонт городской больницы, 

100 т[ыс]. р., н;а % из которых   выдавать   пособия   беднейшим   жителям   города. 

12 февраля отбыл в Москву для участия вместе с другими иерархами в торжестве священного 

коронования архиепископ Тихон. Последние дни января и первые четыре дня февраля были 

торжества, устроенные разными учреждениями и лицами в честь отъезжающего архипастыря. 30 

янв[аря] совершено богослужен[ие] в духовной семинарии. Пело 300 человек — воспитанников 

семинарии, духовного училища, женского духовного училища, начальной образцовой школы при 

семинар[ии] и публика. 31 чествовало архипастыря градоиркутское духовенство во главе с 

преосв[ященным] Никодимом, от коих был устроен обед. До ст[анции] Сухов[ской] архиеп. 

провожали губернатор Светлицкий, преосв. Никодим, ректор и инспектор семинарии и др[угие] 

лица. 

15 февр[аля] в зале музея В. А. Обручев прочел лекцию «Природа и жители Центральной 

Азии». Сбор в сумме [....] р.
7
 поступил в капитал на учреждение в Иркутске бесплатной народной 

читальни им. А. В. Потаниной. 

22 февр[аля] вторая лекция В. А. Обручева «Природа и жители Северо-Западного Китая». 

22 февр[аля] исполнилось 50 лет со дня смерти писателя, основателя русской журналистики и 

критики Николая Алексеевича Полевого
8
. Он родился в Иркутске в 1796 г. Его отец был 

иркутский купец, а мать до замужества послушницей Знаменского монастыря. Детство и 

молодость Н. А. протекли в Иркутске. Умер он 22 февраля] 1846 г. 

27 февр[аля] исполнилось двадцать лет со дня кончины писателя, историка, этнографа 

Афанасия Прокопье-вича Щапова, умершего в 1876 г. в Иркутске на кварт[ире], угол Больш[ой] и 

Мясноряд[ской], д[ом] [...]
10

. В 4 часа дня в Тихвинской церкви совершена по усопшим панихида, 

на которой присутствовали родные, знакомые и почитатели Полевого и Щапова в числе около 100 

челов[ек]. Панихиду служили о. Афанасий Виноградов, товарищ Щапова по академии, и о. 

Иннокентий Подгорбунский. Пел хор любителей. Перед началом панихиды И. Подгорбунский 

охарактеризовал Щапова как профессора и сообщил его биографию, а после панихиды г. Попов 

провел параллель между Полевым и Щаповым, указав на их значение в истории умственного 

развития общества, и остановился более подробно на петербургском и особенно иркутском 

периоде жизни Щапова и на его работах для ВСОГО. 

29 февр[аля] утром проследовала за Байкал зимовавшая в Хомутовой 1-я западно-сибирская 

легкая артиллерийская батарея. В полдень вступила в город 4-я батарея, которая осталась здесь на 

дневку. Орудия, зарядные ящики, обоз и лошади размещены на старой сенной площади, людей 

разместили по частным квартирам и постоялым дворам. 

Февр[аль]. В Иркутск прибыли агенты Сибирской экспедиции Виггинр, Г. Я. Листер и К. Я. 

Кили, предлагающие различные машины, сельскохозяйствен[ные] орудия, велосипеды и т. п., 

имевшие быть доставленными в Сибирь из Англии морским путем чрез Карское море. Они 

предлагают городу сделать электрическое освещение. 

1 марта в музее Геогр[афического] о[бщест]ва общее собрание членов. П. Е. Кулаков
11

 прочел 

доклад о быте бурят, отметив по собранным им данным, что буряты в экономическом и 

культурном отношении прогрессируют, хлебопашество увеличивается, к нему применяются 

легкие земледельческие орудия. Констатируются во многих местах переходы от скотоводства к 

земледелию, вводится и огородничество. 

10 марта. При Базановском воспитательном доме по понедельникам, средам и пятницам от 10 

до 12 час[ов] дня открыто бесплатное оспопрививание и бесплатный прием больных по женским 

болезням. 

18 марта скончался Степ[ан] Степ[анович] Попов. Отец его был иркутский очень 
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состоятельный и развитый купец, старавшийся дать своим детям хорошее воспитание и 

образование. С. С. учился в гимназии, бывшей под управлением Щукина и Седакова, но за 

смертью отца курса не кончил. Получив после отца значительный капитал, он взялся за книги .  

Любовь к чтению и стремление к самообразованию побудили его купить публичную 

библиотеку Болдакова
12

. Но отсутствие коммерческих наклонностей и вообще хозяйственной 

расчетливости вскоре убедили его, что под его управлением библиотека не пойдет, и С. С. уступил 

ее Шестунову, причем все книги научного содержания были подарены открывшемуся Сибирскому 

отделу геогр[афического] о[бщест]ва. В канун 50-х годов зачем-то уехал в Петербург и воротился 

без денег. Поступил на службу по выборам в городское управление, большею частью в должности 

словесного судьи. Состоял гласным в течение 8 лет. В начале издания газеты «Амур» охотно 

поддерживал ее из своих средств. В ней, а потом и в газ[ете] «Сибирь» изредка помещал свои 

небольшие заметки и стихотворения. С основания Геогр. отдела состоял его членом-сорев-

нователем. Составил «Сибирскую библиографию», отдел готов был ее напечатать, но С. С. много 

раз брал рукопись для дополнений и исправлений, и так она у него осталась.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
26 марта выехала из Иркутска через Кяхту и Ургу в Маньчжурию французская экспедиция, 

состоящая из г. г. Шафанжоцй, Ге и Мажени, На днях уехал в Ургу член этой экспедиции охотник 

Сарт, чтобы озаботиться там заготовкой верблюдов, лошадей и вообще принять меры для 

снаряжения экспедиции. 

31 марта Ангара около города прошла, остались небольшие забереги. 

В зиму 1895—[9]6 г. в Иркутске разными лицами закуплено до 7000 соболей, из которых 

около 1000 было баргузинских и ангарских, а остальные с Витима и Лены. Главным покупателем 

был купец Коган из Красноярска, торгующ[ий] мехами с лейпцигскими фирмами. Он купил около 

2 т[ыс]. соболей на 120 т[ыс]. р., китайских мехов, чесучи и пр[очих] товаров на 80 т[ыс]. 

8 апреля утвержден Министерством устав Иркутского потребительского общества. 

19 апреля Байкал разорвало к ю[го]-в[остоку] от Лиственичного мыса верст на 50, с 21 переезд 

прекращен. Самое раннее очищение Байкала от льда было в 1874 г., когда он вскрылся 17 апреля. 

19 апр[еля] чрез Иркутск прошел И. В. Марков, идущий пешком из Благовещенска в Москву 

на коронацию. 

23 апреля состоялось в присутствии епископа Никодима освящение места для церкви, 

которую намерен построить А. М. Сибиряков на горе около обсерватории. 

27 апреля в 9 ч[асов] утра два члена здешнего общества велосипедистов М. С. Алфимов и В. 

В. Распопин отправились на велосипедах в Москву, думают быть в пути три месяца. 

Апр[ель]. Издательница О. Н. Попова сообщает, что предполагает приступить к изданию 

сочинений А. П. Щапова, и просит наследников заявить о своих правах в редакцию жур[нала] 

«Новое время», туда же просит направить неизданные еще работы покойного историка, его 

письма, воспоминания о нем и т. п. 

1 мая прибыли члены экспедиции горного инженера Ф. II. Брусницына в составе, кроме него, 

еще горн[ых] инженеров Подьяконова, Шумилина, натуралиста Гильвега, врача Лашина, штегера 

Алекторова, машинистов Титова и Певцова, рабочие и команда для пароходов, которые должны 

прибыть из Англии через Ревель, а оттуда сухим путем в Жигалово. Экспедиция отправится в 

бассейн реки Алдан. Академия наук поручила собирание остатков млекопитающих животных и 

выяснение вопроса о положении данных о фауне Кембрийской и Силурийской эпох. 

Географ[ическое] общество поручило собирание метеорологических и этнографических данных, 

равно как и наблюдения в области зоологии и ботаники, от горного департамента — общие 

геологические исследования, от Российского золотопромышленного общества — изыскания по 

отношению платины и золотоносности системы р. Алдан. Экспедиция отправляется на три года. В 

Жигалове будут собраны два парохода, каждый по 120 сил. Район исследований будет 

сосредоточен в местности, прорезанной р. Леной oт Жигалова до устья Алдана, по р. Алдан и ее 

притокам. Экспедиция по обширности задач и материальному обеспечению есть первая из всех 

когда-либо снаряженных в Якутскую область. 

10 мая архиеп[ископ] Тихой представлялся государю императору Ник[олаю] 

Алекс[андровичу] и госуд[арыне] императ[рице] Александре Федоровне в Большом Московском 

                                                           

 Он вместе с Дм[итрием] Осиповичем Портновым и Михаилом Пр[окопьевичем] Шестуновым считались самыми развитыми среди 

купеческой молодежи**. 

** Ездил в Петербург, где слушал лекции. Вернувшись в Иркутск, попал в среду ссыльных поляков, между которыми пользов[ался] 

больш[им] уважением. 
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Кремлевском дворце и поднес их величествам от имени архипастырей Восточной Сибири с их 

духовенством и духовно-учебными заведениями ценный складень размером 12 верш [ков] с 

изображением Св[ятителя] Иннокентия, св. Николая, преп[одобного] Михаила Малеина, св. 

муч[еника] цар[я] Александра и св. княгини Ольги. Живопись исполнена худ[ожником] 

Цыгановым. Иконы покрыты ризами из чистого золота художественной чеканки, средний же 

образ, кроме того, украшен драгоценными камнями бриллиантами, рубинами и изумрудами. 

Рампы, окаймляющие иконы, серебряные, расписаны эмалью в византийском стиле. Снаружи 

складень оправлен в розовое дерево с инкрустацией из серебра и эмалированной надписью на 

серебряной доске: «Их импер[аторским] велич. благочест[ивому] госуд. имп. Ник. Алек, и 

благоч[естивой] госуд. имп. Алек. Фед. в знаменательный день священного коронования их 

величеств от архипастырей Вост. Сибири Тихона арх. Ирк[утского] и Верхол[ейского], Мелетия 

еп[ископа] Якутского и Вилюйского, Акакия еп. Енисейского и Красноярского, Макария еп. 

Камчат[ского], Курильского и Благовещенского, Георгия еп. Забайкалье [кого] и Нерчинского и 

Никодима епископа Киренского, викария Иркутск[ой] епархии с духовенством пасомых ими епар-

хий и духовно-учебными заведениями в видимое выражение верноподданнических чувств, 

преисполняющих сердца трудящихся на ниве Божией в отдаленной восточной] окраине Русского 

Отечества». При поднесении складня архипастырь высказал их величествам приветствия . 

14 мая день священного коронования государя императора Николая Александровича и 

государыни императрицы   Александры Федоровны.  13 мая в Казанском соборе совершена 

всенощная. 14-го преосвященный Никодим совершил литургию в Казанском соборе. В 5 ч[аcов] 

веч[ера] благовест в соборе, а вслед за ним и в других церквах известили иркутян о получении 

телеграммы о совершении коронования. К шести часам в собор прибыли начальствующие лица, 

представители городск[ого] управления и масса народа. Молебствие совершал епископ Никодим в 

сослужении ректора семинарии и городского духовенства. Первым сказано слово при провозгла-

шении многолетия их величествам, начался перезвон, и последовал салют из орудий (101 

выстрел). После литургии пред собором был парад войск. Губернатор поздравил народ, 

собравшийся в большом количестве перед зданием городской думы, воспитанницы приютов и хор 

военной музыки здесь же исполнили народный гимн. 

15 мая во всех церквах было совершено торжественное молебствие, а 16 мая воспитанники 

всех учебных заведений собрались в собор для выслушания литургии и молебствия, причем 

«Верую» и «Отче наш» пели все (свыше 2 т[ыс].). Воспитанникам от городской управы были 

розданы фотографические портреты их величеств. 

15 мая в час дня во дворе городской управы за высочайшие средства состоялся обед для 1400 

бедных, из которых каждый получил столовый прибор с вензелем и величеств. На обеде 

присутствовали преосвященный, губернатор, члены управы. Играл оркестр музыки. В пятом часу 

состоялся обед в зале общественного собрания по подписке. Присутствовали преосвящен[ный], 

губернатор, город[ской] голова, начальник штаба, всего свыше 200 человек. 

16 мая состоялись обеды в военном собрании и в мещанском обществе. 

15 и 16 мая на площади Сперанского городскою думою были устроены увеселения для народа. 

Здесь были оркестр военной музыки, хор песенников, акробаты, танцоры. Публика смотрела, как 

брались призы на столбах для лазанья, на наклонной площадке, на вращающемся бревне, 

проезжали под ведром с водой и т. п. 15 мая, кроме того, по углам площ. Сперанского произ-

водилась даровая раздача пива, 15 мая во временном театре Вольского состоялся коронационный 

концерт, устроенный музыкальным обществом. Гимн исполнен оркестром и хором свыше 100 

челов[ек], ими же исполнены кантата Чайковского «Москва», квартет из оперы «Жизнь за царя», 

«Боже, любл[ю] царя» и «Славься». Исполнители были в древних русских костюмах, декорации 

при исполнении кантаты — Грановитая палата, а при исполнении «Славься» — площадь пред 

Кремлем. Концерт дал полный сбор, который пойдет на учреждение в Иркутске в память 

священного коронования Дома трудолюбия. 

17 мая в обществ[енном]  собрании состоялся бал, данный городскою думою для городского 

общества. Все дни этого торжества город был прекрасно украшен, по вечерам была зажжена 

иллюминация, особенно эффектна была площадь Сперанского, потонувшая в разноцветных 

фонарях и щитах. 

16 мая на Ангаре был зажжен фейерверк, на о[стро]ве Любви были зажжены смолевые бочки, 

пущены воздушные шары. 

                                                           
 См[отри]  с. 319  [«Иркутских]  еп[архиальных]  вед[омостей]», 1896 г.13 
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18 мая получена телеграмма о катастрофе с большим числом жертв, происшедшей на 

Ходынском поле в дни коронации при раздаче народу бесплатных угощений и подарков, 

20 мая выехал по Якутскому тракту норвежец г. Ганзен. Он направился на север с 

коммерческими целями и имеет поручение проверить слухи о Нансене, а на Ново-Сибирских 

о[стров]ах он по поручению Русск[ого] географиче[ского] о[бщест]ва проверит запасы, сложенные 

бар[оном] Толлем для Нансена. 

20 мая прибыла партия моряков и рабочих в 64 чел[овека] для постройки механических 

мастерских в Баранчиках на Байкале, где предполагается сборка парового ледокола, заказанного в 

Англии. Первый транспорт с частями ледокола ожидается в сентябре, когда уже будет открыто 

движение по железной дороге до Красноярска. В партии рабочих прибыло несколько человек во-

долазов для исследования дна Байкала. 

23 мая прибыл начальник постройки Средне-Сибирской жел[езной] дор[оги] г. Меженинов. 

Начался ряд совещаний по вопросу о выборе места для вокзала железной дороги и другим 

вопросам. Предполагают большой пассажирский вокзал расположить на левом берегу р. Ангары 

недалеко от Глазковского училища, а малый вокзал, товарную станцию вместе с паровозным 

зданием и мастерскими близ скита Вознесенского монастыря. 

25 мая приехали в Иркутск астроном Н. Б. Качалов и физик В. Лебединский, члены 

экспедиции, отправляющейся в Олѐкминский округ для наблюдения солнечного затмения, 

имеющего быть 28 июля. Туда же поедет и заведующий Иркутской обсерваторией Вознесенский. 

29 мая комиссия, состоящая из городского головы, члена управы Самарина, гласного Кравца и 

городского архитектора Кузнецова, производила оценку домов глазковских жителей числом 13, 

подлежащих отчуждению для надобностей железной дороги. Владельцы предположенных к 

отчуждению имуществ заломили громадные цены, но комиссия сократила их почти наполовину. 

Май. Станции Московского тракта переполнены проезжающими, которые и живут на них по 

неделям. Почты из Москвы скопилось 30 пар. Вольные ямщики ломят невозможные цены. 

Май. Иркутское благотворит[ельное] о[бщест]во за неимением средств закрыло мужской 

приют о-ва, оставив только женский и то в сокращенном комплекте. 

Май. По праздникам небольшие катера Ленского и Сафонова катают по Ангаре публику за 

плату. 

Май. На Преображенской улице во дворе участнических казарм открыт сад «Кинь грусть!», 

где играет оркестр музыки и подвизаются шансонетные певицы и хор арфисток. 

4 июня в театре на циклодроме о[бщест]ва велосипедистов состоялся концерт с участием 

прибывших артистов г. г. Медлина (флейта), Мошневича (виолончель) и Гершевича (кларнет). 

12 июня. Недавно проезжавший через Иркутск норвежский путешественник Ганзен вернулся с 

Лены, не доехав до Якутска, т. к. в пути узнал, что летом ему не пробраться до Новосибирских 

островов — конечной цели его путешествия, что он хочет сделать в следующую весну. Пока 

Ганзен присоединился к Алданской экспедиции инженера Брусницына, с которой и думает со-

вершить экскурсию вверх по р. Алдану. Участие его в экспедиции выразится в выполнении 

некоторых научных задач, возложенных на него Академией наук и Географиче[ским] 

о[бщест]вом, главным образом, метеорологических и топографических наблюдений. 

22 июня исполнилось 100-летие со дня рождения известного русского публициста и историка 

Николая Алексеевича Полевого, уроженца Иркутска. 

25 июня пущена в ход Сукачевская водокачка, может дать до 200 т[ыс]. ведер воды в сутки. 

Устроена она для поливки сквера, стоимость ее 3000 р. 

25 июня проездом в Нерчинск остановился князь Н. С. Голицын и окончивший Эдинбургский 

университет по естественному факультету шотландец Симпсон. Они в качестве любителей 

экскурсируют по Сибири. 

25 июня. Государь император в ознаменование столетия со дня рождения императора Николая 

I высочайше, повелеть соизволил: бывший институт Вост[очной] Сибири наименовать Иркутским 

институтом императора Николая I и учредить в нем на. средства ведомства учреждений 

императрицы Марии одну стипендию имени имп[ератора] Николая I с замещением ее с будущего 

1897/98 учебн[ого] года. 

28 июня получена книга «Якуты» В. Л. Серошевского, изданная на средства А. И. Громовой
14

. 

Июнь. Постройка железнодорожной насыпи от Иркутска до Нижнеудинска будет окончена на 

всем протяжении августа. 

Июнь. В. П. Шредером представлен в городскую думу проект концессии фирмы «Дюфлон и 

Константинович» в Петербурге на освещение города электричеством. Этот проект составлен 
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агентом для Сибири и Урала г. горным инженером Коншиным. Концессия на 24 года, причем 

первые 4 года по 30 000 р., а последующие по 25 000 р. как за освещение города, так и всех 

городских зданий. 

3 июля в 10 ч[асов] вечера возвратился из Москвы арх[иепископ] Тихон. В соборе он был 

встречен духовенством и представителями города. Был отслужен молебен. В Красноярске арх. 

пробыл три дня, 21 — 23 июня, и в эти дни служил в основном в скиту, в женском монастыре и в 

кафедральном соборе. 

7 июля общество сибирских охотников, которому исполнился 25-летний юбилей его 

существования, устроило в помещении тира по Шелашниковской улице выставку собак. 

8 ночь на 12 июля Ангара и Иркут сильно разлились. С Ушаковочной пристани унесено 40 

плотов, от железнодорожной лесопилки несколько плотов, с покосов унесло массу скошенного 

сена. В деревнях, расположенных вблизи Иркута, затоплены огороды и занесены илом. У 

Иркутного моста поломана большая часть водорезов, многие сваи под мостом сильно подмыты .и 

покривлены. 

15 июля. Приехал из Парижа Charles Brouard (г. Бруар), держащий пари, что объедет кругом 

света в 10 мес[яцев] без денег, которые приобретает собственным трудом (он стихотворец и 

хороший декламатор). Думал проехать чрез Персию, но после того, как его там обокрали, свернул 

в Сибирь. 

17 июля. На Кайской горе и в окружающих город рощах появилажь масса груздей. Жители 

Глазкова собирают грибы корзинами. 

21 июля прихожане Чудотворской церкви праздновали 35-летний юбилей протоиерея 

Григ[ория] Шергина, которому поднесли подарки. 

22 июля пришел пешеход немец Рейнгартен, сотрудник многих газет, человек обеспеченный. 

26 числа он в зале музея прочел лекцию: «Пешком по Персии», сбор с которой предоставил 

коллеге г. Бруару. 

22 июля в Томск пришел первый железнодорожный поезд. 

25 июля ушел караван с золотом под начальством помощника [начальника] горного округа г. 

Огельви. 

Июль. Преподавателем военно-фельдшерской школы И. И. Брониновым издано «Краткое 

руководство к изучению патологии и терапии для фельдшерских школ». 

Июль. Скоро откроются работы по сооружению Байкальской ветви от Иркутска до истока 

Ангары из Байкала, причем линия дороги пройдет через Глазковское предместье по левому берегу 

реки. 

1 августа на Большой ул[ице] в д[оме] Кравца состоялось открытие главной конторы для 

Восточной Сибири страхового общества «Россия». 

4 и 6 августа на Тихвинской площади представление канатоходца Алекса Блондена, 

перешедшего 20 и 21 июля 1885 г. Иматру
15

. Между прочим, носил на голове поднос о кипящим 

самоваром и посудой, а также на плечах дочь свою. 

7 августа. Инженер Кривцов подал в управу заявление о желании получить концессию на 

постройку конно-железной дороги. Направление пути: 1) с набережной Ангары по Дегтевской, 

Ивановской, Большой, Якутской до артиллерийского склада; 2) уг[ол] Ивановской и Семинарской, 

по Ивановской через Большую, по Пестеревской через Арсенальскую площадь на Преображен-

скую до кадетского корпуса. Срок концессии 49 лет, после чего вся дорога поступает в пользу 

города. Право выкупа через 30 лет. Оценка производится путем капитализации дороги из 10 

проц[ентов]. 

10 августа. Начались работы по сооружению железнодорожного полотна от Боковой до скита 

ж от скита до левого берега Иркута, подрядчик Каменский. 

15 августа на пароходе «Бурят» прибыл из Бархатовой князь Хилков, который того же числа 

отправился дальше через Байкал на Амур и в Америку. 

18 августа прибыл американец техник Лодиан, путешествующий пешком и отчасти на 

лошадях. Он ездил много по Европе, Юж[ной] Америке и находит, что Сибирь от Владивостока к 

Амуру крайне живописна. 

19 августа.  Город[ской]   голова В. П. Сукачев на думском заседании сделал сообщение о 

исполнении им поручения думы присутствия на коронационных торжествах. Он видел царя и 

царицу во Владимирском зале, где они в порфирах и коронах; прошли мимо него очень близко. 

Будучи представленным их величествам, он выслушал милостивые слова государя о приятном 

воспоминании, какое Иркутск оставил в нем при посещении его в июне 1891 г. Ассистентами 
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городского головы при его представлении были граф А. П. Игнатьев и почетный гражданин 

Трапезников
16

. 

28 августа в Иркутске находятся члены Чекурской экспедиции астрономического общества 

главный проверитель палаты мер и весов Федор Михайлович Блюмбах, лаборант С.-

Петербургского университета Александр Львович Гершук и Влад[имир] Константин[ович] Ле-

бединский, физик. Они направляются обратно в Россию. 

28 августа открыто телеграфное сообщение с Витимом. 10 сентября начал действовать 

приисковый телеграф на Бодайбо до Успенского прииска Сибирякова. 

30 августа в театре Вольского состоялось открытие зимнего сезона (драма и оперетта). Была 

поставлена] пьеса Сумбатова «Муж знаменитости». Артистки — Нинина-Петипа, Ахматова, 

Стрельская, Светлова, Пояркова, Ларина. Артисты — Дубецкий, Абрамов, Северский, Строителев, 

Резунов, Крамский-Сельский. 

1 сентября проследовала чрез Иркутск корейская депутация, возвращающаяся из 

Европ[ейской] России. 

10 сент[ября] отбыл караван с золотом на 12 повозках. Золота отправлено до 300 пудов на 3 

366 000р. 

17 сент[ября]. На выставке в Нижнем Новгороде Сибирский отдел представляет быт и 

обитателей: киргизов, якутов, бурят и жизнь сибирского крестьянина. В[осточно]-Сиб[ирскому] 

географическому отд[елу] присуждена на выставке золотая медаль за экспонаты, представляющие 

обстоятельную картину жизни Иркут[ской] губ[ернии], и за печатные труды на выставке и 

таковые же Обручеву  за коллекцию полезных ископаемых и карты физическую и геологическую, 

Я. П. Прейну за почвенную и дендрологическую коллекцию, фирме Громовой**. Серебряные 

медали Витковской , Елизову за коллекцию семян и культуру растений, Перевалову** бронзовые 

медали Винику***, препаратору А. И. Кириллову****, похвальные отзывы Паршакову, Пихтину, 

Н. В. Сукачевой за акварельные рисунки растений. 

Сентябрь. Препаратор музея г. Кириллов собрал по просьбе Шафанжона экземпляры рыб, 

птиц, байкальских губок, гамаридов, дендрологическую коллекцию и пр[очее]. Все это будет 

музеем отправлено в Париж в Географическое общество. 

2 октября. Книга Серошевского «Якуты» поступила в продажу в магазин Макушина. 

10 окт[ября]. Вост[очно] -Сиб[ирский] отд[ел] получил от Бельгийского королевского 

геогр[афического] общ[ества] запрос относительно лыж, распространенных среди наших северных 

инородцев. Запрос этот вызван тем, что бельгиец Генрих Арктовский намерен совершить 

путешествие к Южн[ому] полюсу. Экспедиция должна выехать в июле 1897 г. 

14 октября в 127г часа дня ощущалось слабое землетрясение. 

16 окт[ября] закончила свои занятия комиссия, образованная при думе для выяснения вопроса 

об электрическим] освещении и трамвае, предлагая думе вызвать возможно большее число лиц, 

желающих взять на себя электрическое освещение города. 

20 окт[ября] открыла свои действия Иркутская окружная переписная комиссия. Округ 

предположено разбить на 8, город с предместьями на 5 переписных участков. 

23 окт[ября] Сиб[ирское] отдел[ение] Государственного банка перешло в собственный] дом на 

Большой ул[ице], быв[ший] В. П. Кельх. 

23 октября состоялось открытие Иаково-Александринской общины сестер милосердия в 

присутствии ген[ерал]-губ[ернатора], городского головы, членов Красного Креста. Дом на 

Котельниковской улице, обстановку и 35 000 р. пожертвовала X. Я. Колыгина
17

 и брат ее А. Я. 

Немчинов. Община называется в память отца и матери жертвователей. 

24 октября на пароходе «Сибиряк» прибыл в Иркутск наш посланник при Пекинском дворе 

гр[аф] Кассини, встреченный г. губернатором на пристани Немчинова. Он остановился в доме 

генер[ал]-губернатора. 

                                                           

 Обручеву и Прейну присуждены не золотые медали, а высшая награда диплом 1-го разряда (поправка), 

** За выставленную коллекцию сибирских мехов. 

 

 За типографские работы. 

**За производство фарфоровой и фаянсовой посуды. 

*** За перловую крупу, смоленскую и овсяную круну.  

**** За чучела птиц и зверей. 
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27 октября в 11 ч[асов] в присутствии главного начальника края, главного инспектора, 

городского головы, членов совета библиотеки и довольно многочисленной публики состоялось 

освящение (на углу 1-й Иерусалимской и Русинов[ской]) помещения под бесплатную читальню-

библиотеку имени Потани[ной]. Во время молебствия пел хор учеников городского училища. 

Ген[ерал]-губ[ернатор] сказал речь о значении библиотек в деле развития населения. Корнилов
18

 

прочел краткую историческую записку и познакомил присутствующих с положением дел в 

библиотеке, из которой видно, что мысль об открытии возникла три года тому назад среди 

почитательниц и друзей Александры Викторовны Потаниной, которые и начали собирать на это 

дело пожертвования. Обручев прочел в пользу этой библиотеки лекцию, и затем был устроен 

любительский спектакль, и, таким образом, образовалась сумма 1392 р., да 1000 р. пожертвовала 

Ю. И. Базанова. Дума отвела в здании управы бесплатное помещение для читальни и постановила 

ежегодно отпускать ей по 200 р. Устав был утвержден губернатором 12 июля 1896 г. На первом 

общем собрании членов 8 сентября попечительницей была выбрана А. А. Белозерова и совет 

библиотеки-читальни из 6 человек и 2 кандидатов к ним. 570 томов книг на 584 р. куплено в 

Петербурге, 204 т. пожертвовано Ю. И. База-новой. Мебель пожертвована В. П. Сукачевым. 

Читальня будет открыта в будни с 10 до 1 и с 4 до 8 и но праздникам с 3 до 7 веч[ера]. Залог от 20 

к. до 2;р., который может быть заменен поручительством. Члены библиотек должны вносить 3 р. в 

год и 25 р. единовременно. 

Октябрь. В. И. Вагин пожертвовал в Ирк[утскую] библиотеку 128 разн[ого] рода книг, 

брошюр по сиби-рике. 

2 ноября р. Иркут покрылась льдом от устья до дачи Бирюля. 

3 ноября бесплатная библиотека-читальня им[ени] Потаниной открыта для пользования 

публики. В 1-е три дня записалось 315 челов[ек]. 

8 ноября в Томске скопилось 1500 пудов почты. 

14 ноября в училище Павла Пономарева состоялся первый выпуск учеников и учениц, 

окончивших курс учения. Удостоено свидетельств 5 мальчиков и 3 девочки. Св[ященник] 

Литвинцев сказал после молебствия слово. Затем были показаны туманные картины и учащиеся 

угощены чаепитием. 

С 18 ноября в канцелярии генерал-губернатора происходят совещания по устройству в 

Иркутске низшего сельскохозяйственного училища. К совещанию приглашены лица, имеющие 

отношение к земледельческой промышленности. Ежегодный бюджет предполагается в 22 т[ыс]. р., 

единовременные затраты около 100 000 р. 

29 ноября во время спектакля в театре Вольского (был его бенефис) кто-то крикнул «пожар» и 

вся публика бросилась к выходам, давя друг друга, многие получили ушибы, одной даме сломали 

ногу. 

1 декабря В. П. Сукачев для воспитанников женских и мужских гимназий и юнкерского 

училища устроил спектакль. Были поставлены «Бедность не порок» и «День русского актера». 

3 [декабря]. Иркутский купец Вас[илий] Вас[ильевич] Жарников с супругою Августиною 

Иосифовною пожертвовали   в   Глазковскую   Николо-Иннокентьевскую церковь металлическую 

художественной московской работы одежду на св[ятой] престол и напрестольное 

сребропозлащенное Евангелие, всего на сумму 1000 р. 

4 декабря. Антрепренер театра Вольск[ий] объявил артистам, что на существующих 

кондициях он своего дела продолжать далее не может. Предложив уменьшенное жалованье, 

труппа распалась. 

9 декабря в заседании Геогр[афического] о[бщест]ва Вознесенский сделал краткое сообщение 

о необычном единственном в мире метеорологическом явлении, имевшем место в Иркутске в ночь 

с 7 на 8 декабря, когда наблюдалось чрезвычайное атмосферическое давление, достигшее по 

барометру 753,7 мм. Ничего подобного во всем мире никогда еще не наблюдалось. Над уровнем 

моря оно выразилось 805,6 мм. Наибольшая высота барометра, которая до сих пор наблюдалась, 

802,3 мм. В учебниках предельная высота указывается 803 мм. Высокое давление обыкновенно 

сопровождается или даже до известной степени обусловливается весьма низкой температурой 

воздуха, переохлаждением его. Между тем в данном случае этого не было: t' = —32°С при ясном 

небе и слабом n[ord]-w[est]. Объяснение, какое можно дать этому явлению при таких условиях,— 

это следствие антициклона. Докладчиком при этом были демонстрированы диаграммы. 

20 декабря. Иркутское отделение музыкального магазина Шмидта ликвидировало свое дело. 

Происходило освящение. 

22 декабря в обществ[енном] собрании Товариществом артистов дан спектакль в пользу 
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артиста Минского, известного Иркутску, находящегося в тяжелом положении. Выручено 105 р. 

28 декабря в Петербурге скончался один из видных сибирских деятелей Федор Федорович 

Буссе
19

, прослуживший в Сибири, в Иркутске и Владивостоке более 40 лет. Уроженец России, он 

прямо с университетской скамьи поступил на службу в Воет [очную] Сибирь и всю свою жизнь 

посвятил разработке вопросов о заселении нашей восточной окраины и устройству быта русских 

поселян. Участвуя во многих правительственных комиссиях, принимал на себя ответственные 

поручения по различным отраслям гражданского управления Амурским краем и, между прочим, с 

1883 по 1893 г., состоя заведующим переселением, много поработал и на литературном поприще, 

заботился о местных ученых обществах и был одним из лучших знатоков края. Получив место во 

Владивостоке, Ф. Ф. основал там общество изучения Амурского края, был первым председателем 

его и заботам о его плодотворной деятельности отдал все свои досуги и знания. Живя в Иркутске, 

Буссе состоял членом только что основанного Географ [ического] общества, собирал для музея 

отдела пожертвования и, уехав в Петербург, непрестанно обогащал музей своими посылками. 

Благодаря ему наследники геолога Эйхвальда
20

 передали отделу многотомную библиотеку этого 

ученого. К сожалению, вскоре после прибытия этого подарка в Иркутск большой пожар 1879 г. 

истребил все приобретения Буссе. 

В общество потребителей записалось членов 125 че-лов[ек], денег собрано 2800 р. 

В Ирк[утске] на 47 358 чел[овек] жител[ей] 58 школ, 1 школа приходится на 816,5 жит., 

учащихся 4834 чел., 1 учащийся приходится на 9,8 жит.  

Из Иркутска в Красноярск доставлено чаев байховых по 5 р. 50 к. с ящика 64 п[уда], [по] 6 р. 

50 к. с места кирпичного (5 п.).  

1897 год 

1 января в сел[е] Исакове Новгородской губернии скончался бывший иркутский военный 

губернатор ген[ерал]-лейт[енант] Сергей Иванович Носович
1
. Он начал службу мировым 

посредником 1-го призыва тотчас по освобождении крестьян от крепостного права. Затем был 

губернатором в Туркестанском крае. В 80-х годах назначается губернатором в Иркутск. 

Высокочестный, прямой и искренний, горячий защитник крестьянства, он заслужил всеобщее 

доверие и любовь сибиряков вообще и иркутян в особенности. К местному городскому 

общ[ественному] управлению и городск[ой] думе относился всегда сочувственно и поддерживал 

пред правительством ходатайство думы об ограничении ссылки в Сибирь. 

3 января Ангара встала у города, 7-го ее разбило от пристани пароходства до рыбных рядов. 

С 8 января началось производство работ по испытанию пробных свай для железнодорожного 

моста чрез р. Иркут. Мост предполагается деревянный, длина его будет 108 саж[ен], расстояние 

между пролетами по 6 саж. и толщина свай в среднем не менее 6 вершков. 

12 января скончался консерватор Варшавского минералогического кабинета Антон Валецкий, 

посвятив 20 лет изучению природы Забайкальского края. Родившись в Лукове в 1815 г., по 

окончании Мансийской гимназии поступил в медико-хирургическую академию в Вильно и при 

переходе на 3-й курс (18 лет) должен был уехать к берегам Аргуни. Изучение флоры Даурии при-

вело его к составлению подробного систематизированного каталога. Долгий период жизни, 

проведенный в тесном общении с природой, изученной им с любовью, установил за ним 

репутацию не только знатока флоры и фауны нашей Даурии, но и ученого, к помощи которого из-

рядно обращались путешественники и в том числе известный Радде
2
. Исследуя фауну Забайкалья, 

сделал много работ, наибольшую ценность сохраняют: 1. О распространении птиц на севере и 2. 

Об антилопах Средней Азии. Вернувшись на родину в 1856 г., необеспеченность и другие 

причины помешали ему опубликовать некоторые из научных материалов, вывезенных из 

Забайкалья. Поступив консерватором музея в Вильно, он не прекратил занятия зоологией, местные 

научные издания печатали его новые исследования. 

12 янв[аря] в зале думы проходило 87-е народное чтение, посетителей более 400 челов[ек]. 

Цена хлеба пшеничного 1-50, 40 за пуд, ржаного 90— 80 за пуд. 

19 янв[аря] прибыл преосвящ[енный] Мелетий, епископ Рязанский. 

19 янв[аря]. Происходило прощание корпорации семинарии и дух[овного] училища с 

ректором семинарии архимандритом Евсевием, назначенным епископом Киренским, викарием 

Иркутской епархии. Был ректором три года. При нем шло и закончилось приведение в порядок 
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семинарской библиотеки. На средства, данные Ю. И. Базановой, под руководством ректора 

выстроена для воспитанников дача. После литургии все присутствующие последовали в квартиру 

о. ректора, и здесь от преподавателей поднесен ему посох и фотографическая группа 

преподавателей семинарии и мужского духовного училища. Воспитанники] поднесли соч[инения] 

Фарраха «Жизнь Иисуса Христа» и «Жиз[нь] ап[остола] Павла», обе книги в роскошных 

переплетах. Во время обеда говорились речи, в которых высказано, что арх. Евсевий, будучи 

искренним человеком, серьезно относился к своему долгу и это же требовал от других. 

22  янв[аря] в губернской гимназии скромно отпраздновали 25-летний- юбилей 

педагогической деятельности в гимназии учителя Константина Илларионовича Вотинцева. 

23 февр[аля] выехал в Новочеркасск иркутский окружной военно-медиц[инский] инспектор А. 

С. Рубец, проживший среди иркутян, более 20 лет. На его место назначен Н. Т. Безобразов 

из.Риги. 

24 января в Богоявленском соборе состоялось наречение, а 26 янв[аря] в Вознесенском 

монастыре совершена хиротония во епископа Киренского бывшего ректора Иркутской духовн[ой] 

семинарии архимандрита Евсевия. Хиротонию совершали арх[иепископ] Тихон, епископы 

Мелетий, Георгий и Никодим. Родился 21 января 1880 г., сын сельского свящ[енника] Тульской 

губ[ернии], в мире Евгений Иванович Никольский. В 1885 г. окончил курс Московской духовн[ой]  

академии. 8 лет служил в Могилевском духовн[ом] училище преподавателем и помощником 

смотрителя. В сент[ябре] 1893 г. назначен членом С.-Петербургского духовного цензурного 

комитета, а 15 октября отправлен ректором Иркутской духовной семинарии с возведением в сан 

архимандрита. При нем введены уроки иконописи, заведена фисгармония,  положено  начало  

неприкосновенному фонду для выдачи из % с него денежных пособий нуждающимся 

воспитанникам семинарии — фонд этот теперь достиг 5000 р. Его заботами изысканы средства на 

устройство в селений Худяковой (20 верст от города) обширной и хорошей семинарской дачи для 

воспитанников, не имеющих возможности куда-либо выехать из города в течение многих летних 

каникул. Ректором семинарии назначен смотритель Варшавского духовн[ого] училища иеромонах 

Дионисий-е возведением» в сан архимандрита. Хиротония  Евcевия во епископа совершена 

четырьмя епископами: арх. Тихоном, Мелетием епископом- Рязанским и Зарайским, Георгием 

епископом
:
 Забайкальским и Нерчинским и Никодимом епископом Вилюйским и Якутским. 

28 янв[аря] происходила перепись всех жителей гор. Иркутска, счетчиков было 120 человек. 

По переписи оказалось в Сибири 2 959 557 челов[ек] жител[ей]. В Иркутской губернии 266 435 

чел., в Амурской 64 016, Приморский, 147 669,   Енисейской 297 248,   Тобольской 712 083, 

Забайкальской 341335, Томской 964 844, Якутской 145 984, [на] о[стро]в[е] Сахалин 19 943. В 

степн[ых] ген[ерал]-губ[ернаторствах]: Акмолинском 355 466, Семиналатинском 366 600, 

Семиреченском 530 938, Тургайском 237 993, Уральском 312 563. Всего 1 803 560 челов. В городе 

Иркутске 51 484 чел., Томске 52 430, Омске 37 370, Тюмени 29 588, Барнауле 29 408, 

Владивостоке 28 896, Красноярске 26 600, Семипалатинске 26 353, Тобольске 20 427, Хабаровске 

14 932, Чите 11032, Якутске 6197. 

Январь. В народной библиотеке-читальне со времени ее открытия 10.XI м[инувшего] г [ода] 

число подписчиков увеличивается, по 13.ХII было 414 ч[еловек]. Из них 146 в читальне и 268 ч. в 

библиотеке]. К 7 янв. подписчиков было уже 471 челов. 

Январь. В окрестностях скита и по Иркуту появилось много волков. 

В январе привезено в Ирк[утск] с уральских заводов и частью с Абаканского около 20 т[онн] 

разного железа. Цены: шиновое 5 р. 60 к., литовое от 6 р. 50 к., подкова 6 р. 80 к., лопата 6 р. 80 к., 

гвоздь подковный, шлейный 10 р. 20 к. Кроме сего, Файнбергом
3
 привезено из Англии через 

Карское море много железных товаров в виде лопат, кайл, отличающихся легкостью и срав-

нит[ельно] невысокими ценами. 

3 февраля чрез Иркутск провезена из Москвы на 8 лошадях громадных размеров 

золотопромывательная машина на Витимские золотые промыслы. 

Февр[аль]. В СПб. на съезде 300 врачей обсуждались меры против распространения сифилиса. 

Д[окто]ром Гребенщиковым доложена сводная статистич[еская] работа о количестве 

зарегистрированных сиф[илитиков] в Сибири на 1000 жителей, из коих видно следующее: 
 1889 г. 1890 г. 1891 г. 1892 г. 1893 г. 1894 г. 

Cифилитиков 16,8 18,8 19,4 18,0 23,4 25,5 

Венериков 12,7 13,5 14,8 15,0 16,9 18,1 

15 февраля открыто временно товаро-пассажирское движение ,от Красноярска до Канска. 

Прекращена гоньба почтовых лошадей между этими городами. 
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С 15 на 16 февраля по Дегтевской ул[ице] в д[оме] Полякова из квартиры управления 

Заб[айкальской] жел[езной] д[ороги] в 2 часа ночи было покушение на ограбление кассового 

ящика с 27 000 р. Влезли по лестнице до второго этажа, выдавили стекло [с] помощью меда, 

бумаги и алмаза, но сломать ящика не могли и унесли только сумку с документами. 

17 февраля в СПб. проф[ессор] Э. Ю. Петри демонстрировал в антропологическом обществе 

альбом с весьма интересными фотографиями типов убийц, составленный и привезенный 

полицейским приставом Иркутска Н. Д. Добронравовым. Тут есть типы мужчин, женщин, 

подростков, убийц, бродяг и «сменщиков». И хотя собраны они без всякой классификации, но тем 

не менее дают ясное представление о тех «людях-зверях» рецидивистах и психически больных, 

которыми населена каторга Сибири. 

23 [февраля] 1-е общедоступное муз[ыкально]-лит[ературное] утро в зале думы посетило 400 

челов[ек], сбору 211 р. 40 к. Участвовали Кальпус, Лосев, арт[исты] театра Арди Светлова и 

Северский, хор под управлением Концевича. 

1 марта чрез Иркутск провезены на нескольких тройках и четверках главные основные части 

ледокола, заказанного в Англии жел[езно]дор[ожной] администрацией для перевозки поездов чрез 

Байкал. Перевозка ледокола отдельными частями, производящаяся уже давно, в настоящее время 

приходит к концу. Для постройки ледокола сооружается обширный док, и в скором времени будет 

приступлено к сборке ледокола, для чего приглашены англичане механики. 

2 марта скончался известн[ый] иркутский старожил Ник[олай]   Фед[орович]   Лаврентьев.  

Был популярной личностью в 70—80-х годах, в течение многих лет состоял гласным думы и 

членом управы, отличался незаурядным природным умом и любовью к правде, был один из 

наиболее видных и полезных наших обществ[енных] деятелей на поприще городского 

самоуправления. 

2 марта в 9 ч[асов] утра [скончался] начальник штаба Иркутского военного округа ген[ерал]-

лейт[енант] А. Г. Шебанов. 4 марта совершено отпевание в кафедральном соборе. Войска, 

выстроенные на площади, отдали последнюю честь, сделав три залпа из ружей. Гроб помещен в 

склепе собора, т. к. таковой будет перевозиться в Евр[опейскую] Россию. 

6 марта в Ремесленной управе была получена посылка, ящик длиною ½  арш[ина], ширин[ою] 

2 вершка, со ст[анции] Тельма. При раскупорке произошел взрыв, которым ранило члена управы 

Серебренникова
4
 и служащего Подгорбунского, но не опасно. Посылка состояла из металлической 

спирали и банки с порохом. 

8 марта застрелился Н. Н. Синицын, 70 лет, первый основатель частной типографии в 

Иркутске. 

12 марта возвратился главн[ый] начальник края А. Д. Горемыкин. 

12 марта в общ[ественном] собрании впервые демонстрировался кинематограф. Зал собрания 

был полон. 

16 марта в Глазковой состоялось открытие мужской воскресной школы Иркутско-Байкальской 

ж[елезно]д[о-рожной] ветви. Школа помещается в городском приходском училище св. кн[язя] 

Владимира, заведовать будет учитель Лосев. 

18 марта вступил в отправление своих обязанностей новый иркутский начальник губернии 

действительн[ый] cт[атский] сов[етник] Иван Петрович Моллериус. 

28 марта Ангара прошла у города. 

1 апреля 15-летие газ[еты] «Восточное обозрение», начавшейся издаваться 1 апреля 1882 г., 

основателем и первым редактором которой был Ник[олай] Мих[айлович] Ядринцев. Издавалась 

она в С.-Петербурге до 1888 г., а с этого в Иркутске. Вот некоторые из скончав[шихся] 

сотрудников Ядринцева: Вас[илий] Ив[анович] Вербицкий
6
 — 1827—1890, Франц Фомич 

Возницкий- 1889 г., И. М. Добротворский
8
 - 1832-1883 г., Алексей Ив[анович] Дубровский

9
—1889 

г., Дмит[рий] Иринарх[ович] Завалишин—1804—1892 гг., Петр Григ[орьевич] Заичневский— 

1842—1895 гг., Мих[аил] Степ[анович] Знаменский
10

 — 1892 г., Семен Яков[левич] Капустин — 

1828—1891 гг., Влад[имир] Ник[олаевич] Майнов — 1845—1888 гг., Мих[аил] Виктор[ович] Ма-

лахов
11

 — 1855—1885 гг., Максимиллиан Осипович Маркс
12

 — 1816—1893 гг.. Борис Алексеевич 

Милютин — 1888 г., Ив[ан] Пав [лович] Минаев - 1840-1890 гг., Серг[ей] Иосифов[ич] Москвин 

— 1890 г., Влад[имир] Константин[ович] Оленин
13

 — 1894 г., Иннокентий] Вас[ильевич] 

Омулевский (Федоров) — 1836—-1883 гг., Мих[аил] Ив[анович] Орфанов (Мишла) — 1847—1884 

гг., Николай   Елпидифорович   Петропавловск [ий]    (Каронин)
13

—1892 г., 38 лет, Мих[аил] 

Яковл[евич] Писарев — 1891 г., Ив[ан] Семен[ович] Поляков — 1846— 1887 гг., Ст[епан] 

Ст[епанович] Попов — 1830—1896 гг., Александра Виктор[овна] Потанина—1845—1893 гг., 



 

  
Н.С.Романов «Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг.» 

 
  

166 1897 год 

Сераф[им] Сераф[имович] Шашков — 1841 —1882 гг., Мих[аил] Прок[опьевич] Шестунов — 

1830—1883 гг., Евгений Львов[ич] Флорианов — 1893 г.
14

, Матв[ей] Исидор[ович] 

Фундаминский
15

 — 1896 г., Ив[ан] Вас[ильевич] Щеглов — 1884 г., П[етр] Вас[ильевич] Шу-

махер
16

 — 1881 г. 

18 апреля в 3 часа дня снесло Иркутный мост льдом тронувшегося Иркута. Вырвало 8 

пролетов по 5 саж[е-ней] каждый, всего 40 саж. Мост поставлен в 1891 г. и стоил городу 28 тыс. р. 

На Пасху на Тихв[инской] площади была сделана «железная дорога», но хозяин ее потерпел 

убыток, т. к. на ней никто кататься не стал. 

26—27 апр[еля] начиналось 6 пожаров, но все были своевременно погашены хозяевами, 

между прочим, в дoме Огородникова на Благов[ещенской] ул[ице]. По городу ходит слух, что 

ввиду того, что сумма цифр года тождественна с годом пожара (1879—1897), город вновь будет 

сожжен. 

Апрель. На противоположном берегу р. Ангары против Московских ворот устраивается 

небольшая ветряная мельница. 

1 мая открыто на Больш[ой] ул[ице] в д[оме] Хаминова управл[ение] госуд[арственным] 

имуществом, штат из 12 лиц служащих, расходу по содержанию 30 250 р. 

6 мая в 4 ч[аса] был пожар на Н[ижне]-Амурской в д[оме] Коровина в помещении женской 

фельдшерской школы. Зрители, стоявшие на крыше соседней завозни, провалились в нее, т. к. 

старые балки не выдержали тяжести. 

На взвозе Кузнецов[ской] больницы утоплена пара лошад[ей] с бочкой. 

7 мая в 2 ч[аса] дня на Жандармск[ой] ул[ице] в д[оме] приюта арестантск[их] детей горели 

сеновал, погреб и сарай. В 9 ч. веч[ера] против церкви Преображения во дворе ремесл[енного]  

училища Трапезникова горел флигель более 20 саж[еней]  длиною, где помещались больница, 

мастерские, кладовые, сеновал и конюшня (оттуда и начался пожар). 

(Число) в 7 ½ час[ов] веч[ера] пожар на Медведниковской ул[ице], в д[оме] Шатковского 

горел сеновал и крыша дома. В 8 ½ на В[ерхне]-Амурской в д. Сметанина горел сеновал. На 

пожаре в д. Шатковского по подозрению в поджоге народ избил какого-то поселенца, который 

назавтра умер. В городском театре, где в бенефис Мирославского шла пьеса, вследствие известия 

о двух вспыхнувших пожарах произошла паника. Часть публики разошлась*. 

21 мая приехал председатель Ирк[утской] суд[ебной] палаты Кастриото-Скандербек-

Дрекалович
18

 с секретарем Лебедевым. 

25 мая происходила закладка здания Государственного банка на Амурской улице рядом с 

Тихвинской площадью. Общая стоимость здания исчислена в 225 328 р. 

Май. Проехала Байкальская гидрографическая экспедиция под начальством] подполковн[ика] 

Дриженко и [с] лейтенантами Бухреевым, Назимовым, капит[аном] Ивановым для производства 

съемок и измерений Байкала. 

15 июня в Глазковой происходила закладка ж[елезно]дорожного вокзала.                                                                                                                                                                                                                                  
15 июня в Глазковой произошла ссора городового с 2-мя рабочими, перешедшая в драку. 

Городовой произвел два выстрела, отступая, попал в творильнюю яму с известью. Один рабочий 

бросил, в городового несколько камней, а другой нанес ему несколько ударов стягой и убили его. 

29 [июня] в Ирк[утск] прибыл франц[узский] путешествен[ник] проф[ессор] Бордосского 

университета Юлий Легра. Цель путешествия в изучении переселенческ[ого] вопроса в связи с 

экономическ[им] развит[ием] Сибири. Он поедет по купеч[ескому] тракту на Кяхту и Петровский 

Завод во Владивост[ок]. Приехал чрез Обь-Енисейск[ий] канал. Посещ[ает] Сибирь 2-й раз, 1-й до 

Омска, хорошо говорит по-русски, написал книгу «Страна русских». 

29 июня в 8 ч[асов] веч[ера] прибыл министр юстиции статс-секретарь Н. В. Муравьев для 

открытия судебных установлений. Встречен на пристани Немчинова, от город[ского] управ[ления] 

поднесены хлеб-соль на серебр[яном] блюде. 

2 июля в 12 ч[асов] дня министр юстиции Ник[олай] Валериан Явич Муравьев в присутствии 

главн[ого] нач[альника] края А. Д. Горемыкина, архиепископа Ирк[утского] и Верх[оленского] 

Тихона, еп[ископа] Киренского Евсевия, директоров 1- и 2-го департамента М[инистерства] 

юстиции и проч[их] начальствующих лиц открыл в Иркутске новые судебные установления. У 

ген[ерал]-губ[ернатора] был обед, город украшен флагами, вечером иллюминация. 3 июля 

министру был предложен завтрак прокур[ором] суд[ебной] палаты Кобылиным, а вечером его 

чествовало обедом ирк[утское] город[ское] общество и зачислили его в почетные граждане города. 

3 июля министр посетил приют арест[антских] детей, дачу института имп[ератора] Ник[олая] I и 

дачу Сиропит[ательного] дома и тюремный замок. 



 

  
Н.С.Романов «Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг.» 

 
  

167 1897 год 

[Июнь]. В Глазковой при производстве железнодорожных работ рабочие часто находят весьма 

интересные находки, напр[имер], черепа, кости, орудия каменного и бронзового веков, горшки и 

проч[ее]. Особенно ценны в научном отношении находки, относящиеся к бронзовому веку, т. к. 

эти находки впервые встречаются около Иркутска. Рабочие не раз наталкивались на целые костяки 

в сидячем и лежачем положениях, с ожерельями, кольцами и проч[им]. Инженеры допустили 

расхищение доисторических памятников и неблагосклонно отнеслись к ходатайству местного 

Геогр[афического] общ[ества] о принятии мер, чтобы все эти богатства были сохранены для 

истории края. 

Июнь. Железнодорожные работы в Глазковой и по линии Иркутск — Байкал в полном ходу, 

исполнено таковых 50 т[ыс]. кубов, еще остается 100 т[ыс]. кубов. 

Июнь. В горном училище первый выпуск учеников четверых. В институте кончило курс 19 

дев[очек], в мужск[ой] гимназии 13 ч[еловек], в промышленном училище 15 ч. 

6 июля 1-й раз в Ирк[утске] опера (во вновь выстроенном театре в Инт[ендантском] саду), 6-го 

— «Паяцы», 7-го — «Фауст». Участвующие Тартаков, Девиклер, Зеленый, Арсеньева, Кутузова-

Зеленая. Т[оварищест]во прибыло на 1 ½ м[еся]ца (всего ими выручено было 10 т[ыс]. р.). 

17 июля в 6 ч[асов] утра с Сукачевской водокачки утонул пожарный добровол[ьной] дружины 

вместе с лошадью, приехавший брать воду. 26-го на Чудотв[орском] взвозе утонула лошадь г. 

Соколова, кучер спасен. Взвозы берега Ангары неблагоустроены, а потому не редкость, что с 

таковых тонут приезжающие брать воду. 

29 [июля] около 12 ч[асов] ночи с экстренн[ым] рейсом на пароходе «Бурят» прибыл 

возвращающийся из Китая директ[ор] Рус[ско]-Кит[айского] банка, ред[актор] «С.-

Пет[ербургских] вед[омостей]» князь Э. Э. Ухтомский и утром 30 выехал на почтовых в СПб. На 

пароходе прибыла партия в 297 солдат, отбывших срок службы на Амуре и возвращающихся на 

родину. 

Между Красноярском и Канском открыто ежедневное движение почтовых вагонов. 

[Июль]. Доктора Маковецкий, Болотов, Брянцев, Красиков и Шафир уполномочены 

о[бщест]вом врачей Воет [очной] Сиб[ири] быть представителями на торжестве открытия 

памятника Н. И. Пирогову в Москве. 

К 1 августа на Иркутско-Байкальской ветке исполнено земляных работ 100 000 куб. саж[еней]. 

Предполагается закончить полотно жел[езной] дор[оги] к 15 октября. 

2 августа пришел из Николаевск [ого] завода новый пароход «Муравьев-Амурский», все части 

которого сделаны на заводе, для спуска и подъема в Братском и Пьяном порогах. Пароход 

снабжен туером. 

7 августа в 8 ч[асов] веч [ера] во время грозы от удара молнии загорелся шпиц колокольни 

Крестовоздви-женской церкви. Огонь распространился на деревянный надстрой над колокольней. 

Пожар был потушен с трудом по прибытии паровой машины пожарного о[бщеcт]ва. 

11 августа в зале город[ской] думы был концерт г-ж Кнауф-Каминской и Морелли. Публики 

было мало. 

13—15 августа сильная прибыль Ангары и Ушаковки. В верховьях Ангары размыт какой-то 

берег, где находилось кладбище, т. к. утром в 7 час[ов] 10 авг[уста] мимо города пронесло 

заколоченный гроб, уже старый, окрашенный в коричневую краску с отводками, каких теперь не 

употребляют нигде. А м[ожет] б[ыть], это гроб какого-нибудь раскольника «семейского» с берегов 

Селенги. Рыбаки из страха не решились поймать этот гроб, хотя он был близ них. 

14 августа   прибыл   в   Ирк[утск]   статс-секретарь А. Н. Куломзин и выехал в Петербург. 16 

августа осматривал учебные заведения и музей города. 

19 авг[уста] с понтонн[ого] моста упали вместе с лошадью Растобыров с женой и внуком, всех 

спасли. Лошадь, испугавшись, попятилась, сгнившие перила не выдержали и сломались. 

27 авг[уста] возврат[ился] из поездки по Якут[ской] обл[асти] главн[ый] нач[альник] края 

ген[ерал] от инфантер[ии] А. Д. Горемыкин. Прибыли главн[ый] нач[альник] управ[ления] 

Сиб[ирской] ж[елезной] д[о-роги] П. Я. Соколов со строит[елем] Среднесиб. линии г. 

Межениновым. 

30 авг[уста] в 1 ч[ас] дня состоялось освящение и открытие Иркутского театра в присутствии 

нач[альника] края, губ[ернатора], головы и прочих чиновников при многочисленной публике. 

Молебствие было в большом фойе причтом Харламп[иевской] церкви, и здание освящено св[ятой] 

водою. Заседание открытия началось речью ген[ерал]-губ[ернатора] Горемыкина. А. А. Корнилов 

познакомил присутствующих с историей театра, которая в кратких чертах такова: 2.Х.1890 г. 

сгорел деревянный театр, построенн[ый] в 1873 г. г.-губ. Синельниковым на средства Базан[ова], 



 

  
Н.С.Романов «Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг.» 

 
  

168 1897 год 

Немчин[ова] и Сибиряк[ова]. На призыв Горемыкина о пожертвован[иях] на новый театр 

поступило денег от Я. А. Немчинова 30 т[ыс]., И. М. Сибирякова 30 т[ыс]., Ю. И. и В. П. Ба-

зановых 25 т[ыс]., П. А. Сиверса 25 т[ыс],, А. Я. Немчинова 5 т[ыc]., А. М. Сибирякова 5 т[ыс]., Н. 

Л. Родионова 5 т[ыс]., А. К. Трапезникова 3 т[ыс]., Е. И. Голдобина 3 т[ыс]., В. Ф. Колыгина и С. 

И. Тельных по 2 т[ыс]., А. И. Громовой, А. Ф. Второва, А. И. Шанявского с К° по 1 т[ыс]., А. П. 

Пятидесятникова, Ф. И. Па-холкова по 500 р., И. А. Мыльникова и И. Я. Чурина по 300 р., всего 

141 600 р. От страховой премии осталось за выдачею долга антрепренеру Малевск[ому] 2665 р. 28 

152 р., всего же 176 097 р. 90 к. Сгоревший театр никому не принадлежал, а управлялся дирекцией 

из 3-х челов[ек]: 2-х от благотворит[ельного] общ[ества] и одного по назначению губернатора. 

Ген.-губ., признавая это ненормальным, пожелал определить хозяина будущего] театра и, 

основываясь на 2 ст[атье] гор[одского] пол[ожения] 1870 г., признал, что единственным законным] 

владельцем театра д[олжно] б[ыть] признано город[ское] управление, призванное заботиться как о 

благоустройстве города, так способствовать умственному и нравственному развитию населения. 

1.XI.1891 г. дума обсудила предложение г.-губ. и, выразив ему благодарность за труды по 

устройству каменного театра, в принципе согласилась принять имеющий быть выстроен[ным] 

нов[ый] театр в свою собственность. Был образован театрально-строительн[ый] комитет, в состав 

которого вошли: от думы архит[ектор] Кудельский, П. И. Звонников, В. А. Рассушин, И. А. 

Мыльников, А. П. Пятидесятников, С. С. Кальмеер, В. В. Жарников, в распоряжение которого и 

были предоставлены все пожертвованные суммы. По назначению ген.-губ. вошли К. Н. 

Светлицкий, П. А. Сивере, Г. В. Розен, И. Ф. Тамулевич, И. П. Моллериус, гор[одской] гол[ова] В. 

П. Сукачев, Б. Г. Патушинский и Д. В. Безобразов. На 1-м заседании комитета 28.1.1892 г. избран 

председателем А. Д. Горемыкин, товарищем председат. К. Н. Светлицкий, делопроизв[одителем] 

Д. В. Безобразов и бухгалтером В. В. Жарников. В февр[але] 1893 г. был объявлен конкурс на 

составл[ение] проекта театра. Было представлено 17 проектов
19

, из них жюри общ[ества] 

архитекторов прислало в Ирк[утск] 5 премированных и 2 непремирован[ных] проекта, из которых 

удостоился 1-й премии проект Шретера, причем он сделал небольшие изменения, и 3 XII. 1893 г. 

проект окончательно принят. Театр был заложен 18.V.1894 г., производителем работ был назначен 

гражд[анский] инженер Масленников, для заведования хозяйств[енной] частью избран Б. Г. 

Патушинский. Театр строился хозяйственным способом. В апреле 1895 г. г. Патуш[инский] 

отказался, вместо него избран В. В. Жарников, которого в янв[аре] 1896 г. сменил П. Д. Коротаев. 

Калориферные и вентиляционные приспособления в театре устроены по проекту инжен[ера] 

проф[ессора] Баниге и были исполнены в мастерской Лукашевича в СПб. В 1892 г. не хватило 174 

000 р., пришлось вновь обратиться за посторонней помощью, и А. Б. Воллернер дал 600 р., в 94 г. 

В. П. Сукачев 10 200 р., С. С. Кальмеер 1 т[ыс]., Б. Г. Патушинский 1759 р., в 1896 г. А. Я. 

Немчинов и бар[он] Гинцбург по 10 т[ыс]. р., Л. Г. и Я. Г. Патушинские 3 т[ыс]. р., М. Д. Бутин 2 

т[ыс]. р., общ[ество] Ник[олаевского] жел[езоделательного] зав[ода] 5 т[ыс|. р., А. Ф. Второв 1 

т[ыс]. р., А. Р. Кухтерин 1 т[ыс]., П. Н. Верховин-ский 2 т[ыс]. р., В. Ф. Колыгин 500 р., С. И. 

Толченов 400 р., И. М. Файнберг 1 т[ыс]. р., Ф. X. Пушников 500 р.,   Е. И. Замятин  800 р.,   Д. В. 

Самсонов   300 р., Н. И. Новицкий 1 т[ыс]. р. Кроме денег было пожертвовано В. П. Кельх 10 

зеркал, 12 дюж[ин] стульев и драпир[овок] до 5 т[ыс]. р., В. А. Белоголовым все стекла (1 ½ 

т[ыс].), обществом Ник. ж.-дел. зав. железные балки на 3 т[ыс]., П. Н. Верховинским мебель и 

разные вещи [на] 500 р. Но все же городу пришлось взять в Медведн[иковском] банке под залог 

театра 25 т[ыс]. на обзаведение мебелью, сценическими принадлежностями и т. п. Строился театр 

под руководством инженера И. Ф. Тамулевича в сотрудничестве В. О. Тышко. Всего было 

израсходовано: пожертвований 198 159, премии за сгорев [ший] театр 28 151-73, наросло % 27 

742-72, продажа излиш[ков] материалов 4714-72, продажа дома 500, разные поступления 205-42, 

пожертвования материалов 10 000 р., занято в банке 25 000 р., всего 294 473 р. 59 к. Театр передан 

для заведования городу. Обществ[енное] управление поднесло на акт открытия ген.-губ. 

Горемыкину звание почетн[ого] гражданина г. Ирк[утска]. В февр[але] 1897 г. Бодайбинск[ая] 

золотопромышленная К° сделала театру пожертвование 3000 р. На сезон 1897/98 г. театр сдан г. 

Кравченко, которым приглашены драмат[ическая] и оперная труппы из артистов Любарской, 

Мандштейн, Стефани-Варгиной, Рыбчинской, Палей, Бибиной, Дубровской, Лапиной, Ростовой, 

Янова, Залесова, Южина, Рудакова, Горина, Гулыпина, Блажева, Ильягаевича, Петровского, 

Васильева, Сосновского, Кравченко, Соболева. Дирижеры Гаврилов и Гейнрих, декоратор Добров. 

31 августа был 1-й спектакль «Ревизор» Н. В. Гоголя, 2-м — «Лес», 3-м — «Родина» Зудер[мана], 

4-м— «Господа Арказановы»
20

. 

Авг[уст]. Иа стрельбище местного батальона горит торф («тундра»). Город окутан дымом. 
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Солнце — медно-красный диск. 

Август. Открыта. справочная контора для приискания мест нуждающимся. 

Авг[уст]. В Жердовке в 40 верстах от Ирк[утска] по Якутск[ому] тракту возводятся постройки 

сел[ьско]-хоз[яйственной] школы. Отведено 400 дес[ятии] земли, в даче 80 дес. пашни, 70 дес. 

сенокосов по бер[егу] р. Куды. Общая стоимость возводимых здан[ий] до 80 тыс. р. 

2 сент[ября] прибыл приморский военный губернатор г. Арсеньев. 

10 сент[ября]  разосланы горожанам избирательные списки для выбора гласных на 

четырехлетие с 1898— 1901 г. Всего 1360 избирателей, тогда как в 1892 г. их было всего только 

819 челов[ек]. 

По городу распространена молва, что новый собор начинает клониться на бок. 

19 сентября в окружном суде рассматривалось 1-е уголовное дело на основании судебных 

уставов имп[ера-тора] Александра II по обвинению Петра Вольского, Тимофея Круглышова, 

Павла Сальцева и Ник[олая] Одинцова. Председатель Гафферберг, пов[еренный] прок[урор] 

Руденко, защитник Луневский. 

23 сент[ября]. Брандмейстер П. М. Мякинин награжден от Иркутского пожарного общества за 

полезную деятельность с 1883 г. золотым жетоном. 

10 октября обнаружена кража из городского архива, помещавшегося в Московских воротах, 

дел, относящихся к тридцатым и сороковым годам. 

14 октября на Иркуте близ дачи Бирюля напором льда снесло мост. 

22 окт[ября] открыта на Больш[ой] ул[ице] в д[оме] братьев Кузнецовых фабрика 

механических гильз. Имеется 8 машин, из которых каждая приготовл[яет] до 80 т[ыс]. шт[ук], 

машина для резки мундштуков и машина для коробок. 

22—24 октября и 2 ноября были концерты пианиста Антона Григ[орьевича] Контского, 

ученика Бетховена 1881 г. Едет чрез Сибирь в Берлин, совершая артистическое турне кругом 

света. Концерт прошел с большим успехом. 

[Октябрь]. Привезено из Ангарска 1350 бочонков омуля (в 1896 г. 2150 бочонков). Цена 

теперь 125— 135 р. (в 1896 г. 85—90 р.). В начале 70-х годов привозилось до 8 тыс. бочонков. 

Окт[ябрь]. На Тихв[инской] площ[ади] во вновь выстроен[ном] помещ[ении] открыт зверинец 

Феца, где есть слоны, львы, гиена, крокодил, ягуары, леопарды и пр[очие] звери. Подобный 

зверинец первый в городе. Передвижение зверинца от Канска до Ирк[утска] стоило 4600 р. 

В ночлежном доме с 1.XII.1896 г. по 1.ХII.1897 г. ночевало 51 259 челов[ек], из них 46 782 

м[ужчин], 3953 ж[енщин], 524 детей. Наибольшее число по 250 че-лов. в апреле и наименьшее — 

42 в августе. 

Еличев, бывш[ий] учит[ель] город[ского] учил[ища], уехал на Сандвичевы о[стро]ва, из 

Гонолулу получены его письма . 1 декабря приехал в Иркутск из Олек-минска на 3-х собаках. На 

это путешествие он потратил 1 месяц**. 

4 дек[абря] в Крестовой домовой церкви совершено наречение ректора Томской семинарии 

арх[имандрита] Никанора во епископа Киренского, викария Иркутской епархии, а 7 числа 

совершена хиротония архиепископом Тихоном, Евсевием еп[ископом] Кам[чатским], 

Кур[ильским] и Благовещенским. 

7 декабря в Вознесенском монастыре была совершена хиротония во епископа Киренского 

бывшего ректора Томской семинарии о. архим[андрита] Никанора. Он родом из Ярославской 

губ[ернии], 39 лет кончил С.Петерб[ургскую] духовн[ую] академию в 1885 г., служил в 

семинариях Виленской (1885—88 гг.), Тифлисской (1888—91 гг.) и Томской. В октябре получил 

назначение викарием Иркутской епархии, начальником Иркутской духовной миссии и 

настоятелем монастыря. 

14 дек[абря] открытие еврейской школы, на первый раз принято 35 челов[ек]. 

14 дек[абря]. Преосв[ященный] Евсевий еп[ископ] Киренский, назначенный епископом 

Камчат[ским], Курильским, Благовещ[енским], совершил в церкви духовной семинар[ии] 

богослужение, после чего в квартире ректора корпорация духовно-учебных заведений Иркутска 

прощалась с бывшим ректором семинарии. 

26 декабря Ангара встала в полночь, но утром от Дегтевской и выше сдала и вновь покрылась 

только к вечеру 27-го. Уровень воды довольно значительный, набережная от моста до Михеевской 

                                                           

 Печатано в «Вост[очном] обозр[ении]».  

** Справиться21. 
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лечебницы была залита. Часть Мотоховской и Спасо-Лютеранской тоже залита. Ввиду 

ожидаемого наводнения были приготовлены лодки, подводы, полиция совершала обходы в 

течение всей ночи. 

28 декабря открытие Знаменской аудитории для чтения. Был совершен молебен, 

присутствовало 150 человек. 

29 декабря в 6 ч[асов] веч[ера] скончался священн[ик] Спасской церкви о. Иаков Никол[аевич] 

Черных, уважаемый прихожанами за доброту и устройство при церкви акафистов и религиозных 

чтений, бесед, наставлений, все привлекавшие много слушателей. Сын иркутского] купца Николая 

Егоровича, учился в гимназии, из 6-го класса вышел и поступил в духовн[ую] семинар[ию] в IV 

класс, кончил курс в 1892 г. одним из лучших, в академию ехать не пожелал, а принял место 

сельского священника в с. Уян, а в 1893 г. перевелся к Спасской церкви. О. Иаков был 

инициатором устройства в городе церковно-приходской шк[олы] и по поручению епархиального 

училищного совета приложил много хлопот и усилий к открытию таковой в его приходе Спас-

ском. Им было собрано 3000 р. на постройку здания для этой школы. Он же был главным 

руководителем всего этого дела. Позднее о. Иаков был избран окружным наблюдателем за 

церковно-приходскими школами, и ему приходилось совершать зимой и летом поездки, что от-

разилось на его слабом здоровье. Хотя со времени обнародования   положения   о церковно-

приходских  школах прошло более 10 лет, но в Иркутске никто не сделал почина в этом деле, и 

лишь о. Иаков сделал все от него зависящее к скорейшему открытию школы. 

30 [декабря] двадцатипятилетний юбилей основания учительской семинарии
22

. 

Декабрь. Со времени введения судебной реформы состав присяжной адвокатуры Иркутска 

таков: 12 присяжных поверенных (2 из Петербурга, 3 из Минска, по одному из Уфы, Ельца, 

Саратова, Ставрополя, с Кавказа и двое здешних), 8 послеприезжие повер[енные] (из них 4 

сибиряка) и 1 частный поверенный (из Петербурга]). 

К 1 янв[аря] число абонентов телефонов 293 челов[ека], из них правит[ельственные] 

учреждения 48, обществ[енные] учрежд. 9, учебные заведения 13, врачей 16, аптек 3, больниц 3, 

типографий 5, купеческих контор 86, фабрик 14 и более 100 частных лиц. Телефоном соединены 

Лиcтвеничное 61 в[ерста], Тельминская фабрика 63 в., Хайтинская фабрика 90 вер. 

Налог с городских недвижимых имуществ в 1897 г. причитается по Иркутской губ[ернии] 54 

т[ыс] р., Енисейской 18 т[ыс.], Якутск[ой] обл[асти] 6 т[ыс]., Забайкальской 20 т[ыс]. Амурская и 

Приморская пока не платят означенного налога. 

На Саломатовской улице достроена магометанская мечеть, до сего времени мечетью служил 

обыкновенный дом. Теперь магометане будут созываться на молитву 5 раз в день громкими 

возгласами муэдзина. 

Наследниками И. Я. Чурина Зимиными довольно большая библиотека покойного передана в 

дар библиотеке общ[ества] взаимн[ого] вспомож[ения] приказчик[ов]. 

По новым штатам будет отпускаться на содержание кафедрального собора 5435 р. вместо 

прежних 3200 р. и на содержание духовн[ой] консистории 15 675 р. вместо прежних 11 200 р. 

Расход на полицию в сумме 20 965 р. покрывается из средств госуд[арственной] казны, а 45 

991 р. из средств [города]. 

В начале 70-х годов в Ирк[утске] был один пивоваренный завод с производством 15—18 ведер 

пива, теперь 5 заводов с производством 100 т[ыс]. ведер. 

Велосипедистов в Иркутске 150 человек. 

Городом составляется новый план г. Иркутска. 

В Иркутске [в] 1896/97 уч[ебном] году на 51434 жителей детей школьного возраста 2832 

мал[ьчика] и 2832 дев[очки], из них посещают школы 1500 мал. и 1600 дев. Из них учится в 

церковно-приходских школах 140 мал. и 110 дев., в школах Мин[истерства] нар[одного] 

просвещен[ия] 700 мал. и 400 дев. и в школах других ведомств 500 мал. и 750 дев. Церковно-

приходских школ в Иркутске 6 и министерских 18. 

Пожары в г. Иркутске за 10 лет — с 1887—1896 гг. Всего 500 пожаров с убытком в 623 096 р. 

Всего более было в 1896 г., именно 73 пожара, хотя сумма убытка и небольшая — 16 942 р. 

Большая сумма убытка была в 

1892 г. при 44 пожарах — 231 400 р., наименьшая в 1893 г.— 11671 р. 
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Год  Кол-во пожаров На сумму, р. 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

49 

46 

37 

44 

53 

44 

39 

56 

59 

73 

35537 

24310 

13582 

181500 

37494 

231400 

11671 

35731 

34894 

16942 

Из всего этого числа пожаров по 1-й части было 37 пожаров на 16 045 р., по 2-й части 244 

пожара на 20 476 р., в 3-й 213 пож. на 162 200 р. и по 4-й 6 пожаров на сумму 424 375 р. 

Телефонная станция имеет 338 абонентов (в 1890 г. было 32, держ[атель] Дегтярев). 

1898 год 

Янв[арь]. Министру путей сообщения князю Хилкову присвоено звание почетного 

гражданина гор. Ирк[утска] согласно ходатайству мест[ной] городской] думы в знак 

признательности зa заботы его об интересах Ирк[утска] при проведении Великого Сиб[ирского] 

ж[елезно]д[орожного] пути. 

Ночью убит возвращавшийся в, Вознесенский монастырь протодиакон А. Заруденко, 30 лет. 

В 4- и 5-классн[ых] город[ских] учили[щах] введено преподавание бухгалтерии, преподают 

учителя Роберт и Рукавицын. 

11 [января] открыта Сукачевская аудитория для чтения, присутствова[ло] 178 челов[ек], было 

соверш[ено] молебствие. 

15 [января] был концерт Доленко-Грабовской, лирическое сопрано. 

18 [января] в 8 ч[асов] веч[ера] прибыл мин[истр] пут[ей] сообщ[ения] князь М. И. Хилков, а 

19 уехал за Байкал для осмотра работ. 

18 [января] открытие консультации присяжных поверенных округа Ирк[утской] суд[ебной] 

палаты. Присутствовa[ли] архиеп[ископ] Тихон, главн[ый] нач[альник] края и прочие чинов[ники]. 

20 [января] прибыл министр Хилков. Он осматривал в Лиственичном док и мол в Баранчиках 

и постройки для парома, в Мысовой ж[елезно]д[орожные] работы. В Ирк[утске] 21 осматривал 

театр, 22 уехал в С.-Петербург. 

29 [января]. Скончался старейший гласный гор[одской] думы Иван Федор[ович] Трекин. 

3 февраля на заседании думы избран городским головою В. В. Жарпиков, получивший 36 

[шаров] избирательн[ых] и 16 не избир. Депутат от духовенства священник Измаил Соколов. 

Театральный сезон 1897/98 г. Со 2 сент[ября] 1897 г. по 15 февр[аля] 1898 г. было 145 

спектаклей, из них драмат[ических] 91, оперных 34, опереточных 20. Из общего числа спектаклей 

утренних было 39 (1 по обыкновенным ценам, 38 по общедоступн[ым]), из утренних 28 

драмат[ических], 11 оперных. За 5 ½  м[еся]цев в театре перебывало 85 987 челов[ек], из этого 

числа на утренних 24 263 челов. Было всего выручено 79 594 р. 75 к. Расходы 76 944 р. 05 к. 

Статьи расхода подразделяются так: расход по организации труппы 815-75 к., дорожн[ые] 

артистам 3139-54, жалованье артистам 33 738-36, бенефисы 7402 р. 50 к., хору 4175-55, оркестру 

6409-05 к., служ[ащим] и рабоч[им] 5408-10, приобретено театр[ального] имущества на 5438 р. 94 

к., устройство декораций 1117-96, освещ[ение], афиши, наряды полиц[ ейских] и пожарн[иков] 

разовые, статистам и пр[очее] 9298 р. 30 к. 

Февр[аль]. В городе свирепствуют болезни скарлатина, дифтерит, часто в классах училищ 

отсутствует треть учащихся. 

19 [февраля] около 7 час[ов] веч[ера] над Иркутском пролетел весьма красивый метеор, 

имевший вид небольшого шара и быстро скрывшийся из виду. 

25 [февраля] жил два дня в Ирк[утске] известн[ый] ученый и исследователь инородц[ев] 

севера, бывший окружной начальник в Анадыре Н. Л. Гондатти . 

[Февраль]. При Вознесенском монастыре устраивается рисовальная школа с целью изучения 

иконописи. Желающих обучаться 35 челов[ек] (1-я в Сибири). 

26 [марта] в 2 ч[аса] 50 м[инут] прибыл в Томск из Москвы 1-й курьерский сквозной поезд. 

                                                           

 В настоящее время чиновн[ик]  особ[ых] поручений при приамурском генерал-губернаторе. 
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29 марта Ангара прошла у города. 

В марте м[еся]це в дешев[ой] столовой было 5102 посетителя, коим выдано обедов на 573 р. 

12 апреля состоялся 4-й последн[ий] концерт Кости Думчева, скрипача-солиста. 

19 апреля праздновался 50-лет[ний] юбилей литератур[ной] и обществ[енной] деятельности 

Всеволода Ивановича Вагина, поднесено несколько адресов. Почитатели собрали небольшой 

капитал, который будет передан общ[еству] вспом[ожения] учащ[имся] Вост[очной] Сиб[ири] с 

тем, чтобы из % ежегодно вносилась плата за бедного ученика одного из учебных завед[ений]. В. 

И. Вагин родился в Иркутске в 1823 г. Учился в войсковом казачьем училище в Омске. Кончил 

курс уездного училища в Троицкосавске. В 1840 г. поступ[ил] на службу в Главн[ое] управление в 

Ирк[утске]. До 1861 г. он перемен [ил] несколько должностей в Ирк[утске], Томске и Каинске. С 

1861 г. поселился в Иркутске и занялся адвокат[ской] практикой, с 1872 г. выбран в гласные думы 

и был им до 1888 г. С 1847 г. В. И. писал и посылал свои статьи в разл[ичные] газеты. С 1874 г. 

редактирует газ[ету] «Сибирь», с 1878 г. передал редактирование газеты М. В. Загоскину по 

причине болезни глаз. Поправившись, принял деят[ельное] участие в «Вост[очном] обозр[ении]». 

В 1888 г. Иркутск[ий] геогр[афический] отд[ел] почтил 25-летие деятельно[сти] В. И. 

присуждением ему серебряной медали.  

Замечательный его труд—«Исторические сведения о деятельности графа М. М. Сперанского в 

Сибири», 2 т[ома], около 1500 стр[аниц]. 

20 апреля в 11 ч[асов] 20 м[инут] вечера небольшое землетрясение, длившееся 15 секунд. 

Чувствовалось, что дом медленно покачивается, приподнимаясь и опускаясь. 

23 апреля в 9 ч[асов] 20 м[инут] утра было землетрясение. Послышался шум как бы от 

сильного порыва ветра, поколебавшего дом. Толчок повторился чрез несколько минут, но 

значительно слабее. Это землетрясение было интенсивнее, произошел как бы толчок. 

29 [апреля] на Иерусалимск[ом] кладбище предали погребению в фамильной ограде гроб с 

умершей Надеждой Александровной Белоголовой, который привезен из Петербурга. 

3 мая в 2 ч[аса] 15 м[инут] утра на берегу Ангары наблюдался подземный удар, шедший с юга 

на север. 

8 [мая] против Московских ворот поставлена городом переправа на плашкоуте, раньше она 

была на кар-базах. 

10 [мая] грузины, проживающие в Ирк[утске], пригласили арх[иепископа] Тихона отслужить в 

кафедр [альном] соборе панихиду по царю Кахетии и Карталинии Ираклию II. 

12 [мая] прибыла команда моряков из 58 челов[ек] с начальником Назимовым. Едут на Байкал, 

где будут работать под руководством нач[альника] гидрографиче[ских] работ полковника 

Дриженко. 

13 [мая] из Ирк[утска] по Якутскому тракту отбыла шведская экспедиция, командированная 

Шв[едским] королевским географ[ическим] обществом для розысков Андре
2
. Начальн[ик] 

экспедиции Дж. Стадлинг, инженер Френкель (брат спутника Андре) и ботаник Вильсон  

[следуют]  к устью Лены и на Ново-Сиб[ирские] о[стро]ва. 

16 [мая] прибыла 2-я половина участи[иков] гидрографич[еской] экспеди[ции] с 

нач[альником] Дриженко. 

17 мая в Рабочей слободе открыто отделение бесплатной библиотеки-читальни имени 

Потаниной. 

21 [мая] проехал чрез Ирк[утск] мичман францу[зского] флота граф Ламберт, который чрез 

Туркестан и Сибирь едет в Америку. На пути он изучает условия судоходства на реках. 

29 [мая] в 12 ч)[асов] дня на Арсен[альской] [на] базаре в продолжение нескольких минут 

крутился сильный вихрь, поднявший громадный столб пыли и сорвавший у торговцев и унесший 

вверх разное платье. 

9 июня чрез Ирк[утск] проехал известный монголовед и знаток буддизма профессор] 

Позднеев. Едет в Гусиноозерский дацан, а потом в Монголию для перевода тибетской медицины 

на русск[ий] язык, а также и др[угих] науч[ных] целей, касающихся Монголии. 

12 [июня]. Добровольное пож[арное] общ[ество] получило 8 саж[еней] раздвиж[ную] 

лестницу около 150 пуд[ов] стоимостью 1080 р. 

6—14 [июня] город окутан дымом (хмара), горят леса Байкальского лесничества вверх по 

Ушаковке. Солнце почти не светит, а только представляется малиновым пятном. 

14 июня в здании духовной семинарии было открытие краткосрочных педагогических курсов 

для учителей и учительниц церковно-приходских школ Иркутской епархии. Пред началом учения 

арх[иепископом] Тихоном отслужен молебен. Цель курсов — ознакомить учащих с лучшею 
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постановкою учебно-воспитательного дела в церковно-приходской школе. (Учащихся 80 человек.) 

28 [июня] в 9 ч[асов] утра прибыла 1-я артиллерийская батарея, которой ген[ерал]-губернатор 

Горемыкин на Тихв[инской] площ[ади] сделал смотр. Вечером в помещ[ении] штаба состоялся 

обед для офицеров. 

1 июля пришла вторая артиллерийская батарея, которая была встречена, как и первая. 

3 июля утвержден устав Сибирского т[оварищест]ва для производства фарфоровых, 

фаянсовых, хрусталя и гончарных изделий И. Д. Перевалова. Всех акций 5000, цена 300 р. каждой. 

12 [июля] прибыл пешеход по Сибири Ф. М. Миронов, совершивший пешком 22 т[ыс]. верст, 

идет в Порт-Артур и Маньчжурию. Ему 50 лет, он уже был в Туркестанском крае, [на] Памире. 

Лето замечат[ельно] тем, что ни в городе, ни в окрестностях нет мух. 

К 10-му рельсы уложены до Тельмы. 

13 [июля] прибыл г. Рейман, «кругосветный» велосипедист. 

18 [июля] открыто товаро-пассажирское движе[ние] до Красноярска (из России). 

18 [июля] уехал из Иркут[ска] врач Михаил Яковлевич Мендельсон, проживший здесь 30 лет. 

Был гласн[ым] думы, членом Геогр[афического] общ[ества], общ. пособия учащимся. Вообще его 

деятельность была разнообразна и в высшей степени полезна. 

20 [июля] в 5 ч[асов] утра совершена смерт[ная] казнь над Бин Бовом и Исипом Дюсенбе, 

приговорены ми к повешению военно-окружным судом за убийство протод[иакона] Заруденко. 

22 [июля] исполнилось 1-е десятилетие существования Томского университета. 

23 [июля] приехал главн[ый] военно-медиц[инский] инспектор, т[айный] с[оветник] Ремерт. 

24 [июля] проехал известн[ый] писатель Н. Г. Михайловский   (Гарин!),  командированный |в  

Порт-Артур Мин[истерством] пут[ей] сообщ[ения] во главе особой комиссии. 

25 [июля]   опубликовано высоч[айшее]  положение о преобразовании крестьян[ских] 

учреждений в губерниях Тоб[ольской], Том[ской], Енисейск[ой] и Иркутской. 

27 [июля] пришел в скит 1-й поезд, рельсы уложены до Ирк[утного] моста, до Ирк[утска] 

долетают свистки паровоза. 

[Июль]. Городом поставлен чрез Иркут мост на быках, стоит 17 т[ыс]. Со времени сноса моста 

в минувшем году переправа была на плашкоуте. 

3 авг[уста]. Укладка рельсов в Глазковой, 4-го к 6 ½  час. веч[ера] укладка дошла до вокзала. 

4 авг[уста] венгерский ученый граф Зичи
3
 проездом в Монголию посетил Иркутск. 

5 авг[уста] в 2 ч[аса] дня было испытание Иркутно[го] моста поездом, нагруженным рельсами. 

5 и 6 августа празднование столетия Преображенской церкви. 4-го заупокойная всенощная по 

священно-церковнослужителям, создателям и благотворителям храма. Пятого совершена 

заупокойная литургия, после которой панихида с литией на могиле Е. А. Кузнецова, во время 

которой на колокольне происходил погребальный печальный перезвон. Вечером торжественное 

богослужение о. ректора семинарии архим[андрита] Дионисия с местным протоиереем Василием 

Карелиным, свящ[енником] Александром Писаревым и другими священниками. Шестого 

литургию совершал арх[иепископ] Тихон с духовенством, по окончании которой был 

благодарственный молебен и крестный ход вокруг церкви во главе с архипастырем, с пением 

тропаря празднику, колокольным звоном и остановкой по четырем сторонам храма против алтарей 

для осенения народа крестом и кропления его св[ятою] водою. История церкви кратко изложена в 

деле, хранящемся в консистории «О построении новоустрояемой церкви в богоспасаемом граде 

Иркутске на месте, что в кузнечных рядах, год 1795-й». Почин в деле создания Преображенской 

церкви принадлежал иркутским купцам Стефану Яковлевичу Игнатьеву и Ивану Никитичу Сухих, 

подавшим по сему прошение епископу Вениамину Багрян(скому) и изъявившим желание по-

жертвовать первый 6000 р., второй 3000 р. Как производилась постройка, неизвестно, но можно 

предполагать, при ближайшем участии кузнецов и мастеров этого района, т. к. они пожелали 

сделать все, что нужно будет железного для церкви, из своего материала, и просили, чтобы по 

желанию и усердию их дозволено было им намереваемую церковь построить. И в августе 1798 г. 

был освящен Ильинский придел и образован новый Преображенский приход, для которого 

отделено из Крестовоздвиженского прихода 41 двор, из Владимирского 70 дворов и 

Благовещенского 84 двора — всего 195 дворов, в коих было прихожан около 800 человек обоего 

пола. Другой придел во имя св. Стефана был готов лишь в 1802 г. Главный же храм был окончен 

лишь в 1811 г. и освящен 6 августа преосвященным Вениамином. Церковная ограда, ризница и 

крыльцо с северной стороны храма, а также и железная крыша вместо первоначальной деревянной 

устроены в 1849 г. прихожанином Евфимием Андреевым Кузнецовым, похороненным близ алтаря 

церкви. 
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9 авг[уста] открыто в Ирк[утске] отделение Русско-Кит[айского] банка. Присутствовали 

глав[ный] начальник края, преосвящ[енный] Тихон. 

14 авг[уста] прибыл д[окто]р Пясецкий, художник и известный путешественник по Китаю. Он 

по поручению комит[ета] Сиб[ирской] ж[елезной] д[ороги] снимает виды для панорамы Великого 

Сиб. железного пути, ему отведено 2 вагона. 

16 августа в воскресенье прибытие в Иркутск первого поезда. Его встретили начальник 

губернии, архиеп[ископ] Тихон, представители всех ведомств, городское управление с головою В. 

В. Жарниковым, который поднес г. Соколову, прибывшему по поручению министра на 

празднество, хлеб-соль на серебряном блюде. После молебствия произведен салют из пушек. На 

станции был сервирован завтрак на 200 кувертов. 

17 авг[уста] в общ[ественном] собрании от ирк[утского]  общ[ества] состоялся по подписке 

обед, на котор[ый] были приглашены П. Я. Соколов, Н. П. Меженинов и все находящиеся в 

Ирк[утске] инженеры Средне-Сиб[ирской] и Забайк[альской] ж[елезных] д[орог]. На обеде 

присутств[овали] А. Д. Горемыкин, губ[ерна-тортор] И. П. Моллериус, арх[иепископ] Тихон. 

19 августа в Троицкой церкви праздновался полувековой юбилей духовно-учебной 

деятельности протоиерея Степана Степановича Литвинцева. Он кончил Иркутскую духовную 

семинарию со званием студента семинарии и 22 июля 1848 г. отправлен учителем в Ирк[утское] 

духовн[ое] училище. 1 окт[ября] 1852 г. посвящен в сан священника к Троицкой церкви. В 1887 г. 

чрез 35 лет священства по расстройству здоровья отказался от приходской службы и перешел для 

службы в домовую церковь при доме генер[ал]-губернатора. Юбиляр участвовал в богослужении 

при участии двух учеников по духовному училищу прот[оиерея] И. К. Шастина и священника Н. 

П. Громова. От учеников различных школ и городского духовенства ему поднесен адрес, и книга 

«Св[ятая] земля и Библия» Гейма. Старейший прихожанин С. А. Шишелов поднес юбиляру икону 

Спасителя в сребро-позлащенной ризе, от прихожан Троицкой церкви икона, от директора и 

учащихся в школах Кладищевой и Пономарева книга «Библейская история». В дом к юбиляру 

прибыл ген.-губ. А. Д. Горемыкин, арх[иепископ] Тихон и духовенство. Архипастырь благословил 

юбиляра cв[ященным] Евангелием с собственноручной надписью. Начальн[ик] края с супругою 

поднесли ценный подарок. 

23 авг[уста] открытие театрального сезона драмой «На жизненном пути» и «Без вины 

виноватые». 

Август. На зимний сезон 1898/9 года приглашены артисты для оперы Бруно, Редер, Руджиери, 

Андреева, Сикагииский, Коломенко, Шевелев, Петровский, Белов, Васильев; для драмы Панова, 

Стрелкова, Каравакова, Дубровская, Малинова, Лапина, Белорецкая, Судьбинин, Янов, Брагин, 

Головленский, Васильев, Петровский. 

На земле, пожертвованной А. М. Сибиряковым в 1896 г., построено два здания — одно 12X4 

саж[ени] и второе 3X4 саж. На постройку их израсходовано 6835 р. 57 к. Означенные здания в 

присутствии архипастыря и депутатов съезда духовенства 25 августа 1898 г. были освящены и 

назначены для житья вдов и сирот духовного звания. Богадельня в благодарность архиепископу за 

заботы о вдовах и сиротах названа «Тихоновской». 

25 августа. Архиеп[ископом] Тихоном совершено освящение богадельни для вдов и сирот 

духовного ведомства , и таковая названа «Тихоновской» в благодарность архипастырю за его 

заботы о вдовах и сиротах. На освящении присутствовали депутаты съезда духовенства. В этот же 

день архиеп. совершен молебен и закладка женского духовного училища в Рабочем предместье. 

31 авг[уста] при Томском университете открыт юридический факультет. 

Август. В тюр[емном] замке открыта школа, учеников 43 арестанта. 

4 сентября в 8 ч[асов] 27 м[инут] утра ощущалось довольно сильное землетрясение, посуда 

звенела, висящие предметы качались, во мно[гих] домах слышался треск. Землетр[ясение] шло от 

севера к югу. 

24 сент[ября] пришел 1-й поезд с пассажирами и товарами. 

Сент[ябрь]. Прибыли с поездом две цистерны с керосин[ом] Нобеля. 

Сент[ябрь]. Сукачев пожертвовал усадебное место с жилыми и хозяйств[енными] 

постройками и 10 т[ыс]. р. для устройства колонии для малолетн[их] преступников. 

Рыбная ловля омулей на Байкале с 1 июня по 1 окт[ября]. Лов начался в Баргузинской полевой 

партии, где с 1.VI по 20.VII добыто 18 неводами 517 бочонков омулей. В Кругулине за это же 

                                                           

 В Рабочем предместье на участке земли, пожертвованном А. М. Сибиряковым. 
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время добыто 7 неводами 412 бочонков, в Сосновске с 1.VII по 1 авг[уста] добыто 12 неводами 

134 бочонка, в Нижне-Ангарске (Усть-Качане) добыто за это же время 33 неводами 924 бочонка. В 

Нижнем Ангарске с 1 авг[уста] по 1 октября добыто перед ходовой рыбопромышленниками: 

Сверловым 20 невод[ами] 900 бочонк[ов], Могилевым 7 нев. 412 боч., Оглоблиным 18 невод. 645 

бочонк., Улишевым 3 нев. 80 бочонк., П. Шипуновым 5 нев. 260 боч., И. Шипуновым 2 невод. 70 

бочонк., Ф. Шипуновым 8 невод. 220 бочонков. Всего добыто 5192 бочонка. 

14 и 16, 21 окт[ября] происходили концерты певческой капеллы М. Д. Агреневой-Славянской 

и еще несколько. 

1-й поезд к Байкалу ушел 21 октября в 8 ч[асов] утра. 

25 [октября] праздновалось 40-летие литерат[урной] и обществ[енной] деятельности 

Мих[аила] Васильевича Загоскина. Родился в 1830 г. в с [еле] Узколуцком на р. Белой. Кончил 

курс Ирк[утской] дух[овной] семинарии, после которой поступил в Казанскую дух. академию, где 

занимался историей и изучением монгольского языка. В 1851 г. поступил в Ирк. дух. семин. 

преподавателем истории. В 1858 г. перевелся инспектором в военное училище, преобразованное 

впоследствии в военную прогимназию, принимал участие в основании технического училища и 

был в нем преподавателем словесности. В 1859 г. был редактором «Ирк. губ[ернских] ведо-

мостей», открыл в них неофициальный отдел. С 1876 г. состоял сотрудником газеты «Сибирь». 

Принимал деятельное участие в «Вост[очном] обозрении». С 1879 г. оставляет службу и отдается 

газетному делу. В 80-х годах высылается в Грановщину, где занимался обучением детей. М. В. как 

писатель и публицист в истории духовного развития Сибири д[олжен] занять видное место. Его 

статьи имели большое практическое значение, а моральное и просветительное воздействие на 

общество как статей, так и редактируемых им газет не подлежит сомнению. 

27 [октября] т[орговый] д[ом] «Леопольд Нейшеллер» открыл отделение для торговли обувью. 

Склад земледельч[еских] орудий с 1 янв[аря] по 1 ноября торговал на 19 500 р., продажа семян 

на 10 т[ыс]. р., содержание штата 2 т[ыс]. р. 

1 [ноября] на 18 версте от Ирк[утска] к Листв[еничному] произошло 1-е столкновение 

поездов. 6 платформ и 5 вагонов разбито вдребезги. 

3 ноября прибыл главноуправл[яющий] учреждениями ведомства императрицы Марии граф 

Протасов-Бахме-тев. Поезд, на котором он ехал, у ст[анции] Половинка потерпел крушение, при 

чем разбито 10 тов[арных] вагонов и один служебный. Смазчик убит, кочегар, машинист и 

помощник получили ушибы. 

24 [ноября] прибыл принц итальянский герцог Абруццкий
4
. Путешествует по Сибири 

инкогнито. Был встречен на вокзале губернатором, посетил городской театр, а 25 уехал на Байкал. 

Приехал представитель Русск[ого] электрич[еского] о[бщест]ва «Унион» инженер-электрик В. 

В. Дмитриев для переговоров по вопросу об освещении города электричеством. 

1 [декабря] в 5 ч[асов] веч [ера] в Глазковой горела канатная фабрика Зуева и 300 п[удов] 

смоленой пряди. Пожарные ездили по воду в город, т. к. в Глазковой негде брать воду. 

3 декабря на Монетный двор в Петербург прибыл из Сибири первый раз по железной дороге 

караван золота в 556 п[удов]. Следуя 5692 версты, был в дороге только 16 дней, а не два м[еся]ца, 

как это было раньше, когда доставка золота шла на лошадях. 

6 [декабря] прибыл дрессировщик крыс. Их 8 штук, две из них выказывают неподдельное 

дарование. Остальные или капризничают, или не особенно хорошо выдрессированы. Он же 

показывает панораму видов и нумизматическую коллекцию. 

Первый от Байкала поезд с чаем прибыл в Ирк[утск] 10 декабря. Чай был наложен на 10 

платформах. 

Институт крестьянских начальников начал действовать в Сибири с 15 декабря, и назначенные 

на эти должности лица уже разъехались по округам. 

Ю. И. Базанова пожертвовала 150 т[ыс]. р. на устройство в Ирк[утске] бактериологической 

пастеровской станции. 

Электрическое освещение имеют магаз[ины] Второва, Стахеева, Кальмеера, Щелк[унова] 

Мет[елева], гост[иница] Деко. 

В Кузнецовск[ой] больнице душевнобольных 108 м[ужчин] и 39 женщ[ин]. 

К 1 янв[аря| 1898 г. в Иркутске телефонных абонентов 350 человек. 

Пивзаводы Доренберга, Чижевского, Соленикова, Серебрякова и Половникова (скоро еще 

будет В. А. Белоголового) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
В Иркут[ской] губернии курят вино заводы Ивано-Андреевский, Алексеевский, Троицкий, 

Вознесенский. С проведением ж[елезной] д[ороги] именно Красноярск[ий] спирт создал 
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конкуренцию, т. к. стоит лишь 1 р. ведро, а в Ирк[утске] вино простой очистки 2 р. (4 р. акциза). 

Чтобы выдержать конкуренцию с запада, придется продавать ведро не дороже 1 р. 50 к. 

Дешевая столовая в течение года (1898) отпустила 33 970 порций щей и 58 077 каш, хлеба 53 

615, супу 16 495, жаркого 6528. Всего было отпущено обедов на 8121 р. 76 к., из них бесплатных 

на 1795 р. 34 к. Так как столовая содержит и питает ежедневно 25—27 старух богаделок, то сводит 

свой бюджет с дефицитом, который в 1898 г. выразился цифрой 1600 р. Он был покрыт сбором со 

спектаклей. Общее число посещений столовой около 49 000 человек, причем 
2
/3 обедали в деше-

вом отделе, а Уз в дорогом отделе (деш[евые] 6 к., дорогие 10 к.). Среднее число посетителей было 

135 чел. в день, а с богаделками и прислугой это число увеличивается до 180 человек. 

Общ[ество] взаимной помощи учащих и учивших Иркутской губ[ернии] в 1898 г. имело 169 

чел[овек] членов, из них 115 действительных, остальные соревнователи. В октябре при о-ве было 

открыто бюро для приискания мест. В. П. Сукачев пожертвовал 1000 р. 

Июнь. В тюремном замке открыта школа для арестантов. Учащихся сорок человек, имеются 

учебные пособия. Преподавание закона божьего, русского языка и арифметики идет по 

расписанию. Закон божий преподает тюремный священник, а остальные предметы — содер-

жащийся в замке Козлов. 

В течение года в о[бщест]во взаимного страхования прибыло 62 новых страхователя. Всего же 

к 31 декабря состояло 644 чел[овека]. Состояло застрахованных имуществ недвижимых на 3 589 

791 р., движим[ых] [на] 223 797 р. и товаров на 155 639 р. Премий собрано в течение 1898 г. по 

недвиж. имущ. 36 784 р. 76 к., по движимому 1573 р. 87 к. и по товарам 1721 р. Скидок за 

долголетние страхования произведено на 8386 р. 71 к. всем 286 страхователям, % на капитал 

положено 3269 р. 91 к. Пожарных убытков уплачено местных 2284 р. 90 к. и 5-ти союзным о-вам 

20 812 р. 88 к. Расходов по правлению произведено на 6349 р. 71 к. Чистой прибыли причислено к 

запасному капиталу 21 197 р. 77 к. Всего же капитала к 1 янв[аря] 1899 г. 243 329 р. 64 к. 

Иркутский епархиальный свечной склад имел к 1 янв[аря] 1898 г. наличными деньгами 21 980 

р. 98 к. и в течение года поступило: 1. От благочинных и церковных причтов на выписку свечей, 

ладана и масла 17 677-96; 2. В уплату долгов комитету 12-50; 3. От продажи свеч 70 523 р. 04 к.; 4. 

От продажи ладана 1560 р. 55 к. Всего с остаточными было 111 755 р. 3 к. Израсходовано: 1. 

Уплачено за томские свечи 58 038 р. 77 к.; 2. За воск 1819 р. 48 к.; 3. За ладан 846-85; 4. За провоз 

означенных материалов 4474-56; 5. За выделку свеч из огара в Знаменском монастыре 5483 р. 20 к. 

Жалованье служащим 1332 р. Выдано заимообразно епархиальному попечительству на постройку 

богадельни для бедных духовного звания 5000 р. Выдано духовной консистории на постройку 

женского духовного училища 12 000 р. Выдано правлению женского духовного училища на содер-

жание образцовой школы 400 р. За поддержание благовещенской лавки 150, 283-73 разные мелкие 

расходы. К 1 янв[аря] 1899 г. на остатке 21 921 р. 44 к. Пособий в 1898 г. было выдано из 

капиталов попечительского и А. Н. Портновой 314 лицам 4013 р., а всего с кружечным и листовым 

сбором роздано [отцами] благочинными в пособия 7146 р. Единовременных пособий выдано по 

разным случаям 21 лицу 730 р., от 10 р. до 50 р. на каждое лицо. В пяти богадельнях попечитель-

ства проживало 14 семейств, состоящих из 32 лиц. Кроме сего, в богадельне при Архангельской 

церкви проживает 30 женщин, получающих по 5. р. в месяц из капитала А. Н. Портновой. 

1899 год 

1 янв[аря] открыта доставка товаров по жел[езной] дор[оге] от Иркутска до Байкала по 35 р. с 

вагона в 750 п[удов] и 30 р. в 600 пуд. 

1 и 2 января вследствие оттепели Ангара очистилась от шуги. Перевоз совершается на 12 

городских лошадях и нескольких частных. 

13 января пришел скорый поезд, а 15 ушел дальше к Байкалу. 

14, 17, 21, 24 янв[аря] в обществ[енном] собрании концерт скрипача, солиста императора 

австрийского Франца Ондржичек с участием пианиста Э. Вебера. 

16 января Ангара против города встала, оставив большую полынью (мимо нее идет дорога, где 

полынья — неизвестно). 

19 января дума постановила в районе Амурской, Арсенальской, 2-й Солдат[ской], Большой 

улиц строить лишь каменные дома. 

20 янв[аря] в Тельме на винокур[енном] заводе Белоголовых установлено электрическое 

освещение. 

20 [января]. На Ушаковке при рытье колодцев на глубине 5 арш[ин] наткнулись на слой 
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прекрасного каменного угля, но слой этот не более аршина. 

25 января вследствие оттепели Ангара дала забереги, у Троицкого перевоза по льду не 

пропускали. 

26 янв[аря] на мелочном базаре открыта торговля крупчаткой фирмой В. А. Горохова из Ново-

Николаевска. 

28, 31 янв[аря] концерты скрипача К. Думчева с участием пианиста А. М. Рутина. 

30 января годичное общее собрание членов бесплатной библиотеки-читальни. Попечитель Н. 

А. Степанов ознакомил присутствующих с деятельностью читальни за истекший год. К началу 

1898 г. было 116 подписчиков, к началу же 1899 г. 221 чел[овек]. Посетителей было за год 6728 

чел. Во втором отделении в Рабочей слободе (открыто 17 мая 1898 г.) к концу года было 136 

подписчиков и сделано ими 1987 посещен[ий]. Капитал общества достигает (считая также и 

капитал имени А. Потаниной) 5188 р. Книжным складом о[бщест]ва с мая прошлого года (время 

открытия) продано 2331 книга на 547 р. 86 к. В остатке 5453 книги на 219 р. 33 к. Склад дал 40% 

прибыли и располагает капиталом в 800 р. В истекшем году все расходы по складу, включая и 

пересылку книг, приняли на себя г. г. Поляков и Первунинский. 

Янв[арь]. Открыт в городе склад по продаже сахара-рафинада Александровского 

т[оварищест]ва, учрежденного И. М. Бродским. 

Янв[арь]. Байкал покрывался несколько раз, но его разбивало. Числа 12—15 он вновь 

покрылся. 17 была буря, и в 12 ч[асов] дня сломало лед. Утонули 4 лошади и 2 повозки. На льдине 

унесло обоз в 40 лошадей, но спасены. 

Январь. Торг[овый] дом «Леопольд Нейшеллер» открыл отделение в Иркутске на Большой 

ул[ице] для продажи галош и обуви. 

Янв[арь]. В городе нет керосина, фунт стоит 27 к. 

Январь. Прибыло 300 семейств до 800 человек крестьян из губерний, пострадавших от 

неурожая. Часть прибывших ночует в ночлежном доме, а часть на постоялых дворах. Местное 

отделение Красного Креста ассигновало в помощь им 300 р. и ходатайствует о выдаче им 1000 р. 

из специального капитала, озабочено устройством их на работы. Дума ассигновала 1000 п[удов] 

хлеба и 50 п. соли. Часть крестьян нанята управлении[ем] госуд[арственных] имущ[еств] для 

рубки леса. 

2 февраля. В Прокопьевской (Чудотворской) церкви престольный праздник был соединен с 

памятью 150-летия существования храма в каменном его строении. Литургию совершал 

арх[иепископ] Тихон. В числе первых посельщиков города Иркутска большая часть была 

великоустюжане, принесшие с собой старинную икону праведных Прокопия и Иоанна 

(хранящуюся в храме). В 1703 г. они с благословения митронол[ита] Тобольского и Сибирского 

Филофея Лещинского соорудили деревянную церковь, четвертую в городе во имя св. Прокопия и 

Иоанна Устюжских. Она была деревянная, одно-престольная и тесная. В 1740-х годах в числе 

прихожан явился великоустюжанин Михаил Иванович Глазунов. В приходской росписи записано 

о нем: «Посадский президент 27 лет». Перечисляется его семейство, домовые люди и крепостные. 

Этот Глазунов приблизительно с 1744 г. и начал сооружение каменного Чудотворского храма, 

оригинального по своей архитектуре, он был тогда 23 лет. 18 апреля 1761 г. на Пасху он скончался 

43 лет. В метрической книге священником Иосифом Карамзиным записано так: «Помер иркутский 

купец Михаил Иванов сын Глазунов, исповедав мне, иерею, согрешения своя и причастився 

пречистых тайн». Надмогильный памятник его вделан в северной стороне церковного крыльца. 

Окончание сооружения каменного храма было неблизко, как в феврале 1748 г. деревянная церковь 

сгорела. Прихожане стали хлопотать об освящении, по крайней мере, придела, и таковой был 

освящен 10 ноября 1748 г. во имя Сретения, позднее он перенесен в главный придел, а здесь 

освящен придел во имя св. Прокопия и Иоанна и мученицы Параскевы. Перемены в наименовании 

престолов произошли так. В 1754 г. храм вопреки первоначальной его распланировке был разде-

лен на два этажа и в нижнем образовано два храма. В главном престол был устроен и освящен во 

имя св. муч[еницы] Параскевы в ноябре 1754 г. В 1778 г. по случаю переделки полов прихожане 

испросили у еп[ископа] Михаила I разрешения освятить здесь престол во имя Сретения, 

переместив его из придела верхнего этажа, а на место его переместить престол во имя мученицы 

Параскевы. В главном же храме верхнего этажа в 1767 г. был освящен преосв[ященным] 

Софронием престол во имя Прокопия и Иоанна. В 1809 г. в приделе нижнего этажа устроен и 

освящен престол во имя св. Иннокентия. Разделение храма на два этажа было неудобно. Нижний 

этаж был весьма низок и полом значительно опущен в землю, так что в наводнение 1870 г. в 

январе м[еся]це при покрытии р. Ангары вода влилась в церковь, залила пол на аршин и простояла 
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в ней до февраля, после чего пришлось служить в невероятно сыром помещении. В 1879 г. в 

общий пожар города храм сгорел и от него остались только обгорелые поврежденные стены и 

железо крыш, гремящее от ветра. Крест на главном алтаре остался, остальные сплавились, равно 

как и малые колокола, а большой упал, проломив каменные своды. Предполагалось храм этот 

упразднить, но нашлись жертвователи, и его вновь отстроили. 23 августа 1881 г. освящен престол 

в здании колокольни в воспоминание чуда св. архистратига Михаила, 23 июня 1886 г. в главном 

приделе во имя Сретения Господня, 7 января 1890 г. придел во имя Прокопия и Иоанна и мучени-

цы Параскевы. Приход был образован новый. Прихожане в ознаменование совершившегося 150-

летия храма решили построить на имеющемся церковном месте дом для причта, и для образования 

необходимого капитала началась подписка. По окончании богослужения архипастырь посетил 

протоиерея о. Григория Шергина и принял трапезу у старосты Прокопия Николаевича 

Верховинского. 

3 февр[аля] состоялось открытие музыкальных классов Пилсудского
1
, где будет преподавание 

нения, музыки, декламации, теории музыки и т. д. 

5 февр[аля] по инициативе свящ[енника] Владимирской церкви Сотникова в ночлежном доме 

начались чтения религиозно-нравственного характера. 

6 февраля на ст[анции]  Тельма в 3 ч[аса]  ночи произошло столкновение поездов с чаями из 

Иркут[ска] и с новобра[нцами]  в Ирк[утск].  Паровозы разбиты вдребезги, изломано пять вагонов.    

При столкновении 7 вагонов с новобранцами оторвались, благодаря чему обошлось без страшной 

катастрофы. 

7 февр[аля]. Иркутское музыкальное общество в общ[ественном] собрании устроило концерт, 

посвященный памяти умерших русских композиторов.    Исполнялась музыка Глинки, 

Даргомыжского, Серова, Чайковского, Рубинштейна. 

7 февр[аля] в тюремном замке состоялось чтение для арестантов, которое иллюстрировалось 

световыми картинами при помощи волшебного фонаря. Читались «Голос совести» и «Песня про 

купца Калашникова». 

8 февр[аля] в общественн[ом] собр[ании] состоялся ужин бывших студентов по случаю 80-

летия Петербургского университета. Была послана телеграмма и собрано 320 р. в пользу 

недостаточных студентов. 

10 февр[аля] кассы окружного управления Красного Креста и общин Мариинской и Иаково 

Александрийской имеют капитал в 99 608 р. 26 к. и из этой суммы в % бумагах 94 500 р., на 

текущ[ем] счете 3207-34, в сберегат[ельной] кассе 1629-30, наличными 271-62. 

22 февр[аля] в город[ском] театре в пользу театрального общества дан оперно-драматический 

спектакль. 

22 февраля закончился зимний театральный сезон, начавшийся 23 августа мин[увшего] года. 

За 8 м[еся]цев и 5 дней дано было 187 представлений, из них 139 вечерних и 48 дневных. Пьес 

было поставлено 123, в том числе: опер 24, комедий и драм 76, водевилей 17, оперетт 4, феерий 1, 

волшебная сказка 1. Из опер выдержали больше постановок «Демон» 11 р[аз], «Русалка» 6 р., 

«Аида», «Евг[ений] Онегин», «Кармен», «Пиков[ая] дама» по 5 р., «Жиз[нь] за царя», «Мазепа», 

«Риголетто», «Фауст» по 4 раза. 

25 февраля в театре на опере «Евг[ений] Он[егин]», когда г-жа Редер (Татьяна) садилась на 

кровать, провалились доски, стала писать — упала свеча, села на стул — упала, он развалился. С 

артисткой сделалось дурно (интриги г. Кравченко и его развратной камарильи) . 

28 февраля состоялось открытие и освящение арх[иепископом] Тихоном Иркутского 

исправительного приюта (колонии) имени Плат[она] Плат[оновича]
2
 Сукачева

3
. На устройство 

этой колонии поступило крупное пожертвование от В. П. Сукачева 10 000 р. и участок земли в 

6340 кв. саж[ен] с жилыми и хозяйственными постройками, который обусловил, чтобы колония 

именовалась именем его покойного отца П. П. Сукачева, служившего при Муравьеве в Главком 

управлении В[осточной] С[ибири]. Город уступил приюту смежный участок в 12 д[есятин] 1629 

кв. саж. земли, чтобы на нем были организованы сельскохозяйственные работы. Директором 

избран г. Смирнов. При открытии в приюте было 6 мальчиков призреваемых. 

1 мар[та] открыты Черемховские каменноугольные копи военного инженера А. М. Маркевича. 

4 марта в музее состоялась третья лекция по фотографии. 

8 марта укладка рельсов подошла к Чите, девятого паровоз прошел город. 

                                                           

 Это так, на память, но не для летописи. 
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10 марта. Поступила в продажу «Справочная и адресная книжка г. Иркутска на 1899 год», 

издан[ная] магазином Макушина. 

24 марта в д[оме] Второва на Набережной открыта товарная городская станция железной 

дороги, где можно получать билеты, сдавать грузы и т. д. 

24 марта город посетил 14 лет путешественник крест[ьянин] Тамбов[ской] губ[ернии] 

Григорий Аладов, который с 11 лет путешествует по России. Он посетил Кавказ, Среднюю Азию, 

ездил по Средиземному морю, был в Яве, теперь чрез Амур идет в Индию. 

28 марта за Ушаковкой произведено испытание нового взрывчатого вещества «Прометей», 

которое обладает громадной взрывчатой силой, причем при известном количестве не дробит 

породу, а откалывает глыбы, что важно при каменоломных работах. 

[Март]. В театральный сезон 1898/[9]9 г. было дано 188 спектаклей, из них 88 оперных и 100 

драматических, из этого числа 49 утренних (32 др[амы], 17 опер). Сбор со спектаклей 98 007 р. 27 

к., из которых 40 307 р. 03 к. приходится на долю драмат[ических] спектаклей, а 57 700 р. 24 к.— 

оперных спектаклей. Израсходовано на содержание драмы 32 398 р. 70 к., из этой суммы 

жалованье артистам 20 747 р., выдано бенефисных 3375 р. 77 к., дорожные расходы 774 р. 93 к., 

вечеровой расход 6000 р., предварительный 1500 р. На содержание оперы 46 976 р. 55 к., а 

именно: жалованье артистам 25 496 р. 67 к., выдано бенефисных 4862 р. 50 к., дорожные расходы 

3492 р. 98 к., вечеровой расход 11 412 р. 2 к. Содержание оркестра 6190 р. 67 к., жалованье А. А. 

Кравченко 4180 р. 35 к. Драматическая труппа состояла: [...]
4
. Оперная труппа состояла: [...]

5
. 

Март. Дума для переселенческого приюта отвела участок земли выше дачи г. Домбровского 

(«Луна»), где будут построены бараки и помещения для больницы, врача, фельдшера и пр[очее]. 

С марта началась разработка угля на Черемховских каменноугольных рудниках военного 

инженера А. М. Маркевича. 

Март. В общ[ественном] собрании концерты семейства Эрмль, чехов. Они играют в 

национальных костюмах на инструментах скрипке, виолончели, цитре, смычковой цитре, 

мандолине, контргитаре. Кроме национальных чешских песен отделение посвящается 

классическому репертуару, 4 апреля Ангара у города прошла, пятого в 4 ч[аса] дня уже поставлен 

плашкоут, а 10 наведен понтонный мост. 

4 апреля в зале собрания состоялся третий концерт Я. Ф. Залесской
6
, пианистки. Публики 

было много, поднесены живые цветы и бриллиантовая брошь. 

6 апр[еля] в 2 ч[аса] дня на углу Мыльниковской и Набереж[ной] на складе чаев фирмы 

Губкина произошел пожар. Обгорело 500 цибиков байхового чая, убытку 65 000 р. 

10 апреля прибыл Г. Н. Потанин. Он едет по поручению   Географического]   о[бщест]ва   в   

сев[еро]-вост[очную] Монголию в экспедицию. Отбыл из Иркутска 23 апреля. 

11 апреля в духовной семинарии последние религиозно-нравственные чтения в 1898/[9] 9 

уч[ебном] году. Начались они 18 октября, было 23 чтения, посетителей перебывало более 2000 

человек. 

17 апреля была буря. 

20 апр[еля]   прибыл путешественник Ганс Ледер, командированный королевским музеем в 

Вене в Монголию на Орхон для сбора естественно-исторических и археологических коллекций. Г. 

Ледер уже был в Сибири лет 10 тому назад
7
. 

21 апреля в город[ском]  театре начались гастроли бр[атьев]   Адельгейм
8
.    Первые 2 

спектакля  «Уриэль Акоста» и «Разбойники». 

27 апреля ученики четырех сельских (Урикской, Грановской, Кудинской и Котинской) и трех 

городских цер-ковно-приходских школ (Вениаминовской, князе-Владимирской и образцовой при 

женском училище духовн[ого] ведомства), всего с учительницами 302 человека совершили 

паломничество в Иркутский Вознесенс[кий] монастырь на поклонение мощам св. Иннокентия. 

Группа учеников была снята у ворот монастыря фотографами. 

27 апреля было два больших пожара. В 3 ч[аса] дня на Саломатовской улице сгорели дома 

Винокурова. В 10 ч. веч[ера] вспыхнул сеновал в д[оме] Сотникова по Большой улице, от него 

вспыхнули сеновалы, амбар, завозни д[ома] Лейбовича, выходящего на Баснинскую улицу, и 

амбар Фурмана и Лупиной. Пожарные думали отстоять дома Сотникова (где была фотография 

Богдановича) и Лупиной, но поднялась буря, и дома эти в несколько минут сгорели снаружи и 

внутри. Пыл громадного пожара шел на Благовещенскую церковь, таковая была обвешена 

парусами. В 12 ч. ночи из храма вынесли иконы и прот[оиерей] Ин[нокентий] Шастая служил 

молебен с коленопреклонением. Домовладельцы Благовещенской улицы спаривались, боясь 

распространения пожара, т. к. сильно летели головни. Убыток более 100 000 р. Из лиц, 
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работавших на пожаре, получили ушибы и поранения 13 человек. 

28 [апреля] с утра дождливая погода. 

6 мая состоялся праздник древонасаждения. В два часа дня в Крестовоздвиженском училище 

собрались мужские и женские школы со знаменами, на которых было выписано название школы. 

На дворе стояли три воза с деревьями, они были убраны лентами с флагами. После молебствия под 

звуки музыки учащиеся двинулись на Петрушину гору к месту, где имеет быть Пушкинское 

училище и где должно быть положено начало Пушкинскому скверу. Первые деревья посадили 

губернатор и городской голова, главн[ый] инспектор училищ. Чрез два часа детьми было 

посажено несколько сот деревьев, после чего дети, выстроившись, с музыкой пошли в 

Крестовоздвиженское училище, где председатель думской училищной комиссии Попов 

поблагодарил учеников за труды и пригласил школы 26 мая на праздник в память Пушкина. 

10 мая. Ввиду состоявшегося высочайшего повеления об учреждении особой комиссии для 

рассмотрения вопроса об уничтожении ссылки в Сибирь городская дума постановила выразить 

верноподданнические чувства следующей телеграммой: «Ваше императорское величество! 

Иркутское городское общество имеет счастье повергнуть к стопам Вашего императорского 

величества верноподданнические чувства беспредельной преданности и благодарности за великую 

милость, даруемую Сибири возбужденным вопросом об отмене ссылки и молит всевышнего: да 

будут Ваши царственные труды во славу Вашего императорского величества и на благо России. 

Городской голова В. Жарников». 

13 мая прибыла Байкальская гидрографическая экспедиция под начальством подполковника 

Дриженко в составе 10 офиц[еров] и 80 нижн[их] чинов. Таковая будет летом исследовать Байкал. 

Разделившись на 3 партии, две займутся обследованием северного берега озера от мыса Голого к 

северо-востоку, включая Малое море с островом Ольхон, а третья партия займется окончанием 

обследования залива Провал и продолжит работы к востоку до с[ела] Турки. Будут поставлены 

маяки в бухтах Песчаной и Голоустной. 

15 мая в зале музея С. П. Перетолчин делал сообщение «Северный ледник Мунку-Сардык, 

вершина речки Жехой и поездка на озеро Косогол в 1898 г.». 

16 мая по случаю столетия А. С. Пушкина в приходских школах Сукачевской, Глазковской, 

Знаменской и Ремесленно-слободской прочтена биография поэта и совершены при участии хоров 

панихиды по нем. 

24 мая представлялся государю императору иркутский военный генерал-губернатор генерал 

от инфантерии Горемыкин. 

24 мая начались пушкинские дни в Иркутске. В этот день вечером в городском театре для 

средних учебных заведений был дан бесплатный литературно-музыкально-драматический вечер. 

25 мая в театре в час дня состоялся акт для всех начальных городских училищ и музыкальное 

утро, данное в честь поэта. Сцена была освещена электричеством, посреди ее стоял бюст поэта.- 

Был исполнен гимн смешанным хором училищ. Ученики школы Сукачевой спели «У Лукоморья 

дуб зеленый». Ученики и ученицы поочередно говорили стихи. Учительница Якубович прочитала 

очерк «А. С. Пушкин и его литературная деятельность». Утро закончилось «Славой Пушкину», 

торжественный и величавый мотив которой произвел на присутствующих детей большое 

впечатление. После «Славы» на голову бюста был надет венок и ученикам были розданы конфеты 

и книги сочинений А. С. Пушкина. Вечером в театре состоялся пушкинский вечер, устроенный 

о[бщест]вом любителей музыки и литературы, на котором исполнялись вещи исключительно 

Пушкина. Вечер начался речью Попова «Похвальное слово Пушкину». Вечер закончился славой 

поэту, и бюст Пушкина возвышался, увенчанный лаврами, среди живой картины типов, взятых из 

сочинений А. С. Пушкина. Пред зрителями появилась целая группа лиц, знакомая им со 

школьного возраста: Онегин, Русалка, Алеко, Пиковая дама, Кавказский пленник. 

26 мая в Казанском соборе была отслужена панихидa по поэту (Пушкину). После панихиды 

ученики и ученицы начальных училищ с массой народа направились к зданию думы, красиво 

разукрашенному зеленью и задрапированному красной материей. На балконе, утопая в зелени, 

находился бюст поэта, окруженный массою венков от «Восточного обозрения», В[осточно]-

Сибирского отд[ела] географическ[ого] общ[ества], библиотеки-читальни поляков [с надписью] 

«Почитатели великому другу Мицкевича», еврейского общества, общества пособия учащимся и 

других. Пока строились училища, военная музыка играла пьесы из разных опер. Присутствовала 

на торжестве почти исключительно «серая» публика и очень скромное число местной 

интеллигенции. Комиссия по устройству торжеств обратилась к начальствующим над учебными 

заведениями лицам с предложением участвовать на торжестве с учениками, но тем не менее ни 
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мужской, ни женской гимназий, ни промышленного училища не было. Торжество началось речью 

председателя комиссии И. И. Попова о значении А. С. Пушкина как наставника и учителя 

юношества. После пения «Славы» бюст поэта был увенчан венками и процессия, состоящая из 

учениц и учеников со своими значками и большой массой народа, с музыкой двинулась по 

Амурской улице. Причем школы, проходя мимо бюста поэта, склоняли перед ним свои знаки. 

Шествие направилось на Петрушину гору, где должна быть произведена закладка здания для 

училища имени поэта. Место, отведенное под школу, было красиво разубрано флагами и зеленью. 

После молебна вечной памяти поэту дети под аккомпанемент оркестра пропели «Славу» и была 

произведена закладка здания, в основание которого положена доска со следующей надписью: «28 

мая 1899 г. в знаменательный день 100-летия рождения великого поэта заложено на средства 

Иркутского городского общества здание для училища имени поэта А. С. Пушкина». После 

торжества училища направились к театру, где в час дня было назначено пушкинское музыкальное 

утро, устроенное Иркутским музыкальным о[бщест]вом. Такое же утро было устроено в 

общественном собрании, куда собрались мужская и женская гимназии и промышленное училище. 

Местное общество очень холодно отнеслось к чествованию поэта, и этот национальный праздник 

прошел поэтому вяло и почти бесцветно. 

25 и 27 мая общество музыки и литературы устроило пушкинский вечер по обширной 

программе, исполнение которой займет два вечера. 

28 мая в 9 ч[асов] ут[ра] прибыл с экстренным поездом министр путей сообщения князь 

Хилков и, пробыв несколько часов в городе, проехал дальше за Байкал. 

2 июня прибыл И. В. Палибин, консерватор Петербургского Ботанического сада, едущий со 

студентом Рудневым в экспедицию д[окто]ра Дамаскина в Керулен, исследующую чуму. Г. 

Палибин командирован Географическим] обществ[ом] как ботаник, уже работавший над флорой 

с[еверо]-в[осточной] Монголии и Маньчжурии. 

7 июня в духовной семинарии в день ее храмового праздника состоялся учебный акт, к 

которому было приурочено и юбилейное чествование поэта А. С. Пушкина. Литургия была 

совершена арх[иепископом] Тихоном в сослужелии с преосвященным Филаретом. В актовом зале 

хором и оркестром из воспитанников был исполнен «Народный гимн». Преподавателем 

семинарии Василенко была произнесена речь, посвященная памяти поэта, после нее была 

исполнена кантата «Ты памятник себе воздвиг нерукотворный». Затем был прочитан отчет о 

состоянии духовной семинарии за 1898/99 учебный год. Учеников всего было 136 человек, из них 

состояло на полном казенном содержании 45, полуказенном 8, на полном пансионерском 24, на 

полупансионерском 18, содержалось на средства Енисейской епархии 3 и пользовалось 

стипендиями 12. Стипендии эти следующие: 1. Имени его величества имп[ератора] Николая II, уч-

режденная на капитал, собранный в память посещения его величеством в 1891 г. гор. Иркутска; 2. 

Две стипендии имени преосвященного Парфения; 3. Шесть стипендий, утвержденных на капитал, 

пожертвованный потомственной почетн[ой] гражд[анкой] Александрой Никаноровной Портновой 

(20 500 р.); 4. Одна стипендия имени Филиппа и Анны Трапезниковых на капитал (3000 р.), 

пожертвованный О. Ф. Мыльниковой; 5. Две стипендии на капитал, пожертвованный вдовой 

колл[ежского] асессора Татьяной Дмитриевной Хлебниковой (6300 р.). Бедным ученикам 

оказываются пособия с капиталов, пожертвованных Еленой Никол[аевной] Са-пожниковой (3100 

р.) и собранного по подписке в память бывшего инспектора семинарии Я. И. Стукова (1400 р.). 

Воспитанники, оканчивающие курс и принимающие сан священства, получают ставленническое 

пособие в размере от 30 до 100 р. из процентов с капиталов К. П Трапезникова (23 200 р.) и О. Ф. 

Мыльниковой (5000 р.). 

2—9 [июня] сильные дожди, превратившие улицы города в непроходимые болота, и г[оспода] 

извозчики за пятак перевозят с одной стороны улицы на другую, а мужики за 3 к. перетаскивали 

дамочек и детей на спине. 11 июня наблюдалось затмение луны, начавшееся в девятом часу и 

окончившееся часов в 10 ½  вечера. 

16 июня открылись курсы учителей церковно-приходских школ Иркутской губ[ернии]. 

Курсантов прибыло 70 человек. Они получают готовое содержание в общежитии при 

Вениаминовской школе, а занятия происходят в духовной семинарии. Руководитель курсов епар-

хиальный наблюдатель И. Л. Брызгалов. 

17 июня в Лиственичном в 12 ч[асов] дня в присутствии арх[иепископа]  Тихона, ген[ерал]-

губ[ернатора] и прочего начальства совершен спуск ледокола в воды Байкала. Два парохода 

отвели его в Баранчики. Строился он с 1895 г., заказан был в Англию на завод Армстронга и 

перевезен сюда по частям. Длина его по палубе 290 фут[ов], ширина 57 фут., машина в 3750 
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индикаторных сил, водоизмещение 3470 тонн (208 200 пуд[ов]). На трех рельсовых путях можно 

разместить 25 товарных вагонов. Стоимость ледокола около 4 млн. 

20 июня прибыл французский ученый г. Лаббе, который едет на Сахалин, куда он 

командирован Министерством   народ[ного]   прос[вещения]   и  Минист[ерством] колоний для 

этнографических и антропометрических исследований и для собирания коллекций по флоре и 

фауне. Кроме того, он имеет поручение ознакомиться с постановкой ссылки на Сахалине. Зимой 

он чрез Нагасаки и Порт-Артур проедет в Забайкальскую область для этнографических 

наблюдений среди бурят. В 1897 г. г. Лаббе был в Томске и посетил среднеазиатские владения для 

ознакомления с бытом киргизов, а большую часть лета провел около берегов озера Балхаш. 

20 июня прибыл строитель многих жел[езных] дорог, в том числе Екатеринбург-Тюменской 

действительный с[татский]  с[оветник]  инженер П. Э. Гетте. Задумав осуществить давнишний 

свой проект соединения кратчайшим путем бассейна Оби с Ледовитым океаном, он составляет 

акционерное общество и с этою целью приехал в Сибирь. Обь-Обдорский торговый путь, 

начинаясь от ст[анции] Обь С[редне]-Сиб[ирской] ж[елезной] д[ороги], идет по р. Оби до 

Обдорска (2500 верст), откуда проектируемой ж. д.  (400 верст) до Белковской губы в 50 вер[ст] к 

югу от Югорского шара, отсюда уже океанским пароходством до разных европейских портов (до 

6700 верст), пользуясь Гольфстримом, проходящим около берегов Норвегии и огибающим Новую 

Землю с западной стороны, что и допускает беспрепятственное плавание во время круглого года. 

На это дело по расчетам Гетте потребуется 35 млн., которые он намерен собрать выпуском 120 000 

шт[ук]  облигаций по 200 р. из 5% годовых, включительно погашения, на сумму 25 000 000 р. и 

10000 шт. акций по 1000 р. на сумму 10 000 000 р. 

21 июня, возвращаясь с Дальнего Востока в Европейскую Россию, виолончелист А. Ф. Вербов 

в общественном собрании дал концерт. 

25 июня в 5 ч[асов] 35 м[инут] пополудни произошло довольно сильное землетрясение. От 

толчка затрещали дома, посыпалась известка, закачались лампы. Удар не менее сильный, чем в 

1885 г. 

27 июня обществом велосипедистов устроены стоверстные гонки. Первый приз — серебряный 

кубок от председателя о-ва Н. Ф. Пахолкова и второй — серебр[яный] портсигар от о-ва получил 

г. Попов, пробежавший дистанцию в 3 ч[аса] 30 м[инут] 48 с[екунд]. Его конкурент на 55-м кругу 

сошел с велосипеда по нездоровью. 

[Июнь]. В тек[ущем] году барон Толль по поручению Географического общ[ества] едет на 

Ново-Сиб[ирские] о[стро]ва и Санникову землю, г. Потанин в с[еверо]-воcт[очную] Монголию и г. 

Козлов в Тибет и Сычуань. 

1 июля г. Яковлев
10

 привез из Франции автомобиль, отапливаемый бензином и могущий идти 

со скоростью 15 верст в час. Кататься могут 3 человека. 

1 июля в Иркутске закрыт штаб В[осточно]-Сиб[ирского] округа и начал функционировать 

Сибирский военный округ и Восточно-Сибирская бригада, начальником которой назначен 

полковник Малшневский. 

1—5 июля в помещении ремесленно-воспитательного заведения Н. П. Трапезникова открыта 

выставка работ воспитанников (устраивается ежегодно по окончании учебных занятий). На 

выставке экспонировали производства столярное, токарное, резное, слесарное и сапожное. 

Выставка заставляет думать, что дело преподавания ремесла в заведении обставлено хорошо. 

Выставленные изделия охотно раскупались публикой, так как помимо хорошего качества 

отличались и дешевизной. 

15 июля в Баранчики пришло 80 вагонов с частями второго ледокола, которого постройка 

начнется с августа. 

18 июля открылись представления в цирке Боровской, за Интендантским садом. Натан Шварц 

— физиономист. 

18 июля на площади гр[рафа] Сперанского представление канатоходца Черноберевского. 

22 июля при Иаково-Александринской общине сестер милосердия на средства X. Я. 

Колыгиной состоялось освящение и открытие амбулатории, которая будет открыта ежедневно по 

четыре часа для оказания помощи больным, на что согласились 20 врачей и 3 зубных врача. 

Аптеки согласились отпускать лекарства с большой скидкой. При приеме будут присутствовать 

сестры милосердия, которые, т[аким] образом, будут практиковаться. До сего времени 

амбулаторные приемы имелись при Михеевской лечебнице, Кузнецовской больнице и 

Базановской детской больнице. 

23 июля пришел пешеход Миронов, который в минувшем году прошел в Порт-Артур. Им 
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пройдено всего 30 т[ыс]. верст по белу свету. 

Июль. В городе 6 заводов, производящих искусственные минеральные воды: Лейбина, 

Дитина, Калусовского, Шерра, Самсоневича и Ленского (недавно открыт). 

1 августа прибыл декламатор Маврикий Кисельницкий, который читал Мицкевича и 

Пушкина, первого — по-польски, второго — по-русски. 5 авг. в музыкальной школе им дан 

декламационный вечер. Особенно удались ему передачи великолепных бытовых сцен польской 

шляхетской жизни из поэмы «Пан Тадеуш». 

7 августа пришел в Иркутск туерный пароход «Второй». 

19—20 августа у аптеки Жарникова делали асфальтовый тротуар (новизна для Иркутска). 

29 августа в нижнем этаже ночлежного дома состоялось открытие богадельни для 

престарелых и немощных обитателей этого дома. Устроенная на 16 кроватей, богадельня эта 

своим возникновением обязана г-же Е. И. Янчис (жена полицме[йстера]), которая и взяла ее под 

свое   непосредственное   покровительство.   В. И. Зуров согласился давать на содержание 

богадельни ежемесячно по 100 р. 

30 августа открытие театрального сезона драмой «Каширская старина» и ком[едией] 

«Джентельмен». Артисты: Галицкий, Шмитдгоф, Степанов; артистки: Саблина-Дольская, 

Тугаринова, Славина, Дальская. 

31 августа на Иерусалимском кладбище состоялось освящение памятника на могиле умершего 

год тому назад В. Г. Зброжек, служащего контрольной палаты, который был весьма деятельным и 

полезным членом-исполнителем Иркутского музыкального общества, обладавшим музыкальным 

задушевным голосом и участвовавшим во всех концертах. 

Август. В училищах города за недостатком мест отказано многим ученикам, желающим 

учиться.  

3 сентября отбыл командующий войсками Сибирского военного округа генерал барон Таубе
11

 

после двухдневного пребывания в Иркутске, во время которого им осмотрены все воинские 

управления и части войск. 

5 сент[ября] обществом приказчиков открыта бесплатная школа для детей членов о-ва. На 

обстановку школы по частной подписке между членами собрано аванса 2 т[ыс] р. Общество 

ассигновало на жалованье учителю 600 р., законоучителю 200 р. Школа рассчитана на 30—35 

человек. Попечителем избран А. П. Пятидесятников. Инициатива учреждения школы принадле-

жит А. А. Климшину. 

11 сентября в обществе приказчиков состоялась первая субботка — семейно-музыкально-

вокально-литературный вечер, в программе которого было около 15 н[оме]ров чтения, хорового 

пения под управлением И. А. Кудрина, исполнение романсов под аккомпанемент рояля. 

12 сентября в 12 ½  ч[асов] дня в зале Иркутской судебной палаты состоялось торжественное 

заседание судебных чинов при участии представителей высшей администрации и присяжной 

адвокатуры для выслушандя высочайшего рескрипта, данного на имя министра юстиции 

(относительно применения в Сибири судебных уставов императора Александра II). По закрытии 

общего собрания от лиц судебного ведомства была послана телеграмма на имя министра юстиции 

следующего содержания:   «Воодушевленные беспредельной преданностью царю и престолу лица 

судебного ведомства просят Ваше высокопревосходительство повергнуть к стопам его 

императорского величества выражение их верноподданнических чувств и решимости, не щадя сил 

и трудов, стоять на страже закона и быть достойными высокой милости, дарованной ведомству 

незабвенными державными словами обожаемого монарха». 

12 и 13 сент[ября] Иркут[ское] отд[еление] Госуд[арственного] банка перешло во вновь 

выстроенное помещение на углу Амурской и Баснинской улиц. 14 сентября состоялось освящение 

новых зданий Государственного банка после божественной литургии в кафедральном соборе. 

14 сентября в Жилкиной состоялось освящение миссионерской школы, построенной 

Вознесенским монастырем на принадлежащем ему месте (не доходя монастыря, налево). В пять 

часов вечера в квартире надзирателя произошел пожар, огонь быстро распространился по всему 

громадному двухэтажному зданию, каковое и было уничтожено со всем имуществом школы. 

Сент[ябрь]. Г. Н. Потанин пожертвовал в Географ[ическое] о[бщест]во свою библиотеку, 

состоящую из книг по различным отраслям знания. В числе их многие составляют 

библиографиче[скую] редкость. 
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На 15 сент[ября] в Троицкой церкви совершена кража серебряных принадлежностей для 

богослужения  и деньгами 82 р., всего на сумму до тысячи рублей. Воры разобрали часть стены и 

отворили дверные засовы дверей. 

В ночь на 28 сент[ября] из магаз[ина] С. Кальмеера посредством пролома стены в два аршина 

похищено золотых и серебряных вещей на 14 т[ыс]. р., которые все найдены, и воры пойманы (7 

человек). 

29 сентября члены правления общества взаимного страхования и члены наблюдательного 

комитета производили приемку вновь отстроенных для общес/гва каменных зданий на Большой 

улице против Саломатовской ул. В переднем доме будет помещаться правление, а в зданиях, 

выходящих на Любарскую улицу,— пожарная команда о-ва. Здания построены по проекту 

архитектора А. П. Артюшкова. 4 окт[ября] о-во будет переведено в этот дом. 

Сент[ябрь]. Близ церкви Преображенья на средства Н. Л. Родионова (более 20 т[ыс]. р.) 

отстроено здание церковно-приходского училища. 

1 октября при духовной семинарии открыты классы музыки, рисования и черчения на местные 

епархиальные средства. Поступило для обучения музыке на разных инструментах 16 уч[еников], 

рисованию, иконописа-нию 16 и черчению 15 учеников. 

1 октября состоялось освящение вновь выстроенного каменного здания училища Павла 

Андреевича Пономарева в Знаменском предместье. 

6 октября Г. Н. Потанин в Геогр[афическом] обществе сделал сообщение о своем последнем 

путешествии, совершенном им летом в пределы Среднего Хингана, населенного монгольскими 

племенами, как баргуты, халхасцы, узумучины, харчикы и джаруты. Главная цель экспедиции 

была фольклор, т. е. изучение преданий, поверий, легенд, сказок, пословиц. Спутник студ[ент] 

Солдатов собирал рыб, ракообразных, паукообразных и насекомых, студ. Звягин производил 

маршрутную и глазомерную съемку проходимой местности и занимался метеорологическими 

наблюдениями (15-го Г. Н. уехал). 

17 окт[ября] возобновились при духовной семинарии религиозно-нравственные чтения на 

1899/1900 уче[бный] год. 

17 окт[ября] в о[бщест]ве приказчиков совершено молебствие по случаю избавления от 

обязательной торговли в праздничные дни. Вечером спектакль «На пороге к делу» и концертное 

отделение. 

19 октября в 10 ч[асов] ут[ра] прибыл военный министр ген[ерал]-лейт[енант] А. П. 

Куропаткин и проследовал в дом генер[ал]-губернатора, где принял почетный караул, начальников 

отдельных частей и городскую депутацию. Посетил военные учебные заведения и местные 

войсковые части. 20 [-го] министр посетил музей Геогр[афического] о[бщест]ва, 

золотосплавочную лабораторию, промышленное училище, Сиропитат[ельный] дом, духовную 

семинарию и тюрьму. В 7 час. веч[ера] в общественном собрании в честь министра от городского 

общества состоялся обед, вечером он посетил городской театр, где шла пьеса «Гусь лапчатый». 

21 окт[ября] в день восшествия на престол госуд[аря] импер[атора] после литургии в 

кафедральном соборе, на которой присутствовал военный министр, ва площади Сперанского 

состоялся парад войск. Пожар на Ку-щевском переулке. 

22 окт[ября]  утром министр присутствовал на маневрах войск, проходивших по Амурскому 

тракту около Болыне-Разводнннского селения, до окончен[ии] которых он отбыл по жел[езной] 

дор[оге] в Лиственичное для осмотра парома-ледокола. В 12 ч[асов] ночи г. министр проследовал 

обратно в Петербург. 

21 октября вечером скончался во время музыкальной репетиции капельмейстер Иркутского 

резервного батальона Иван Васильевич Гусев, талантливый дирижер и бескорыстный 

музыкальный деятель, почти беспрерывно работавший в Иркутске двадцать пять лет . И. В. 

происходил из мещан Вятской губ[ернии], родился в марте 1832 г. Музыкальное образование 

получил в Московском театральном училище. В Иркутск прибыл в апреле 1874 г. С 1879 по 1882 

г. находился в Нерчинске на службе у М. Д. Бутина, где также продолжал свою музыкальную 

деятельность. Капельмейстером батальонного оркестра был с 1882 по 1899 г. (с небольшим пе-

                                                           

 Дарохранительница, серебряный сосуд, два креста, чарка. 

 См [отри] № 268269, добавление13.  
**Надо бы цифры о деятельности за 10-летие14. 
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рерывом). В 1891 г. при посещении наследником цесаревичем Иркутска за отличное состояние 

оркестра удостоился высочайшего пожалования золотым перстнем с бриллиантами.  

Он был одним из первых пионеров музыкального дела в нашем крае. Сколько за это время 

вышло учеников из-под руководительства И. В., разъехавшихся по разным уголкам Сибири! Они 

разносили с собою те музыкальные знания и тот серьезный взгляд на искусство, которые всегда 

внушал их покойный. В семидесятых годах (пред пожаром) И. В. был антрепренером Иркутского 

театра. 

24 окт[ября] прибыли и показываются публике лилипуты маркиза Луиза 30 лет, 29 дюймов 

роста, весом 10 ½  кг, и маркиз Вольге 39 лет, 28 дюймов роста, весом 9 ½  кг и восьмилетний 

мальчик с львиной гривой Степан Бибровский, уроженец Варшавской губ[ернии]. 

25 октября открыта первая карамельная фабрика Пахолкова и Васильева, второй — 

специалист карамельщик из России. До настоящего времени почти единственным представителем 

«сладкой промышленности» было заведение Кармацких, изготовлявшее пряники и сушки. 

27 октября о[бщест]во взаимного страхования праздновало 15-летний юбилей своего 

существования. В 3 ч[а-са] дня во вновь выстроенном доме арх[иепископом] Тихоном совершено 

молебствие и освящены новые здания — дом и помещение пожарного обоза, где находилась и ма-

шина с багровым ходом и бочками, выписанная для вновь организуемой пожарной команды о-ва. 

После молебствия состоялось публичное заседание правления, на котором С. П. Сивков прочел 

краткий очерк о деятельности о-ва за минувшее 15-летие, из которого видно, что за это время о-во 

получило премий за страхование всякого рода имущества 345 066 р. 93 к., процентов на капитал о-

ва 64 172 р. 34 к., случайных поступлений 10 531 р. 57 к., а всего 419 770 р. 84 к. Израсходовано: 

пожарных убытков местных 23 963 р. 77 к., по союзу взаимн[ого] страхования 53 943 р. 63 к., 

произведено расходов по управлению 65 844 р. 86 к., а всего 143 752 р. 26 к. Запасного капитала о-

ва на 27 октября с[его] г[ода] 276 018 р. 58 к., союзного обеспечения 251 296 р. и гарантий город-

ского о-ва 50 000 р., а всего обеспечения на случай пожарных убытков 577 314 р. 58 к. Хорошим 

результатам деятельности общество обязано, во-1-х, городскому общественному управлению, 

гарантировавшему могущие быть убытки на сумму 50 т[ыс]. р., вступившему с самого начала в 

члены этого о-ва и застраховавшему все свои имущества; во-2-х, банку Сиропит[ательного] дома 

Елиз[аветы] Медведн[иковой], принимавшему в залог имущества, застрахованные во взаимном о-

ве. 

Окт[ябрь]. Учреждено общество охотников конского бега и скачек на основании нормального 

устава сказанного рода обществ. 

1 ноября состоялось празднование десятилетия городского ломбарда**. 

11 ноября в городском театре открылся оперный театр. Была поставлена опера «Аида», 

Артисты следующие [...]
15

. 

16 ноября прибыли в Иркутск известный орнитолог и путешественник г. Березовский и геолог 

Макеров. 

20 ноября. Думой разрешено Н. Брюхановской движение двух омнибусов по следующей 

таксе: 1. От Тихвинской площади, по Дегтевской и Троицкой улицам через понтонный мост до 

Вознесенского монастыря с платою по 40 к. с пассажира; 2. От Тихвинской площади через 

Дегтевскую ул. и понтонный мост до железнодорожного вокзала по 25 к.; 3. От учительской 

семинарии в Знаменском предместье по Якутской ул. к Знаменскому мосту, Большой, Ланина и 

Арсенальской ул. до хлебного базара по 15 к. Омнибусы двеннадцатиместные. 

22 ноября отделение Государственного банка прекратило платить проценты по текущим 

счетам. 

23 ноября. В собственном имении Поречье, Московской губ[ернии] Звенигород[ского] уезда, 

скончалась известная благотворительница на дела благотворения в Иркутске Александра 

Ксенофонтовна Медведникова 65 лет. Покойная была родом сибирячка, дочь иркутского купца 

Ксенофовта Михайловича Сибирякова, муж ее, Иван Логгинович, был крупный золотопро-

мышленник и оставил ей громадный капитал. Она жила в своем имении в полном одиночестве и 

капитал распределила так: 1 млн. на устройство в Москве больницы для неизлечимых, 600 т[ыс]. 

на устройство приюта для идиотов и эпилептиков, 300 т[ыс]. на богадельню для 30 стариков и 30 

старух, 100 т[ыс]. на выдачу бедным % в пособие, 50 т [ыс]. для учреждения стипендии в 

Московском университете имени жертвовательницы и ее мужа, 70 т[ыс]. на различные мелкие 

благотворительные учреждения, 500 т[ыс]. на устройство в Иркутске больницы для хроников, 100 

т[ыс]. бедным Иркутска, 500 т[ыс]. церквам и монастырям, причем каждой церкви Москвы и 

Иркутска по 100 р. на годовой сорокоуст, 16 монастырям на поминовение по 10 000 р., 300 т[ыс]. 
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на нужды церкви и приюта в селе Поречье, 300 т[ыс]. частнрым лицам. Остаток капитала на дела 

благотворительнос[ти] по усмотрен[ию] душеприказчика. Всего у Медведниковой осталось более 

пяти млн. 

26 ноября по случаю 25-летнего юбилея Иркутского юнкерского училища офицеры Иркут. 

гарнизона, бывшие питомцы этого училища, собрались в офицерское собрание на торжественный 

ужин. Был отслужен молебен, пели офицеры. Посланы приветственные телеграммы бывшим 

начальникам училища генерал-майорам А. В. Федорову и И. И. Макаревичу. 

Ноябрь. Генер[ал]-губернатором утвержден устав Иркутского «Детского сада». Заведение это 

признается частным, но кому собственно оно принадлежит, устав не указывает.  

По учебной и воспитательной части «Детский сад» подчиняется непосредственно директору 

народных училищ Иркутской губ[ернии]. Хозяйственная часть всецело находится в ведении 

попечительного совета, в состав которого входит представитель от город[ского] общественн[ого] 

управлен[ия], который ежегодно ассигнует известную сумму на содержание заведения. 

Ноябрь. В учительской семинарии по инициативе директора П. М. Тереховского по 

праздникам устраиваются 

спектакли, исполнителями коих являются воспитанники семинарии. Ставятся двухактные 

пьесы (напр[имер], «Женитьба» Гоголя, «Артист»). Спектакли посещаются преподавателями, их 

семействами и знакомыми. 

Ноябрь. Утвержден в виде опыта на три года устав Базановского воспитательного дома и 

родильного отделения при нем. 

Ноябрь. Высочайше повелено по упразднении Иркутского военно-окружного суда с 

прокурорским при нем надзором присоединить штат его к штату Омского военно-окружного суда 

и образовать из них Сибирский военно-окружной суд с прокурорским при нем надзором. Для 

решения военно-судебных дел, возникающих в пределах Иркутской и Енисейской губ[ерний], 

Якутской и Забайкальской областей, ввиду отдаленности их от Омска образовывается отделение 

Сибирского военно-окружного суда с прокурорским надзором в Иркутске. 

5 декабря состоялось в присутствии главного инспектора училищ В. С. Дедова открытие 

новой школы имени А. С. Пушкина, в которой четыре класса и может обучаться до 200 человек 

учащихся (на горе близ 4-й части). 

16 декабря в клубе приказчиков начались гастрольные спектакли т[оварищест]ва малороссов 

под управлением Украинцева. 

19 декабря в 1 ч[ас] дня в присутствии архиеп[ископа] Тихона, начальника края, 

председательницы благотворительного общества кн[ягини] Кастриото состоялось освящение 

приюта «Ясли» по 1-й Иерусалимской улице в доме, специально купленном благотв[орительным] 

о-вом для приюта. Помещение состоит из 6 комнат, из них 4 предназначены для детей: зал, 

столовая, спальня для грудных младенцев с 5-ю кроватками и уборная, остальные две — кухня и 

помещение для надзирательницы. На осуществление этого приюта пожертвован от же-

лезнодорожных служащих капитал в 3300 р., собранный в память покойного врача Николаева и 

оставленный г-жой Щербаковой по духовному завещанию дом стоимостью свыше 1000 р. На эту 

сумму 4300 р. куплен настоящий дом, который после ремонта и других приспособлений обошелся 

о-ву до 4100 р. Предполагается помещать в приюте от 15 до 16 чел[овек] дет[ей], из коих 1—3 

грудных, а остальных до 5-летнего возраста, где им будут готовый стол и одежда. Содержание 

приюта обойдется от 1500 р. до 1800 р., и сумма эта будет заимствоваться из сумм 

благотворительного о-ва. Чрез 6 лет освободится капитал Портновой в 600 000 р., часть которого 

пойдет на устройство вдовьего дома, а остальные деньги на приюты-ясли. Цель приюта — оказать 

помощь бедным, обремененным детьми женщинам, где бы они могли оставлять своих детей во 

время своих дневных занятий. 

26 декабря понтонный мост снят. Напором льда несколько понтонов сорвало и унесло вниз, 

где они в 2—3 верстах сели на мель. 

26 декабря. Новое велосипедное о[бщест]во открыло в Иркутске отделение «Русского туринг-

клуба». Выбраны председателем В. Н. Почекунин, командором А. К. Червяков, товарищем 

командора Г. В. Попов, казначеем В. А. Лисснер, секретарем К. К. Грюбберг и членом комитета Э. 

К. Шпарварт. 

28 декабря по М[ало]-Блиновск[ой] улице в доме, известном под названием «Раздай беда», 

открыто второе отделение бесплатной библиотеки в присутств[ии] город[ского] головы и членов 

совета библиотеки. 

Декабрь. В Интендантском саду по аллеям устроен каток и круговые катушки. 
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Декабрь. Председателем Географического отдела избран Дмитрий Львович Иванов, начальник 

Иркутского Горного управления. Начал службу на военном поприще в Туркестане при К. П. 

Кауфмане
16

 во времен?» Бухарской кампании. В 1873 г., выйдя в отставку, поступил в горный 

институт, где пробыл пять лет. За это время в целях инженерной практики посетил Олонецкую 

губ[ернию], Урал и юг России. В 1878 г. по окончан[ии] курса совершал в Туркестане обширные 

путешествия, исследуя край в геологическом и горном отношении. В 1881 г. с профессором 

Мушкетовым прошел 32-верстный Заравшанский ледник, а в 1883 г. сделал экспедицию на Памир 

под начальством кап[итана] Ген[ерального] шт[аба] Путяты, после чего перенес свои ис-

следования на Сев[ерный] Кавказ, где работал с 1884 по 1887 г. и, между прочим, сделал 

экскурсию на Эльбрус, поднявшись до 15 500 фут[ов]. С 1888 г. Д. Л. шесть лет провел в Южно-

Уссурийском крае, исследуя различные местности (Сучанское каменноугольное месторождение, 

Ольгинское месторождение магнитного железняка). В 1894 г. производил исследования на 

Самаро-Златоуст[овской] ж[елезной] д[ороге]. 25 лет помещает в журналах свои труды по 

исследованиям. 

В думе разрабатывается вопрос об освещении города электричеством. 

В детских приютах Мариинском и Александрийском учреждено по 3 стипендии на средства 

18 425 р., пожертвованные иркут[ским] куп[цом] Ив[аном] Егоровичем Семеновым. 

Библиотека евангелическо-лютеранской церкви открыта по средам от 4 до 5 ч[асов] дня. 

В канун года благотворительным обществом учрежден сбор разных ненужных вещей и 

вообще всякого хлама для открытия в городе приюта для мальчиков. 

В сел[е] Худяково (от Иркут[ска] [...]
17

 верст) в берлоге убит медведь. Шкура более 12 

четвертей, вес 12 ½  п[удов]. 

Город[ская] телефонн[ая] станция имеет 400 абонентов. 

Отставной чиновник А. В. Зырянов оставил богадельне Сибирякова в % бумагах 7514 р. на 

содержание на проценты с этого капитала 3-х человек призреваемых. 

Сочинение Н. Оглоблина
18

 «Обозрение столбцов и книг Сибир[ского] приказа (1592—1768)» 

удостоено премии имени А. М. Сибирякова. Малая золотая медаль премии гр[афа] Д. А. Толстого 

присуждена П. Г. Мацокину
19 

за сочинение в рукописи «Метисы Забайкалья». 

В течение 1899 г. в городе выпито водки 140 т[ыс]. ведер в 40° и свыше 120 т[ыс]. ведер пива. 

В это число не входит громадное количество различных вин, коньяков, продаваемых в магазинах. 

В городе оптовых складов вина и спирта 7, спиртоочистительных заводов 2, водочных заводов 

3, оптовых складов пива 2, пивоваренных заводов 5, ренсковых погребов 140, трактиров 23, 

питейных домов 5, буфетов 6, шинков 1, водочных магазин[ов] 5, портерных лавок 71. Вина в 

городе потребляется около 140 т[ыс]. ведер, пива около 100 т[ыс]. вед[ер]. Вино от 6 р. 50 к. за 

ведро, пиво от 2-20 к. 

Населения в Иркутске постоянного и подвижного до 60 т[ыс]. челов[ек]. 

Дешевая столовая в течение года отпустила платных порций 116 615. Из них порций в 10 к. 

щей и супу-13 249, в 6 и 5 к.— 16 102, жаркого по 10 к,— 6481 и по 15 к.— 76, хлеба 36 114 и 

каши 44 593. Кроме сего, по благотворит[ельным] билетам платным выдано 7189 порций и по 

бесплатным — 3249. В декабре посетителей по 10 к. было 1784 ч[еловека], а в августе — только 

18. 

За наличные деньги обедало 36 830 ч., в более дорогом отделении 14 425 ч. и в дешевом 22 

405, по билетам 7880, бесплатно 3249, а всего 47 959. На счету столовой содержалась богадельня, 

в которой призревается 25 старух, и туда выдано обедов на сумму 1181 р. да на другие расходы 

973 р. В 1899 г. столовая дала дефицит в 1188 р., покрытый сбором со спектакля, устроенного М. 

П. Янчуковской
20

, который дал 1066 р., остальная сумма выдана правлением. 

В ограде Знаменского монастыря у стены алтаря прямо против главных ворот чугунная 

прочная решетка несколько более сажени в квадрате окружает два памятника. Один в форме 

гробницы из красноватого мрамора с медною доскою, на которой имеется резная, прописными 

буквами надпись: «Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая . Род[илась] 21 октября 1800 г., 

сконч[алась] 14 окт. 1854 г.». Другой памятник — небольшой белого мрамора куб, кругом 

которого укреплены чугунные доски с медными привинченными буквами. Тут погребены дети: 

Никита (род[ился] 10 дек[абря] 1835 г., сконч[ался] 15 сент[ября] 1840 г.), Владимир (род. 4 сент. 

                                                           

 Кн[ягиня]  Трубецкая, последовавшая в ссылку за своим мужем декабристом и воспетая Н. А. Некрасовым в его «Русских 

женщинах».  
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1838 г., сконч. 1 сент. 1839 г.) и София (род. 15 июля 1844 г., скончал[ась] 19 августа 1845 г.). 

Часть решетки выломлена упавшим с церкви крестом во время сильного землетрясения*. 

Против алтаря Спасской церкви имеется основание какого-то круга, вымощенного камнем и 

кое-где выложенного плитами. Это следы старинного водоема . 

1900 год 

1 января ночью Ангара встала у города и прошла далее. 

2 января в 7 ½ ч. веч[ера] в течение 40 сек[унд] наблюдалось падение метеора по направлению 

с o[st] на w[est] горизонтально земле. Метеор казался в диаметре не более 2 вершков, издавал 

яркий свет, оставляя после себя длинный веер искр. 

15 января арх[иепископом] Тихоном совершена панихида по преосвященном Мелетии 

еп[ископе] Рязанском и Зарайском, скончавшемся 14 января в 8 ч[асов] веч [ера] в Рязани 64 лет. 

Сын священника, Михаил Косьмич Якимов родился в с. Немском (Введенское), Вятской 

губ[ернии], рано лишился родителей. По окончании духовной семинарии 26 марта 1857 г. 

исполнял должность учителя в Вятском духовном училище и надзирателя за учениками. 16 

авг[уста] 1858 г. принят в Казанскую дух[овную] академию в состав IX курса. В 1859 г. пострижен 

в монашество под именем Мелетия и рукоположен во иеродиакона. По указу св[ятейшего] Синода 

оя 9.XII 1861 г. послан на миссионерское служение в Спасо-Преображенский монастырь на 

Байкале и вскоре назначен епархиальным начальством в сане иеромонаха миссионером в 

Селенгинское бурятское ведомство. В 1867 г. перемещен на служение в Тунгуйскую степь. В 1872 

г. переведен на границу Монголии, а в 1873 г. поставлен начальником Иркутского отдела 

духовной миссии с производством в сан архимандрита и настоятеля Ниловой пустыни в Саянских 

горах. Всего за 5-летнее управление о. архим. Мелетия Иркутской миссией обращено к 

православной вере 11 695 душ из язычников. 5 ноября 1878 г. хиротонисан в Иркутске арх. 

Вениамином и преосв[ященным] Антонием в епископа Селенгинского и вместо начальника 

Заб[айкальской] дух. миссии. За время управления преосв. Мелетия Забайк. миссией обращено в 

св[ятую] веру 3956 язычников-шаманистов и ламаистов. 5 июля 1888 г. назначен епископом в 

Якутск, куда и прибыл 16 сентября 1889 г. В 5 лет им создано и освящено 14 церквей. При 

содействии английской сестры милосердия мисс Кэт Марсден была устроена им колония с 

церковью для прокаженных, которая им и освящена 5.ХII.1892 г. 29 окт[ября] 1896 г. последовало 

назначение Мелетия на Рязанскую епископ[скую] кафедру, куда и прибыл 17 февр[аля] 1897 г. 35-

летняя миссионер[ская] служба в холодной Сибири среди племен, коснеющих во мраке и 

невежестве, при первобытных путях сообщения была нелегкой и отразилась на его здоровье. 

21 января высочайше повелено о пропуске в навигацию 1900—1903 гг. кирпичного чая чрез 

устье Оби с оплатою пошлиною в 6 р. 75 к., а чрез устье Енисея 6 р. с пуда. 

23 января 25-летний юбилей существования общества для оказания помощи учащимся в 

В[осточной] С[иби-ри]. Празднование состоялось в здании городской управы. После молебствия 

были прочитаны очерк деятельности о-ва и приветственные телеграммы. 

26 янв[аря]  в годовом собрании имп[ераторского] Русс[кого]   геогр[афического]   общ[ества]   

присуждены награды за ученые труды по географии А. М. Позднееву — Константиновская медаль 

за сочинение «Монголия и монголы», Э. Э. Анерту — медаль имени Н. М. Пржевальского за 

труды по геологии Маньчжурии, золотая медаль (малая) Н. Н. Лелякину за труды по 

астрономическому определению мест на берегах Охотского моря и в Камчатке и В. И. 

Иохельсону
1
 за сообщение о бродячих родах в тундре между реками Индигиркой и Колымой. 

Янв[арь]. ВСОГО увеличена субсидия с 2000 р. до 3000 р. 

5 февр[аля] получена телеграмма, что общее собрание правительствующего Сената отменило 

решение суда о взыскании с города в пользу Мин[истерства] нар[одного] проcв[ещения] 300 000 р. 

и в иске министерства отказало. 

13 февр[аля] в зале городской думы состоялось 9-е общедоступное музыкальное утро е 

участием артисток оперы Веселовской и Шау. 

20 февр[аля] последний спектакль театрального сезона. Всех спектаклей было 179, из них 

вечерних 132 и утренних 47. Драматических было 122, оперных 56 и один сборный. Из опер 
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«Демон» шел 8 р[аз], «Аида», «Русалка», «Пиковая дама» по 4 р., «Фауст», «Риголетто», 

«Трубадур», «Травиата», «Севил[ьский] цирюльник», «Кармен», «Евгений Онегин» и «Милочки» 

по 3 раза, «Жизнь за царя», «Гугеноты», «Жидовка», «Африканка», «Дубровc[кий]» по  2 раза. Из 

драмат[ических]  пьес «Новый мир» 4 р., «Джентельмен», «Потонув[ший] колокол», «Нена Саиб», 

«Идиот», «Золотая рыбка» по 3 раза и 31 пьеса по 2 раза. 

21 февраля прибыл из Забайкалья путешествующий 2 года по Сибири зоолог В. П. Врадий
2
. 

27 февр[аля] прибыл доктор Ф. Ф. Скрживан, командированный противочумной комиссией в 

Ургу для наблюдения за паломническим движением и изучением его, а также для исследования 

тарбаганьей чумы. 

В детской Ивано-Матренинской больнице начали производить исследования при посредстве 

лучей Рентгена. 

Февр[аль]. Приведение в порядок городского архива, находящегося в триумфальных воротах. 

3 марта скончался протоиерей кафедрального собора о. Афанасий Виноградов. Похоронен в 

усыпальнице нового собора. Родился в 1832 г. в Забайкальской области, Нерчинского округа, где 

его отец относил обязанности дьячка. Бурятский тип покойного ясно говорил о его 

происхождении. Воспитывался сперва в Нерчинском духовном училище, затем в Иркутской 

духовной семинарии и, наконец, в Казанской духовной академии, где состоял в дружеских 

отношениях с А. П. Щаповым, с которым в 1846 г. поступил в духовную семинарию и был с ним 

товарищем. По окончании курса со степенью кандидата в академию о. Афанасий был оставлен 

при духовной семинарии и в то же время преподавал монголо-калмыцкий язык студентам 

академии. В 1857 г. он отправился в Америку на о[стров] Ситху, где организовал духовную 

семинарию, приурочивая ее интересы к интересам миссионерской деятельности. Наряду с пресле-

дованием религиозных целей о. Афанасий явился и культурным деятелем. Его общественная 

деятельность, заботы о далеком крае снискали большие симпатии туземцев и пришлого населения. 

Кроме прямых своих обязанностей, он занимался и научными работами по этнографии. На о. 

Ситхе пробыл недолго. По уступке Аляски Америке вместе с семинарией переехал в Якутск и 

прожил там 12 лет. В Якутске был рукоположен в сан священника еп[ископом] Иннокентием. В 

1870 г. о. Афанасий приехал в Иркутск и состоял преподавателем почти во всех учебных 

заведениях, принимал участие в делах Геогр[афического] о[бшест]ва. С 1888 г. издавал и 

редактировал «Иркутские епархиальные ведомости», помещая в них свои статьи, представлявшие 

большой интерес. Арх[иепископ] Вениамин предлагал ему епископскую кафедру, но о. Афанасий 

отказался, сославшись на свою неподготовленность и слабые силы. Он был человеком доброго 

сердца. Им написаны статьи: «Воспоминания о Казанской духовной академии 1852—1856 гг.», 

напечатанные в первых 13 н[омер]ах «Ирк. епар. вед.» за 1890 г., «А. П. Щапов и А. А. 

Бобровников — бакалавры Каз. дух. академии из воспитанников Иркут. духов, семинарии», 

напечатанная в н-рах 40 – 46 «Ир. еп. вед
4
.» за 1892 г. Статьи эти заслужили лестный отзыв со 

стороны профессора Казанского университета и академии Знаменского. Им же написаны 

воспоминания о еп. Иннокентии, вошедшие в труд Барсукова
3
. О. Афанасий завещал Иркутской 

духовной семинарии письма митр[ополита] Иннокентия, архиеп[ископа] Вениамина, епископов 

Гурия и Дионисия как материал для будущей истории сказанных иерархов. Покойным были 

оставлены мемуары: описание жизни, начиная с семинарии, так равно и всего виденного им, а 

также и с подробной характеристикой лиц, которых покойному пришлось встретить в своей 

жизни. Описание русско-американских владений, котиковых промыслов, добычи пушнины и 

рыбной ловли на Аляске, так и в Якутске, а также масса наблюдений по этнографии алеутов, 

чукчей, колош и якутов, их нравы, обычаи, мировоззрение, поверья и т. д. и подробное описание 

академической жизни, которое только частью вошло в историю Казанской академии Знаменского 

— сочинение по истории церкви, написанное на получение степени магистра богословия 

(неоконченное за неимением времени). Пакет с письмами после смерти о. Афанасия найден в 

столе и передан ректору семинарии, а мемуары и прочие ценные для науки работы взяты 

неизвестно кем. 5 марта скончался протоиерей Крестовоздвиженской церкви Григорий Захарович 

Можаров (женат на сестре жены прот[оиерея] Беляева). 

В городе торгующих китайцев до 200 чел[овек]. 

8 марта близ Лисихи найден бочонок с человеческим трупом, разрубленным да 8 частей, рук 

от локтей нет. Убитый — приказчик усольского богача Власова Уткин. Убит он хозяином, 

бывшим когда-то каторжником. Власов за подделку кредит[ных] билетов в 80-х годах был сослан 

в Иркут[скую] губ[ернию] и открыл в Усолье торговлю. Еще ранее, когда был выслан в Пермь и 

жил там, то богатый купец Морозов был приговорен к ссылке и поручил Власову наблюдать за 
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сохранностью своего имущества. Когда Морозов узнал, что В. тоже сослан, то пришел к нему в 

Усолье и увидел свое серебро, посуду, зеркала и стал просить ввиду своей бедности помочь ему. 

Но В. прогнал М., и он умер нищим в одной из больниц Иркутска. Власов имел бакалейную лавку, 

маслобойный завод, ренсковый погреб, портерную и имел много денег. Привезенный в Тельму, 

Власов в каталажке отравился . 

12 марта открыта франко-сибирская контора по продаже торговцам всевозможных 

французских товаров. 

17 марта в 7 ½ ч[асов] веч[ера] в зале музея горный инженер К. Н. Тульчинский прочел доклад 

«О результатах общего геологического исследования по прибрежному направлению 

Кругобайкальской жел[езной] дороги». Присутствовали ген[ерал]-губ[ернатор], горные и 

путейские инженеры. 

17 марта отбыл из Иркутска в Калужский Мещовский св. Георгия монастырь по болезненному 

состоянию преосв[ященный] Никодим, бывший еп[ископ] Киренский, потом Якутский и 

Вилюйский, а после Забайкальский и Нерчинский. 

Март. Ангара у города прошла, 28[-го] еще ходили. 

2 апр[еля] высочайшим указом, данным Государственному совету, генер[ал]-губернат[ор] А. 

Д. Горемыкин назначен членом Государственного совета. 

13 апреля прибыла в Иркутск гидрографическая экспедиция Байкальского озера в составе 10 

офицеров и 70 ниж[них] чинов. 

14 апреля в общест[венном] собрании открылась выставка картин по инициативе А. П. 

Богословского . Картины даны для выставки иркутянами. Можно отметить портреты г. 

Сибирякова и Корзухина, г. Кузнецова и Горского, г. Ядринцева и Евреинова, г-жи Бутиной, Щег-

лова. Местный художник И. Г. Шептунов
4
 выставил много интересных вещей. Он хорошо 

передает природу Байкала и вообще Иркутск[ой] губ[ернии], но очень впадает в серый тон. Его 

«Страдная пора» имеет много достоинств. Портретами выступил, главным образом, г. 

Верхотуров
5
.  Более удачны г. Богословского, г-жи Р-кой, Оглоблина, детей г. Кроля. Им же 

выставлено несколько этюдов.    Интересны работы городского архитектора А. И. Кузнецова. 

Лейтенант Ф. М. Белкин выставил четыре картины видов Байкала. Были картины известных 

живописцев Айвазовского, Маковского, Клодта, Орловского, Вельца и др[угих]. 

На 22 апреля Иркут во время сильной бури совершенно очистился от льда, и массы его целый 

день выходили в Ангару, вследствие чего переправа на лодках ниже понтонного моста 

прекращена. 

24 апреля открыта переправа через озеро Байкал пассажиров и багажа на пароме-ледоколе 

«Байкал». Плата за проезд в 1-м классе 2 р. 30 к., во 2-м 1 р. 50 к., в 3-м 86 к. Рейсы по 

понедельникам ж четвергам, т. е. в дни прибытия пассажирских поездов на ст[анцию] Байкал и на 

Мысовую. 

25 апреля. Прибыла экспедиция, едущая для исследования тарбаганьей чумы в Ургу, Улясутай 

и Кобдо. Экспедиция состоит из директора Казанского ветеринарного института г. Ланге, приват-

доцента Казанского университета Подбельского и ботаника Герика. 

[Апрель]. В цирке Боровск[ой] чемпионат борьбы. 

Апрель. В частном совещании гласных рассматривается проект устройства водопровода в 

Иркутске, сделанный специалистом инженером Зиминым. 

Апрель. Высочайше разрешено потомственному почетному гражданину иркутскому 1-й 

гильдии купцу А. Ф. Второву учредить товарищество на паях под наименованием «Товарищество 

А. Ф. Второва с сыновьями» для продолжения и развития принадлежащей ему и находящейся в 

Томске, Барнауле, Иркутске и других городах империи торговли мануфактурными и другими то-

варами, а также для устройства и содержания фабрик и заводов по обработке волокнистых и 

животных веществ. Основной капитал т-ва определяется в 3 млн. р.,  разделенных на 300 паев по 

10 т[ыс]. р. каждый. Правление в Москве и таковое же может быть перенесено за пределы 

Европ[ейской] России. 

2 мая скончался художник, преподаватель рисования учительской семинарии Максим 

Иванович Зязин, уроженец Пермской губ[ернии], окончивший курс С.-Петербург[ской] 

                                                           
 Дело темное. Было много разговоров, как полиция растащила все его имущество. 

 В зале музык[альной] школы Пилсудского образовано нечто вроде школы живописи. В городе было несколько художников, 

работавших за свой риск и страх. Нашелся человек, сплотил их, к ним пристали любители, и образовалась студия. 
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имп[ераторской] Акад[емии] худ[ожеств] в 1876 г. и состоявший до мая 1881 г. преподавателем 

рисования Енисейской прогимназии, а 27 мая переведенный в Иркутскую семинарию. Состоял 

еще учителем рисования в техническом училище и в Знаменском отделении ремесленной школы 

Трапезникова. Ему принадлежат работы «Евангелисты» в куполе Благовещенской церкви, 

построенной А. М. Сибиряковым в Ремесленной слободе, тоже «Евангелисты» и «Чудеса св. 

Иннокентия» в соборе Вознесенского монастыря, образ «Александр Невский» в учительской 

семинарии, образа св. Николая и св. Иннокентия и проч[ие], местонахождение которых 

неизвестно. Церковная живопись не была исключительной сферой художественного труда М. И. 

Он ею занимался из-за нужды в средствах к существованию. По роду своего дарования он 

серьезный жанрист, портретная живопись давалась ему также легко. Напр[имер], портрет И. В. 

Щеглова и «Гитарист», но, к сожалению, тяжелые обстоятельства губили его талант. 

Художественный отдел Иркутского общества любителей музыки и литературы состо[ит] под 

ведением А. П. Богословского. 

4 мая дума постановила исходатайствовать ½  % сборов с имуществ специально на устройство 

мостовых. Большая улица, Ивановская, Пестеревская и Тихвинская должны быть замощены в 

течение 1900 и 1901 ГГ. за счет домовладельцев. Причем расходы по устройству мостовой им 

будут возвращены из вышеупомянутого сбора. Кроме того, постановлено ходатайствовать о сборе 

с товаров на устройство подъездных путей и постоянного моста. Еще постановлено возбудить 

ходатайство о 272-миллионном облигационном займе на устройство водопровода, канализации, 

электрического освещения, постройку скотобоен, каменных рядов на базаре и на некоторые 

другие нужды. 

12 мая. Ген[ерал]-губ[ернатор] Горемыкин отбыл со скорым поездом в С.-П[етер]бург. 

Присутствовали чины военной и гражданской администрации, высокопреосвящен[ный] Тихон, 

ученики промышленного училища и много публики. Проводы были чужды всякой официальности 

и носили сердечный характер. Горемыкин был генер.-губерн. 11 лет (с 1889 г.). За этот период 

времени в административном и судебном строе Сибири произошли немаловажные 

преобразования, совершившиеся под непосредственным воздействием ген.-губ. В 1889 г. издан 

закон о переселениях. Закончено начатое в 1887 г. статистическое исследование землепользования 

и хозяйственного быта сельского населения и проектировано положение о поземельном 

устройстве крестьян и инородцев при содействии лиц, ведущих исследование,— П. М. Астырева, 

Л. С. Личкова, Е. А. Смирнова. Плодом проекта были поземельно устроительные законы 1896 — 

1898 гг. В это же время была произведена реформа крестьянского управления в виде врем[енного] 

полож[ения] 2 июня 1898 г. о крестьянских начальниках. В 1896 г. последовала в Ирк[утской] и 

Енис[ейской] губ[ерниях] судебная реформа. Были введены лесной надзор, управление 

государственными имуществами, реформа губернских управлений. В Иркутске на деньги, 

собранные Горемыкиным, построен городской театр. 

31 мая прибыл начальник управления по содержаниям жел[езных] дорог инженер 

Михайловский для выяснения многомиллионного перерасхода при постройке Заб[айкальской] 

жел. дор. 

Май. Вновь открыта трясина, по-сибирски «зыбун», на углу Харлампиевской и Набережной 

улиц. Из старых известны на Шелашниковской улице, у школы Сибирского кадетского корпуса от 

угла ограды до подъема к кузнечным рядам, на хлебном базаре при въезде в него с Пестеревской 

улицы близ помоста. Местность Преображенской площади некогда, говорят, была занята озером. 

6 июня Министер[ством] вн[утренних] д[ел] утвержден устав общества распространения 

народного образования и народных развлечений в Иркутской губ[ернии]. Устав о-ва имеет в виду 

следующие цели: 1. Открытие училищ, вечерних, воскресных и профессиональных классов и 

училищ; 2. Устройство библиотек и читален, народных чтений, складов книг; 3. Популярные 

лекции, спектакли, литерат[урно]-музыкальные утра и т. п. развлечения, имеющие 

просветительный характер; 4. Собирать сведения о положении народного образования в 

Иркут[ской] губ[ернии]; 5. Оказывать вспомоществование беднейшим ученикам и ученицам, а 

способнейшим доставлять средства к продолжению образования; 6. Оказывать материальную 

поддержку учащим и учившим. 

9 июня всем прибывшим запасным чинам, призванным на действительную службу, 

выдавалось из местного арсенала «солдатское» оружие
6
. 

9 июня    прибыл    товар[ищ]    министра    юстиции Т. С. Бутовский. 

10 июня открыто отделение общества морского, речного и сухопутного страхования под 

фирмою «Русский Ллойд». 
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11 июня в здании судебных установлений в 9 час[ов] веч[ера] состоялся раут в честь 

тов[арища] министра юстиции Бутовского. 12 он отбыл на пароходе в Александровск для обзора 

каторжной тюрьмы. 

11 июня расклеены по городу объявления, что по высочайшему  повелению  немедленно  

призываются все состоящие в запасе армии нижние чины. 

11июня в день 500-летнего юбилея Гутенберга «Вост[очное]  обозрение» послало в Петербург 

на имя секретаря Рос[сийского] о[бщест]ва деят[елей] печатного дела телеграмму: «Редакция, 

сотрудники, наборщики, печатники и все служащие газеты «Вост. обозр.» с далекой окраины 

шлют привет собравшимся в память великого Гутенберга, выражая горячие пожелания, чтобы его 

славное изобретение распространяло идеи правды, братства и света, вело нас к идеалу лучшего 

будущего. Редактор И. И. Попов». Служащие типографии, редакции и сотрудники газ[еты] «Вост. 

обозр.» отправились за город отпраздновать великий день 500-летия Иоганна Гутенберга. 

12 юня. Высочайшее повеление об отмене и ограничении ссылки в Сибирь . 

13 июня по железной дороге проследовал на Амур первый санитарный отряд, состоящий из 

врачей, сестер милосердия и прочего медицинского персонала. 

14 июня вечером прибыл из Черемхова воинский поезд с запасными из Балаганского округа. 

15 июня отбыл воинский поезд с запасными нижними чинами, призванными на 

действительную службу из Иркутска. 

18 июня в обществ[енном] собрании первый спектакль балетной труппы Вером-Вест, которая 

намерена пробыть здесь месяц. 

26 июня управою во все дома домовладельцам, арендаторам и квартирантам доставлена мука 

для выпечки сухарей для запасных нижних чинов. 

С 27 июня начали прибывать войска из Европейской России. 

29 июня в церкви Благовещения проживающие в городе кавказцы по случаю отмены ссылки в 

Сибирь отслужили благодарственный молебен. 

30 июня дума постановила отчуждить Глазковское училище железной дороге за 28 т[ыс]., для 

училища же временно приспособить дачу «Звездочка». 

Июнь. Кондитерская фабрика Пахолкова закрыта. 

Июнь. Г. Бломериус устроил манеж для выездки лошадей. Здание, специально выстроенное, 

находится на Арсенальской ул[ице] против Мяснорядской. 

Июнь. Город купил 8000 мешков муки для изготовления обывателями 15 000 пудов сухарей 

для нижних чинов запаса армии**. 

Июнь. Крестовоздвиженское начальное училище отведено под казармы призываемых к 

действительной службе зап[асных] ниж[них] чинов. 

Июнь. Железнодорожный поезд близ Иркутска шел полным ходом. Машинист увидел на 

шпалах монаха с поднятой рукой и остановил поезд. Оказалось, что в двадцати саженях от места, 

где остановился поезд, был испорчен путь и сняты рельсы***. 

1 июля. «Иркут[ские] губ[ернские] вед[омости]» вышли в формате газеты «Восточное 

обозрение». Разрешено помещение передовых статей, местной хроники и т. д. 

К 1 июля собрано на учреждение стипендий имени бывшего ген[ерал]-губ[ернатора] А. Д. 

Горемыкина 3574 р. 32 к. 

1 июля около 5 ч[асов] 45 м[инут] ощущалось небольшое землетрясение, состоящее из двух 

толчков: первого — более сильного и непродолжительного и второго — более слабого, но и более 

продолжительного. Всего колебание почвы продолжалось от 5 до 7 секунд. Одновременно был 

слышен и небольшой подземный гул. 

1 июля в помещении управления начальника Заб[айкальской] жел[езной] дор[оги] 

чествовалось открытие эксплуатации и правильного ежедневного движения поездов от Иркутска 

до Сретенска. Был отслужен молебен, после которого состоялся завтрак. 

1 июля прибыл американец Куртин, бывший секретарь американского посольства в 

Петербурге. По возвращении в Америку он занялся этнографией американских дикарей, особенно 

в Калифорнии, собиранием лексических материалов у дикарей и сведений об их мифологии. Едет 

он в Монголию до Урги и посетит остатки древнего города Карак[ор]ума. Его также интересует 

                                                           

 (См [отри] № 30)7. 

** (№ 190. Объявления»8. 

*** (№ 6, с. 447, от 15 марта. Сообщение очевидца М. К. К-ва, прожива[ющего] в Иркутске)9. 
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Сибирь, ее мировое значение и ее местные вопросы, рост ее общественных сил и общественного 

сознания. 

2 июля в Пономаревском училище состоялось открытие курсов учителей и учительниц 

Иркутской губернии. 

2 июля прибыл ген[ерал]-лейт[енант]   Нидер-Миллер, заведующий передвижением войск. 

5 июля прибыл начальник Сиб[ирской] жел[езной] дороги инженер Павловский для участия в 

комиссии под председат[ельством] Михайловского. 

6 июля в городе циркулируют тревожные слухи, что китайцы бомбардировали Благовещенск 

и разрушили его. 

8 июля в Казанском соборе после обедни, когда трапезники, потушив паникадило у алтаря, 

начали его поднимать обратно имеющимся в куполе воротом, оно упало, т. к. лопнуло одно звено 

цепи и разбилось совершенно (вес его 50 пудов). 

10 июля прибыли для собирания зоологических коллекций на Байкале профессор Киевского 

университета А. А. Коротнев и консерватор зоологического музея того же университета Ю. Н. 

Сементковский. 

10 июля сделано распоряжение о реквизиции лошадей. Местный батальон имеет развернуться 

вполне, причем две роты остаются в лагерях, а три приходят в город. Мобилизация его должна 

быть кончена в 23 дня. 

12 июля дума постановила повергнуть к стопам его императ[орского] величества выражение 

беспредельной благодарности и верноподданнических чувств по поводу отмены ссылки в Сибирь. 

15 июля во дворе городской управы построили четыре больших печи, предназначенные для 

выпечки хлеба и сухарей для продовольствия прибывающих в Иркутск войск. 

15 июля на циклодроме состоялись первые дамские гонки, бежали две сестры. Приз получила 

старшая. 

17 июля прибыло 500 ч[еловек] оренбургских казаков. Они помещены в Александро-

Мариинском городском училище. Казаки сохранили свою форму, кроме головного убора, им дана 

фуражка маньчжурской охраны. Все казаки охотники, и между ними есть шестидесятилетние 

Старики, участники русско-турецкой войны и Ахал-Текинской экспедиции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
20 июля прибыл старший инспектор путей сообщения Владимир Николаевич Волков. 

24 июля в 12 ч[асов] дня со скорым поездом прибыл военный   генерал-губернатор   генерал-

лейтенант   Александр Ильич Пантелеев. При выходе из вагона главному начальнику края 

исп[олняющим] д[олжность] городского головы В. С. Игумновым от лица городского общества 

поднесены хлеб-соль на серебряном блюде. Посетив собор и отслушав молебствие, он сделал 

визит архиепископу и отбыл в Вознесенский монастырь (ген.-губ. был в мундире лейб-гвардии 

Семеновского полка). 

25 июля у главного начальника края состоялось представление начальствующих лиц всех 

ведомств, которые докладывали о положении дел вверенных каждому частей. Ген.-губ. в речи 

своей приглашал всех помочь ему в работе для пользы края. Александр Ильич из рода дворян 

Владимирской губ[ернии], родился в 1838 г. и произведен по окончании школы гвардейских 

подпрапорщиков в офицеры в 1856 г. Военную службу проходил в гвардейских полках, 

участвовал в русско-турецкой войне, получил награды «Золотое оружие» и Георгиевский крест. 

После войны командовал лейб-гвардии Семеновским полком, а затем был директором училища 

правоведения. В 1898 г. был назначен товарищем министра внутренних дел, заведующим 

полицией, помощником шефа жандармов и командиром отдельного корпуса жандармов. В 1897 г. 

генерал был в Сибири и в Иркутске для ревизии жандармских губернских и железнодорожных 

управлений. 

25 июля на Байкале спущен на воду ледокол «Ангара». Он размером меньше, чем «Байкал», 

но быстроходнее. Благодаря «Ангаре» провозоспособность ледоколов через озеро увеличится 

почти вдвое. 

27 июля за мин[истра] вн[утренних] дел товарищ министра князь Оболенский утвердил устав 

пожарной команды Иркутского общества взаимного страхования имуществ от огня. Пожарная 

команда по вновь утвержденному уставу должна состоять в заведовании правления Иркутского 

общества взаимного страхования и находиться под управлением одного из членов о-ва по наз-

начению правления и утверждению губернатора. 

27 июля на Казарминской площади устроены военным ведомством военно-полевые пекарни 

для выпечки войскам хлеба. Всего устроено 12 печей, по две вместе. Пол их выложен кирпичом 

непосредственно на земле, а свод железный и засыпанный песком. Для удобного подступа пред 
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каждыми двумя печами вырыты в земле углубления, обложенные досками. Несколько впереди 

устроены особые печи с вмазанными кубами для нагревания воды, а сзади разбиты довольно 

обширные холщовые палатки с предметами оборудования и для помещения в них людей, как 

равно хранения муки и хлеба. Печами заведуют шесть пекарей. В помощь им имеется команда из 

84 человек. Все печи враз выпекают 96 пуд[ов] хлеба, и это количество выпекается четыре раза в 

день. 

27 июля депутация городской думы из исп[олняющего] д [олжность] городского головы и 

гласных Комарова, Тышко и Попова просила г. губернатора срочно телеграфировать министрам 

военному, внутренних дел и путей сообщения просьбу о пропуске в Иркутск поездов с 

продуктами первой необходимости. 

[28] июля в Кяхте скончался А. Я. Немчинов, собственник Байкальского пароходства, один из 

наследников когда-то гремевших золотых приисков, давших миллионные богатства отцу 

покойного и его компаньонам Сибирякову и Базанову. Покойный оставил 17 млн. 

29 июля Мин[истерство] вн[утренних] д[ел] утвердило: 1. Устав частной для хирургических и 

гинекологических больных лечебницы врача Г. А. фон-Бергман
10

; 2. Устав частной по кожным, 

венерическим и мочеполовым болезням лечебницы доктора медицины Г. Л. Юдалевича. 

[Июль]. Благодаря непрестанному движению воинских поездов и задержке поездов товарных 

в городе разом почти возник застой в торговле. Цены на пищевые продукты растут, напр[имер], на 

чай, сахар и проч[ее]. Овес недавно стоил 60—65 к. пуд, теперь 1 р. 90 к., сено, стоившее воз 4—5 

р., теперь 9 р. воз. Молоко, масло, овощи тоже поднимаются в цене. В сутки прибывает десять 

поездов. По железной дороге каждый день прибывают с воинскими поездами офицерские чины и 

начальники различных частей отправляющихся за Байкал войск, масса призываемых на 

действ[ительную] службу запасных офицеров и лиц, изъявивших желание ехать на театр 

«китайских осложнений» добровольцами. На ст[анции] Иркутск скопилось более 5000 пуд[ов] 

переселенческой клади, которая должна была быть отправлена обратно по дороге, т. к. 

переселенцы задержаны на пути. Китайцы совершенно прекратили торговлю, и большинство их 

намеревается оставить город и выехать в Кяхту. 

[Июль]. В общину сестер милосердия Красного Креста поступают лица, желающие взять на 

себя уход за ранеными и больными. При общине организуются курсы по уходу за ранеными. 

Открыт сбор пожертвован[ий] на устройство этого глубоко симпатичного дела, т. к. община 

сильно нуждается в средствах. 

Июль. На приисках убит золотопромышленник Плетюхин во время переезда с одного прииска 

на другой. Цель убийства — грабеж. 

Июль. Мин[истерство] нар[одного] просв[ещения] разрешило выдать на текущий год из 

процентов с капитала И. Н. Трапезникова субсидии учебным заведениям г. Иркутска, всего в 

сумме 64 183 р. 

На Тихвинской площади ежедневно производится обучение запасных нижних чинов, 

вооруженных ружьями. Запасные учатся в своей одежде, им еще не роздана солдатская. Все 

артикулы ружейных приемов производятся призываемыми удовлетворительно. 

Прибывающими войсками из России на театр военных действий в Китае во время 

предполагаемых двухдневных остановок войсковых партий будут заняты под квартиры все 

городские училища, здания городской управы и частных обывателей. Вновь требуется для при-

бывающих регулярных войск, которые будут иметь 4-дневные остановки в городе, 15 000 пудов 

сухарей, выпечка которых возложена на жителей города. 

1 августа исполнилось 50-летие присоединения Амура
11

. 

С 8 июля по 3 августа привезено в Иркутск только с предметами первой необходимости 333 

вагона с 245 тыс. пудов груза. 

6 августа после дождя в городе и особенно на улицах, прилегающих к Ангаре, появились 

целые тучи мошки, чего старожилы не запомнят. 

7 августа Иркутскому пехотному полку было сделано маневрирование в полной походной 

амуниции солдат. 

8 августа на углу Троицкой и Дегтевской улиц обнаружен большой подкоп, идущий по 

Дегтевской улице и по Почтамтской по направлению к почтовой конторе. 

11 августа состоялось первое заседание Иркутского дамского  комитета   о[бщест]ва  Красного  

Креста  под председательством А. П. Моллериус
12

, цель которого организовать изготовление 

принадлежностей, необходимых для военно-полевых госпиталей. Не имея в своем распоряжении 

средств, комитет рассчитывает на частные пожертвования. Нужно, главным образом, сукно для 
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халатов, фуфайки, полотно, холст, бумазея, одеяла, чулки и т. п. 

14 авг[уста]  прибыл из России командир- корпуса генер[ал]-лейтенант Мылов. 

15 авг[уста] в город прибыли 1-й эшелон 3-го летучего стрелкового артиллерийского полка и 

1-й же эшелон 12-го стрелкового артиллерийского дивизиона, казаки 8-го Сибирского полка и 

запасные из Енисейска и Минусинска численностью 800 человек. 

16 авг[уста] в чрезвычайном заседании дума постановила для размещения солдат нанять 

свободные помещения в городе, обратиться с предложением к обывателям, не пожелает ли кто 

взять к себе на квартиру солдат, и если после этого нужны будут квартиры, то расквартировать 

войска по квартирам жителей, начиная с самых состоятельных. Распределение по квартирам будет 

производиться сообразно городской оценке, причем имущества до 1000 р. освобождаются от 

постоя. Расходы по найму помещен[ий] будут покрываться частью от городских средств и частью 

из тех сумм, которые имеют быть собраны с обывателей, желающих избавиться от постоя, с 

каждых 4 т[ыс]. р. оценочной стоимости по 3 р. 

18 авг[уста] в городе осталось 5 человек китайцев для наблюдения за нераспроданными 

товарами, хранящимися в китайских магазинах. 

24 августа Иркутское городское управление провожало местный батальон, развернутый в 

Иркутский полк. В здании думы был отслужен молебен архиепископом Тихоном. Часть полка 

находилась на Тихвинской площади (по случаю дурной погоды). Архиепископ благословил полк 

иконой Казанской Божией Матери, а от города поднесена икона Св[ятителя] Иннокентия. После 

молебствия присутствующим был предложен завтрак. Для улучшения стола нижних чинов было 

дано 1400 р. 

29 августа на 5-й Солдат[ской] улице неизвестным зарезан японец (распорот живот). 

30 августа в городском театре открытие  зимнего оперного сезона. Приглашены артисты: 

теноры Ошустович, Костаньян, Ильющенко; баритоны Образцов, Амирджан, Константинов; басы 

Гагаенко, Измайлов, Соколов; артистки: сопрано Веселовская, Антонова, Феодоско-Сахновская, 

Сагитта; меццо-сопрано Лидина, Долинская, Лазарева. Балет под управлением Барбо, прима-

балерина Трояновская. Хор 30 ч[еловек], оркестр 24 ч., капельмейстер Дудышкин. Антрепренер 

театра А. А. Кравченко. В театре устроено электрическое освещение и водопровод. 

Август. Здание цирка за Интендантским садом и помещение общественного собрания 

отведены под постой нижних чинов. 

Август. По последним статистическим данным, в городе 11 250 домов. 

Иркутский окружной артиллерийский склад преобразовывается в магазин Омского 

артиллерийского склада. 1 сентября прибыл Красноярский полк, который идет в Царухайтуй. 

11 сентября в женской прогимназии И. С. Хаминова совершилось открытие педагогического 

класса в присутствии исполняющего обязанности глав[ного] инсп[ектора]    В[осточной]    

С[ибири]     директора   гимназии И. Н. Румова. Поступило в открываемый класс 8 девушек из 

окончивших 4-клас[сную] прогимназ[ию]. 

12 сентября ожидались раненые с театра китайских осложнений. Для них приготовлено 

помещение в Кузнецовской больнице. 

В городе ходит брюшной тиф, в больницах лежит более 200 человек. 

14 сентября на ст[анции] «Байкал» во время маневрирования уронили в воду на глубину 17 

сажен четыре груженых вагона, пятый с солдатами-артиллеристами случайно сошел с рельсов, 

уперся в камень и загородил собою путь, чем и было остановлено могущее быть большое 

несчастье. 

17 сентября прекращено воинское движение. 

22 сентября состоялось первое собрание членов Иркутского отдела общества покровительства 

животным. 

26 сентября китайцы, торгующие в Иркутске и выехавшие по случаю «осложнений», вновь 

возвращаются и открывают свои магазины. Приехало более 40 человек. 

Иркутский полк эшелонами возвращается обратно. 

Сентябрь. При прокладке водосточных канав по Большой улице обнаруживаются местами 

старые, давно уже вырытые и прекрасно устроенные водосточные канавы, запущенные и 

засоренные до того, что кайла землекопа добираются до них, только лишь пройдя чуть ли не ар-

шинную толщу земли, сохранившей под собою эти следы былых начинаний уличного 

благоустройства, произведенного, как говорят старожилы, по инициативе городского головы 

Демидова. 

Сентябрь. Александрийский и Мариинский приюты получили почетные дипломы за 



 

  
Н.С.Романов «Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг.» 

 
  

196 1900 год 

экспонаты на- Парижской Всемирной выставке, где ведомство детских приютов устроило 

обширный отдел как показатель полной и наглядной картины организации и внутреннего устрой-

ства русских заведе[ний] для призрения, воспитания, школьного и ремесленного обучения сирот и 

детей неимущих родителей и подготовления их к самостоятельной трудовой жизни. 

2 октября землекопами во время работ найден клад, состоящий из золотых и серебряных 

монет 1821 и позднейших годов. Где найден клад и на какую сумму, неизвестно, т. к» нашедшие 

скрыли находку, и только по слухам, собранным полицией, удалось отобрать у некоторых лиц 

несколько золотых монет (без лигатуры), хотя, как говорят, клад найден на очень большую сумму. 

12 окт[ября]  купец Лаптев арендовал у города на правом берегу Иркута участок земли в 9600 

кв. саж[ен] на 12 лет по 36 к. арендной платы для устройства паровой лесопилки и лесного склада. 

13 октября Сибирский Иркутский пехотный полк переформирован в резервный батальон. 

15 окт[ября] проехал чрез Иркутск вице-президент Маньчжурской жел[езной] дороги тайный 

советник Кербедз, состоящий председателем комиссии по подсчету и проверке убытков, 

понесенных Маньчжурской жел. дорогою от «китайских осложнений». 

15 октября состоялось освящение Преображенской церковно-приходской школы, построенной 

Н. Л. Родионовым, который обеспечил ее капиталом в 30 000 р., положенных в банк. 

18 октября состоялось торжество освящения нового здания Михеевской лечебницы для  

приходящих больных. 

20 октября П. Р. Кравец устроил на устье реки Ушаковки паровую мельницу для размола ржи 

и пшеницы. 

20 октября ввиду большого количества публики, посещающей музей по воскресеньям, решено 

открывать его для публики еще и по средам от 11 до 2-х часов. 

25 октября в 9 ч[асов] в[ечера] скончался Всеволод Иванович Вагин. Он был одним из 

старейших представителей печати в Сибири. Начав литературную деятельность более 50 лет тому 

назад, сохранял до последнего времени лучшие заветы 60-х годов. Он являлся наставником и 

сотрудником для литературных работников молодого поколения. В. И. родился в Иркутске в 1823 

г. Детство и первые школьные годы провел в Омске и Петропавловске. После домашней 

подготовки у поляка-повстанца мальчика поместили в Омское войсковое казачье училище, но 

окончить курс ему не удалось — отец умер, а мать принуждена возвратиться на родину в г. 

Троицкосавск. Кончив Троицкосавское уездное училище, Всев. Иван, в 1839 г, поступил учителем 

в местную приходскую школу, а через год перешел в Иркутск на службу в Главное управление 

Восточной Сибири. Карьера чиновника, однако, не удалась. До 1861 г. он переменил несколько 

должностей в разных городах Сибири. Был некоторое время без места и, наконец, оставив службу, 

поселился в Иркутске и занялся адвокатской практикой. С лишком 20 лет государственной 

службы до выхода в отставку не были проведены даром. По переезде в Иркутск явилась 

возможность удовлетворить любознательность, развить ум чтением в частной библиотеке. В 1847 

г. «С.-Петербургские ведомости» напечатали первую корреспонденцию В. И. о голоде в 

Иркутской губернии. Потом последовали корреспонденции в другие столичные газеты, где он стал 

помещать свои труды за неимением местных органов. Когда появились первые иркутские газеты 

«Амур» и «Сибирский вестник» (Милютина), то в той и другой он принял деятельное участие. 

Расцветом публицистической деятельности покойного была половина 70-х годов, когда он принял 

па себя редактирование газеты «Сибирь», под знамением которой с любовью работали лучшие 

сибиряки того времени. Около редакции образовался сплоченный кружок местной интеллигенции, 

«Сибирь» заняла первенствующее место, давая направление общественной жизни и резко обличая 

пороки и недостатки текущей действительности. Сдав через 14 лет вследствие болезни глаз 

редактирование газеты М. В. Загоскину, Всев. Иванович не переставал работать в местной прессе. 

К «Сибири» присоединилось «Восточное обозрение», в котором он помещал статьи, коррес-

понденции, заметки как за время издания его в Петербурге, так и по перенесении в Иркутск. Он 

всегда проявлял интерес ко всякой литературной новости, отличался находчивостью и остротой 

суждений и, кроме того, редким знанием местной жизни. Кроме текущей прессы Всев. Иван, 

занимался также исследованием прошлого сибирской жизни. Его труд «Исторические сведения о 

деятельности графа Сперанского в Сибири» представляет ценный вклад в местную 

историографию. Статьи научного содержания В. И. печатались в известиях ВСОГО. До 1895 г. он 

был одним из самых видных общественных деятелей Иркутска. С 1872 г. он почти непрерывно 

был избираем в гласные думы от местного отдела Географ[ического] о[бщест]ва, где около 20 лет 

своими знаниями права охранял городское самоуправление от неверных шагов. В. И. за 

двадцатилетнюю научную деятельность выдана серебряная медаль. Помимо научных работ он 
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много лет участвовал в администрации отдела. Долгое время состоял членом комитета общества 

пособия учащимся Воcт[очной] Сибири. Много лет принимал участие в развитии и управлении 

городской библиотеки и заведовал выпиской новых книг. Долгая жизнь Всев. Иван, оставила свой 

след в общественной мысли и деятельности соприкасавшихся с ним, т. к. он был членом многих 

филантропических и просветительных учреждений города . 

Отпевание тела совершено 28 октября в Тихвинской церкви. Похоронен на городском 

Иерусалимском кладбище. На гроб покойного было возложено одиннадцать венков: от городской 

Думы — бывшему гласному, о[бщест]ва пособий учащимся — почетному члену, городской 

публичной библиотеки — постоянному радетелю, Иркутского о-ва приказчиков, газеты 

«Амурский край» и газ. «Воcт[очное] обозрение» — незабвенному бытописцу Сибири и 

сотруднику, о-ва взаимного страхования — учредителю, городской ломбард, газ[ета] «Губернские 

ведомости», Воcт[очно]-Сиб[ирский] отд[ел] географ[ического] о-ва — старейшему и уважаемому 

члену друзья и почитатели. В конце отпевания прибыл М. В. Загоскин, который едва удерживал 

слезы. Сказал прочувствованную, глубоко трогательную речь, где он, указывая на свое 30-летнее 

сотрудничество с покойным, дружбу и полное единение со Всев. Ив., высказал несколько мыслей 

о значении личности его как хорошего, честного человека, общественного деятеля, публициста и 

бытописателя. Над могилой произнес речь Д. П. Першин. 

26 октября в 11 ч[асов] дня открыто Нагорное отделение бесплатной читальни имени А. В. 

Потаниной в присутствии заместителя губернатора Лаврова, городского головы Жарникова, 

председателя училищной комиссии Корнилова, директора народных училищ Заостровского, 

учителей и публики. Читальня на углу Руси-новской и 1-й Иерусалимской помещается в собствен-

ном доме, построенном на средства, собранные трудами совета бесплатной читальни. 

29 октября на Тихвинской площади в специально устроенном здании открыт музей восковых 

фигур (поноптикум) г. Феца. 

1 ноября пожарный обоз 3-й части переведен с Арсенальской улицы в новое здание части на 

Преображенскую. 

В городе  появилось  довольно  большое  количество разного рода оружия  «больших 

кулаков»
14

.   Особенное внимание обращают на себя их стрелы, сделанные из хорошо обточенного 

дерева с черенком длиной примерно в один аршин и толщиной немного более сантиметра. В 

черенок вправлены птичьи перья и надет железный наконечник, который отравлен. Это наиболее 

надежное оружие кулаков. 

3 ноября в Харлампиевской церкви отслужена панихида по случаю столетия со дня рождения 

русского трагика Павла Степановича Мочалова. Присутствовали артисты Иркутского театра. В 

городском театре состоялся концерт, в котором приняли участие все артисты театра. 

9 ноября Иркут встал как у железнодорожного моста, так и у перевоза. 

10 ноября в город прибыло несколько раненых с театра «китайских осложнений». Кто на 

костылях с подбитой ногой, кто с простреленной рукою, кто вовсе без руки и ноги и со 

всевозможными повреждениями. Появляясь  на  городских  улицах,    они  вызывают участие 

встречных. 

14 ноября открыта почтово-телеграфная школа. 

15 ноября управою делается перепись лошадей и экипажей жителей города на предмет 

введения с января 1901 г. налога в пользу города с лошадей и экипажей. 

15 ноября в день сорокалетия литературной и общественной деятельности Николая 

Константиновича] Михайловского от газ[еты] «Восточное обозрение» была послана телеграмма: 

«В торжественный день Вашей блестящей и стойкой сорокалетней литературной деятельности 

редакция и сотрудники «Восточного обозрения» горячо приветствуют воспитателя нескольких по-

колений русской интеллигенции и славного борца за дорогие нам идеалы «Отечественных 

записок» и «Русского богатства». Насколько позволяют внешние обстоятельства в этих двух 

органах и немногих других больше всего сохранились традиции независимого русского слова. 

Современники и потомство не забудут этой исторической заслуги всех тех, кто словом и делом 

поддерживал эти традиции, и в числе их в первом ряду будут всегда с любовью и 

признательностью вспоминать дорогое имя Николая Константиновича. Редактор Попов». 

Общество приказчиков послало телеграмму: «Все, кому дороги заветы честной независимой 

литературной деятельности, чтут в лице Вашем высокоталантливого литературного работника, 

гордость и славу России. К единодушному хору преданных Вам почитателей мы, иркутские 
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приказчики, присоединяем свой скромный голос. Ваша мощная идейная борьба с неправдой и 

мракобесием во имя прогресса и счастья обездоленных всегда находила в наших сердцах горячий 

отклик и поддерживала веру, что благодарные мысли, посеянные Вами, дадут в будущем 

обильную жатву. Иркутское правление общества приказчиков». 

16 ноября ст[анция] Иркутск перешла в полное ведение Забайкальской жел[езной] дороги как 

в коммерческом, так и административном отношениях. В силу соглашения Сибирской и 

Забайкальской жел. дор., состоявшегося 1 июля, произошла двойственность хозяйств над станцией 

Иркутск как со стороны Заб., так и Сибирской ж. д.   Особая комиссия,   принимая во внимание,   

что эта  двойственность  хозяйств  не  может  больше  продолжаться   без  ущерба  делу,  

выработала  новое  соглашение,  по которому и произошла передача станции Забайкальской жел. 

дороге . 

17 ноября Иркутская конная казачья сотня, командированная в Тунку для охранения русской 

границы со стороны Монголии, возвратилась в город. 

17 ноября уехал в СПб. Александр Александрович Корнилов, прослуживший в Иркутске 

шесть лет.   Он проявлял живое участие в общественной жизни, состоя членом многих культурно-

просветительных учреждений, напр[имер], председателем училищной комиссии и бесплатной 

народной библиотеки, членом Сиб[ирского] отд[ела] географ[ического] о[бщест]ва и т. п. Состоя 

на государственной службе, он преимущественно занимался крестьянским, переселенческим и 

инородческими вопросами. Интересы крестьян и переселенцев в лице А. А. находили убежденного 

заступника, готового всегда выступить на защиту обездоленных. 

18 ноября в Петербурге скончался один из крупных исследователей Сибири академик Сергей 

Иванович Коржинский. Покойный состоял действительным членом ВСОГО. В 1891 г. он ездил на 

средства отдела в Амур-ский край и дал отделу ценный «Отчет об исследованиях Амурской 

области, как земледельческой колонии», напечатанный в «Известиях». Он интересовался Сибирью 

и работал над ее изучением, особенно за время своей профессуры в Томском университете. Труды 

его по флоре востока России много дают и для сибирских ботаников. 

Ноябрь. В городе свирепствует эпидемия инфлюэнции, так что в редком доме нет больных ею. 

21 ноября вечером у ген[ерал]-губ[ернатора] раут. Приглашенных было около 300 человек. В 

12 ч[асов] был сервирован ужин. 

28 ноября дума по предложению головы решила ознаменовать окончание Сиб[ирской] 

жел[езной] дороги постановкою на берегу р. Ангары против Большой улицы памятника 

императору Александру III. Низкий в этом месте берег предположено поднять насыпью и вокруг 

памятника разбить сквер. Для осуществления своего проекта дума постановила ходатайствовать 

чрез ген[ерал]-губ[ернатора] о разрешении сбора пожертвований для сооружения памятника по 

всей России и просит его пр[евосходительст]во принять на себя образование комитета для этой 

цели и председательствование в нем. Причем из городских сумм ассигновано на памятник 10 000 

р. 

[Ноябрь]. На ст[анции] Иннокентьевской задержаны и стоят до 700 вагонов с частными 

грузами, идущими в Иркутск, но задержанными в пути мобилизацией. 

Ноябрь. В городе по постоялым дворам, портерным, пивным ходит немой бурят, молодой 

человек, обладающий замечательной способностью рисовать простым «свинцовым» карандашом 

на простой бумаге. В несколько минут он чертит с натуры портреты своих случайных заказчиков, 

прекрасно схватывая выражение лица и давая зачастую поразительное сходство, за что получает 

кто сколько дает, чем и кормится. Указать, откуда он, где его родители, он по немоте и 

безграмотности не мог. 

2 декабря громадная льдина, оторвавшись от забереги близ рыбных рядов, ударила в 

понтонный мост, вырвала у двух понтонов носовые коряги, мост весь разбило. Одиннадцать 

понтонов унесены водою, и 6 из них затонули близ Жилкиной и скотобойни. 

6 декабря. Горное управление праздновало двухсотлетие со дня учреждения горного 

ведомства, был отслужен молебен. 

6 декабря с высочайшего соизволения разрешена подписка на постановку в Иркутске 

памятника державному инициатору постройки Сибирской жел[езной] дороги императору 

Александру III. С этой целью 31 декабря у г. военного генерал-губернатора на собрании 

представителей купечества и торговых фирм было собрано свыше 30 000 р. 

                                                           
 См[отри] № 25615. 



 

  
Н.С.Романов «Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг.» 

 
  

199 1900 год 

7 декабря во время еврейских праздников «Ханука» для учащихся еврейского училища был 

устроен праздник. Учащиеся декламировали и пели разные номера. Были показаны туманные 

картины, детям были угощение и подарки. 

7 декабря ночью скончался в Иркутске старейший из антрепренеров Иркутского театра И. О. 

Краузе
16

 80 лет. Покойный антрепренировал в Иркутске с самого начала 60-х годов при генерал-

губернаторах Корсакове и Синельникове непрерывно кряду 10 лет до 70-х годов. 

10 декабря на Каштаке открыта семинария для подготовления учителей в церковно-

приходские школы. 

12 декабря состоялось освящение лазарета Красного Креста в Мариинской общине. 

Молебствие совершал арх[иепископ] Тихон. 

14 декабря по инициативе управ[ляющего] каз[енной] палаты И. Л. Лаврова открыт съезд 

податных инспекторов и крестьянских начальников. Председатель съезда губернатор Моллериус. 

Заседания съезда продолжались не менее трех дней, т. к. поставлено на его разрешение много 

весьма серьезных вопросов, преимущественно по земскому обложению. 

17 декабря состоялось открытие первой в Иркутске художественной школы по инициативе 

художников Н. И. Верхотурова и М. А. Рутченко
17

. В минувшем 1899 г. в среде о[бщест]ва 

любителей музыки и литературы сорганизовался частный кружок, от времени до времени 

собиравшийся для коллективных художественных работ. Были попытки создать класс рисования 

при частной музыкальной школе или воссоединить с обществом любителей музыки и литературы, 

но это не осуществилось. Художники Верхотуров и Рутченко решили открыть школу рисования, 

которую общество содействия народному образованию и народным развлечениям согласилось 

принять в свое заведование в качестве одного из своих учреждений. Школа субсидируется 

сказанным о-вом по 300 р. в год, остальную же сумму до 700 р. должны составить взносы 

учащихся в размере 5 р. в месяц или 40 р. в год. Выразили желание участвовать в школе личным 

трудом Рутченко — рисование частей человеч[еского] тела, Денисов — преподавание орнамента, 

Верхотуров — рисование головы карандашом и преподавание живописи красками, Лыткия — 

рисование геометрических тел. Преподавание общих предметов взяли на себя о. И. Дроздов
18

 — 

историю искусств, И. Г. Попов — анатомию человеческого тела. Заведование школой поручено 

советом о-ва Верхотурову и Рутченко. После молебствия председатель о-ва содействия народному 

образованию г. Ушаков
19

 и член о-ва Новомбергский
20 

указали на значение художественной 

школы в отношении развития эстетической стороны жизни, г. Попов сказал по поводу открытия 

школы приветственное слово, г. Верхотуров, обратившись к учащимся школы (15 челов[ек]), 

призывал их к труду, убеждая, чтобы они не смотрели на искусство как на забаву. 

17 дек[абря] освящены новые пожарные казармы 3-й полицейской части в новом здании по 

Преображенской улице. 

20 [декабря] открыто движение пешеходов и подвод чрез Иркутный мост. 

На 19 дек[абря] ночью Ангара встала, до собора доходила, в 8 ч[асов] утра до Чудотворcкой 

церкви, но сдала. В 12 ч. дня 20-го остановилась у Савинской улицы, а к вечеру дошла до рыбных 

рядов. 

21 декабря в зале собрания представление соло-клоуна, дрессировщика и художника-

моменталиста Анатолия Леонидовича Дурова с его антропозоологической труппой. 

29 декабря ледокол «Байкал» пришел в Мысовую несмотря на массу льда. Выгрузив вагоны и 

груз, двинулся обратно, но при выходе из мола у него сломался левый вал, муфта с лопастями 

упала на дно. Ледокол остался в Мысовой. Вал будет заказан в Англию. Переправа чрез оз[еро] 

Байкал совершается на лошадях. 

Декабрь. По инициативе смотрителя Кузнецовской больницы Петелина при ней открыто 

начальное училище для детей больничной прислуги. Заведует школой Петелин, он же преподает и 

пение. Закон божий преподает св[ященник] о. Писарев, грамоте и счету [обучают] г-жи Федорова 

и Шастина. Учеников 20 чел[овек]. 

Декабрь. В городскую библиотеку доставлен от родственников В. И. Вагина ящик с 

рукописями с надписью раскрыть его через 50 лет после смерти
21

. Два ящика доставлены еще 

ранее, при жизни В. И. 

Расходы, предполагаемые город[скою] управою на 1900 г.: участие в расход[ах] по 

содержанию правительств[енных] учреждений 47 941 р., содержание город[ского] 

общ[ественного] управления и сиротского суда 82 809 р., воинская квартирная повинность 36 275 

р. 1 к., содержание городской полиции 49 878-53 к., содержание пожарных команд 64 388 р., 

благоустройство города 36 191 р., содержание город, сооружений (предприятий) 35 308 р., 
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народное образование 176 415 р. 90 к., общественное призрение, медицинская часть (санитарная и 

ветеринарная) 151 382 р. 36 к., уплата налогов 1705 р. 26 к., содержание и устройство город, 

недвижимых имуществ 14 263 р., уплата долгов 38 523 р. 60 к., разные расходы 17 035 р. 75 к. 

Всего расходов предположено на сумму 764 251 р. 60 к. 

Уничтожено собак в январе 82, февр[але] 103, марте 288, всего 473 шт[уки]. 

В Петропавловском приделе кафедрального собора имеются замечательные по исполнению 

копии с картин Корреджо
22

 как «Рождество» и «Благовещение» работы иркутянина Мурзина
23

. 

Его же работа «Господь Саваоф» находится у г. П., две картины — «Житейское море» и «Саул у 

Аседорской колдуньи» и несколько гравюр находятся в покоях высокопреосвященного, гравюра, 

изображающая Спасителя на кресте, находится в новом соборе. Иконы главного иконостаса 

нового собора работы проф[ессора] Макарова
24

, особенно «Тайная вечеря» и образ 

«Нерукотворного Спаса». Икона Иоанна Богослова на пономарских дверях усыпальницы нового 

собора, писанная Беклемишевым. В Мало-Еланской церкви есть икона Богоматери работы 

итальянского профессора, пожертвованная декабристом князем Волконским. 

Земский сбор на 1900 г. с имуществ города увеличен с 12 995 р. до 25 990 р. Стоимость 

имуществ равна 9 746 186 р. 39 к., т. е. на тысячу рублей имущественной стоимости причитается 2 

р. 67 к. земского сбора. 

Некто Гвоздецкий, проживая в Иркутске 4 года, имея солидные знакомства и принятый во 

многих порядочных семьях, сделал предложение девушке из богатой и почтенной в городе семьи. 

Во время венчания какая-то женщина заявила, что он бежавший каторжник и она его законная 

жена (еще до ссылки). В Сибири он венчался восемь раз. 

Пивоваренный завод Белоголового действует электрической силой. 

На городских землях производится разведка золота Шаффигулиным . 

«Участнические казармы», т. е. дом Абрамовой перешел во владение городск[ого] 

обществ[енного] управлен[ия], купившего за 4000 р. у г-жи Абрамовой права на 2 ½ пая на это 

владение, причем на 6 паев между городом и г-жой Абрамовой была совершена купчая крепость, а 

на остальные паи, на которые она претендовала по праву давности, совершен т[ак] н[азываемый] 

явочный акт. Пайщиками при постройке дома т. н. участнических казарм были Семен Степанович 

Абрамов, Афанасий Филиппович Трапезников 119-82, Михаил Александрович Сибиряков 179-73, 

Варвара Константиновна Сибирякова 119-82, Наталья Никифоровна Логинова 269-59 ½ , Ермолай 

Яковлевич Лычагов 119-82, Прокопий Петрович Мыльников 359-46. 

Пивоваренными заводами в 1900 г. выварено пива: Доренберг 150 варок, уплачено акциза 12 

425 р., Чижевский 124 варки, акциза 8548 р., Белоголовый 108 варок, акциза 6446 р., Солеников 73 

варки, акц[иза] 6528 р., Половников 27 варок, акц[иза] 1875 р. 

На 1 янв[аря] женская гимназия И. С. Хаминова имеет капитала основного 112 650 р. и 

стипендиальных капиталов 13 300 р., всего 125 950 р. Учениц 381, из них 47 освобождены от 

платы, а 12 стипендиаток. 

До пожара 1879 г. по Баснинской улице место Михеевской аптеки было занято «Баснинским» 

садом
26

. Это был любимый уголок, где собиралось много гуляющих, особенно няни с детьми. В 

саду были гимнастика, разные игры, минеральные воды и проч[ее]. 

На капитал в 420 т[ыс]. умершего в 1895 г. Литвинцева и завещанный на устройство при 

построенной им Владимирской церкви мужского монастыря духовное ведомство решило открыть 

при этой церкви 3-классную церковно-учительскую семинарию, при ней 2-классную церковно-

приходскую школу и образцовую школу грамотности с интернатом при семинарии на 100 

чел[овек] и 12- квартирами для преподавателей. На постройку добавочных зданий ассигновано 

170 т[ыс]. р . 

По случаю 50-летия литературной и общественной деятельности В. И. Вагина и 40-летия 

таковой же М. В. Загоскина собрано для учреждения стипендий имени первого 325 р. 8 к. и 

второго 485 р. 71 к., каковые и переданы в распорядительный комит[ет] о[бщест]ва для оказания 

пособий учащимся в Вост[очной] Сибири. 

У букинистов Лужина
28

 и Андромонова имеется рукопись-автограф известного романа А. Ф. 

Писемского «Масоны» в пяти томах размером формата жур[нала] «Пива» со множеством его 

собственноручных поправок и всякого рода заметок. Труд этот содержит много вариантов, не 

попавших в печатное издание. Каждый том сопровождается точными датами, когда он начат и 

                                                           
 Известно ли это думе? (№ 31)25. 
 Когда?27 
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окончен и когда написаны, в частности, отдельные главы, а также и пометки, что именно следует 

изменить и переделать. Настоящая рукопись была подарена автором незадолго до кончины В. А. 

Федоровскому
29

, доверенному Базановых, который и привез ее в Иркутск. После его смерти 

таковая досталась родственнику его Кельцеву
30

, который, уезжая из Иркутска, оставил ее у квар-

тирной хозяйки, а она продала ее барахольщикам, а у них куплена каким-то часовым мастером, 

уступившим Лужину. Шестой том находится у г. Кельцева. 

Стих[отворение]   «КИТАЙКА БУНТУЕТ»
31

 
Хотя бесстрашие китайца 

Напоминает храбрость зайца, 

Но обожаю я Китай 

За чесучу, за рис и чай. 

Хотя ни рису и ни чаю 

Я никогда не потребляю, 

Хотя до моего плеча 

И не касалась чесуча 

И даже в летнюю истому 

Я приобвыкнул с давних пор 

На голове носить солому, 

Но все ж с державою небесной 

Симпатией я связан тесной. 

И будет очень больно мне, 

Когда безграмотные россы 

В бескровной и смешной войне 

Отрежут у китайцев косы; 

Когда солдат бунтовщика 

Из грозных полчищ «Кулака», 

Поймавши на бегу за  юбку, 

Задаст ему по-свойски лунку!.. 

Еще больнее, признаюсь, 

Мне будет за родную Русь 

Тогда, когда она штыками 

Заговорит с бунтовщиками. 

Дабы заставить присмиреть 

Разгул бунтующей «китайки», 

Вполне достаточна и плеть. 

Красноречивый взмах нагайки! 

1901 год 

1 января в общественном собрании детский бал. 

1 янв[аря] введен в городе квартирный налог, причем город по платежу такового отнесен к 

городам 2-го класса. 

[Январь]. За Байкал в Благовещенск идут мимо Иркутска обозы с товарами, т. к. жел[езная] 

дорога доставляет таковые с большим опозданием. 

С 1 янв[аря] упразднен Иркутский аптечный склад. Снабжение войск бывшего Ирк[утского] 

военного округа медицинским довольствием отнесено на Омский аптечный склад, а войск, 

расположенных в Забайкальской области, на Хабаровский склад. 

8 янв[аря] пришел новый состав скорого поезда, великолепные  вагоны,    принадлежащие 

международному обществу. 

9 января в доме ген[ерал]-губ[ернатора] состоялось первое заседание комитета по сооружению 

в Иркутске памятника императору Александру III.    Председатель ген.-губ. А. И.. Пантелеев, 

члены еп[ископ] Киренский Филарет, губернатор И. П. Моллериус, действительн[ый] ст[атский] 

сов[етник] В. О. Тышко, И. Ф. Тамулевич, Д. Л. Иванов, полковник князь М. В. Волконский, го-

род[ской] голова В. В. Жарников, архитектор А. И. Кузнецов, Б. Г. Патушинский, П. Н. 

Верховинский, секретарь А. И. Звонников, делопроизводитель г. Зубовский, казначей П. Н. 

Верховинский. 

14 января состоялось освящение здания вновь выстроенной больницы для хроников имени А. 

К. Медвед-никовой и открытие больницы
1
. Больница в 2 этажа и  имеет полуподвальный этаж, 

отведенный под квартиры. Больница рассчитана на 30 женщ[ин] и 30 мужчин. Открытие 

состоялось в присутствии арх[иепископа] Тихона, городского головы, врачебного инспектора и 

гласных думы. Здание построено по плану архит[ектора] Кузнецова и стоит 140 т[ыс]. р., 

подрядчики Курбатов и Русанов. 
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25 января члену Госуд[арственного] совета Горемыкину присвоено звание почетного 

гражданина города Иркутска согласно ходатайству думы в знак искренней признательности 

городского общества бывшему ген[ерал]-губ[ернатору] за заботы и содействие к устройству 

театра в Иркутске. 

Январь. Городская управа для снабжения бедных жителей дровами открыла на берегу р. 

Ангары у рыбных рядов дровяной склад, где таковые продаются по 3 р. 50 к. за сажень по 

удостоверению приходских священников о бедности. 

Январь. Мин[истерство] вн[утренних] д[ел] не встретило препятствий к присвоению 

бесплатной народной библиотеке-читальне имени Александры Викторовны Потаниной. 

3 февраля состоялся бал у ген[ерал]-губ[ернатора]. Приглашенных было около 300 челов[ек]. 

Танцы продолжались до 3 часов, дирижировали адъютант ген.-губ. князь Черкасский и кн. 

Оболенский. Разъезд начался в пятом часу. 

5 февраля в обществ[енном] собрании польский бал, сбор с которого (5 р. с персоны) пойдет 

на устройство убежища для бедных и престарелых. Выручено 1173 р. 

9 и 10 февр[аля] в зале городской думы состоялись общедоступные спектакли и бал. 9-го были 

поставлены любителями  «Женитьба Бальзаминова» и  «Дочь русского актера», а 10-го «Рассказ 

Мармеладова» и «Ночное», после чего были танцы под рояль. Продавались чай, воды, 

бутерброды. Публика состояла из ремесленников, приказчиков и их семей. 

10 февраля прибыл магистр Гельсингфорского университета Юхо Рамстед, командированный 

на средства финно-угорского о[бщест]ва в Монголию, где он прожил два года и изучал 

монгольский язык. 

11 февраля закончился оперный театральный сезон, в течение коего было дано 172 спектакля, 

из них 142 вечерних и 30 дневных. 

17 февраля в здании судебных установлений судебные чины, представители администрации и 

присяжная адвокатура прощались с отъезжающим Г. В. Кастриото. От лица судебных деятелей и 

от о[бщест]ва земледельческих колоний и ремесленных приютов были прочтены адреса и, кроме 

того, произнесены приветствия от имени администрации губернатором Моллериусом и от местной 

адвокатуры А. В. Митрохиным. На торжестве присутствовал ген[ерал]-губ[ернатор] А. И. 

Пантелеев. 

18 февраля. Добровольное пожарное о[бщест]во из помещения при доме банка Е. 

Медведниковой переехало в здание бывшей 3-й пожарной команды, уступленное городом 

пожарному о-ву безвозмездно. 

19 февраля отбыл в С.-Петербург первый старший председатель Иркутской судебной палаты, 

сенатор, тайный советник Георгий Владимирович Кастриото-Скандер-бек-Дрекалович,  

назначенный  присутствовать в  правит[ельствующем] Сенате. В 1869 г. окончил курс наук в 

императорском училище правоведения и служил по департаменту Министерства юстиции. В 1876 

г. назначен членом Варшавской судебн[ой] палаты, в 1883 г. председателем Рязанского окружного 

суда, в 1889 г. членом С.-Петербургской судебной палаты. В 1896 г. был командирован в Сибирь 

для ознакомления с деятельностью  местного  судебного персонала дореформенных установлений 

и для подготовления на местах беспрепятственного и наиболее успешного введения судебного 

преобразования, а вслед за сим указом от 20 мая 1896 г. был назначен старшим председателем 

Иркут[ской] судебной палаты. 

19 февр[аля] в зале думы состоялся общедоступный литературно-музыкальный вечер при 

участии артистов Дель-Ферро, Арсеньевой и Веселовской. 

20 февр[аля] получены сведения о разрешении постройки Кругобайкальской жел[езной] 

дороги и об ассигновании на нынешний год 3 млн. р. 

21 февр[аля] в думе вырешился вопрос о засыпке заводи, лежащей выше понтонного моста. 

22 февр[аля] прибыл американский лейтенант Бертольф, командированный в Гижигу для 

изучения оленьего промысла. 

24 февр[аля] ледокол «Байкал» вышел из Мысовой, но лед оказался толстым. 25 [-го] он 

подвинулся к Ми-шихе всего верст на 5—6. 27 [-го] близ Мишихи потерял на глубине до 40 

саженей передний винт вместе с лопастями и муфтой. Толщина льда до 4 футов. Переправа чрез 

Байкал совершается на лошадях с 30.XII. В музее не сохранилось записи поступлений по ин-

вентарю с № 2000 до 4000. 

[Февраль]. Высшая награда Географ[ического] о[бщест]ва — Константиновская медаль — 

присуждена бывшему правителю дел В[осточно]-С[ибирского] отдела, ученому, геологу В. А. 

Обручеву за его труды по геологии Азии по представлению В.-С. отдела. 
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Февр[аль]. Управление Забайк[альской] железн[ой] дороги открывает библиотеку. Имеется 

146 авт[оров], 261 назв[ание] в 642 томах. Получает 19 газет и журналов, ассигновано 1300 р. в 

год. 

Февр[аль]. В городе нет товаров. Торговцы несут убытки. Двое прежних доставщиков хотят 

организовать гужевую доставку товаров. Железная дорога не только не удешевила продукт, но 

внесла в торговлю сумбур. 

4 марта на могиле А. П. Щапова по случаю исполнившегося 27 февраля 25-летия со дня его 

смерти совершена панихида, на которой было 70 чел[овек], а вечером в музее Геогр[афического] 

о[бщест]ва заседание, посвященное памяти писателя, на котором Н. И. Козьмин
2
 прочитал 

критико-биографический очерк о покойном писателе, в котором указал на характерные особен-

ности Щапова и его заслуги как историка. Народ — главный герой всей истории, которая должна 

быть его историей, а не историей героев и верхних слоев, история и развитие областности и 

федерализма, борьба народного начала с государственностью — вот основные мотивы историко-

философской доктрины А. П. Щапова, оригинально отличавших его от предыдущих ученых и 

связывающих писателя унылого севера с Костомаровым — писателем благодатного юга. 

15 марта заседание совета о[бщест]ва распространения народного образования, на коем 

постановлено выдать 600 р. на содержание рисовальной школы. 

17 марта в д[оме] Черных на Мылышковской улице произошел пожар в амбаре. Причем 

сгорел очень ценный труд — «Русско-монгольско-бурятский словарь», составленный 

священником Родионовым
3
, а также много различных старинных указов времен Петра Вел[икого], 

Екатерины I, Петра II. Часть их только обгорела и была продаваема на барахолке. В числе этих 

указов, по большей части подлинных, были печатные и рукописные весьма важного значения. 

Кроме того, к указам подшиты номера современных газет и реляций. 

 [С] 20 марта [по] 10 апреля в городской управе правительственная ревизия дел под 

председательством губернатора Моллериуса. 

20 марта. Забайк[альская] жел[езная] дорога выпустила 1-й н[омер] газеты «Общие 

циркулярные уведомления», не поступившую в продажу, а разосланную только по 

ж[елезно]д[орожным] конторам. Газета ежедневная, содержит распоряжения ж.-д. начальства, до-

несения агентов дороги, телеграммы со станций о разных случаях и сведения о потребительском 

о[бщест]ве и железнодорожной библиотеке. 

[Март]. В магаз[ине] Бочкарева большой выбор фонографов и к ним фонограмм-пение, 

рассказы и т. д. 

Март. Производятся предварительные работы по постановке памятника Александру III. На 

площадке против Большой улицы между музеем и генерал-губернаторским домом возведена 

временная из тесу башня с человеческой фигурой на ней для определения величины памятника, 

соразмерной с окружающими зданиями. По определению величины и размера памятника данные 

будут сообщены скульпторам и архитекторам для представления проектов на конкурс. 

1 апреля в 8 ч[асов] 46 м[инут] ощущался довольно сильный толчок землетрясения. 

1 апреля. В первый день Пасхи супругой главного начальника края в ночлежном доме устроен 

был стол на 320 человек. Средства для этого составились из частных пожертвований и сумм 

городского благотворительного о[бщест]ва. 

4 апреля дан музыкально-литературный вечер, сбор с которого предназначается на устройство 

в Иркутске общежития для детей сельских учителей. 

Имеющ[ийся] альбом видов и типов почти по всему протяжению Лены и прилегающих 

местностей продал якутский фотограф Келлерман. Альбом, состоящий из нескольких сот пластин, 

имеет интерес не только бытовой, но и этнографический. 

17 апреля. Митропольский
4
 пожертвовал в музей Географического о[бщества] несколько 

ценных карт и в том числе редкую карту окрестностей Иркутска, составленную в большом 

масштабе. 

25 апреля вышел пробный № газ[еты] «Байкал». Содержание: 1. От редакции; 2. Передовица; 

3. Земство в Забайкалье; 4. Чего ждать от китайских жел[езных] дор[ог] вообще и в частности для 

Сибири; 5. Забайкалье в сельскохозяйственном отношении; 6. Рутина железнодорожного 

строительства (переправа чрез Байкал и Кругобайкал[ьская] жел. дорога); 7. О надзоре за прости-

туцией; 8. И. И. Сведенцов («Иванович»); 9. К городским сметам Иркутска; 10. Коммерческие 

сведения о кяхтинской торговле; 11. Маленький фельетон
5
. 

25 апреля. В Иркутске находится проездом в Японию немецкий ученый Альбрехт Вирт из 

Франкфурта-на-Майне. Вирт — специалист по истории и интересуется этнографией, хорошо 
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знаком с Сибирью, т. к. четыре года тому назад путешествовал по ней, изучал инородцев и 

работал в библиотеках сибирских научных учреждений, в том числе и библиотеке Иркутского 

географического отдела. Плодом этого путешествия была изданная им в 1899 г. в Бойне книга 

«История Сибири». В Японию г. Вирт едет в качестве одного из деятелей известного «Немецкого 

общества для изучения природы и народностей востока Азии», издающего свои труды в Токио. 

25 апреля. Телеграфные механики и чиновники отправились в Жигалово и Олѐкминск для 

подвески дополнительного  телеграфного  провода  от  Жигалова до Витима и устройства 

телеграфной линии до Якутска. Все грузы и провиант для рабочих почтово-телеграфное ведомство 

сплавляет по р. Лене хозяйственным способом. 

26 апреля в Лисихе найдено в откосе берега Ангары несколько костей человека каменного 

века и при них одно костяное орудие. Кости были найдены как раз против склада г. Комарова. 

Находка эта представляет тот интерес, что впервые обнаруживает в Лисихинской стоянке 

доисторического человека его кости. До сих же пор там были находимы только каменные орудия. 

По исследованию отдела обнаружено в нескольких местах Лисихинского откоса новых, несколько 

глубже залегающих костей. 

30 апреля совет о[бщест]ва распространения народного образования и народных развлечений 

Иркут[ской] губ[ернии] решил организовать с помощью г-ж Третьяковой
6
 и Карпинской летние 

детские развлечения — игры, прогулки и пр[очее]. Местом для них предложена Преображенская 

площадь. 

Апрель. По предварительным сведениям, собранным управою, заявлено 100 требований на 

5917 лампочек электрического освещения. Из этого числа в магазинах 2863 и в квартирах 1799. 

Ожидается приезд инженера от Всеобщей компании электричества. 

1 мая открыта выставка ученических работ в рисовальной школе о[бщест]ва распространения 

народного образования Иркут[ской] губернии. Лучшие работы учеников Николая Лодейщикова
7
 

— животные, Зиновии Фатовой — работы красками, Дмитрия Романова
8
 — рисунки головы, 

Брониславы Каменской — рисунки карандашом, Николая Маковецкого — изображение гипсовой 

головы. 

1 мая музей Геогр[афического] общ[ества] получил от проф[ессора] Коротнева, работавшего в 

прошлом году нд Байкале, коллекцию морских животных, которая выслана из Вилла-Франко с 

тамошней биологической станции, находящейся в заведовании жертвователя. 

6 мая совершена торжественная закладка нового зала общественного собрания в присутствии 

архиепископа, главного начальника края и др[угих] гостей. В новом здании будет помещаться 

большое зало на 1500—2000 человек, сцена, столовые, биллиардные и про[чее]. 

10 мая открытие детских игр на площади у Преображенской церкви, устроенных о[бщест]вом 

содействия народному образованию. Собралось несколько сот детей. Играми руководили 

приехавшие учительницы — ученицы профессора Лесгафта. 

17 мая проехал чрез Иркутск вице-президент Бостонского университета и директор некоторых 

североамериканских жел[езных] дорог г. Хиль в сопровожде[нии] француза г. Лебоди. Едут на 

восток, совершая путешествие с целью ознакомления с Сибирским рельсовым путем. 

17 мая. В Иркутске находится экспедиция, командированная Академией наук для раскопок 

мамонта. Едут старший зоолог зоологического музея г. Герц и препаратор музея Пфицепмейер. 

Труп мамонта находится на р[еке] Березовой, впадающей в р. Колыму в 100 в[ерстах] от С[еверо]-

Колымска. Путь от Якутска до места нахождения мамонта составляет 3300 верст. На экспедицию 

отпущено 11 300 р. 

18 мая Ангара прошла после первого дождя, бывшего накануне 17 марта. 

18 мая скончался тайный советник Александр Порфирьевич Юрьев. Родился в Чикое, 

Заб[айкальской] обл[асти]. Воспитывался в Иркутской семинарии, по окончании курса был 

назначен преподавателем латинского языка в Нерчинское училище, а затем во времена Муравьева-

Амурского перешел в Главное управление Вост[очной] Сибири, где был членом совета. В 1886 г. 

вышел в отставку. Принимал деятельное участие в благотворительных и просветительных 

учреждениях г. Иркутска. Состоял много лет председателем о[бщест]ва пособия учащимся в Вост. 

Сиб. и председателем Красного Креста. Отличался честностью, вел дневник, который имеет 

большое историческое значение, т. к. охватывает всю историю Восточной Сибири и Приамурского 

края со времен гр[афа] Муравьева-Амурского. Похоронен в ограде Харлампиевской церкви. 

20 мая приехал известный геолог, путешественник и ученый В. А. Обручев, назначенный 

профессором и деканом горного отделения Томского технологического института. Г. Обручев 

долго жил в Иркутске и много работал в отделе Геогр[афического] о[бщест]ва (30-го выехал). 
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20 мая. Производится обширная железнодорожная выемка по высокому берегу Ангары, где 

вниз от понтонного моста попадаются остатки древнего обитателя, состоящие из орудий, 

украшений и костяков на местах их погребения и с полной погребальной обстановкой. Работами 

по устройству железнодорожного полотна вдоль левого берега р. Ангары, а также небольшими 

разведками на правом берегу в Лисихе г. г. Еленевым, Овчинниковым
9
 и Витковским установлено 

существование древнейшей стоянки человека по обоим берегам верхней Ангары на протяжении не 

одного десятка верст. Находимые здесь остатки относят к периоду употребления человеком 

орудий из камня и кости. Остатки эти представляют богатейший материал доисторической эпохи 

и состоят из человеческих костяков, некогда здесь погребенных, из топоров, ножей, долот, ломов 

и разнообразных орудий из кремня, нефрита и камня, из костяных шильев, рыболовных крючков и 

т. п., из украшений в виде подвесок из кости, бус из какой-то мастики, пряжек из нефрита, 

множества предметов неизвестного назначения, сделанных из камня по одной форме, но разной 

величины, из горшечных черепков с различными орнаментами и т. п. Обращают на себя внимание 

между другими предметами длинные костяные пластинки трехгранной формы, верхняя часть 

которых грубо обделана в форме головы и человеческого лица, причем на следующей части 

пластинки нанесен довольно простой орнамент из ряда прямых прочерченных линий, 

составленных в чередующиеся между собою группы, прямо и наискось поставленных линий. 

Стоянка древнего обитателя Ангары представляет большой научный интерес и требует возможно 

полного сохранения всего относящегося сюда материала. К сожалению, большая часть этого 

материала, извлеченного при земляных выемках при устройстве полотна Байкальской ж[елезной] 

д[ороги] в предыдущие годы, погибла для науки безвозвратно благодаря своеобразному 

отношению к этому делу строителей дороги. Они систематически игнорировали интересы науки, 

не допуская заинтересованных научными вопросами людей даже присутствовать при работах. 

Рабочие, находящие нефритовые вещи, продают их китайцам. Медное кольцо больших размеров и 

медная серьга вместе с нефритовыми кольцами увезены в деревню неизвестным крестьянином. 

22 мая дума постановила принять предложение о[бщест]ва содействия народному 

образованию о постройке и открытии в память 40-летия освобождения крестьян Народного дома в 

Иркутске. Место предполагается отвести позади театра. 

24 мая.    Находятся в Иркутске командированные Гельсингфорским университетом г. г. 

Поппиус и Калидер для исследования фауны и флоры бассейна р[еки] Лены. 

25 мая выехал из Иркутска в Петербург на велосипеде командор Иркутского комитета 

«Русского туринг-клу-ба» А. К. Черняков. 

30 мая проследовал чрез Иркутск на восток француз Стиглер, совершающий кругосветное 

путешествие вследствие пари с г. Тюро, едущим в противоположном направлении, в том, что он 

прибудет в Париж скорее г. Тюро. 

30 мая в Иркутске проездом в Петербург находился директор Восточного института во 

Владивостоке профессор А. М. Позднеев, командированный по делам службы в Петербург. 

Май — июнь. Железная дорога устраивает в Глазковой виадук. 

Май. При срытии Кайской горы (для засыпки заводи Ангары) рабочие находят 

многочисленные вещи, относящиеся к каменному и бронзовому векам, найден был костяк. 

Рабочие не знают значения этих предметов, и таковые разбираются частными лицами. Так, 

например, Н. А. Аксенов имеет небольшую коллекцию предметов каменного века, составленную 

покупкою по частям у уличных мальчиков-подростков, которые отыскивание в .земле предметов 

древности возвели в своего рода промысел и сбывают за гривенники находки лицам, интересую-

щимся археологией. Коллекция Аксенова состоит, главным образом, из обиходных орудий 

первобытного человека. У него имеются каменные топоры, наконечники для стрел и копий, 

остатки (черепки) какой-то посуды, шило из кости и т. д. Некоторые из этих вещей имеют на себе 

ясные следы отпечатков растений, между прочим папоротника. Среди каменных предметов 

найдена одна вещичка бронзовая. Это дает основание предположить, что все открытые предметы 

относятся к переходной ступени от каменного века к бронзовому. Тут же найдена Мамонтова 

кость (часть клыка). Много из находимых в Глазковой вещей, попав в несведущие руки, бесследно 

исчезают. Вещи находятся на глубине 
3
Д аршина от поверхности земли, по-видимому на месте 

находившихся здесь огнищ, на что указывают сохранившиеся остатки угля. 

3 июня прибыли в Иркутск горные инженеры Ф. С. Ляхмейер, Т. А. Турецкий, В. Лавринович, 

едущие для изыскания горных богатств в Порт-Артуре. 

8 июня. Проездом посетил Иркутский музей Роланд Диксон, этнограф, доцент Harvard 

college
10

 в Кембридже (Сев[ерная] Америка, штат Массачусетс). Молодой американский ученый 
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особенно интересовался шаманским культом и орнаментами инородцев Сибири. Слабое знание им 

французского], немецкого и русского языков затруднило бы объяснения заведующим музеем, если 

бы не присутствие г. Вильмонта (преподав[ателя] франц[узского] языка), хорошо знающего 

английский язык и явившегося переводчиком. 

10 июня проездом в Иркутске были четверо граждан Северо-Американских Соединенных 

Штатов: м[исте]р Галь, директор железнодорожной компании и финансист, м-р Дж. Датер, 

владелец копей и инженер, м-р Самуэль М. Уильяме, журналист, и м-р Фицморрис (из Чикаго); 

француз мосье Роберт Лебоди, крупный американский железнодорожник. Это все туристы и в то 

же время деловые люди. М-р Гиль, представитель Северо-Американской ж[елезной] д[ороги], 

который думает завести на Тихом океане быстроходные пароходы и поддерживать постоянное 

сообщение Америки с русскими тихоокеанскими портами, в частности же с Владивостоком. Он 

внимательно знакомится с Сибирской жел. дор. и прилегающими к ней местностями. Иркутску он 

предсказывает значительное развитие и хорошую будущность, как торгово-промышленному 

центру, и полагает, что он в несколько лет сравнится с его родиной — Миннеаполисом в штате 

Миннесота, одним из богатых мелких центров Северной Америки. Фицморрис участвует в 

состязании на наиболее скорое кругосветное путешествие вместе с несколькими учащимися 

юношами из Сан-Франциско и Нью-Йорка. Он едет впереди других, приз 50 000 р. С открытием 

непрерывного жел[езно]дор[ожного] сообщения до Порт-Артура кругосветную поездку можно 

будет сделать в 43 дня. 

12 июня в здании церковно-приходской Преображенской школы открылись летние церковно-

учительские курсы в присутствии архиеп[ископа] Тихона и других лиц. 

15 июня при Михеевской лечебнице открылись ночные дежурства врачей с 9 ч[асов] веч [ера] 

до 7 ч. утра. Помощь будет оказываться амбулаторно, а на дому только в экстренных случаях. 

15 июня. Полицмейстером при городском полиц[ейском] управлении устраивается «музей» 

всевозможных орудий, употребляемых при совершении преступлений в Иркутске. 

20 июня находится в Иркутске проездом во Владивосток Вирт Жерраре, известный 

корреспондент 3-х главных выходящих в Лондоне газет, составляющий ныне книгу-путеводитель 

по Сибири, которая выйдет на английском языке. Г. Жерраре указывает, что английский народ 

наравне с американской нацией с большим интересом следит за прогрессом в Сибири и считает ее 

лучшей половиной Росс[ийской] империи, и при открытии движения по Маньчжурской 

ж[елезной] д[ороге] явится в Иркутск масса туристов, избравших Сибирск[ую] жел. дор. большой 

дорогой в Японию, к Дальнему Западу и для экскурсий вокруг света. Г. Жерраре написал книгу 

«История Москвы». 

23 июня в день десятилетия посещения Иркутска наследником цесаревичем, ныне 

благополучно царствующим императором Николаем Александровичем, в Казанском 

кафедральном соборе состоялось торжественное богослужение, а затем на площади, украшенной 

флагами, молебен. Здесь же состоялся парад пожарным частям, после которого чинам команды 

было предложено угощение. Город украсился флагами и вензелями, а вечером была зажжена 

иллюминация. 20 числа дума постановила в ознаменование исполнившегося десятилетия сложить 

с беднейших жителей города недоимки городских сборов 25 000 р. 

24 июня на народных детских играх, устроенных о[бщест]вом народных развлечений, было 

более 400 детей при наличности шести руководителей. 

24 июня в Лисихе против дома Я. С. Комарова были произведены во главе с профессором 

Киевского университета Коротн[е]вым археологические разведки, в результате которых оказались 

найденными два человеческих остова, почти вполне сохранившихся и принадлежащих к 

каменному периоду. Между прочим, найдены в том же месте хорошо обточенный каменный 

топор, несколько лямм
11

 и наконечников стрел. Сказанная береговая полоса носит несомненные 

следы обитания человека в глубокой древности, когда он пользовался орудиями из камня. 

Июнь. В настоящее время в Иркутске находится директор Петербургского Ботанич[еского] 

сада г. Липский, который с целью общего ознакомления с растительностью Сибири проехал всю 

Сибирь по жел[езной] дор[oгe]. Особое внимание он намерен остановить на Забайкалье, где 

изучит растительность как степного, так и таежного характера. Попутно он осматривает гербарии 

всех сибирских музеев, которые потом для дальнейшего изучения будут отосланы в Петербург. 

Липский большой знаток флоры Туркестана и Кавказа. Вероятно, он будет продолжателем 

грандиозного труда Коржинского. «Flora Sibirica»
12

 — издание, над которым работал Коржинский, 

приостановилось за его смертью. 

6 июля посетил Иркутск американский ученый (родом чех) Е. Ст. Враз. С начала этого года он 
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жил в Китае и по приезде в Америку, а также и по пути к Европе будет читать публичные лекции о 

Китае, его политическом и экономическом положении, об отношениях к России. В Китае и Корее 

г. Вразом собраны обширные коллекции. 

6 июля посетили город двое американских журналистов из Нью-Йорка г. г. Сторхон и Эйнсон. 

Они командированы редакцией газеты «Journal»
13

 в кругосветное путешествие через Сибирь с 

целью дать своим читателям возможность знать, в какой срок после проведения Сиб[ирской] 

жел[езной] дор[оги] можно объехать свет, придерживаясь широт Нью-Йорка. 

7 июля открылись под председательством управляющего госуд[арственными] имущ[ествами] 

А. И. Пятницкого заседания съехавшихся из Иркутского генерал-губернаторства чинов корпуса 

лесничих. 

10 июля арх[иепископ] Тихон соверш[ил] освящение церкви в Медведниковской больнице для 

хроников в присутствии] начальника края и друг[их] лиц. 

10 июля прибыл француз антрополог П. Лаббе, уполномоченный Парижского музея 

естественных наук и командированный Министерством публичных работ в Сибирь с научными 

целями. Между прочим им поручено передать А. И. Громовой знаки ордена за полезные и 

научные заслуги. Цель поездки — этнографические исследования. Г. Лаббе намерен посетить все 

музеи Сибири и предполагает предложить им обмен дублетами с французскими музеями. С Амура 

он проедет в Японию и воротится чрез Сибирь будущим летом. 

10 июля прибыл американский турист и охотник г. Нервин. Он предполагает охотиться в 

Якутской области на медведей, а затем поедет в Уссурийский край. 

15 июля. Проездом за Байкал находится в Иркутске профессор С. И. Залесский, 

командированный для исследования минеральных вод Туркинских, Дарасунских, Мемалевских, 

Ямаровских и друг[их]. 

15 июля. Прибыл чрезвычайный посол в Китай генерал-адъютант турецкого султана Гассан-

Энвер-паша с супругой г-жой Гортензией и свитою. Посетил музей, где интересовался якутскими 

вещами, как ближайших родичей турок, загнанных обстоятельствами на север Азии. 

22 июля. Французские туристы, знакомящиеся с Сибирью, Коленсо, Сисиль, Марэн, Дюкрон и 

др[угие] осматривали музей и тюрьму, которую по своему режиму признали менее стеснительной, 

чем французские. Они едут на Байкал, Мунку-Сардык и оз[еро] Косогол. 

24 [июля]. Прибыл начальник вновь образованного ветеринарного управления Н. П. Пештич. 

Командировка вызвана малым знакомством центральных правлений с ветеринарно-санитарным 

положением сибирского края. Для разрешения некоторых вопросов было особое совещание. 

26 июля музей Географ[ического] о[бщест]ва посетил    находящийся   проездом   в   Иркутске   

этнограф И. Я. Рудченко, собиратель южно-русских сказок и песен. 

26 июля проездом находятся в Иркутске американские профессора медицины из Чикаго г. г. 

Цэн, Франк и др[угие]. Присутствовали в Кузнецовской больнице при операциях, посетили 

психиатрическое отделение. 

31 июля Мин[истерством] вн[утренних] д[ел] утвержден устав общества взаимного 

вспомоществования помощников врачей в Иркутске. Цель о-ва — выдавать ссуды и пособия 

нуждающимся членам и их осиротевшим семействам, устроить справочное бюро для приискания 

мест, ходатайствовать перед надлежащими учреждениями об улучшении положения фельдшеров 

и т. д. 

Навигация. 30 июля ночью был большой дождь, а утром по Пестеревской улице открылась 

навигация. В 8 ч[асов] ут[ра] при значительном стечении публики на юго-западном берегу 

Пестеревского моря против магазина Авдановича происходил спуск только что отстроенного 

судна (маленький плотик, сколоченный из дощечек товарных ящиков, с водруженной на нем 

мачтой и флагом). В качестве пассажира на судне сидела привязанная за хвост к мачте крыса. 

Владелец судна — местный торговец из лавки Кармацких. За порядком наблюдал городовой, 

бляха № 59. 

1 августа вернулся с Байкала проф[ессор] А. А. Коротнев, занимавшийся в течение лета 

исследованием фауны озера. Экспедиция работала в северной части озера, ею собрано большое 

число байкальских форм. Собрано много насекомых и пауков. 

1 августа возвратился из экспедиции член В[осточно]-С[ибирского] о[тдела] Н. П. Протасов, 

собрав богатый и очень ценный материал по народному творчеству. Всего им записано около 150 

мелодий с текстами, в числе которых есть стихи духовные, обрядовые и бытовые песни, а также 

несколько монгольских, китайских и бурятских мелодий. 

8 августа (мимо Ирк[утска]   проследовал  товарищ мин[нстра]    пут[ей]    сообщ[ения]    
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Мясоедов-Иванов. В тот же вечер в сопровожден[ии] г. г. Пушечникова и Оглоблина выехал за 

Байкал до ст[анции] Маньчжурия. 

9  августа получена из Якутска первая телеграмма. 

10 авг[уста] проехал чрез Иркутск консерватор Петербургского Ботанического сада г. 

Федченко, едущий в  Индию для собирания недостающих в саду экземпляров растений южной 

флоры. 

12 авг[уста] прибыл в Иркутск чрезвычайный посланник и полномоченный министра при 

китайском правительстве г. Лессар. 

12 авг[уста] вернулся из своей научной поездки на озеро Косогол член В[осточно]-

С[ибирского] отд[ела] С. П. Перетолчин. 

12 авг[уста]. Проездом в Иркутске живет чешский зоолог и путешественник Жозеф 

Корженский, возвращающийся из поездки в Новую Зеландию. Там ему удалось добыть скелеты 6 

видов известной ископаемой птицы моа для Пражского национального музея, инспектором 

которого он состоит. 

14 августа в 5 ч[асов] дня скончался св[ященник] Александр Алексеевич Йонин. Покойный — 

сибиряк, по происхождению из Тобольской губ[ернии]. Воспитывался в Тобольской семинарии, а 

потом в Киевской духовной академии, где за работу «Новые данные из истории Сибири»
15

, 

изданную ВСОГО, получил звание магистра
16

. В Иркутск прибыл при Вениамине. Кроме 

преподавания в мужской и женской гимназиях занимался литературными работами, которые 

помещал в духовных журналах, в сибирской периодической печати и известиях ВСОГО. Он 

занимался разработкой и чтением старинных свитков и оставил после себя несколько монографий 

по истории Сибири, особенно духовной. За свои труды он был избран пожизненным членом 

Географического общества. В рукописи остался труд «Летопись о построении в Сибири острогов 

и городов»
18

 

18 августа доставлен в Иркутск в качестве военнопленного китайский генерал Шеу-Чжан-

Жень-Шань, взятый в плен около Мукдена. Он командовал отрядом в 30 т[ыс]., в числе которых 

было 5000 конницы. 

20 августа. Комитет по постройке памятника Александру III обратился к домовладельцам с 

просьбой вывозить обломки кирпича и мусора к месту постройки памятника для укрепления 

возводимой дамбы. Причем комитет за таратайку такого мусора платит 10 к. 

24 августа, проехал чрез Иркутск в Петербург монголист Руднев, подготовляющийся к 

занятию кафедры монгольского языка в Петербургском университете. Он провел летние месяцы в 

Гусиноозерском дацане, где при помощи лам занимался переводом на русский язык истории 

монголов, написанной ордосским князем Сакан-Сэцэном. 

С 28 августа по 2 сентября на Тихвинской площади производилась пробная военно-конская 

перепись. Из 5500 лошадей оказалось пригодными для укомплектования частей войск одра тысяча 

с небольшим. 

29 августа состоялось открытие учебного сезона в еврейской школе, обучающей 150 человек, 

переведенной в собственное каменное здание на углу Ланинской и Ямской.  Присутствовало 

много публики, между прочими присутствовали   директ[ор]     народн[ых]     училищ М. А. 

Заостровский, Г. Н. Потанин и др[утие]. После пения псалмов раввин Бейлин сказал речь о 

значении народного образования, г. Крючкович изложил историю школы,   преобразованной   в 

1886 г.   из талмуд-торы. В 1887 г. эта школа уже признается школьным начальством — в ней 

обучалось 38 человек. В 1899 г. было открыто женское отделение и школа перешла на Большую 

улицу, но помещение оказалось тесным, и тогда еврейское общество приобрело каменный дом, 

инициаторами чего были г-жи Помус, Цукасова и д[окто]р Крючкович. 

30 августа открытие театрального сезона  (драмы). Артистки: Айвазовская, Дубравская, 

Кондорова, Кручи-нина, Лодина, Любимова, Марченко
20

, Соколовская, артисты: Акимов, 

Белоконь, Муравлев-Свирский, Наумовс[кий],    Степанов,    Полтавцев,    Тамара
21

.    Декоратор 

Гартье. 

30 августа состоялось торжественное освящение нового здания 3-й пожарной части в 

присутствии генер[ал]-губер[натора], исполняющего должность губернатора князя М. В. 

Волконского, представителей городского самоуправления и т. п. Присутствующим была 

предложена закуска. 

Август. Для проверки расходов по постройке Кругобайкальской жел[езной] дороги 

учреждается в Иркутске специальная контрольная часть под наименованием «Контроль по 

постройке Кругобайкальской железной дороги». 
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Август. Свящ[енник] о. И. Подгорбунский закончил капитальный труд — составление русско-

монгольско-бурятского и монголо-бурятско-русского словаря, на составление которого потратил 

несколько лет. Печататься этот словарь будет в Иркутске литографским путем.  

1 сент[ября] состоялось открытие музыкальных классов при Иркутском отделении] Русск[ого] 

императорского муз[ыкалъного] о[бщест]ва в присутствии архиепископа, начальника края, 

исполняющего] должность] губернатора. Классы помещаются в д[оме] Поротова по 

Пестеревс[кой] улице, где в прошлом году помещалась школа Пилсудского, имущество каковой и 

приобретено музыкальным обществом, и почти все преподаватели школы Пилсудского остались 

преподавателями классов. Состав преподавателей школы музыкального о-ва: по классу пения 

профессор Давиесси, по классу скрипки Синицын
23

, теории и фортепиано Иванов
24

, фортепиано 

Стерн, виолончель Аннин, фортепиано г-жа Городецкая
25

. Плата за обучение 120 р. в год, а с 

теорией 150 р. 

1 сент[ября] Геогр[афическое] о[бщест]во предполагает возбудить ходатайство, чтобы при 

уничтожении архивов предварительно сообщалось комитету отдела, который чрез 

уполномоченных лиц отберет дела, имеющие значение для истории края, и постарается их 

сохранить. 

1 сент[ября] Иркутская городская станция перешла в ведение Забайкальской жел[езной] 

дороги, управление которой и будет считаться с грузохозяевами при всякого рода недоразумениях. 

1 сентября адресный городской стол открыт, кроме полицейского управления, еще и при 

четырех частях. 

1 сентября Иркутское юнкерское училище преобразовывается в пехотное юнкерское училище 

со штатным составом в 100 юнкеров. Казачий отдел названного училища переводится в 

Оренбургское казачье юнкерское училище с тем, чтобы с указанного срока юнкера Забай-

кальского, Амурского и Уссурийского казачьих войск направлялись впредь в последнее училище. 

2 сентября были последние детские игры на площади у Преображенской церкви. Игры 

продолжались З'/г м[еся]ца по воскресеньям и средам, причем де:нг собирались всего 30 раз. Bcex 

детей, посещавших площадку, было 1478 чел[овек], которые сделали 7390 посещений. 

Посетителей, не пропускавших ни одной игры, было 161 ч. По воскресеньям было по 300 ч., по 

средам до 200, наибольшая цифра была 402 ч., наименьшая 170 ч. При закрытии изображалось 

детьми шествие времен года. В каждой группе, изображающей время года, участвовало более ста 

детей. Зима была изображена снежной бабой, которую несли дети, за ними следовала украшенная 

елка, далее шли снежки и дети с белыми флагами, перед группой несли белую хоругвь. Весна с 

зеленым знаменем состояла из детей, изображающих весенние цветы, за ними шествовала борона 

и соха, а также несли пасху и кулич. Лето с розовым знаменем и летними полевыми работами, с 

косцами и с женщинами с граблями и возом сена изображало страдную пору. Осень со знаменем 

побуревшего листа, с телегой, наполненной овощами и фруктами, с молотильщиками, имеющими 

на плечах цепы, с ветряной мельницей и кулями муки изображала конец крестьянских работ. Игры 

прошли оживленно, и в конце детям были розданы конфеты. 

5 сентября проехал чрез Иркутск уполномоченный японского правительства г. Симомура, 

командированный в Россию для изучения положения нашей торговли и путей сообщения. Он 

долгое время проживал в Петербурге и Европ[ейской] России и теперь на обратном пути 

знакомится с Сибирью. Его сопровождает кандидат японской высшей коммерческой школы, 

говорящий по-английски и по-русски. Посетили музей города. 

6 сент[ября] городская дума постановила для лучшего наблюдения за ренсковыми погребами, 

питейными заведениями и правильностью гирь и весов учредить в виде опыта на один год 

торговую полицию в числе двух лиц с оплатой по 900 р. 

9 сентября прибыл А. А. Кауфман
27

, известный исследователь быта крестьян Тобольской и 

Томской губерний, едущий из г. Благовещенска, куда он был командирован Министерством 

земледелия для ознакомления с делом заготовления переселенческих участков вновь 

сформированной партией. 

9 сент[ября]. Прибыл начальник Главного инженерного управления генерал-лейтенант 

Вернандер. 

11 сент[ября] на Большой улице против Благовещенской церкви в 10 час[ов] вечера на 

шедшего из магазина Кальмеера Ивана Мих[айловича] Ястребова ехавшим на белой лошади 

сделано нападение с целью ограбления. Голова Ястребова была разрублена топором по лицу. 

Ограбить ник[ого] не удалось, потому [что] из дома Тельных пошли на прогулку и помешали. 

Разбои и грабеж всю зиму. 
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15 сентября ночью скончался Андрей Павлович Нестеров, имя которого связано с началом 

издания иркутской газеты «Сибирь». Родился на Иртыше в казачьей станице Белокаменской. 

Воспитание получил в Сибирском кадетском корпусе в Омске и первоначально служил офицером 

в Сибир. казачьем войске. В 1863 г. был избран в депутатское собрание для обсуждения нового 

казачьего положения и здесь вместе с товарищем Ф. Н. Усовым твердо отстаивал интересы 

простых казаков от своекорыстных замыслов казачьих верхов, что им описано в статье в 1-й 

книжке журнала «Азиатский вестник». Вскоре А. П. был переведен на службу на Амур за 

корреспонденцию, помещенную в одной из петербургских газет. В Благовещенске способности и 

знания А. П. обратили на себя внимание генерала Черкесова, и он был вызван в Иркутск для 

участия в составлении нового положения о казачьих войсках В[осточной] С[ибири]. С этого 

времени начинаются поездки А. П. в Петербург, где он знакомится с сибиряками Н. А. Бе-

логоловым и Г. 3. Елисеевым, с Н. М. Ядринцевым он познакомился еще ранее в Омске. 

Нестеровым в [1879] г. была приобретена газета «Сибирь», издававшаяся Клин-дером
28

 в 

Иркутске. Редактором был приглашен сначала В. И. Вагин, а через год Загоскин, а Ядринцев и его 

друзья были приглашены сотрудничать в ней. Несколько лет спустя Нестеров получил от А. М. 

Сибирякова субсидию на устройство при газете своей типографии, но таковая в первый год своего 

существования сгорела... Вследствие печального стечения обстоятельств, породивших ряд 

недоразумений, Нестеров вслед за пожаром был заключен в тюрьму, но был скоро освобожден и 

принужден выйти в отставку. В это время он принужден был зарабатывать себе скудный хлеб, 

занимаясь земледелием в Пивоварихе, где сначала находился в административной ссылке. 

Получив право выезда в Иркутск, он вновь примкнул к газете «Сибирь», восстановил ее 

погоревшую типографию и оставался ближайшим товарищем М. В. Загоскина по изданию газеты 

до ее прекращения по распоряжению Глав[ного] управ[ления] по делам печати. В один из 

приездов в Петербург с ним случился удар, после которого он потерял прежнюю способность к 

труду, особенно умственному. Одно время он служил улусным писарем в бурятском улусе, затем, 

чувствуя усиливающийся упадок физических сил, задумал поселиться на родине на Иртыше, но, 

посетив свои родные места (после 40 лет отсутствия), отказался от этого намерения и остановился 

на мысли поселиться среди крестьян у предгорий Алтая. Приехал в Иркутск, чтобы продать свой 

дом, рассчитывая на вырученные деньги завести в Алтае уголок, чтобы провести последние 

старческие годы в дешевой для жизни местности, но удар покончил его дни. 

18 сент[ября] состоялись похороны А. П. на Иерусалимском кладбище. На могиле И. И. Попов 

в речи охарактеризовал светлую личность покойного, всю жизнь посвятившего на служение 

людям и печати. Он отличался добрым, любящим сердцем. Заслуги его в деле создания частной 

периодической печати были велики. Г. Н. Потанин в речи охарактеризовал покойного как глубоко 

честного, симпатичного человека с возвышенным, благородным сердцем. 

20 сент[ября]. Начало приемных экзаменов в Иркутском сельскохозяйственном училище (в 

Жердовке). 

20 сент[ября] прибыл путешественник-пешеход крестьянин Тамбрв[ской] губ[ернии] Ф. М. 

Миронов 59 л[ет], исходивший чуть не всю Среднюю Азию и сделавший около 52 т[ыс]. верст. 

Теперь он отправляется в Маньчжурию и Тибет. 

23 и 26 сентября происходили выборы гласных. 

Сент[ябрь]. Дума постановила расширить здание библиотеки, сделав к ней пристрой, на что 

ассигновано 10 000 р. 

10 окт[ября] прибыл в Иркутск итальянский посланник Рудже. Посетил музей, театр. 

Осматривал учреждения города. 

14 октября прибыл В. Г. Богораз, известный в литературе под псевдонимом В. Тан, член и 

руководитель российско-американской экспедиции для исследования быта инородцев Дальнего 

Севера Азии и Америки. С ним прибыл член экспедиции американец-зоолог Бекстон и 

корреспондент «Times»
29

 Шмидт. Г. Богораз отправится чрез Петербург в Нью-Йорк, где и будет 

обрабатывать собранный материал. Другие члены экспедиции — г. Аксельрод, г-жа Богораз — 

уже проехали в Россию, г. Иохельсон с женою еще находятся на севере. 

Окт[ябрь]. В малом зале общ[ественного] собр[ания] поставле[но] электричество. 

С 14 на 15 октября на Байкале погибло 176 человек. Пароход «Яков», следуя из 

Верхнеангарска, вел на буксире три судна: 1-е— «Потапов» с 549 бочк[ами] рыбы и 161 

человеками] рабочих и 15 ч. команды, 2-е судно Могилева с 250 бочонками рыбы и рабоч[ими] и 

3-е судно Шипунова с 240 бочками рыбы и рабочими, 4 — три бурятских лодки-мореходки. 14 

окт[ября] в 4 ч[аса] дня, пройдя Малое море и не дойдя верст 15 до маяка Кобылья голова, пароход 
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попал под сильную бурю. Буксирующие судна одно за другим были отпущены. Их постигла такая 

судьба. Судно Могилева было выброшено на берег, судно Шипунова удержалось на якоре не бо-

лее как в 30 саж[енях] от острой береговой скалы, о которую судно «Потапов» в ночь на 15 

октября разбилось в щепки. Все бывшие на нем люди 176 человек погибли. На берег было 

выброшено 27 обледенелых трупов. Две бурятские лодки были выброшены на берег, а одна 

погибла, хотя буряты спаслись. Метеорологическая станция, находящаяся на Кобыльей голове на 

высоте 20 саж., оказалась вся во льду. Буря была двое суток и настолько сильная, что трупы 

примерзли к скале нa высоте 10 саж. 

18 окт[ября]. Подвижная библиотека Забайкальской жел[езной] дороги имела 105 

подписчиков, в апреле было 10 подписчиков. 

20 октября посетили Иркутск проездом магистры Гельсингфорского университета зоолог 

Поппиус и ботаник Калидер. Они совершили плавание в лодке по Лене от Якутска до устья реки и 

собрали обширные и крайне ценные коллекции по флоре и фауне. Главное внимание было 

обращено на изучение мира беспозвоночных и особенно насекомых, сведения о которых были 

скудны и отрывочны, т[ак] ч[то] подробное исследование их распространения в нижнем течении 

Лены является фактом громадной научной важности. Часть собранных коллекций обещаны 

здешнему музею. 

21 октября посетил город проездом горный инженер Анерт, производивший геологические 

исследования вдоль Маньчжурской жел[езной] дороги по Хингану между городами Хайларом и 

Цицикаром, где им около Далай-Нора найден пласт хорошего каменного угля и собрана большая 

геологическая коллекция. 

21 октября посетил город Агуан Д. Доржеев. Он осенью прошлого года ехал из Лхассы, 

столицы Тибета, в Ливадию (Крым) в качестве сопровождающего тибетских послов Далай-ламы. 

Агуан — хоринский бурят, родина его долина Мухор-Шибир около Ацагатского дацана в 63 

вер[стах] от Верхнеудинска. 19 л[ет] он отправился в Лхассу для изучения буддизма, провел там 

более 30 лет и удостоился очень важной должности — старшего из семи хамбо, состоящих при 

Далай-ламе. Несколько лет тому назад он выехал через Калькутту и Тянь-Цзинь на свою родину в 

Забайкалье и оттуда в Петербург и Париж, где в musee Guimet
30

 он отслужил хурал, при чем 

присутствовало до 400 французских почитателей Будды. Вернувшись в Лхассу, он снова выехал в 

Россию в 1900 г. Представившись государю в Ливадии вместе с представителями Далай-ламы, он 

сопровождал их на родину до Урги (от Урги тибетские послы поехали в Лхассу чрез Монголию), а 

Агуан из Урги вернулся ехать в Петерб[ург]. 

29 октября было видно частичное солнечное затмение, начавшееся в 11 ч[асов] 4 м[инуты] и 

закончившееся около половины первого. Закрыто было более 1/5  диаметра солнца. 

9 ноября в одном из монастырей на Афоне умер Инноке[нтий] Михайлов[ич] Сибиряков, 

составивший себе большую известность пожертвованиями на общественные нужды. И. М. 

родился в Иркутске в 1861 г. Он был младшим из трех братьев последнего поколения 

Сибиряковых. 

Он пожертвовал 400 т[ыс]. в пользу рабочих на приисках Витимской системы, 350 т[ыс]. на 

учреждение биологической лаборатории профессора Лесгафта и устройство при ней женских 

курсов. Большая сумма затрачена И. М. в виде небольших субсидий на научные предприятия, так, 

например, экспедиции Потанина в Сы-Чуань, якутская экспедиция Богораза, Иохельсона и 

др[угие], на издание книг, на пособия литераторам и на благотворительность вообще. И. М. много 

уделял внимания нуждам сибирской литературы и публицистики. Он близко стоял к кружку 

сибирских литераторов, возникшему в 60-х годах, особенно к Н. М. Ядринцеву. На его средства 

изданы книги: «Ист[орическое] обозр[ение] [Сибири]» Словцова, «Сибирские мотивы», 

«Сибирская библиография» Межова, «Рабочие на сибир[ских] золот[ых] промыслах» В. И. 

Семевского, «Сибирь как колония» Ядринцева, «Черная вера» и др[угие] статьи Банзарова, 

«Верхоянский сборник» Н. А. Худякова и др. Нередко оказывал денежную помощь «Воcт[очному] 

обозр[ению]». У него было много стипендиатов и стипендиаток. Во время неурожая в 

Тобол[ьской] губ[ернии] на средства И. М. Ядринцев устраивал даровые столовые и медицинскую 

помощь, для которой И. М. отправлял отряд из студентов медицинской академии. И. М. перво-

начальное образование получил в Иркутском промышленном училище, потом слушал лекции в 

Петербургском университете. Сознавая пробелы своего образования, старался пополнить их 

путешествиями по Европе и знакомством с учеными и писателями. В частной жизни И. М. 

отличался большою скромностью. Это был необыкновенно застенчивый человек, в обществе 

терялся и как будто чувствовал себя не на одном уровне с ним. Знаки уважения, которые ему 
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оказывали, были обусловлены его положением, он это чувствовал и вел замкнутую душевную 

жизнь. Нервная растрата капитала, которую он по временам проявлял, свидетельствовала, что он 

тяготился своим богатством. В конце концов впал в религиозную экзальтацию, постригся в 

монахи и ушел на Афон. Старший брат, А[лександр] Мих[айлович], известен пожертвованием 100 

т[ыс]. на Томский университет и особой суммы . на капитал для выдачи премий за лучшие 

сочинения по истории Сибири, а также своими трудами по изучению путей сообщения в Сибири и 

попытками улучшить их. Средний брат, К[сенофонт] М[ихайлович], скульптор. Он вылепил, 

между прочим, бюст Н. М. Ядринцева, который поставлен на его могиле в Барнауле. 

11 ноября на Тихвин[ской] площади открытие катка вольного пожарного общества. 

11 ноября в кафедрал[ьном] соборе и по церквам после литургии была отслужена панихида по 

погибшим на Байкале и произведен сбор в пользу семей погибших. 

14 ноября утвержден арх[иепископом] Тихоном устав Иркутского церковного братства во имя 

св. Иннокентия. Цель братства — взаимное общение членов на почве религиозно-нравственного 

просвещения и распространение такового в среде местного населения, для чего братство может 

учреждать библиотеки, читальни, делать религиозно-нравственные беседы и т. д. 

17 ноября празднование 50-летнего юбилея существования Воc[точно]-Сиб[ирского] отд[ела] 

императорского Рус[ского] геогр[афического] о[бщест]ва. В 11 ч[асов] дня в кафедральном соборе 

совершено молебствие арх[иепископом] Тихоном и викарным епископом, пред началом которого 

св[ященник] Копылов сказал слово, в котором отметил заслуги отдела. В час дня в город[ском] 

театре состоялось торжественное заседание. Комитет и депутации находились на сцене, где де-

корация представляла Грановитую палату. Все места театра были заняты. Собрание открыл 

ген[ерал]-губ[ернатор] А. И. Пантелеев речью и прочел приветственную телеграмму от государя 

императора. Председатель отдела Н. Е. Маковецкий доложил телеграмму президента 

и[мператорского] Р[усского] географ[ического] о[бщест]ва вел[икого] князя Николая 

Михайловича. Д. Л. Иванов прочел телеграмму совета Геогр. о-ва. Н. Е. Маковецкий сказал речь, 

обрисовав 50-летнюю историю общества. Прием депутаций начался без четверти два и закончился 

в шестом часу веч[ера]. Телеграмм было получено около 300. Депутатов было более ста человек, 

прочитавших до 60 адресов. Приветствовали из Томска профессор В. В. Сапожников, Красноярска 

В. Ю. Григорьев, В. М. Крутовский
31

, А. В. Адрианов и М. Е. Ки-борт
32

, Минусинска Н. М. 

Мартьянов, Троицкосавска М. А. Бардашев, А. А. Лушников, С.-Петербурга, Минералогического] 

о-ва Д. Л. Иванов, Воcт[очного] отд[ела] Археол[огического] о-ва Г. Н. Потанин, Киев[ского] 

университета Д. П. Першин, Тобольска, музея П. П. Василевск[ий], от проф[ессора] Дижонского 

университ[ета] Ю. А. Легра и т. д. В 6 часов в[ечера] в зале думы был обед, во время которого 

было произнесено много тостов и пожеланий. 

18 ноября утром происходил осмотр музея лицами, участвующими в торжестве, а в 7 ½  

ч[асов] общее собрание, на котором была прочитана г. Козьминым историческая записка истории 

отдела. Г. Н. Потанину и М. В. Загоскину были устроены овации. 

20 ноября в 7 ½  ч[асов] веч[ера] соединенное заседание секций отдела. 

21 ноября в 2 ч[аса] дня заключительное общее заседание, пред началом которого делегаты 

вместе с членами комитета снялись в фотографии, а затем Лушников прочел реферат о 

Троицкосавско-Кяхтинском отделе. Маковецк[ий], Сапожни[ко]в, Попов, Иванов говорили речи. 

22 [ноября] состоялся обед у председателя отдела, на котором в речах отмечались заслуги 

отдела и отдельных лиц, особенно г. г. Потанина и Мартьянова. Были посланы телеграммы в г. 

Львов Дыбовскому и в Саратов А. А. Корнилову. 

27 ноября в богадельне при ночлежном доме отслужена панихида по скончавшемся в Киеве 

Владимире Ивановиче Зурове, на средства которого, главным образом, и содержались 

призреваемые в богадельне. Он ежемесячно присылал для этой цели в распоряжение 

благотворит[ельного] о[бщест]ва по 100 р. 

3 декабря с высочайшего соизволения архиепископ Тихон уехал в С.-Петербург для 

присутствования в св[ятейшем] Синоде. Цель вызова, между прочим,— участие в обсуждении 

вопроса о школьных реформах по духовному ведомству. 

7 декабря прибыл в Иркутск начальник Тибетской экспедиции Петр Кузьмич Козлов со 

спутником Ладыгиным. 9-го он прочел в музее доклад о своих путешествиях по Тибету. 

По 8 декабря в комитет по сооружению памятника Александру III поступило пожертвований 

117 059 р. 92 к. 

10 декабря городская дума получила от «Всеобщей компании электричества» заказанный им 

проект устройства электрической станции первой очереди, рассчитанной на 7800 лампочек по 16 
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свечей каждая. Устройство освещения исчислено по смете в 275 000 р. Дума избрала постоянную 

исполнительную комиссию, в которую вошли инженер А. П. Артюшков, гласные П. Р. Кравец, С. 

Н. Родионов, Я. С. Комаров и секретарь думы И. И. Голенев. За сказанный проект уплачено К° 

2500 р.  

13 декабря. Получено известие, что в Томске в ночь на 12 декабря скончался на 64 году жизни 

Николай Иванович Наумов, друг и приятель Ядринцева, Потанина, Шашкова и др[угих] славных 

сибиряков. Учился в Томской гимназии и из первых классов поступил юнкером в военную 

службу. В 1860 г. уехал в Петербур[г-ский] университет, но, замешанный в беспорядках, не мог 

осуществить мечты о высшем образовании. Был чиновником в военном министерстве, комиссаром 

по крестьянским делам в Сибири. Первый его рассказ был напечатан в 1858 г. в «Военном 

сборнике», а потом и в других изданиях. Он преимущественно описывал быт сибирского 

крестьянина. 

15 декабря Ангара у города встала. 

16 декабря состоялся первый ученический вечер музыкальных классов и[мператорского]  

Р[усского]  музыкального о[бщества]. 

23 декабря возвратился в  Иркутск из поездки в Маньчжурию проф[ессор] Жюль Легра. Он 

доезжал до Порт-Артура и останавливался в Хайларе,    Харбине, Ньючжуане. Дорога по 

Маньчжурии оставила хорошее впечатление. 

24 декабря проехал, возвращаясь из Маньчжурии, товарищ министра финансов г. Романов. 

29 декабря. Иркутское представительство русского клуба туристов устроило первый 

загородный пикник. 

30 дек[абря]  в 7 ½  ч[асов]  веч[ера]  прибыл министр путей сообщения князь М. И. Хилков. 

Обедал у главного начальника края и ночью проследовал к Байкалу, чрез который переправился на 

ледоколе. 

[Декабрь]. Первое заседание братства св. Иннокентия собрало многочисленную публику, и 

сделаны крупные пожертвова[ния]. 

[Декабрь]. Т[оварищест]ву Второва с с[ыновья]ми разрешено увеличить основной капитал на 

2 млн. посредством дополнит[ельного] выпуска 200 паев по 10 000 р. каждый с приплатою по 

каждому паю премий по соответствию с запасным капиталом товарищества в размере 45 р. 

В 1901 г. в городе уничтожено 2508 собак. 

В 1901 г. в ночлежном доме перебывало 7900 человек, из них 7435 муж[чин], 341 жен[щина] и 

124 детей. 

В 1901 г. городское имущество оценено в 10 803 251 р. 

Количество пойманных гицелями бродячих собак в городе за первые три м[есяца] выражается 

общей цифрой 680, причем в январе поймано 80, в феврале 109 и марте 491. Из этой общей цифры 

возвращено владельцам 35 собак и убито 645 собак. 

К 1 янв[аря] подвижной состав Сиб[ирской] железной д[ороги] представлялся в следующем 

виде: вагонов состояло I кл[асса] 15, микст
34

 I—II кл. 41, II к. 90, микст II—III кл. 42, III кл. 146, IV 

кл. 524, багажн[ых] S3, специальных классных служебных 21, то же теплушек 98, почтовых 30, 

санитарных 28, арестантских 49, крытых товарных обыкновенных 6325, то же фруктовых 2, 

ледников 20, поездного водоснабжения 82, вспомогательных] поездов 13, теплушек для 

кондукторских бригад 105, то же для перевозки новобранцев 330, то же для переселенцев 214, для 

перевозки материалов 6, пороховых 3, передвижных лавок 1, для перевозки пива 1; платформ для 

перевозки грузов 2520, габарит 1, вспомогательных поез[дов] 12, снегоочистителей 3, цистерн 20. 

Кроме того, имеет поступить вагонов IV кл. 6, служебных 2, санитарных 32, крытых товарных 225 

и ледников 100. Паровозов пассажирских 1, товарных 6-колесиых 227, 8-колесных с машинами 

простого действия 268, 12-колесных 19 и находящихся во временном бесплатном пользовании с 

других дорог 108, а всего 623 паровоза. 

Сметные исчисления на текущий год, выражены в следующих цифрах: поступлений от 

выручки по движению и операциям, непосредственно с ним связанным, ожидается 12 991 000 р. 

Разных статей дохода 45 000 р. и от таксировки служебных перевозок и от старых материалов, 

употребляемых дорогою для нужды эксплуатации, 1 098 000 р. Из них служебных перевозок для 

эксплуатации 554000 р., для новых работ 529 000 р. и стоимость старых материалов 15 000 р., а 

всего дохода 14 134 000 р. 

Расходы: на содержание центрального управления коммерческой службы и службы сборов 

600 749 р., то же на управление дорогою, врачебной и материальной частями 931955 р., надзор за 

путем и сооружениями, содержание и ремонт их 3 395 377 р., движение, телеграф и телефоны 2 
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752 883 р., тяга поездов, содержание и ремонт подвижного состава 6 433 280 р., особые обя-

зательные расходы 150 409 р., расходы, вызываемые чрезвычайными обстоятельствами, 505 204 р. 

и расходы от таксировки служебных перевозок 554 000 р., всего 15 323 857 р. Таким образом, 

предстоит дефицит в 1 189 857 р. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1881 год 
1
 На обороте титульного листа рукописи летописи Н. Романов указал количество страниц, 

написанных им в течение каждого года: 1881 г.—36 стр[аниц], 1882 г.—38, 1883 г.— 44, 1884 г.—

28, 1885 г.—20, 1886 г.—23, 1887 г.—27, 1888 г,— 44, 1889 г.—24, 1890 г.—20, 1891 г.—52, 1892 

г.—30 стр., 1893 г.—32, 1894 г.—38, 1895 г.—21, 1896 г.—26, 1897 г,—24, 1898 г.— 18, 1899 г.— 

36, 1900 г.— 45, 1901 г.— 41. Всего 667 стр. Эти данные свидетельствуют о трудоемкости работы 

летописца. 
2
 О Я. С. Домбровском см. примеч. 14 к 1884 г. 

3
 О Леонтии и Якове Осиповичах Лейбовичах см. примеч. 14 к 1884 г. 

4
 О И. И. Базанове см. примеч. 20 к 1883 г. 

5
 И.   Н.   Трапезников   (1830—1865) — представитель  старинной иркутской купеческой 

фамилии, 1-й гильдии купец, золотопромышленник,    почетный    гражданин  Иркутска.    

Половину своего    капитала    он    завещал    городу,    а вторую — сестре. А. Н. Портновой и 

племяннику В. П. Сукачеву. Последний, будучи 13 лет бессменным городским головою (1885—

1898), стремился использовать капитал И. Трапезникова на развитие образования. 
6
 Песков Михаил Иванович (1834—1864) — художник, живописец. Родился в Иркутске, до 

1854 г. занимался живописью самостоятельно, создав множество портретов местных жителей. В 

1855 г. был отправлен генерал-губернатором   Восточной Сибири Н. Н. Муравьевым в 

Петербургскую Академию художеств для учебы за казенный счет. Принадлежал к числу 

приверженцев реалистического искусства, написал ряд полотей исторического содержания, 

портретов. Мечтал вернуться в Иркутск, чтобы организовать художественное  училище, но ранняя 

смерть не позволила ему осуществить свое намерение. 
7
 Яковлев  Дмитрий  Ильич — художник, портретист  и  коллекционер живописи. Учился в 

Академии художеств у К. Брюллова.  Выполнял заказы на портретные работы в 50—60-е гг. XIX в. 

в Иркутске и Кяхте, 
6
 Зязин Максим Иванович (1846—1900) —художник, живописец, график и педагог. См. о нем 

запись в летописи от 2 мая 1900 г. 
9
 Вронский Станислав Евгеньевич (1840—1898) — польский художник, живописец и 

рисовальщик, ссыльный. По окончании срока каторги жил на поселении в Иркутске в 1870—1880 

гг. 

Здесь он открыл мастерскую художественных работ с другим польским художником — Ю. 

Беркманом, преподавал в техническом училище, давал частные уроки живописи, сотрудничал в 

издании «Живописной России» и журнала «Нива», участвовал в экспедициях ВСОРГО. 

Некоторые его работы хранятся в Иркутском областном художественном музее им. В. П. 

Сукачева. 
10

 Веркман Юзеф   (1838—1919) —польский художник, живописец, ссыльный. С 1870 г. 

находился на поселедии в Иркутске. Писал картины из жизни ссыльных поляков в Сибири. 
11

 Щеглов Иван Васильевич   (1855—1884) — историк, преподаватель Иркутской мужской 

гимназии, один из лучших педагогов Иркутска. Прогрессивные взгляды И. Щеглова послужили 

причиной перевода его в Троицкосавск, где он и умер. См. о нем: Долголетие   сибирских   

ученых//Восточное   обозрение,   1883, № 36, 8 сентября, с. 5 и запись в летописи от 25 мая 1884 г. 
12

 Материал о С. Вронском опущен ввиду того, что он помещен в рукописи в виде газетной 

статьи. Установить источник публикации статьи «Памяти Вронского» не удалось. 
13

 Вениамин    (Василий    Антонович    Благонравов)    (1825— 1892) — архиепископ 

Иркутский и Нерчинский с 1873 по 1892 г. См. о нем запись в летописи от 2 февраля 1892 г. и 

примеч. 16 к 1887 г. 
14

 Педашенко Иван Константинович — генерал-лейтенант, иркутский губернатор (1880—

1882), губернатор Енисейской губернии, председатель Совета Главного управления Восточной 

Сибири. 
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15
 П.   Ф.   Унтербергер — полковник,  председатель  Восточно-Сибирского отдела РГО. 

16
 Об Александре Матвеевиче Орлове см. запись в летописи от 9 октября 1888 г. 

17
 Кроме   грамматик   монголо-бурятского   и  маньчжурского языков А. Орлов составил 

хрестоматию маньчжурского языка и собрал богатый материал для предполагаемой монголо-

бурятской хрестоматии. 
18

 О Никифоре Никифоровиче Синицине см. запись в летописи от 28 августа 1883 г. и примеч. 

5 к 1897 г. 
19

 Неточно. Должно быть:  Губернский город Иркутск. Пожары 22 и 24 июня 1879 г. (Иркутск, 

1880). 
20

 Название поступившей в продажу книги. 
21

 Видимо,  автор предполагал поместить программу музыкально-литературного вечера. 
22

 Сибиряков Александр Михайлович (1849—1933) — крупный сибирский 

золотопромышленник, владелец пароходов в Азиатской России, организатор и участник 

североморских экспедиций к устьям сибирских рек с целью установления торговых связей между 

Сибирью и Европой, известный меценат, жертвовавший средства на экономическое и культурное 

развитие города, края, потомственный почетный гражданин Иркутска. Интересовался сибирской 

историей и литературой, был автором книг и многих статей на русском и иностранных языках. 
23

 Немчинов   Яков   Андреевич   (? —11894) — золотопромышленник, меценат. 
24

 Макушин  Петр  Иванович   (1844—1926) —русский дореволюционный и советский 

работник культуры Сибири, книготорговец, издатель и общественный деятель. 
25

 Князь Н. А. Костров  (1823—1881) — историк и этнограф Сибири. 
26

 И. Токарев занимал кафедру естественных наук и сельского хозяйства в Иркутской 

духовной семинарии после, окончания Горыгорецкой земледельческой школы. 
27

 Щапов   Афанасий   Прокопьевич   (1830—1876) — известный сибирский историк-демократ, 

этнограф и публицист. См. о А. Щапове-историке запись в летописи от 4 марта 1901 г. 
28

 Медведникова Елизавета Михайловна  (1787—1828)  — жена иркутского купца 1-й гильдии 

Л. Ф. Медведникова. Родилась в Иркутске в небогатой купеческой семье Красногоровых, рано 

осиротела, образования не получила. Отличалась добротой и необыкновенной красотой. Овдовев 

на 27-м году жизни и оставшись с двумя малолетними сыновьями,   помогала    бедным сиротам и 

пришла к мысли о необходимости образования для женщин.  Перед смертью   (умерла  

скоропостижно)  Е.  Медведникова завещала сыновьям открыть для девочек-сирот специальное 

заведение на оставленный ею капитал в 70 тыс. руб. ассигнациями. Подробнее см.: Иркутский 

Сиропитательный дом Елизаветы Медведниковой и учрежденный при нем банк. Ч. 1. 

Сиропитательный  дом  1838—1888 гг.   (Иркутск,  1888)   и примеч. 11 к 1889 г. 
29

 Шевич Василий Степанович (р. 1834)—преподаватель музыки   Девичьего   института,   

заменявшего   специальную   музыкальную школу в Иркутске, последователь новой и передовой 

для того времени методики преподавания фортепиано. 
30

 Хаминов   Иван   Степанович    (1817—1884) — 1-й  гильдии иркутский купец, тайный 

советник, действительный статский советник, городской голова Иркутска (1859—1865 и 1868—

1874 гг.), почетный гражданин Иркутска, меценат. См. о нем запись в летописи от 8 апреля 1884 г. 
31

 Второв  Александр   Федорович   (?—1911) — иркутский купец 1-й гильдии, учредитель 

Товарищества А. Ф. Второва с сыновьями, почетный гражданин Иркутска. 
32

 Громов   Иван  Гаврилович — иркутский  купец,    торговал пушниной, имел пароходство на 

Лене. 
33

 Пахолков Феодосии Иванович — иркутский купец, владелец кондитерской фабрики и 

магазинов, меценат. 
34

 Белоголовый Аполлон Андреевич  (?—1885) — один из четырех братьев Белоголовых, 

известной в Иркутске купеческой семьи, 1-й гильдии купец, почетный гражданин города. См. о 

нем запись в летописи от 20 декабря 1885 г. 
35

 Трапезников   Александр   Константинович    (1821—1895) — золотопромышленник, 

меценат. См. примеч. 20 к 1885 г. 
36

 Сукачев   Владимир   Платонович   (1849—1920) — иркутский городской голова  (1885—

1898), крупный общественный деятель Сибири, организатор  картинной галереи, послужившей 

основанием   Иркутского   областного   художественного   музея   имени В. П. Сукачева, меценат. 
37

 Портнова  Александра  Никаноровна   (урожд.  Трапезникова, 1813—1890) — 

потомственная почетная гражданка Иркутска. О ее, благотворительной деятельности см. записи в 

летописи за март 1884 г. и от 21 февраля 1890 г. 
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38
 Анучин  Дмитрий   Гаврилович    (1838—1900) — писатель  и историк, генерал-губернатор 

Восточной Сибири  (1880—1884). 
39

 О Софиано Леониде Петровиче  см.:  запись в летописи в конце 1898 г.; Вагин В. Леонид 

Петрович Софиано // Восточное обозрение, 1898, № 89, 31 июля, с. 1. 
40

 Милютин    Борис    Алексеевич    (1831 —1886) — литератор-публицист. См. о нем запись в 

летописи от 13 января 1886 г. 
41

 Муравьев Николай Николаевич  (1809—1881) — граф, русский государственный деятель, в 

1847—1861 гг.— генерал-губернатор Восточной Сибири. В 1858 г. подписал Айгунский договор с 

Китаем, определивший русско-китайскую границу по Амуру. За заключение договора получил 

титул графа Амурского. Он много содействовал изучению Сибири, привлекая к этому местную   

интеллигенцию   и   политических   ссыльных. 
42

 Лаврентьев Николай Федорович  (? — 1897) — гласный думы. См. о нем запись в летописи 

от 2 марта 1897 г. 
43

 Демидов  Дмитрий Дмитриевич — 1-й гильдии  купец, городской голова (1877—1885), 

почетный гражданин Иркутска, меценат. Имел благодарность от правительства США за оказание 

помощи в доставке на родину погибших членов американской полярной экспедиции де Лонга. 
44

 О Петре Александровиче Сиверсе см. примеч. 4 к 1892 г. 
45

 Вагин Всеволод Иванович   (1823—1900) — сибирский журналист-публицист,   историк.   О 

его жизни и деятельности см. записи в летописи от 22 декабря 1888 г,, 19 апреля 1898 г. и 25 

октября 1900 г. 
46

 Жанетта (англ.). 
47

 Де Лонг Джордж {1844—1881) — начальник американской полярной экспедиции, 

отправленной в июле 1879 г. на средства издателя газеты «Нью-Йорк геральд» Д. Веннета и 

официально взятой  под  покровительство  военно-морского  министерства  и конгресса США. В 

течение двух лет (1879—1881) экспедицией было  исследовано  пространство  Ледовитого  океана  

у   берегов Крайнего Севера Сибири, открыты три острова в Восточно-Сибирском море, 

названные именем де Лонга, проводились гидрологические, метеорологические и другие 

наблюдения. 
48

 В 60—70-е годы прошлого века с появлением в Иркутске библиотек и типографий при них 

была открыта книжная торговля. Они не только брали на себя комиссионное посредничество по 

выписке книг, журналов на русском и иностранном языках, но и продавали в небольшом 

количестве книжные новинки. 
49

 П. И. Пежемский  (1809—1861) — краевед, летописец, автор обширного труда под 

названием «Панорама Иркутской губернии, заключающая в себе описание завоевания Сибири Ер-

маком, взгляд на построение городов сибирских; географический, гидрографический и 

исторический очерк губернии с краткою хронологией за 150 лет. С присовокуплением летописи 

Иркутска за 190 лет» (рук. № 260, ф. НВ ИГУ). 
50

 Пежемский   Сергей   Николаевич — дальний    родственник П. И. Пежемского. Из записей 

Н. Романова известно только, что он также писал летопись Иркутска. 
51

 Бутин Михаил Дмитриевич (1836—1907) — крупный представитель сибирской буржуазии, 

нерчинский золотопромышленник, культурный деятель Забайкалья. Заботясь о развитии Сибири, 

М. Бутин написал ряд статей о торговых путях и экономике края. В его «Письмах из Америки» 

(СПб., 1872) выдвигалась  идея  скорейшего  проведения  Сибирской  железной  дороги. 
52

 Потомки П. Пежемского бережно хранили автограф его летописи. В 1936 г. внук летописца 

Г. А. Сахаров отдал рукопись летописи Н. Романову для экспонирования на выставке, 

посвященной 85-летию ВСОРГО. Она так и осталась у книголюба, а затем вместе с автографом 

летописи Иркутска В. Кротова (рук. № 23, ф. НБ ИГУ) была подарена им научной библиотеке 

Иркутского университета. 
53

 Речь идет об Иване Даниловиче Перевалове (? — 1907), владельце, фосфорно-спичечной 

фабрики, кирпичного завода и известной Хайтинской фарфоро-фаянсовой фабрики, существую-

щей с 1865 г. по сей день. На фабрике выпускалась художественная продукция для самых 

широких слоев населения. Изделия из хайтинского фарфора, издавна славившегося белизной и 

светопроницаемостью, получили на промышленных выставках России похвальные листы, золотые 

и серебряные медали «За трудолюбие», «За полезное», «За хорошее качество изделий». 

 

1882 год 
1
 Имеются в виду участки, на которые город был разделен для предупреждения пожаров. 
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2
 Запись летописца связана с воспоминаниями детских лет о пожаре, случившемся в 

отсутствие родителей, когда маленький Нит, его брат, две сестры и девочка-няня спали. 

Разбуженные няней, дети потушили довольно большой пожар в квартире. Когда возвратились 

родители, няня рассказала, что видела во сне седого священника, который сказал: «Вставай, надо 

тушить пожар», после чего она проснулась. На другой день, посмотрев показанные ей иконы, няня 

признала св. Николая, разбудившего ее. Родители Н. Романова купили икону св. Николая и 

освятили ее, считая Святителя покровителем их семейства. Этот случай произвел на мальчика 

сильное впечатление, и в его мировоззрении, как отмечает летописец в воспоминаниях, произошел 

большой перелом. Собирая в течение всей жизни книги, Н. Романов отдавал предпочтение 

духовным книгам, которые были основанием его библиотеки. В 1925 г., уезжая из Иркутска, он 

передал их в Тихвинскую церковь, а икону «Николай-чудотворец» — музею краеведения, где она 

хранится поныне. Подробнее см.: Романов И. С. Воспоминания. 1871—1933. Рук. № 299, ф. НБ 

ИГУ, л. 69 об— 71 об. 
3
 Вопрос о времени пребывания американского журналиста Джексона в Иркутске возник у Н. 

Романова не случайно. По сообщениям газет дать точный ответ на него не представляется 

возможным. Но, судя по этим же сообщениям, Джексон жил в Иркутске недолго. См.: Сибирь, 

1882, № 9; 28 февраля, с. 3. 
4
 Подробнее о деле по духовному завещанию И. Н. Трапезникова, длившемся 16 лет, см. 

брошюру «Дело города Иркутска с наследниками умершего почетного гражданина И. Н. Трапез-

никова Сукачевым и Портновой» (Иркутск, 1882).  
5
 Почти ежегодно сообщая о времени замерзания и вскрытия Ангары, летописец в данном 

случае указывает температуру воздуха при вскрытии реки по шкале Реомюра. 
6
 Газета «Восточное обозрение», основателем и редактором которой в течение ряда лет был 

известный общественный деятель, литератор, этнограф и археолог Н. М. Ядринцев, начала 

издаваться в 1882 г. в Петербурге. С 1888 г. по январь 1906 г. она выходила в Иркутске. 

Демократические позиции газеты и научно-литературных приложений к ней («Литературного 

сборника», 1885 г., «Сибирских сборников», 1886—1905 гг.), в подготовке которых принимали 

участие писатели, публицисты, журналисты, ученые, принесли ей не только всесибирскую, но и 

общерусскую известность. 
7
 Шестунов  Михаил Прокопьевич   (1826—1883) — сибирский общественный деятель и 

публицист. См. о нем запись в летописи от 12 апреля 1883 г. 
8
 А. А. Белозеров — горний инженер, один из самых активных организаторов в Иркутске в 

1881 г. общества любителей музыки и литературы, председатель правления общества в 1882— 

1887 гг., создатель прекрасного хора, пользовавшегося любовью слушателей. 
9
 Ядринцев Николай Михайлович (1842—1894) — публицист, издатель и редактор газеты  

«Восточное обозрение», археолог, этнограф и исследователь Сибири. Его труд «Сибирь как коло-

ния» — одна из важных в научном отношении этнографических работ. См. о нем запись в 

летописи от 7 июня 1894 г. 
10

 Агапитов Николай Николаевич — директор Иркутской учительской семинарии, археолог, 

этнограф и натуралист, член Восточно-Сибирского отдела РГО, редактор издаваемых отделом 

«Известий» (1879—1885). 
11

 Черский Иван Дементьевич (1845—1892) — геолог, палеонтолог, географ. За участие в 

польском восстании в 1863 г. был сослан в Сибирь, сначала жил в Омске, а с 1871 г. переехал в 

Иркутск, где вступил в члены Географического общества. По заданию его Сибирского отдела 

изучал Прибайкалье. Вернувшись в 1885 г. в Петербург, написал крупную монографию о 

четвертичных млекопитающих севера Сибири и сводку по геологии и географии Прибайкалья. В 

1891 г. по заданию Академии наук отправился в экспедицию по изучению Яны, Индигирки, 

Колымы, где скончался, не окончив начатых исследований. См. о нем запись в летописи от 25 

июня 1892 г. 
12

 По данным наблюдений за климатом Иркутска за 1882 г., помещенным в «Летописях 

Главной физической обсерватории за 1882 г.   Ч. 2.   Метеорологические наблюдения в России»  

(Спб., 1883), 6 и 7 июня отмечались холодный северный ветер и значительная облачность. 

Следовательно, гуран — это ветер, серу — пасмурный день. Наблюдения проводились 

способными учениками старшего класса Иркутской учительской семинарии благодаря 

деятельному участию директора семинарии Е. П. Егорова. 
13

 Неточно:  Сибирь как колония. К юбилею трехсотлетия. Современное положение Сибири. 

Ее нужды и потребности. Ее прошлое и будущее (Спб., 1882). 
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14
 Горева Елизавета Николаевна (1859—1917) — талантливая актриса. Работала в Иркутском 

театре в 1882—1884 гг., выступала в ролях Марии Стюарт, Катерины («Гроза» А. Островского), 

Лизаветы («Горькая судьбина» Писемского) и других. Местная пресса высоко ценила талант Е. 

Горевой. Уехав из Иркутска, она играла в Петербурге и недолгое время была на Александрийской 

сцене. 
15

 С. С. Шашков (1841—1882) — публицист и историк демократического лагеря. 
16

 Имеется в виду статья Н. Романова «Памяти иркутянина-писателя С. С. Шашкова 

(Библиографич. очерк)». 
17

 Мартэн Жозеф  (1856—1892) — французский инженер, путешественник по Северо-

Восточной Сибири в 1882—1883 гг. 
18

 Шведов Иван Григорьевич (? — 1882) — основатель в 1871 г. в Иркутске общества 

сибирских охотников, правитель дел его в течение многих лет,    автор трудов о деятельности 

общества, «Сборника охотничьих рассказов», «Записок сибирского Немврода». 
19

 Кладищева Антонина Михайловна (урожденная Сибирякова, 1857—1879) — сестра 

иркутских купцов Александра и Иннокентия Сибиряковых, основательница шести бесплатных 

начальных школ в Иркутске. 
20

 Писарев Михаил Яковлевич   (1846—1891) — врач, общественный деятель, член ВСОРГО, 

сотрудничал в «Восточном обозрении» Н. Ядринцева. См. о нем запись в летописи от 19 июля 

1891 г. 
21

 Кальмеер Семен Семенович  (ум. 1912) — гласный Иркутской городской думы, владелец 

магазинов мануфактуры и модных товаров, потомственный почетный гражданин Иркутска, ме-

ценат. 
22

 Кудельский Владислав Андреевич (1838 — ?) — архитектор и художник, живописец.  

Вольноприходящий ученик Академии художеств,    в  1858 г.  получил звание  классного 

художника. С 1860 г. работал в Иркутске. Выл архитектурным помощником при Главном 

управлении Восточной Сибири. По его проектам в конце XIX в. построен ряд зданий в Иркутске. 
23

 Немецкий пивной бар (нем.). 
24

 По-видимому, Н. Романов предполагал дать материал о церковных службах в день 

празднования в Иркутске 300-летия присоединения Сибири к России.. 
25

 Виноградов Афанасий Александрович (1832—1900) — кафедральный протоиерей, 

преподаватель Иркутской духовной семинарии и других учебных заведений, член ВСОРГО, 

редактор журнала «Иркутские епархиальные ведомости» (1888—1900), этнограф. См. о нем 

записи в летописи от 5 февраля 1889 г. и 3 марта 1900 г. 
26

 Неточно. Должно быть: Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири 

1032—1882 гг. (Иркутск, 1883), Тираж издания 525 экземпляров. 
27

 Опущенный материал представляет собою черновые наброски, в которых автор намеревался 

дать дополнительные сведения об Иркутске (банках, губернском правлении, штабе военного 

округа, военно-топографическом отделе), о жителях России и других мест Сибири. 
28

 Указан источник сведений, записанных в летописи. 

 

1883 год 
1
 Раек — верхние места в театре, под потолком (Даль В. И. Толковый словарь живого 

великорусского языка. М., 1955. Т. 4. С. 56). 
2
 Витковский   Николай   Иванович    (1844—1892) — археолог. См. о нем запись в летописи от 

24 сентября 1892 г. 
3
 Светлицкий  Константин  Николаевич — генерал-майор,   иркутский губернатор. 

4
 Хангалов Матвей Николаевич  (1858—1918) — бурят, демократ-просветитель, этнограф и 

фольклорист. 
5
 Ошибка. Должно быть: Воронина. 

6
 Евсевий   (Евфимий Орлинский) — архиепископ Иркутский и Нерчинский с 1856 по 1860 г. 

См. о нем брошюру «Иркутские архипастыри и викарии Иркутской епархии. Краткий перечень их 

назначения, служения и прочее с приложением церковных церемониалов при перенесении мощей 

Святителя Иннокентия Иркутского чудотворца, происходивших в 1805, I860 и 1872 гг. (Иркутск, 

1896). 
7
 Точнее: закон от 27 апреля 1882 г. Это был первый этап реформы для государственных 

крестьян Сибири, связанный с переустройством их общественного управления на основе общего 

«Положения 19 февраля 1861 г.». 
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8
 Солдатов Петр Васильевич  (?—1866) — иркутский купец, почетный гражданин города, на 

пожертвования которого в 1866 г. была  открыта  бесплатная больница для бедных  жителей на 16 

коек. 
9
 Бобровников Александр И.— священник,   преподаватель монгольского языка Иркутской 

духовной семинарии, автор первой по времени составления «Грамматики монгольского языка» 

(Спб., 1835). Она была предшественницей известных учебников монгольского языка профессоров 

О. Ковалевского, А. Попова и его сына Алексея Бобровникова. «Грамматика монгольско-кал-

мыцкого языка» (Казань, 1845), подготовленная последним, была признана классической и 

удостоена императорской Академией наук второй Демидовской премии. 
10

 А. М. Редров — иркутянин, талантливый артист. Музыкальное образование получил в 

Петербурге на средства иркутского золотопромышленника-мецената С. Ф. Соловьева. По 

возвращении в Иркутск был первым скрипачом и капельмейстером оркестра гарнизонного 

батальона, затем первым скрипачом в театральном оркестре. В 1879 г. после распада из-за 

финансовых затруднений созданного и отлично подготовленного им оркестра при купеческом 

клубе А. Редров принял приглашение на должность капельмейстера оркестра Алтайского горного 

собрания. 
11

 Подробнее см. книгу Н. Н. Соловьева «Четверть века истории общества взаимного 

вспоможения приказчиков в г. Иркутске 1883—1908 гг.» (Иркутск, 1908). Весь ее тираж был 

конфискован и уничтожен полицией, так как в ней было немало мест об участии членов общества 

в революционных событиях 1905 г. Уцелели единичные экземпляры книги. 
12

 Домовая церковь, устроенная в здании учительской семинарии на средства попечителя И. С. 

Хаминова, была освящена в начале 1883 г. 
13

 Принятие постановления было вызвано последствиями пожара 22 и 24 июня 1879 г. в 

Иркутске. 
14

 Имеется в виду «Первый Восточно-Сибирский календарь на  1874 год»   (Иркутск,  1873).   

Кроме него,   под редакцией М. Шестунова были изданы в 1875 и 1885 гг. еще две книги 

«Восточно-Сибирского календаря». В последующие годы в Иркутске, не выходило подобных 

полных календарей с таким разнообразием сведений о Восточной Сибири и Иркутской губернии, 

начиная со сведений о природе, населении, экономике, культуре и кончая народными приметами, 

советами домашней аптеки. 
15

 Я.  С.  Щукин   (1792—1883) — представитель известной в Иркутске семьи, литератор. 

Окончив гимназию и переехав в Петербург, Н. Щукин учился в университете, затем служил в Ми-

нистерстве внутренних дед, но не порывал связей с Сибирью. Его очерки, записки, повести 

написаны на краеведческом материале. 
16

 Киот — божница. 
17

 Синельников   Николай  Петрович   (1805—1894) — генерал-губернатор Восточной Сибири 

в 1871—1874 гг., с 1874 г.— сенатор. 
18

 Имеется в виду коронование Александра III. 
19

 Трапезников Никанор Петрович (1785—1847) — купец 1-й гильдии, один из сыновей главы 

«Торгового дома Петра Дмитриевича Трапезникова и сыновей», коммерции советник, иркутский 

городской   голова,   почетный  гражданин   Иркутска,   меценат. 
20

 Н. Романов, сообщая о смерти И. И. Базанова, оставил на листе рукописи место, где, 

видимо, предполагал дать о нем подробные сведения. И. И. Базанов (? —1883) — золотопромыш-

ленник, действительный статский советник, коллежский советник, коммерции советник, почетный 

гражданин города, известный меценат. Им были сделаны пожертвования на Иркутскую учитель-

скую семинарию, техническое училище, воспитательный дом, школу «Детский сад», театр и 

другие благотворительные цели. 
21

 См. примеч. 46 к 1881 г. 
22

 Исцеленнов Иван Федорович — гласный Иркутской городской думы с 1888 г. С 1889 г.— 

председатель пожарного общества и общества охотников, член ревизионной комиссии 4-го 

общественного собрания, общества спасания на водах. В 1906 г. избран городским головой. 
23

 Гусев Иван Васильевич (1832—1899) — талантливый музыкант, неутомимый пропагандист 

музыкального искусства, имевший исключительное влияние на культурное развитие иркутян в 

80—90-е, гг. XIX в. См. о нем запись в летописи от 21 октября 1899 г. и приложение 

«Персоналии» в книге И. Ю. Харкеевич «Музыкальная культура Иркутска» (Иркутск, 1987). 
24

 Базановский воспитательный дом (ныне глазная клиника Иркутского медицинского 

института) построен на средства Юлии Ивановны  Вагановой   (1870—1924).  Наследница  
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капиталов иркутских купцов И. И. и П. И. Базановых, владелица золотых приисков, 

домовладелица, она делала многое для развития просвещения в Иркутске, Сибири, Москве. Так, 

обществу пособия учащимся сибирякам и сибирячкам Ю. Базанова пожертвовала половину всех 

его капиталов и, кроме того, ежегодно помогала студентам-сибирякам при взносе платы за учебу. 

На ее пожертвования были построены и содержались городская детская больница, жилые дома 

Кузнецовской больницы, другие благотворительные заведения. 
26

 Неустроев Константин Гаврилович — учитель, руководитель народовольческого кружка в 

Иркутске. В 1882 г. за революционную пропаганду среди учащихся и содействие политическим 

заключенным был арестован и заключен в тюрьму. Из-за недостатка улик суд постановил 

освободить К. Неустроева, но лишил его права в течение трех лет заниматься педагогической 

деятельностью. Однако его по-прежнему держали в тюрьме, где и произошло столкновение с 

генерал-губернатором Д. Анучиным, приведшее, к трагической развязке. 
26

 О казни К. Неустроева см. запись в летописи от 9 ноября 1883 г. 
27

 В подстрочном примечании Н. Романовым указан источник публикации материала о М. В. 

Загоскине: Восточное обозрение, [1883], № 36, [8 сентября, с. 5]. 
28

 Следуя примеру первых из русских женщин, получивших звание доктора медицины в 60-е 

гг. прошлого века,— Надежды Прокофьевны Сусловой, Варвары Александровны Рудневой-

Кашеваровой, М. А. Боковой, в 80-х гг. появляются женщины-врачи в Иркутске. Известно, что в 

обществе врачей Восточной Сибири активную работу вели М. Э. Глаголева, А. С. Ковригина, Вера 

Григорьевна Зисман. Начало медицинскому образованию положила женская фельдшерская школа, 

открывшаяся в Иркутске в 1895 г. Точно установить имя первой женщины-врача из сибирячек не 

удалось. 
29

 В. Копылов — протоиерей, преподаватель Иркутской женской гимназии И. Хаминова, член 

ВСОРГО, автор ряда научных публикаций, брат священника Прокопия Копылова, деда драматурга 

А. Вампилова. 
30

 Раевский  Николай  Иванович — педагог-натуралист,    главный инспектор училищ 

Восточной Сибири, председатель Восточно-Сибирского отдела РГО. 
31

 Медведников Алексей Прокопьевич был городским головою Иркутска в 1853—1856 гг. 
32

 Братское седо — бурятское. 
33

 Федоров-Омулевский    Иннокентий    Васильевич     (1836— 1883). См. о нем запись в 

летописи от 26 декабря 1883 г. 
34

 Дунбар, Свитман, Варрен, Йохусон, Стар, Счарвелл, Кач (англ.). 
35

 Подробнее о П. А. Пономареве см.: Л. П. А. Пономарев; Духовное, завещание Павла 

Андреевича Пономарева // Сибирский архив, 1911, № 11, с. 19—34. 
36

 Разгильдеев Иван Евграфович — начальник Нерчинско-заводского горного округа, 

известный своей жестокостью и несправедливостью. 
37

 Автором летописи указан источник сведений о протоиерее К. К. Стукове. 
38

 Сибиряков  Иннокентий  Михайлович   (1859—1901) — золотопромышленник, известный 

меценат, финансировавший ряд экспедиций (Северную, Г. Потанина, В. Богораза), открытие науч-

ных заведений (анатомического института, биологической лаборатории профессора Лесгафта в 

Петербурге), оказывавший денежную помощь учебным заведениям Сибири,    общественным 

библиотекам, музеям, учащимся сибирякам, издававший труды по истории и литературе Сибири 

(В. Межова, П. Словцова, Н. Ядринцева, В. Вогораза, В. Седевского и других). И. Сибиряков 

дружил с сибирскими литераторами и на свой капитал поставил памятник писателю И. В. 

Федорову-Омулевскому. Кончил жизнь в монастыре в Новом Афоне. О его благотворительной 

деятельности см. запись в летописи от 9 ноября 1901 г. 
39

 Дуброва Яков Павлович (ок. 1850—1916) — член ВСОРГО. 
40

 Об  Иване  Логгиновиче  Медведникове  см.  примеч.   11  к 1889 г. 

 

1884 год 
1
 Зисман Леонтий Соломонович (Лейба Залман, 1857 — ок. 1927) — врач, общественный 

деятель, сотрудничал в «Восточном обозрении». 
2
 Сукачева     Надежда     Владимировна   (1855—1935) — жена В. П. Сукачева, 

основательница и руководительница бесплатной' школы для девочек в Иркутске. 
3
 См.: Сибирь, 1884, № 7, 12 февраля, с. 3. 

4
 Струве   Бернгард  Васильевич   (ок.   1820—1889) — чиновник особых поручений при 

генерал-губернаторе  Восточной Сибири Н. Н. Муравьеве в 1848—1854 гг. 
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5
 Галкин-Врасский Михаил Николаевич (1834—1916) —начальник Главного тюремного 

управления при Министерстве внутренних дед в 1879—1896 гг., впоследствии член 

Государственного совета. Сибирь посетил дважды: в 1881—1882 гг. и в 1894 г. после публикаций 

очерков А. Чехова «Остров Сахалин. Из путевых записок». Был сторонником отправки 

политических ссыльных на Сахалин взамен прежнего распределения их по сибирским городам и 

развития сельскохозяйственной колонизации острова. Эту идею защищал в  1885 г. на конгрессе, 

ученых-криминалистов в Риме. 
6
 Об открытии памятника Н. Н. Муравьеву-Амурскому в Хабаровске см. запись в летописи от 

30 мая 1891 г. 
7
 См.: Сибирь, 1884, № 16, 15 апреля, с. 2. 

8
 Ячевский   Леонид   Антонович   (1858—1916) — геолог,   член ВСОРГО. 

9
 Д. Д. Ларионов (? — 1884) — подполковник, секретарь Иркутского губернского 

статистического комитета, автор представляющих интерес работ «Очерк экономической 

статистики Иркутской губернии»   (Иркутск,  1870),  «Губернский город Иркутск. Пожары 22 и 24 

июня 1879 г.» (Иркутск, 1880). Наряду с этими книгами в научной библиотеке Иркутского 

университета хранятся рукописи  Д. Ларионова:   «Сельскохозяйственная статистика Иркутской 

губернии» (1869, № 474), «Предварительная перепись населения Иркутской губернии»  (1873, № 

489), «Отчет о деятельности   и   занятиях   Иркутского   статистического   комитета» (1881, № 

505), «Подворная перепись населения Иркутской губернии: доклад секретаря Иркутского 

губернского статистического комитета Д. Д. Ларионова» (1873, № 489). Книги и рукописи Д. 

Ларионова с автографом Н. Романова. 
10

 Москвин   Сергей   Иосифович    (ок.  1850—1891) — бывший офицер, ссыльный. Писал 

стихи. В 1883—1890 гг. жил на Алтае. См. о нем запись в летописи за ноябрь 1890 г. 
11

 Максун — сибирская рыба, по одним источникам местный осетр, по другим — обский сиг 

(Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. С. 291). 
12

 Першин Дмитрий Петрович (1853 — после 1923 в Китае) — зоолог, член-сотрудник 

Восточно-Сибирского отдела РГО, сотрудничал в «Восточном обозрении» под псевдонимами Д. 

Даурский, П. Карымский, Бурхан. 
13

 Неточно: сборник статей указанных авторов. 
14

 Такие вопросы летописца расширяют представление о круге источников, использованных 

им. Домбровский Яков Савельевич (? — 1884) — один из первых представителей крупной бур-

жуазии среди иркутских евре.ев. Приехав в Иркутск в 1859 г. в качестве ссыльного, он стал 

объединяющим центром местной общины. В 1863 г. в компании с братьями Л. и Я. Лейбовичами и 

купцами Немчиновым, Сибиряковым, Базановым, Трапезниковым построил два винокуренных 

завода. Наряду с виноторговлей Я. Домбровский и Лейбовичи занимались хлебной, 

мануфактурной торговлею,    золотопромышленностью.    Подробнее    см.    книгу В. С. 

Войтинского, А. Я. Гориштейна «Евреи в Иркутске» (Иркутск, 1915). 
15

 Крестовая гора — местность на пересечении нынешних улиц Ленина, Дзержинского и 

Седова. Ее название связано с установлением еще в XVII в. на этом холме большого деревянного 

креста,  обозначающего  территорию,  отведенную для женского монастыря. Монастырь потом 

поставили на мысу при впадении в Ангару р. Ушаковки, а здесь построили церковь в 1747—1758 

гг., в народе преимущественно называемую Крестовоздвиженской по названию одного из 

приделов, хотя ее главный храм был освящен   в честь Троицы. В 1858 г. при изменении названий 

трех храмов церкви Большой Троицкий храм освятили в честь Воздвижения креста. 
16

 Белоголовый   Андрей   Андреевич   (1832—1893) — старший брат известного врача-

терапевта, общественного деятеля, литератора-публициста Николая Андреевича Белоголового. См. 

о нем запись в летописи от 4 мая 1893 г. 
17

 О камне, переданном Восточно-Сибирскому отделу РГО, и месте его находки специалистам 

неизвестно. 
18

 М. И. Орфанов (Мишла) (1847—1884) — публицист и этнограф. См. о нем: Восточное 

обозрение, 1884, № 38; 1897, № 40. 
19

 Черняев Михаил Григорьевич   (1828—1898) — русский военный и общественный деятель, 

генерал-лейтенант. Участвовал в Крымской и Кавказской войнах, военный губернатор Туркестана 

в 1864—1866 гг., в 1882—1884 гг.— туркестанский генерал-губернатор, с 1886 г. ушел в отставку. 
20

 Черепанов   Семен   Иванович   (1810—1884) — сибиряк,   выходец из семьи забайкальского 

казака, в 1828 г. начал службу казачьим офицером, в 1840-е гг. был тункинским пограничным 

приставом, в последние годы жил в Казани. Литератор, автор интересных «Воспоминаний 
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сибирского казака» (Казань, 1879), в которых приведены свидетельства о декабристах в Сибири. 
21

 Птицын Владимир Васильевич  (1858 — ок. 1908) — юрист, этнограф, член ВСОРГО, 

сотрудничал в «Восточном обозрении» под псевдонимами В. Вельский, Орнитин. См. о нем: 

Восточное обозрение, 1883, № 35; 1897, № 40. 
22

 Лаврентьев  Федор  Николаевич — член  ВСОРГО,  агроном, этнограф. 
23

 См.: Сибирь, 1884, № 45, 4 ноября, с. 3—5. 
24

 Ошибка. См.: Сибирь, 1884, № 47, 18 ноября, с. 5. 
25

 Тышко Викентий Иосифович (ок. 1855 — ок. 1925) — инженер-технолог,  инспектор,  затем 

директор Иркутского промышленного училища. См. о нем: Восточное обозрение, 1900, № 252; 

1904, № 271. 
26

 М. Н. Хангаловым. См. примеч. 4 к 1883 г. 
27

 Верно.   Брошюра   «Телефон»   (Иркутск,   1885)   написана А. М. Соловьевым. 

 

1885 год 
1
 В. В. Гловачевский — действительный статский советник, председатель общества врачей 

Восточной Сибири, общества пособий учащимся Восточной Сибири. 
2
 Неточно: Борис Акимович Ельяшевич  (1848—1933) — врач, общественный деятель, 

сотрудничал в «Восточном обозрении». 
3
 Итак, будем радоваться... (начало старинной студенческой песни на лат. яз.). 

4
 Примечание автора интересно тем, что сообщает фамилию неизвестного нам летописца 

Антонова и свидетельствует о существовании среди иркутян летописной традиции. 
5
 Литвинцев   Василий   Андреевич   (1821—1895) — иркутский купец, меценат. См. о нем 

запись в летописи от 24 августа 1895 г.  
6
 Н. А. Заостровский — директор народных училищ. 

7
 Игнатьев Алексей Павлович   (1842—1906) — граф, генерал от кавалерии. В 1859 г. окончил 

пажеский корпус и Академию Генерального штаба. В 1885—1889 гг. генерал-губернатор Восточ-

ной Сибири. О его деятельности см. запись в летописи от 4 июля 1889 г. 
8
 Неточно: о лицах, пожертвовавших средства на строительство в Иркутске, церкви Казанской 

Вожией Матери, см. запись в летописи за июнь 1891 г. 
9
 Усольцев Арсений  Федорович   (ок.  1830—1909) — межевой инженер, офицер Межевого 

корпуса, литератор, правитель дел ВСОРГО; ботаник, участник Сибирской (1855—1858) и 

Уссурийской (1860) экспедиций, с 1854 г. работал в Сибири, член Главного управления Восточной 

Сибири. 
10

 Имеется в виду публикация материала в газете «Сибирь» (1885, № 46, 10 ноября, с. 4). 
11

 А. Я. Немчинов (умер в Кяхте в 1900 г.) — владелец байкальского пароходства, меценат. 
12

 Кеннан Джордж   (1845—1924) — известный  американский путешественник, публицист. 
13

 Об Андрее Адамовиче Буковском см. запись в летописи от 7 марта 1890 . 
14

 Библиотека общества врачей Восточной Сибири комплектовалась со времени его 

образования в 1863 г. Она была не только одной из лучших в городе, но и сохранилась в полном 

составе. Ко времени передачи библиотеки Иркутскому университету в 1919 г. она имела около 20 

тыс. единиц. 
15

 Пихтин Митрофан Васильевич — представитель торгового дома «А. И. Громова и 

сыновья», у которого было пароходство на Лене и большие дела в Якутской области.     По 

просьбе Л. Н. Толстого весной 1898 г. А. Громова и М. Пихтин помогли женам и детям сосланных 

в Якутскую область духоборов бесплатно и неарестованными (в Иркутске их должны были 

арестовать) добраться до места. 
16

 Скорее, С. И. Москвин. См. примеч. 10 к 1884 г. 
17

 См.: Сибирь, 1885, № 40, 29 сентября, с. 5; Сибирь, 1885, № 47, 17 ноября, с. 4. 
18

 Патушинский    Борис    Григорьевич — владелец магазинов скобяных и аптекарских 

товаров. Пожизненный член общества распространения народного образования и народных 

развлечений в Иркутской губернии, меценат. 
19

 Карпинский Леонид Александрович — начальник Иркутского горного управления, член 

ВСОРГО с ноября 1885 г. 
20

 Ошибка. Должно быть: Устюг Великий.   Материалы для истории города XVII—XVIII ст. 

(М., 1873). Тираж издания составил всего 120 экземпляров. Изданные А. Трапезниковым книги 

находятся в одном переплете и как бы роднят сибирский город Иркутск с городами Северного 

Поморья, откуда были родом его первые поселенцы, в том числе Трапезниковы. 
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1886 год 
1
 Точнее: Сборник историко-статистических сведений о Сибири и сопредельных ей странах. Т. 

1—2 (Спб., 1875—1876). 
2
 Рукавчик — маленькое ведро. 

3
 Вербов Адриан Феодосьевич   (1859—1936) — музыкант-виолончелист. Окончив 

Петербургскую консерваторию, по приглашению первого председателя Иркутского общества 

любителей музыки и литературы горного инженера А. А. Белозерова приехал в Иркутск, которому 

в общей сложности отдал около 20 лет жизни и творческого труда. Подробнее см. приложение 

«Персоналии» в книге И. Ю. Харкеевич «Музыкальная культура Иркутска» (Иркутск, 1987). 
4
 Добровольский Николай Флорианович (1837—1900) — художник, пейзажист. Учился в 

Академии художеств (1874—1877). В 1881 г. получил звание классного художника 1-й степени за 

картины «Кильская бухта» и «На буксире». В 1886 г. был в Иркутске и на Байкале. Некоторые его 

работы, в том числе, две из коллекции В. Сукачева, хранятся в Иркутском областном ху-

дожественном музее им. В. П. Сукачева. 
5
 Андриевич Владимир Константинович  (р. 1838) — генерал, начальник штаба войск 

Забайкальской области, историк. Автор работ по истории Забайкалья и свода необработанных и 

непроверенных официальных материалов — «Исторического очерка Сибири по данным, 

представляемым полный собранием законов от 1700 до 1741 г.» в 5 томах (Иркутск, 1886). 
6
 Толль  Эдуард Васильевич   (1858—1902) — русский геолог, арктический исследователь. В 

1885—1886 гг. участвовал в руководимой А. А. Бунге экспедиции Петербургской Академии наук 

на Ново-Сибирские острова, в 1893 г. возглавил экспедицию Академии наук в северные районы 

Якутии, в 1898 г. принял участие совместно с Е. И. Шилейко в экспедиции на Северное море. 
7
 Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921) — князь, видный деятель Русского 

географического общества. В результате путешествия по Сибири и Северной Маньчжурии 

составил новую схему орографии (описания рельефа) Восточной Сибири. В 1872 г. во время 

поездки за границу примкнул к бакунинскому крылу  Интернационала.  Вернувшись в Россию, 

вступил в кружок Чайковского. Арестованный в 1874 г., совершил побег и эмигрировал в 

Западную Европу, где продолжал научную и политическую деятельность и вскоре стал 

общепризнанным теоретиком анархизма. Вернулся в Россию в 1917 г. 
8
 Корф Андрей Николаевич (ок. 1820—1893) — барон, будучи приамурским генерал-

губернатором, отличался жестокостью, был виновником карийской трагедии 1889 г. 
9
 Е. И. Осипова-Шаршавина – пианистка, воспитанница талантливой преподавательницы 

фортепианной игры Девичьего института Варвары Петровны Быковой, посвятила жизнь 

музыкально-педагогической деятельности. 
10

 А. В. Потанина (Лаврская) (1843—1893) — жена Г. Н. Потанина, участница его экспедиций, 

автор этнографических очерков, статей, рассказов, сотрудничала в газете «Восточное обозрение». 

В честь известной путешественницы на собранные иркутянами деньги 27 октября 1896 г. была 

открыта бесплатная народная библиотека-читальня, имевшая отделения в Ремесленной слободе и 

Глазковском предместье. 
11

 Златковский  Василий  Корнилович — петрограф.   Окончил Петербургский университет, 

преподавал в учительской семинарии в Красноярске, был директором народных училищ 

Иркутской губернии, член ВСОРГО. По поручению и на средства его производил в 1883—1884 гг. 

геологические исследования в Красноярском и Канском округах Енисейской губернии, а в 1886 

г.— в Иркутской.  Результаты поездок были изложены в отчетах, печатавшихся в  «Известиях  

Восточно-Сибирского отдела РГО» (т. 16, 1885, № 1—3,/с. 1—23; т. 19, 1888, № 5, с. 43—45). 
12

  Нестеров Андрей Павлович   (ок. 1838—1901) — в 1865 г. старший адъютант войскового 

дежурства Сибирского казачьего войска. Замешан в деле «сибирских сепаратистов», но за недо-

казанностью обвинения в 1868 г. освобожден. Будучи подполковником в отставке, с 1878 по 1883 

г. издавал иркутскую газету «Сибирь». См. о нем запись в летописи от 15 сентября 1901 г. 
13

 М. А. Нестеров — сын А. П. Нестерова. 
14

 Указан источник сведений. 
15

 Автор привел сведения с указанием их источника. 
16

 Попов Степан Степанович  (ок. 1810—1896) — бывший иркутский купец. См. о нем запись 

от 18 марта 1896 г. 
17

 Имеется в виду А. Ф. Вербов, занимавшийся кроме музыки и живописью. См. о нем примеч. 

3 к 1886 г. 
18

 Словцов  Петр  Андреевич   (1767—1843) — историк.  Кроме многочисленных статей он 
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напечатал двухтомное «Историческое обозрение, Сибири» (1838—1844 гг.), переизданное в 1886 

г., где рассмотрены процессы заселения Сибири с 1585 по 1823 г. Этот труд, являвшийся наиболее 

крупным и авторитетным сочинением по истории края после работ Миллера и Фишера, долгие 

годы был важнейшим литературным источником по Сибири. 
19

 Приклонский   Василий   Львович   (1852—1892) — якутовед, библиограф. 
20

 В. Н. Булатов — председатель правления общества любителей музыки и литературы, 

деятельность которого была направлена на воспитание музыкального вкуса иркутян. 
21

 О Владимире Григорьевиче Зброжеке см. запись в летописи от 31 августа 1891 г. 
22

 Подробнее о распространении газеты «Сибирь» среди подписчиков в Иркутске и других 

городах края см.: Десятилетие газеты «Сибирь» // Сибирь, 1885, № 27, 30 июня, с. 2, 
23

 Сатирические стихи иркутских безымянных поэтов 70—90-х годов XIX в., в которых 

критиковалось местное, начальство вплоть до генерал-губернатора, нравы, характер иркутского 

общества, пользовались большой популярностью. Многие из них в печати не встречались. Н. 

Романов записал ряд таких стихотворений, в том числе острую сатиру на городскую думу 

«Думское Бородино» См.: Ромнов Н.   Иркутские эпиграммы // Сибирский архив, 1912, № 3, с. 

198-199; № 5, с. 401-404; № 6, с. 502-504; Романов Н. Воспоминания. 1871—1933. Иркутск,  

[1933], л. 529—533 (рук. № 299, ф. НБ ИГУ). 

 

1887 год 
1
 Пуцилло Михаил Павлович (1845—1889) — историк. Служа при генерал-губернаторе 

Восточной Сибири, он при участии ссыльных (особенно Б. Дыбовского) совершил ряд естествен-

но-научных экскурсий и собранные им коллекции передал в дар обществу естествознания, 

антропологии и этнографии при Московском университете. Из трудов М. Пуцилло отметим 

«Опыт русско-корейского словаря» (1874 г.), «О сказаниях, относящихся до истории завоевания 

Сибири» (Труды Московского археологического общества, т. 9). Будучи одновременно и 

художником, он снимал много копий с лицевых рукописей архива Министерства внутренних дел 

для этнографа П. Ровинского и других.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2
 Звонников П. И. — один из деятелей по народному образованию и культуре. 

3
 Шперк  Франц  Федорович — врач-климатолог и географ.  Помимо указанной работы ему 

принадлежат «Описание Верхоленского округа Иркутской губернии» (Медико-топографический 

сборник, т. 1, 1870), «Медико-топографический очерк Амурского края» (Вестник судебной 

медицины и общей гигиены, 1880, т. 2 и 3; 1881, т. 2 и 3) и другие. 
4
 Зисман   Вера  Григорьевна — врач,   деятельный  член   общества врачей Восточной Сибири. 

5
 Подгорбунский Иннокентий Васильевич — секретарь Иркутского статистического комитета, 

в Отдел вступил в 1888 г. и в распорядители чтений вряд ли мог быть избран. 
6
 Асташевский Петр Павлович — иркутский врач, сотрудничал в «Восточном обозрении». 

7
 Ухтомский Эспер Эсперович (1861—1921) — журналист, литератор и историк. 

8
 Зензинов Михаил Андреевич  (1805—1873) — купец, литератор, краевед, основатель частного 

нерчинского музея (создан в 1850-е гг.). Судьба коллекции музея неизвестна. Зензинов Александр 

Андреевич (1860—1911). Его, вероятно, имеет в виду летописец, говоря о братьях-купцах. 
9
 Материал о значении отмены ссылки в Сибирь и открытия университета для дальнейшего 

развития края опущен, так как помещен в рукописи в виде газетной статьи. Подробнее см.: Си-

бирские вопросы // Сибирь, 1887, № 14—15, 5 апреля, с. 2. 
10

 Литвинцев  Василий  Андреевич   (1821—1895) — иркутский купец, меценат. См. о нем 

запись в летописи от 24 августа 1895 г. 
11

 Назанский Александр (1856—1888) — протоиерей. См. о нем запись в летописи от 12 мая 

1888 г. 
12

 По приглашению генерал-губернатора Восточной Сибири А. П. Игнатьева статистики 

Николай Михайлович Астырев (1857— 1894), Леонид Семенович Личков (1855—1944) и Евгений 

Александрович Смирнов в 1888—1892 гг. участвовали в экспедиции по исследованию сельского 

хозяйства в Иркутской и Енисейской губерниях. В результате был составлен большой 

коллективный труд «Материалы по исследованию землепользования и хозяйственного быта 

сельского населения Иркутской и Енисейской губерний», изданный в двух томах в Иркутске в 

1889—1890 гг. Исследование было высоко оценено Географическим обществом, присудившим   за   

него   высшую   награду — большую   золотую (Константиновскую) медаль. 
13

 А. Ястржембский — поляк, ссыльный, 
14

 Яков Павлович Прейн  (1860—1905)  и Леонид Антонович Ячевский (1858—1916) были 
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ведущими в экспедиции специалистами по геологии и ботанике. 
15

 Посьет   Константин   Николаевич   (1819—1899) — адмирал, участник кругосветных 

плаваний 1852—1854 (на крейсере «Паллада») и 1858—1871 гг. С 1874 по 1878 г. министр путей 

сообщения. В период его деятельности были улучшены многие речные пути, учреждены 

метеорологические станции, установлены водомерные посты, улучшены Свирский и Мариинский 

каналы, открыт морской канал в Петербурге, построено более 9 тыс. км железных дорог. В 1880 г. 

К. Посьет был избран почетным членом Академии наук, а в 1886 г.— почетным членом Русского 

географического общества. 
16

 Точнее: Краткий очерк, четырнадцатилетнего управления высокопреосвященного 

Вениамина Иркутскою епархией, составленный ко дню двадцатипятилетнего юбилея его 

служения в святительном сане священником Преображенской церкви г. Иркутска Федором 

Литвинцевым (1873—1887 гг.) (Иркутск, 1887). 

 

1888 год 
1
Кафаров Петр Иванович (в монашестве Палладий) (1817—1878) — видный китаевед. Кроме 

составленного им большого «Китайско-русского словаря» известен переводами, исследованиями 

по истории Китая, Монголии, маньчжур, киданей и других азиатских племен. Особое внимание он 

уделял истории взаимоотношений китайцев с другими народами. 
2
 Яковлев   Василий  Евграфович   (? — 1893) — энтомолог,   с 1879 г. председатель ВСОРГО. 

3
 Гомбоев Николай (Надан) Иванович (ок. 1837 — ок. 1906) — брат настоятеля 

Гусиноозерского дацана Дампила Гомбоева, русский почтмейстер в Пекине, участник ряда 

экспедиций по Маньчжурии, член ВСОРГО. 
4
 Скорее всего, речь идет о цзиньских изданиях конца XII — начала XIII в., входящих в состав 

восьми томов указанной книги. Книги цзинь получили свое название по месту их публикации в 

государстве Цзинь (современные северо-восточные и северные районы Китая и Внутренней 

Монголии). 
5
 Клеменц Дмитрий Александрович (1848—1914) — народник, этнограф, археолог, публицист. 

В 1879 г. арестован и в 1881 г. выслан в Восточную Сибирь. Сотрудничал в газетах «Сибирская 

газета», «Восточное обозрение». Участвовал в создании Минусинского и Иркутского музеев, был 

правителем дел ВСОРГО. 
6
 Аспелин Иоганн (1842—1915) — профессор, известный турковед, председатель финно-

угорского общества, руководитель финляндской экспедиции в Минусинский округ. 
7
 Аппельгрен — финский археолог, путешественник. 

8
 Громов   Прокопий — кафедральный  протоиерей,   редактор «Иркутских епархиальных 

ведомостей» (1863—1870), автор исторических и географических сочинений, в том числе «Начала 

христианства в Иркутске и св. Иннокентий 1-й епископ Иркутский» (Иркутск, 1868). 
9
 Точнее: Иркутский Сиропитательный дом и учрежденный при нем банк. Ч. 1. 

Сиропитательный дом 1838—1888 (Иркутск, 888). 
10

 Агафангел   (Александр Лаврентьевич Преображедский) — архимандрит. См. о нем запись в 

летописи от 9 сентября 1889 г. 
11

 Речь идет об Александре Алексеевиче Ионине. См. о нем запись в летописи от 14 августа 

1901 г. и примеч. 15—18 к 1901 г. 
12

 Ядринцева Аделаида  Федоровна   (ок.   1856—-1888) — жена известного общественного 

деятеля Сибири, литератора, этнографа и археолога Н. М. Ядринцева. 
13

 Автором указан источник сведений. 
14

 См.: Восточное обозрение, 1888, № 35, 4 сентября, с. 4. 
15

 Кириллов Николай Васильевич (1860—1921)— врач, этнограф, публицист, основатель 

(совместно с археологом, этнографом, революционным   деятелем   А. К. Кузнецовым)   музея   в 

Чите (1895 г., ныне Читинский областной краеведческий музей). 
16

 Шеермицкий Христофор   (1812—1894) — настоятель Иркутского римско-католического 

костела. См. о нем запись в летописи от 31 октября 1894 г. 
17

 Установить, где скончался городской голова Д. Д. Демидов, не удалось. 
18

 Хрущев Александр Петрович  (1806—1875) — герой Севастопольской обороны, в 1866—

1874 гг. генерал-губернатор Западной Сибири. 
19

 Казнаков Николай Геннадьевич (1824—1885) — генерал-губернатор Западной Сибири в 

1875—1881 гг. 
20

 Николай Никандрович Балкашин в 1875—1882 гг. состоял чиновником особых поручений 
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при Главном управлении Западной Сибири. Как член Западно-Сибирского отдела Русского гео-

графического общества, поместил в его изданиях ряд работ о торговле, Западной Сибири. 
21

 С. Г. Писаревская (Лури) — зубной врач, политссыльная. 
22

 См. примеч. 16 к 1881 г. 
23

 Значительная библиотека протоиерея А. Орлова с отделами богословия, философии, 

истории, большим количеством изданий на иностранных языках в 1920 г. в неполном составе 

поступила в библиотеку Иркутского университета, где находится и сейчас. 
24

 Религиозная мелодия в оригинале, (лат.). 
25

 П. А. Фредерикс (1828-1888) — барон, генерал-губернатор Восточной Сибири в 1874—1880 

гг. и командующий войсками Восточно-Сибирского военного округа. 
26

 На базе механических мастерских технического училища был открыт Иркутский 

станкостроительный завод. 
27

 Ошибка. Должно быть: четырехлетие.
 

28
 Подгорбунский Иннокентий Александрович (1860—1916) — монголовед, преподаватель 

Иркутской духовной семинарии, член ВСОРГО с 1888 г. 
29

 Старцев Алексей Дмитриевич   (1838—1900) — комиссионер по чайной торговле в Китае, 

играл роль советника при русском посольстве по различным вопросам, включая дипломатические. 

Организатор торговой фактории во Владивостоке в 90-х гг. XIX в. 
30

 Докшиты — в мифологии монгольского буддизма гневные божества группы идамов, 

чойджинов. Они имеют устрашающий облик, обычно изображаются в исступленном танце и 

разделяются на «богатырских», «ужасных» и «сладострастных». 
31

 Имеется в виду рукопись о поездке русского государственного деятеля, дипломата Саввы 

Лукича Рагузинского-Владиславича (ок. 1670—1738) в Китай в 1725—1728 гг. 
32

 Установить, какого числа и месяца скончался в .1888 г. иркутский врач X. Н. Лобанов, не 

удалось. 
33

 Васильев Василий Павлович (1818—1900) — китаевед, академик Петербургской АН (1886). 

Крупный специалист по религии Востока, истории, географии, языку, литературе Китая. 
34

 Ошибка. Должно быть: 106. 

 

1889 год 
1
 Восточно-Сибирское отделение Русского технического общества было учреждено в 

Иркутске в 1867 г. для содействия развитию местной промышленности и сельского хозяйства. 
2
 А. Тершак — флейтист, композитор, музыкант с мировым именем, совершивший много 

концертных путешествий по Европе, России, Японии, Китаю. См. о нем запись в летописи от 1 

июля 

1891 г. 
3
 Анучин   Дмитрий   Николаевич   (1843—1923) — антрополог, географ, этнограф, археолог. 

4
 Семенов Петр Петрович  (впоследствии Семенов-Тянь-Шанский)   (1827—1914) — 

крупнейший ученый, общественный и государственный деятель. 
5
 Базанова  Матрена  Михайловна — жена иркутского купца 1-й гильдии И. И. Базанова. См. о 

нем примеч. 20 к 1883 г. 
6
 Рейзенауэр Альфред — один из лучших пианистов своего времени, ученик Ф. Листа. В 1887 

г. он предпринял двухгодичное путешествие по России, выступая с концертами во всех крупных 

городах страны, в том числе и в Сибири. 
7
 Да, верно. 

8
 См.: Восточное обозрение, 1889, № 26, 25 июня, с. 6. 

9
 См.: Лаврентьев Ф. Несгораемые крыши//Восточное обозрение, 1889, № 27, 2 июля, с. 3. 

10
 О Саянской экспедиции см. запись в летописи за июнь 1887 г. 

11
 Медведников   Иван   Логгинович   (1807—1889) — иркутский купец 1-й гильдии, 

коммерции советник, почетный гражданин города, меценат. По завещанию и в память матери 

Елизаветы Михайловны Медведниковой Иван и Логгин Логгиновичи Медведниковы открыли в 

1838 г. в Иркутске Сиропитательный дом Елизаветы Медведниковой. Он предназначался для 

воспитания девочек из бедного сословия и сирот. Воспитанницы содержались в Сиропитательном 

доме до 16 лет, где их обучали грамоте, рукоделию и домашнему хозяйству. Он существовал за 

счет доходов учрежденного при  нем банка,  который открылся 27  августа 1837 г. на капитал в 15 

000 р. серебром, пожертвованный братьями Медведниковыми. Всеми делами ведал совет 

Сиропитательного дома Елизаветы Медведниковой и учрежденного при нем банка. Положив 
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начало школьному обучению девочек в Иркутске и вообще в Восточной Сибири, 

Сиропитательный дом Е. Медведниковой занял заметное место в истории просвещения края. 
12

 Горемыкин Александр  Дмитриевич   (1832—1904) —генерал от инфантерии Генерального 

штаба, генерал-губернатор Восточной Сибири  (1889—1900), почетный гражданин Иркутска, член 

Государственного совета. О его деятельности см. запись в летописи от 12 мая 1900 г. 
13

 Ивановский  Алексей   Осипович   (1863—1903) — востоковед, приват-доцент 

Петербургского университета. См. о нем: Восточное обозрение, 1897, № 64. 
14

 Лоло, или лолосы— дикие горные племена в китайских провинциях Сы-чуань и Юнь-нань. 

Они подразделяются на белых и черных лоло. 
15

 О цели поездки сотника Д. Пешкова см.: Сотник Д. Н. Пешков в Москве:  (По сообщениям 

московских газет) // Иркутские губернские ведомости, 1890, № 26, 27, 29; Путевые записки (днев-

ник) от Благовещенска до Петербурга изо дня в день с 7 ноября 1889 г. по 19 мая 1890 г. во время 

переезда верхом на «Сером» Д. Пешкова (Спб., 1890). 
16

 Бечаснов — сын декабриста Владимира Александровича Бечаснова  (1802—1859), который 

по окончании срока каторги с 1839 г. жил на поселении в с. Смоленщина, Жилкинской волости, 

Иркутской губернии, а с 1856 г. после амнистии — в Иркутске. Похоронен в Знаменском 

монастыре. О каком из трех сыновей декабриста — Вадиме, Вячеславе или Михаиле идет речь в 

летописи, установить трудно, можно лишь предположит, что, скорее всего, о Вячеславе (ум. 1895), 

страдавшем неуравновешенностью. 

 

1890 год 
1
 Автор имеет в виду запись в летописи от 11 февраля 1890 г. о награждении священника 

Иркутской Благовещенской церкви Иоанна Александровича Родионова за долголетнее управление 

хором архиерейских певчих. Духовные концерты певчих местного архиерейского хора, 

устраиваемые в Иркутске в 80— 90-е гг. XIX в., были новым явлением в музыкальной жизни ир-

кутян. 
2
 Концерты скрипача императорского придворного оркестра М. Т. Васильева явились 

значительным событием в музыкальной жизни Иркутска и проходили при полном зале 

слушателей. Его успеху     содействовала     иркутская     пианистка-любительница З. В. 

Милорадович, обнаружившая превосходный талант концертмейстера. 
3
 Александров Матвей Александрович (ок. 1800 — ок. 1860) — писатель. В Сибирь приехал в 

1827 г. как морской офицер и остался на гражданской службе. Служил на Камчатке, в Якутской 

области, Иркутской губернии. Автор стихов, сатирических произведений и путевых очерков по 

Сибири под названием «Воздушный тарантас». См. их публикацию в книге «Историко-

статистические сведения о Сибири и сопредельных ей странах» (т. 1, с. 1-44). 
4
 Город произвел на писателя хорошее впечатление. В путевых очерках «Из Сибири» он 

записал: «Иркутск – превосходный город. Совсем интеллигентный. Театр, музей, городской сад с 

музыкой, хорошие гостиницы... В Иркутске рессорные пролетки. Он лучше Екатеринбурга и 

Томска. Совсем Европа». 
5
 Автор имеет в виду запись от 1 августа 1890 г. о новом месте для скотобойни. 

6
 Установить, кто именно в Иркутске стал первым велосипедистом, не удалось. Но записи 

летописца от 30 мая, 5 сентября и 27 октября 1893 г. об обществе велосипедистов (его истории, 

деятельности,  участниках  соревнований)   знакомят  с первыми иркутянами велосипедистами — 

Н. В. Яковлевым, А. И. Шумихиным и другими. 
7
 Это — иркутский купец Иннокентий Семенович Котельников. Как и его дед, брат, Николай 

Семенович, служившие старостами при Благовещенской церкви, И. Котельников жертвовал 

деньги на строительство церквей Иркутска. 
8
 Выход «Восточного обозрения» с ноября 1890 г. до 1 января 1891 г. был приостановлен из-за 

убытков газеты в первые годы ее перевода из Петербурга в Иркутск. 
9
 Второе театральное здание в Иркутске было построено в 70-е гг., ставшие для иркутского 

купечества «золотым веком» в связи с освоением богатейших золотоносных районов в бассейне 

Лены. На его строительство золотопромышленники Иван Иванович Базанов, Яков Андреевич 

Немчинов и Михаил Александрович Сибиряков пожертвовали 85 000 р. Постройка театра 

обошлась в 52 650 р. Согласно воле жертвователей, оставшаяся сумма, за исключением расходов, 

поступила в благотворительный комитет для помощи бедным. 
10

 Шостакович Болеслав Петрович (ок. 1845 — ок. 1910) — каракозовец, управляющий 

Иркутским отделением Сибирского торгового банка, гласный думы, городской голова (? — 1903), 
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сотрудничал в «Восточном обозрении» и «Сибирских сборниках». 

 

1891 год 
1
 Неточно: Формы русского землевладения у русского народа в зависимости от природы, 

климата и этнографических особенностей. Работа С. Капустина была опубликована в «Трудах 

Вольно-экономического общества» (1877 г.), а затем издана отдельно. 
2
 Автор имеет в виду запись в летописи о строительстве понтонного моста через Ангару за 

декабрь 1890 г. 
3
 Денежное письмо (франц.). 

4
 Составление   словаря   русско-бурятско-монгольского  языка было начато дедом о. Иоанна 

Родионова Яковом Родионовым. Этот ценный словарь в 15 книгах, оставшийся в рукописи, был 

предшественником всего двух дореволюционных изданий русско-бурятско-монгольского словаря 

— Н. Волошина «Русско-монголо-бурятский переводчик» (Спб., 1891) и И. Подгорбунского 

«Русско-монголо-бурятский словарь» (Иркутск, 1909). 
5
  Ошибка. Регентом архиерейского хора певчих был священник Иркутской Благовещенской 

церкви Иоанн Александрович Родионов. 
6
 Сохранились только 10-я и 15-я книги словаря Родионовых, переданные в дар Иркутскому 

университету известным языковедом П. Я. Черных. Остальные части словаря, как и все книжное 

собрание И. Родионова, погибли от пожара. 
7
 Туголуков   Николай  Иннокентьевич   (? — 1891) —представитель известной в Иркутске, 

династии иконописцев и серебряников (XVIII—XIX вв.). В 1882 г. он написал в церкви 

Знаменского монастыря вверху купола изображение Знамения Божией Матери, по углам 

евангелистов, а также иконы для двух верхних ярусов иконостаса и боковых дверей. 
8
 Концевич Иннокентий Осипович (ок. 1857 — ок. 1917) — бывший учитель, ссыльный, 

садовод. Избирался гласным Иркутской городской думы и писал статьи по городским вопросам в 

«Восточное обозрение». Под его управлением в середине 90-х гг. был создан хор, в репертуаре 

которого были преимущественно украинские, песни, хоры из опер, пользовавшиеся широкой 

популярностью среди иркутян. 
9 

Подробнее о сборе пожертвований на памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому,   его   

сооружении  и  открытии  см.  работу Д. Г. Анучина «Памятник графу Н. Н. Муравьеву-

Амурскому в Хабаровске» (Б. м., б. г. С. 716—739. Отд. оттиск из «Русской старины», 1892, т. 73, 

март). 
10

 См.: Открытие в Хабаровске памятника графу Н. Н. Муравьеву-Амурскому // Восточное 

обозрение, 1891, № 30, 21 июля, с. 8—9. 
11

 Маковецкий Николай Емельянович (ок. 1850 — ок. 1920) — врач, член ВСОРГО, 

общественный деятель, сотрудничал в «Восточном обозрении». 
12

 Межов   Владимир   Измаилович   (1830—1894) — известный русский библиограф. См. о 

нем запись в летописи от 17 мая 1894 г. 
13

 Далее материал о подготовке Иркутска к встрече наследника цесаревича Николая и о 

посещении им города опущен, так как он помещен в виде газетной статьи (см.: Восточное обозре-

ние, 1891, 23 июня; № 27, 30 июня). В примечаниях дается краткое изложение его. На празднично 

украшенной Тихвинской площади вблизи собора была сооружена каменная триумфальная арка, 

увенчанная куполом с государственным гербом России. От нее с одной стороны шел деревянный 

помост к собору, а с другой — длинная и широкая лестница спускалась к пароходной пристани на 

берегу Ангары. По обеим сторонам лестницы были сделаны деревянные помосты, на которых 

учащаяся молодежь Иркутска встречала гостя. Для представителей городских властей и общества 

предназначался другой помост. 23 июня, в полдень, прибывший с Байкала на пароходе 

«Сперанский» цесаревич Николай, был торжественно встречен колокольным звоном, криками 

«ура» собравшихся на Тихвинской площади иркутян и хлебом-солью, поднесенными на 

серебряном блюде городским головою В. П. Сукачевым. В Триумфальной арке его встретили ар-

хиепископ Вениамин и духовенство. Затем цесаревич Николай проследовал в собор, где было 

отслужено краткое молебствие. Из собора он поехал на русской тройке по украшенным улицам 

города в дом генерал-губернатора, где состоялся прием лиц, представленных его императорскому 

величеству, и депутаций, поднесших ему адреса и подарки. По окончании официального приема в 

доме генерал-губернатора цесаревич Николай посетил некоторые учебные заведения Иркутска 

(Девичий институт, классическую и женскую гимназии, промышленное училище, Кладищевскую 

школу, кадетский корпус, Сиропитательный дом Е. Медведниковой). Ученицы женских учебных 
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заведений поднесли цесаревичу в качестве подарков свои рукодельные работы. Вечером в 

Общественном собрании в честь высокого гостя состоялся обед, данный городским обществом. 

На следующий день цесаревич Николай присутствовал на смотре, войск местного гарнизона, 

на освящении и открытии понтонного моста через Ангару, построенного в ознаменование по-

сещения Иркутска цесаревичем, был в Вознесенском монастыре, где после краткого молебствия 

приложился к мощам Святителя Иннокентия. Возвратившись в город, он осмотрел 

золотосплавочную лабораторию и посетил музей Восточно-Сибирского отдела Русского 

географического общества, где ознакомился с богатыми и интересными его коллекциями. После 

обеда в доме генерал-губернатора и торжественного вечера в Общественном собрании, данного 

городским обществом, цесаревич Николай отбыл из Иркутска, сопровождаемый криками «ура» 

собравшихся на берегу Ангары иркутян. 
14

 Я.  Н.  Бахметьев   (1847—1909) — учитель  истории, ссыльный. Книга «Иркутск. Его место 

и значение в истории и культурном развитии Восточной Сибири»  (Иркутск, 1891) была написана 

им по заказу В. П. Сукачева.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
15

 Муравьев Николай Валерьянович   (1850 — ?) — племянник Н. Н. Муравьева-Амурского, 

юрист, с 1894 г. министр юстиции. В 1897 г. ему было присвоено звание почетного гражданина 

Иркутска. 
16

 Неточно.  «Восточное обозрение», в котором сотрудничал М. Я. Писарев, выходило с 1882 

г. в Петербурге, а с 1888 г. в Иркутске. 
17

 М. Г. Тюменцева  (1833—1891) — педагог, начальница иркутской школы «Детский сад», 

отдавшая ей половину жизни. Об истории открытия школы см. запись в летописи от 4 марта 1894 

г. 
18

 Маак Ричард Карлович (1825—1886) — ботаник, исследователь Сибири и Дальнего 

Востока. В 1855—1859 гг. участвовал в экспедиции Сибирского отдела Русского географического 

общества,  впервые  исследовал  растительность  долины рек  Амура (1855—1856 гг.) и Уссури 

(1859 г.). Результаты этих экспедиций изложены в сочинениях «Путешествие на Амур, 

совершенное по распоряжению Сибирского отдела Русского географического общества в 1855 

году» (Спб., 1859), «Путешествие по долине, реки Уссури» в двух томах (Спб., 1861). 
19

 Об архимандрите Никодиме (Николае Ивановиче Преображенском) см. запись в летописи от 

8 октября 1893 г. 
20

 См.:  Разбойник Семен Алексеев Тарасов   (он же Федоров) // Восточное обозрение, 1891, № 

50, 8 декабря, с. 12—15. 
21

 Ныне Иркутский институт народного хозяйства. 
22

 Точнее: Барсуков И. Николай Николаевич Муравьев-Амурский по его письмам, 

официальным документам, рассказам современников и печатным источникам (Материалы для 

биографии). Кн. 1—2. М., 1891. 
23

 По приведенным летописцем данным, число посещений ученицами воскресной школы 

выше среднего показателя. 

 

1892 год 
1
 Иннокентий (Иоанн Вениаминов) (1797—1879) — митрополит Московский и Коломенский 

(1868—1879). Родился в семье, бедного пономаря Е. Попова в с. Анга, Иркутской губернии, 

окончил Иркутскую духовную семинарию, служил диаконом при Благовещенской церкви. В 1824 

г. уезжает священником на Алеутские острова, где наряду с миссионерской занимается 

просветительской и научной деятельностью (см.: Вениаминов И. Записки об островах 

Уналашкинского отдела. Спб., 1840, и другие). В 1840 г. был назначен епископом Камчатским, 

Курильским и Алеутским. В 1868 г. занял самый высокий пост митрополита Московского. За 

научные труды по изучению языков народов северо-западной Америки был избран почетным 

членом императорского Русского географического общества. В 1978 г. православная церковь в 

России причислила великого миссионера православия в Русской Америке к лику святых. 
2
 Имеется в виду архимандрит Иркутский Макарий (Михаил Федорович Дарений) — 

уроженец Тульской епархии,   кандидат Московской духовной академии. Был священником и 

законоучителем мужской и женской гимназий в Иркутске,, затем протоиереем и смотрителем 

Иркутского духовного училища.   9 октября 1883 г. в Иркутском Вознесенском монастыре 

хиротонисан из архимандритов и начальников Иркутского отдела миссии в епископа  Киренского,  

2-го викария Иркутской епархии.  В  1893 г. определен на самостоятельную кафедру в 

Благовещенск. Об архимандрите Агафангеле (Александре Лаврентьевиче Преображенском) см. 
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примеч. 10 к 1888 г. Об архимандрите Никодиме (Николае Ивановиче Преображенском) см. 

примеч. 19 к 1891 г. 
3
 Имеются в виду письма И. Д. Черского, бывшие, как отмечает ранее в примечании Н. 

Романов, у него и использованные летописцем в данной записи. О каких именно письмах И. Чер-

ского ждет речь, установить не удалось. 
4
 Сиверс Петр Александрович (? — 1892) — советник Иркутского губернского правления при 

генерал-губернаторе Н. Н. Муравьеве, действительный статский советник, коллежский советник, 

камергер царского двора, член Восточно-Сибирского отдела РГО, крупный меценат. 
5
 Михайловский Виктор Михайлович (1846—1904) — археолог и историк. 

6
 См.:  Новые  проекты//Восточное  обозрение,  1892,  № 38 20 сентября, с. 1. 

7
 Роборовский   Всеволод   Иванович   (1856—1910 — известный путешественник, В 1893—

1895 гг. его экспедиция работала в Центральной Азии по организации метеорологической станции 

и проведению нивелировки в Турфанской впадине, открытой в 1889 г. экспедицией братьев Г. Е. и 

М. Е. Грумм-Гржимайло. 
8
 Певцов   Михаил   Васильевич   (1843—1902) — офицер   Генерального штаба, астроном, 

геодезист, исследователь Центральной Азии. 
9
 Грумм-Гржимайло Григорий Ефимович (1860—1936) — географ, исследователь Средней и 

Центральной  Азии. 
10

 Березовский   Михаил   Михайлович — орнитолог,   участник экспедиций Г. Потанина в 

Монголию, Туву и Китай, автор (вместе с В. Л. Бианки)  книги «Птицы Гансуйского путешествия 

Г. Н. Потанина 1884—1887 гг.» (Спб., 1891). 
11

 Речь идет об изучении Н. Витковским рукописей по истории археологических раскопок в 

Восточной Сибири. 
12

 Ачаны — народность тунгусо-маньчжурской группы. 
13

 Точнее: Витковский И. И. Отчет о раскопке могил каменного века в Иркутской губернии на 

левом берегу р. Ангары, произведенной летом 1881 г. (с картою и тремя таблицами рисунков) // 

Известия ВСОРГО, 1882, т. 13, № 1—2, с. 1—36. 
14

 Установить источник сведений не удалось. 
15

 Серошевский Вацлав Леопольдович   (1858—1945) —ссыльный поляк, писатель. Занимался 

изучением якутов. 
16

 Левин Николай Петрович (ок. 1855 — ок. 1904) — преподаватель естествознания в 

Троицкосавской женской гимназии, член ВСОРГО, сотрудничал в «Восточном обозрении» и 

«Сибирском сборнике» под псевдонимами Л-ъ, Л-нъ. 
17

 Не совсем понятно, чего касается вопрос, поставленный летописцем: или материала о 

лечебнице, или места ее расположения. О «Михеевской городской лечебнице для приходящих 

больных» (Набережная Ангары, дом Хаминова — ныне здесь жирной дом Восточно-Сибирского 

речного пароходства, угол ул. Свердлова и бульвара им. Гагарина) см. запись в конце года. 
18

 Дубенский Михаил Маркович (ок. 1858 — ок. 1905) — юрист, секретарь Иркутского 

переселенческого общества, сотрудник «Восточного обозрения». 
19

 Губернское присутствие по городским делам существовало в Иркутске, с 1873 г. 
20

 Имеется в виду «Восточное обозрение», 1893, № 25, 20 июня, с 4. 

 

1893 год 
1
 См.: Восточное обозрение, 1893, № 12, 21 марта, с. 4. 

2
 Речь идет о деньгах, пожертвованных Н. Ф. Кельхом, мужем внучки иркутского купца И. И. 

Базанова Варвары Петровны Кельх, из наследственного капитала Базановых. 
3
 О Николае Андреевиче Белоголовом см. запись в летописи от 9 сентября 1895 г. 

4
 См.: Восточное обозрение, 1893, № 22, 30 мая, с. 2. 

5
 Здесь явно ошибка в указании времени прибытия в Иркутск генерал-губернатора Восточной 

Сибири А. Д. Горемыкина и устроенного им приема. 
6
 Об А. Д. Горемыкине см. примеч. 12 к 1889 г. 

7
 Михайлов Василий Васильевич — томский купец, пожертвовавший средства на открытие в 

Томске, 19 февраля 1873 г. П. И. Макушиным первого в Сибири «Сибирского книжного ма-

газина». 
8
 Пороховой погреб на Арсенальской площади был построен в 1773 г. 

9
 После того как в 1890 г. в 3-й раз сгорело здание Иркутского театра, спектакли шли вначале 

в частном доме Плетюхина, позднее ставились Товариществом драматических артистов в Бла-
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городном собрании. В 1893 г. театральное дело взял в свои руки страстно любивший театр актер 

Н. И. Вольский. Его труппа в сезон 1893/94 г. играла в помещении цирка на Тихвинской площади. 

Когда и это здание сгорело, Н. Вольский построил деревянный театр, в котором труппа работала в 

сезон 1895/96 г. 
10

 См.: Дело о несостоятельности торгового дома Домбровских, слушавшееся 30 сентября в 

Верхоленско-Иркутском окружном суде //Восточное обозрение, 1893, № 42, 17 октября, с. 9—10. 
11

 Кузнецов Евфимий Андреевич (1783—1850) — иркутский купец 1-й гильдии, статский 

советник, городской голова  (1826— 1829, 1832—1835), почетный гражданин города, известный 

меценат. Им были пожертвованы средства на строительство женского духовного училища, 

духовной семинарии, Девичьего института Восточной Сибири, лечебницы на берегу Ангары 

(Кузнецовской больницы), Казанского кафедрального собора. 
12

 Шретер   Вицгор   Александрович   (1839—1901) — академик архитектуры, с 1882 г.— 

главный архитектор Петербургских императорских театров, один из наиболее даровитых 

архитекторов России 60—80-х годов XIX в. По его проектам построены театры в Киеве, Тбилиси, 

Нижнем Новгороде, вокзал в Одессе, церковь Петра в Тарту. 
13

 Знаменский монастырь был возведен под наблюдением выборного торгового человека 

Власа Сидорова в 1693 г. на мысу при впадении в Ангару речки Ушаковки для девичьей обители, 

учрежденной в 1689 г. Среди послушниц обители следует упомянуть  дочь государственного 

деятеля и дипломата Артемия Петровичи Волынского — Анну Волынскую, насильно 

постриженную 25 августа 1741 г. По возвращении Елизаветы на престол с юной монахини было 

снято невольное пострижение. Возвратившись в Петербург,  она отправила в Знаменскую обитель 

напрестольное Евангелие, сохраняемое и поныне. Первые строения монастыря, как все постройки 

тогдашнего Иркутска, были деревянными и к 1727 г. пришли в ветхость. В 1728 г. срубили новый, 

а через 20 лет стали хлопотать о замене всех построек каменными. Во второй половине XVIII в. в 

монастыре развернулись каменные работы, продолженные и в первые десятилетия XIX в. В 

результате сложился в основном комплекс, дошедший .до наших дней. Это — Знаменская церковь 

(1752—1762), кладбище, дом настоятельниц, кельи и хозяйственные строения. Всю территорию 

монастыря окружает невысокая кирпичная ограда под узкой двускатной крышей. Из 

монастырских построек лучше других сохранилась Знаменская церковь. Иконостасы (главный и 

три придельных), алтари и стены Знаменской церкви были заполнены старинными иконами 

XVII—XIX вв., многие из которых были украшены серебряными окладами. В монастыре имелась 

богатая ризница с серебряными богослужебными сосудами и крестами. По сей день в церкви 

хранится Евангелие (М., 1698) в серебряном окладе, пожалованное «в дьевый монастырь Знамения 

Богородины Иркутский года 1708» Петром I с дарственной надписью. В обители были старинные 

колокола. Самый старый из них был отлит в Москве в 1722 г., другой — в Томске в 1735 г., а не-

сколько колоколов были изготовлены в самой обители на рубеже XVIII—XIX вв. К сожалению, из 

десятков художественно ценных произведений искусства сохранились немногие. Монастырю 

принадлежали земельные наделы, покосы, места для рыбной ловли, пивоварни, мельницы, завод 

для выделки восковых свеч, воскобелильня, воскобойня, скот, птица, огороды, теплица. На 

промышленно-сельскохозяйственной выставке, организованной Иркутским отделением Русского 

технического общества в сентябре 1911 г., Знаменский монастырь за представленные, экспонаты 

по садоводству, цветоводству и огородничеству получил от Главного управления землеустройства 

и земледелия малую серебряную медаль. Монастырь был известен и своими мастерицами-

рукодельницами. Среди иркутян высоко ценились их золотошвейные работы, художественная 

стежка одеял, вышивки цветной и белой гладью, бисером, драгоценными камнями. Кроме того, 

они вышивали ризы на иконы, праздничные и парадные, священнические одеяния. В богатых 

купеческих семьях было в обычае заказывать приданое для своих дочерей-невест монастырским 

мастерицам. В 1853 г. при монастыре было открыто на средства купца Б. А. Кузнецова училище 

девиц духовного ведомства. С постройкой в 1901 г. нового здания женское, училище было 

преобразовано из трехклассного в шестиклассное. В Знаменском монастыре расположен 

почитаемый некрополь. У южной стены Знаменской церкви погребены жена декабриста С. П. 

Трубецкого Е. И. Трубецкая (1800—1854) с умершими в малолетстве детьми Никитой, 

Владимиром и Софьей, декабристы В. А. Бечаснов (1802—1859), П. А. Муханов (1800—1854), Н. 

А. Панов (1803— 1850), оставившие в Иркутске благодарную и добрую память. У алтаря церкви 

возвышается памятник на могиле Г. И. Шелихова (1747—1795) — иркутского купца, одного из 

первых исследователей Аляски и Курильских островов, основателя поселений в Русской Америке 

и Российско-Американской компании. 
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14
 С именем В. П. Сукачева связаны подготовка и издание ряда работ по истории Иркутска. К 

сожалению, был опубликован только план задуманной им книги под названием «Программа 

исторического и статистико-экономического описания Иркутска» (М., 1892). 
15

 Ошибка. Должно быть: 16 914 р. 94 к. 
16

 См.: Восточное обозрение, 1893, № 7, 14 февраля, с. 9—10. 

 

1894 год 
1
 Кузнецова    Евфимия — жена    иркутского    купца Е. А. Кузнецова (см. примеч. 11 к 1893 

г.). 
2
 Евсевий   (Евгений Иванович Никольский) — архимандрит, ректор  Иркутской  духовной  

семинарии   (1894—1897),  епископ Киренский. См. о нем запись в летописи от 24 января 1897 г. 
3
 Казанский кафедральный собор был построен на капитал, завещанный иркутским купцом 1-й 

гильдии Е. А. Кузнецовым. Первый план и фасад собора выполнил в 1866 г. художник-архитектор 

В. Кудельский. Учитывая замечания к нему архиепископа Вениамина, инженер-архитектор Огонь-

Догановский, приглашенный в Иркутск в 1874 г. для наблюдения за работами по постройке 

собора, изменил первоначальный план собора. Закладка его состоялась весной 1875 г., но в связи с 

пожаром 1879 г. строительство собора было приостановлено до 1885 г. В 1885 г. комитет поручил 

строительство Г. В. Розену — опытному инженеру-архитектору, заведующему строительной 

частью по Восточной Сибири. По его чертежу был построен фасад собора и по детальным 

рисункам сделан иконостас в главном приделе. Во время служебных поездок Г. В. Розеда 

строительными работами руководили архитекторы И. Ф. Тамулевич и Штерн-Гвяздовский. 

Строительство собора было окончено в 1894 г. В 1930-е гг. он был снесен. На месте бывшего 

собора построено здание Иркутского обкома КПСС и облисполкома. Подробнее см.: Виноградов 

А. Летопись о построении в Иркутске нового кафедрального собора (Иркутск, 1895). 
4
 Имеется в виду Ремесленная слобода. 

5
 Гастрольные концерты К. Думчева, которому было всего 15 лет, уже тогда снискали ему 

славу талантливейшего скрипача. Став замечательным артистом, он был частым гостем в Сибири 

и Иркутске в 900-е гг. 
6
 На строительство нового деревянного здания «Детского сада», выстроенного в виде терема, 

изукрашенного затейливой резьбой с верандами, витражами и сохранившегося поныне., средства 

пожертвовал П. Сивере. В 1938 г. здание было перенесено в ограду Харлампиевской церкви на 

улице Горького. 
7
 Базунов Александр Федорович — известный книгопродавец-издатель в Москве и Петербурге. 

В. Межовым были составлены каталоги его магазина за период 1825—1878 гг. 
8
 Глазунов Илья Иванович (1856—1913) — с 1890 г. возглавлял одну из крупнейших 

издательских фирм в России. 
9
 Запись сделана автором ошибочно. О прибытии А. П. Чехова в Иркутск см. запись в 

летописи от 3 июня 1890 г. и примеч. 4 к 1890 г. 
10

 Петри Эдуард Юльевич—профессор географии и антропологии Петербургского 

университета. 
11

 См. примеч. 6 к 1882 г. 
12

 Замысел редакции  «Восточного обозрения»  не был осуществлен. Одним из первых 

посмертных изданий трудов Н. М. Ядринцева можно считать «Сборник избранных статей, 

стихотворений и фельетонов Николая Михайловича Ядринцева из газ[ет] «Камско-Волжское 

слово», «Сибирь» и «Восточное обозр[ение]» за 1873—1884 гг.» / Изд[ание] журнала «Сибирские 

записки» в память. 25-л[етия] со дня кончины Н. М. Ядринцева 7 июня 1894 г. (Красноярск, 1919). 
13

 Лушников Александр Алексеевич  (1872—1944) — сын известного кяхтинского купца-

просветителя и общественного деятеля Алексея Михайловича Лушникова  (1831—1901), художник, 

сотрудник, а позже редактор-издатель газеты «Байкал» (1904— 1905). 
14

 Лушникова Клавдия Христофоровна  (1847—1913) — жена купца А. М. Лушникова, 

известная деятельница просвещения в Забайкалье. 
15

 Назимов Константин Иванович (1867 — ок. 1910) — служащий Лушниковых. 
16

 Бардашев Михаил Александрович — служащий Лушниковых. 
17

 Кузнецов Алексей Иванович — архитектор, выпускник Петербургской Академии художеств. 

Работал в Иркутске в 1890— 1900 гг., когда в застройке города окончательно утвердилась на-

метившаяся еще в 70-е гг. тенденция к непременному выделению каждого объекта. По проектам 

А. Кузнецова были построены здания больницы хроников (ныне курорт «Ангара»), гостиницы 
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«Грандотель» (книжный магазин «Родник»), дом «забайкальского Демидова» М. Д. Бутина (Дом 

актера) и другие. 
18

 См.: Восточное обозрение, 1894, № 108, 16 сентября, с. 1; Восточное обозрение, 1898, № 22, 

20 февраля, с. 2. 
19

 Еленев  Алексей  Сергеевич   (1856 — ?) — краевед-археолог, географ, этнограф, 

преподаватель Красноярской учительской семинарии, позже Читинской женской гимназии, член 

ВСОРГО с 1886 г., производил раскопки Бирюсинских пещер в окрестностях Иркутска на трех 

стоянках каменного века. Расковки дали богатый археологический материал, поступивший в 

музей ВСОРГО. 
20

 Об авторском праве Н. Бахметьева на книгу см. примеч. 15 к 1891 г. 
21

 Залесский Станислав Иосафатович   (1858—1917) — профессор Томского университета, 

исследователь минеральных источников в Сибири. 
22

 Иркутская городская дерковно-приходская школа была открыта 20 октября 1894 г. по 

ходатайству совета епархиальных училищ, архиепископа Тихона и при деятельном участии свя-

щенника Иоакова Черных (см. о нем запись в летописи от 29 декабря 1897 г.). Обучение в ней 

велось по программе одноклассной церковно-приходской школы бесплатно. К 1898 г. школу окон-

чили 178 мальчиков и 132 девочки. Подробнее см.: Иркутская городская  Вениаминовская 

церковно-приходская школа // Иркутские епархиальные ведомости, 1898, № 20, с. 554—560; № 21, 

с. 585—592; № 22 автором указан ошибочно. 
23

 Об Антоне Григорьевиче Коптском (р. в 1816 г. в Кракове) см.: Восточное, обозрение, 1897, 

№ 125, 19 октября, с. 1. 

 

1895 год 
1
 Попов Иван Иванович (1862—1942) — известный русский прозаик. В 1880—1885 гг. член 

Центрального комитета группы партии «Народная воля». Был арестован и выслан в Восточную 

Сибирь. В 1895—1906 гг. издавал и редактировал «Восточное обозрение», вокруг которого 

сосредоточивалась общественная и культурная жизнь края, и «Сибирский сборник». После 

закрытия газеты уехал в Москву. В советское время работал в московских кооперативных 

организациях, издательствах, Музее революции, был членом Центрального бюро краеведения и 

Общества политкаторжан. 
2
 Все крупные, газеты в сентябре 1895 г. поместили некрологи Н. А. Белоголового. 

Откликнулось и «Восточное обозрение», где были напечатаны воспоминания-некролог, 

принадлежавшие старому другу Белоголового М. В. Загоскину, на которые делает ссылку в 

летописи Н. Романов. 
3
 Ошибка. Должно быть: 1834 год. 

4
 Неточно. Кружок врачей, из которого официально в 1863 г. возникло общество врачей 

Восточной Сибири, был организован в Иркутске в  1858 г. по инициативе врачей Г. И. Вейриха, К. 

В. Кинаста, Н. А. Белоголового. 
5
 Ссылка Н. Романова на источник. 

6
 Воспоминания,  очерки,  публицистические   статьи,  письма Н. А. Белоголового см. в книге: 

Знаменский М. С. Исчезнувшие люди. Белоголовый Н. А. Воспоминания сибиряка / Составление 

тома, примечания, послесловие Н. И. Александровой и Н. П. Матхановой. Иркутск, 1988. 560 с. 
7
 Баснин   Николай   Васильевич — сын   иркутского   купца В. Н. Баснина, оставившего след в 

культурной жизни Иркутска (см. о нем примеч. ,26 к 1900 г.), юрист, коллекционер, хранитель 

семейного архива. 
8
 Среди дарителей Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева 

фамилии Н. А. Белоголового не найдено. 
9
 Иркутская губернская гимназия, преобразованная из главного народного училища, 

открылась в 1805 г. В ней воспитанники получали не только среднее образование, она играла роль 

и учительской семинарии. При ней обучалось несколько кандидатов на учительские должности, ее 

воспитанников охотно принимали учителями в приходские училища, а некоторые преподавали в 

гимназии. Среди учителей гимназии были образованные, преданные, делу просвещения педагоги. 

В первой четверти XIX в. многое сделал для развития просвещения в гимназии и губернии 

историк и писатель П. А. Словцов, бывший директором гимназии. Достойными преемниками его 

стали директоры В. А. Антропов, С. С. Щукин, Р. К. Маак. В гимназии учились историк И. В. 

Щеглов, летописец П. Пежемский, ученые с европейскими именами А. П. Федченко и Д. Н. 

Прянишников, писатели И. Калашников, В. Михеев, Н. Щукин, И. Федоров-Омулевский, Ф. 
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Лыткин и другие. Подробнее см.: Корейша Я. Исторический очерк Иркутской губернской 

гимназии (1789—1905). Выл. 1. Иркутское главное народное училище (1789—1805). Вып. 2. 

Губернская гимназия с 1805—1829 гг. (Иркутск, 1910— 1915). 

 

1896 год 
1
 Пангборн (англ.). 

2
 Молодых Иннокентий Александрович (ок. 1860 — ок. 1921) — чиновник, краевед-этнограф. 

Совместно с этнографом П. Б. Кулаковым написал книгу «Иллюстрированное описание быта сель-

ского населения Иркутской губернии» (Спб., 1896), представленную на Всероссийскую 

Нижегородскую выставку. Сотрудничал в «Восточном обозрении» и «Сибирском сборнике». 
3
 Врангель Фердинанд Петрович  (1796—1870) — русский мореплаватель, адмирал, почетный 

член Петербургской Академии наук, один из учредителей РГО, в 1855—1857 гг. морской министр. 
4
 Бэр Карл Максимович (1792—1876) — академик. В Русском географическом обществе был 

председателем отделения этнографии и членом совета. 
5
 Ошибка. Должно быть: 1873 г. 

6
 Вознесенский Аркадий Викторович (1864 — ок. 1914) — геофизик, директор Иркутской 

обсерватории. 
7
 Чистый сбор от прочитанной В. А. Обручевым лекции о его путешествии в Монголию и от 

устроенного любительского спектакля составил 1392 р. 74 к, 
8
 Н. А. Полевой   (1796—1846) — русский писатель, критик, журналист, историк. В 1825—

1834 гг. издавал в Москве журнал «Московский телеграф». 
9
 См.: А. Д. Николай Алексеевич Полевой ( К столетнему юбилею) и Н. Б. Н. А. Полевой как 

историк // Восточное обозрение, 1896, № 72, 21 июня, с. 1—3. 1897 г. автором указан ошибочно. 
10

  А. П. Щапов умер в доме (угол ул. Большой и Мяснорядской), где ныне на этом месте сквер 

перед Домом культуры завода им. В. В. Куйбышева. 
11

 Кулаков Петр Евгеньевич (1867—1921) — этнограф и статистик. В 1890 г. за участие в 

террористическом кружке был сослан в Иркутскую губернию. В ссылке производил статистико-

экономические и этнографические исследования иркутских бурят и минусинских аборигенов, 

результатом которых явился выход ряда важных работ. 
12

 М. А. Болдаков — иркутский купец, открывший в 1840 г. первую частную публичную 

библиотеку в Иркутске. 
13

 Точнее: Иркутские епархиальные ведомости, 1896, № 14, с. 318-319. 
14

 Громова Анна Ивановна — глава торгового дома «А. И. Громова и сыновья», имевшего 

пароходство на Лене и ведшего торговлю мехами, известная благотворительница. 
15

 Иматра — многоводный водопад самой большой в Финляндии реки Вуокса. 
16

 Имеется в виду Ф. Трапезников. 
17

 Колыгина Христина Яковлевна (урожд. Немчинова) — жена иркутского купца, 

потомственного почетного гражданина Иркутска Василия Федотовича Колыгина. 
18

 Корнилов  Александр  Александрович   (1862—1925) — старший   чиновник   особых   

поручений   при   генерал-губернаторе А.  Д.  Горемыкине, член редакции  «Восточного  

обозрения»  с 1894 г., позднее историк общественного движения России XIX в. 
19

 Ф. Ф. Буссе (1838—1896) — исследователь Дальнего Востока, работал в Восточной Сибири 

в 1861—1889 гг., изучал край в этнографическом и археологическом отношениях. 
20

 Эйхвальд Юлий Иванович (1827—1900) — горный инженер, начальник Нерчинских заводов 

(1864—1868), профессор. Его библиотека, пожертвованная наследниками ВСОРГО, сгорела в по-

жар 1879 г. 
21

 См.: Восточное обозрение, 1896, № 137, 20 ноября, с. 2. 

 

1897 год 
1
 Генерал-майор С. И. Носович был иркутским губернатором в 1882—1886 гг. 

2
 Радде Густав Иванович (1831—1903) — путешественник, натуралист, этнограф. В 1856—

1859 гг. исследовал Малый Хинган, нижнее течение Амура и частично Приуссурийский край. 
3
 Файнберг Исай Матвеевич — иркутский купец, домовладелец. 

4
 Серебренников  Иван  Иннокентьевич   (1882 — ок.   1940) — статистик, историк, журналист. 

Вместе с женой А. Н.— профессором русской литературы в Стокгольме издал в Тяньцзине сбор-

ник переводов «Цветы китайской поэзии» (1930). 
5
 Синицын Никифор Никифорович (1827—1897) — издатель и книготорговец. Владелец 
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первой в Иркутске частной литографии (1858), первой частной типографии, объединенной с 

литографией (1865), издавал справочные издания, планы города, научные и другие, издания. 

Занимался книжной торговлей, открыв при типографии специальную книжную лавку. 
6
 В. И. Вербицкий — этнограф, алтайский миссионер. 

7
 О Ф. Ф. Возницком (ок. 1830—1889) сведений не найдено. 

8
 Сведений об И. М. Добротворском не установлено. 

9
 А. И. Дубровский (ок. 1840—1889) — нерчинский учитель. О нем: Восточное обозрение, 

1889, № 25, 26. 
10

 М. С. Знаменский (1833—1892) — ученик декабристов. Художник, литератор, исследователь 

археологических памятников Сибири, общественный деятель. 
11

 М. В. Малахов — натуралист. О нем: Восточное, обозрение, 1885, № 4; 1897, № 40. 
12

 М. О. Маркс — каракозовец, ссыльный,   педагог,   краевед (Енисейск). О нем: Восточное 

обозрение, 1893, № 38; 1897, № 40. 
13

 О В. К. Оленине и Н. Е. Петропавловском (Каронине) сведений не найдено. 
14

 Е. Л. Флорианов — журналист. О нем: Восточное обозрение, 1893, № 38; 1895, № 48, 62; 

1897, № 40. 
15

 М. И.  Фундаминский   (1866—1896) — народоволец, ссыльный. О нем: Восточное 

обозрение, 1897, № 40. 
16

 П. В. Шумахер (1817—1881) — ссыльный, поэт-сатирик. 
17

 Автор имеет в виду свою статью «Очевидцы о пожарах в Иркутске в 1879 и в 1897 годах»  

(Сибирский архив, 1911, II, с. 105—114). 
18

 О Георгии Владимировиче Кастриото-Скандербек-Дрекалович см. запись в летописи от 19 

февраля 1901 г. 
19

 Ошибка. На конкурс было представлено 34 проекта. 
20

 Точнее: «Арказановы». 
21

 См. публикацию отрывков писем Еличева «Из Сибири в Гонолулу» в «Восточном 

обозрении», 1897, № 145, 5 декабря, с. 3; № 147, 10 декабря, с. 3; № 153, 24 декабря, с. 2. 

Примечание «справиться» относится к вопросу об уточнении, кто именно приехал из Олекминска 

в Иркутск: Еличев или другой путешественник. Найти ответ не удалось. 
22

 Сообщая о юбилее Иркутской учительской семинарии, автор оставил в рукописи свободное 

место, предполагая дать о ней справку. Она открылась в 1872 г. по инициативе генерал-губер-

натора Н. П. Синельникова и готовила учителей для начальных школ. При семинарии 

существовала специальная школа для педагогической практики воспитанников. Она имела четыре 

отделения: для детей русских, для крещеных бурят Иркутской губернии, для бурят Забайкальской 

области и крещеных якутов. К 25-летию деятельности учительской семинарии более 50% учи-

телей в школах Иркутской губернии и 40% в Забайкалье имели специальную подготовку. 

Подробнее см.: Некоторые данные об Иркутской учительской семинарии за двадцать пять лет ее 

существования (1872—1897 гг.). Иркутск, 1897. 

 

1898 год 
1
 Сообщая о постановке переправы через Ангару на плашкоуте (Восточное обозрение, 1898, № 

49, 29 апреля, с. 1), автор предполагал дать материал подробнее. 
2
 Имеется в виду экспедиция по поиску шведского инженера и ученого Соломона Андре, 

решившего достичь Северного полюса на аэростате. 11 июля 1897 г. он с двумя спутниками — 

Стриндбергом и Френкелем поднялся на шаре с архипелага Шпицберген. Участники полета не 

были найдены экспедицией. 
3
 Граф Зичи — близкий родственник придворного художника, академика графа Михаила 

Александровича Зичи. 
4
 Сын итальянского принца Виктора Эммануила герцог Абруццкий направлялся на восток с 

научной целью. 
5
 Дата смерти Л. П. Софиано не установлена. 

 

1899 год 
1
 Гинита-Пилсудский Анатолий Юльевич — выпускник Петербургской консерватории, 

преподаватель светского хорового пения в Иркутском Девичьем институте, инициатор открытия и 

директор первой специальной музыкальной школы в Иркутске и Восточной Сибири. 
2
 Ошибка. Должно быть: Платон Петрович. 



 

  
Н.С.Романов «Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг.» 

 
  

236 ПРИМЕЧАНИЯ 

3
 П. П. Сукачев (1801—1878)—действительный статский советник, чиновник Министерства 

внутренних дел, служил в Главном управлений Восточной Сибири, отец крупного общественного 

деятеля Сибири В. П. Сукачева. 
4
 В театральный сезон 1898/99 г. в драматической труппе Иркутского театра работали такие, 

крупные провинциальные актеры, как М. Саблина-Дольская, А. Тутаринова, М. Славич, Н. Ва-

сильев, В. Янов, И. Блажев, А. Шмидтгоф, П. Горин-Гулынин, Г. Галицкий. 
5
 Убедившись за первый сезон 1898/99 г. в том, что иркутяне охотнее посещают оперу, чем 

оперетту, антрепренер театра А. А. Кравченко набрал настоящую оперную труппу. В ее состав   

вошли   артисты   Московского   театра   И. Прянишникова, М. Бруно и Н. Сикачинский, 

Петербургского оперного театра «Аркадия»   Н. Шевелев,   артисты   разных   театров   Ю. Редер, 

М. Руджнери, Э. Андреева, Б. Коломенко, П. Петровский, Н. Бег лов и Г. Васильев. Эта труппа, 

обладая несравненно большими возможностями, чем предыдущая, имела и более солидный 

репертуар — 23 оперы, из которых 10 были поставлены на иркутской сцене впервые. 
6
 Неточно: Я. С. Залесская. Жена профессора Томского университета С. И. Залесского, 

прекрасная пианистка, немало сделавшая для развития музыкального образования в Томске, 

позднее составившая себе имя в России. 
7
 Точнее, Ганс Ледер был в Сибири весной 1892 г. 

8
  Адельгейм Рафаил   (1861—1938)  и Роберт   (1860—1934) — известные драматические 

актеры. 
9
 См.: Восточное обозрение, 1899, № 92, 2 мая, с. 2. 

10
 О Н. В. Яковлеве, первом владельце автомобиля в Иркутске, найти сведений не удалось. В 

редком фонде научной библиотеки Иркутского университета выявлено несколько фотографий 

Яковлева с его семейством на автомобиле и во время загородных поездок. Судя по примечанию Н. 

Романова в летописи о первом велосипедисте в Иркутске (см. запись за август 1890 г. и примеч. 6 

к 1890 г.), можно предположить, что речь идет об одном и том же, Яковлеве — владельце и 

велосипеда, и автомобиля. 
11

 Таубе Александр Александрович (1864—1919) — выпускник Николаевской академии 

Генштаба, в 1907—1914 гг. начальник военных сообщений Иркутского военного округа. В годы 

первой мировой войны за боевое отличие был произведен в генерал-лейтенанты. В 1916 г. 

получил новое назначение — начальника штаба Омского военного округа. После Февральской 

революции он стал первым в России генералом старой армии, добровольно перешедшим на 

сторону пролетариата и предвосхитившим на четверть века легендарный подвиг Д. М. Карбышева. 
12

 Автором указан источник сведений, 
13

 Ошибка.  Об  Иване   Васильевиче  Гусеве  см.:   Восточное обозрение, 1899, № 268, 12 

декабря, с. 2; № 269, 14 декабря, с. 2 и примеч. 23 к 1883 г. 
14

 В справочных изданиях об Иркутске и газетах цифровых данных о ломбарде за десятилетие 

нет. Оценивая его деятельность к 1899 г., следует отметить, что из-за недостаточного оборотного 

капитала ломбард не удовлетворял нужды жителей, выдавая им ссуды в весьма ограниченном 

размере — от 2 до 5 рублей. 
15

 См. примеч. 5 к 1899 г. об оперной труппе в Иркутском театре. 
16

 Кауфман Константин Петрович (1818—1882) — командующий войсками Туркестанского 

военного округа с 1867 г., с 1876 г. туркестанский генерал-губернатор, содействовал научным 

исследованиям в Средней Азии. 
17

 Село Худяково находилось в 20 верстах от Иркутска. 
18

 Оглоблин   Николай  Николаевич (1852 — ?) —архивовед, историк. Служил в Московском 

архиве Министерства юстиции, занимался, главным образом, описанием архивных собраний и 

изучением  отдельных вопросов истории Сибири.  Главная его работа — Обозрение столбцов и 

книг Сибирского приказа (1592– 1708) в 4-х частях (М., 1895-1901). 
19

 Мацокин Петр Григорьевич  (1859 — ок. 1917) — врач, служил в Забайкалье и на Дальнем 

Востоке. Автор статей по медицинской географии Восточной Сибири. Рукопись его работы 

«Метисы Забайкалья» была издана в Петербурге, в 1904 г. 
20

 М. П. Янчуковская — жена горного инженера, деятельного члена ВСОРГО Анатолия 

Викторовича Янчуковского (ок. 1859— 1904). Состояла членом всех просветительных и других 

иркутских обществ, обладала способностью собирать деньги, поэтому ни один благотворительный 

концерт не обходился без ее участия. 
21

 См.: Восточное обозрение, 1899, № 183, 26 августа, с. 2. 
22

 См.: Восточное обозрение, 1899, № 182, 25 августа, с. 1. 
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1900 год 
1
 Иохельсон Владимир Ильич (1856—1930-е) — ссыльный, один из крупных исследователей 

фольклора сибирских народов. Принимал участие в Якутской (Сибиряковской) экспедиции 1894—

1896 гг. на северо-восток с целью изучения языка и народного творчества юкагиров и в 

экспедиции Джедуна в 1900— 1901 гг. по Камчатке, Анадырскому краю и Чукотке, где изучал 

коряков. 
2
 Врадий Вячеслав Пантелеевич   (1871 — ок. 1920) — зоолог и этнограф. См. о нем: 

Восточное обозрение, 1900, № 248. 
3
 Имеется в виду работа И. Барсукова_ «Иннокентий митрополит Московский и Коломенский 

по его сочинениям, письмам и рассказам современников» (М., 1883). «Воспоминания протоиерея 

А. Виноградова о семилетнем пребывании Иннокентия в Якутске» см. в главе XXVIII, с. 468—480, 

а также в «Иркутских епархиальных ведомостях», 1879, № 39. 
4
 Шешунов Илья Григорьевич  (1860 — ?) — русский художник, живописец. Родился в 

Иркутске, учился в Петербургском университете на физико-математическом факультете. В 1884 г. 

был зачислен в состав слушателей Академии художеств, где учился до 1885 г. и ушел в связи с 

отбыванием воинской повинности. Жил и работал в Иркутске. В Иркутском областном 

художественном музее им. В. П. Сукачеза есть его работы. 
5
 Верхотуров Николай Иванович  (1863—1944) — русский художник, живописец. Учился в 

Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1883—1888), в Академии художеств (1901— 

1907) и у И. Репина. В 1900 г. совместно с художником М. А. Рутченко организовал рисовальную 

школу, просуществовавшую всего год. В Иркутском областном художественном музее имеются 

две. его работы — «Портрет И. И. Попова» и «Портрет Е. П. Архангельской». 
6
 В этой и последующих записях за июнь — сентябрь речь идет о следовании войск на восток 

в связи с интервенцией иностранных держав, в том числе России, в Китай для подавления 

антиимпериалистического восстания крестьян и городской бедноты в Северном Китае (1899—

1901), вошедшего в историю как восстание ихэтуаней. 
7
Ошибка в указании источника. См.: Именной высочайший указ Николая 

правительствующему Сенату от 12 июня 1900 г. // Восточное обозрение, 1900, № 146, 4 июля, с. 1. 
8
 Ошибка. Должно быть: Восточное обозрение, 1900, № 138, 23 июня, с. 1. 

9
 Установить источник, использованный автором, не удалось. 

10
 Бергман Георгий Адольфович — племянник известного немецкого хирурга. 

11
 Сообщая о 50-летии присоединения к России Амура, автор оставил в рукописи свободное 

место. Трудно предположить, что он хотел написать: или об освоении Амура, или о значении 

события. В обоих случаях материал не летописного характера. 
12

 Моллериус Анастасия Петровна — жена иркутского губернатора И. П. Моллериуса. 
13

 Речь идет о двух ящиках бумаг В. Вагина, переданных в городскую публичную библиотеку 

19 мая 1892 г. за 8 лет до его смерти. Третий ящик бумаг с надписью «Прошу вскрыть чрез 50 лет 

после моей смерти» был доставлен 22 февраля 1901 г. после смерти Всеволода Ивановича его 

женой Любовью Анимподистовной. В течение 18 лет бумаги хранились под наблюдением 

заведующего библиотекой Н. С. Романова. В 1924 г. ящики с бумагами по предписанию 

городского исполнительного комитета в присутствии зав. губоно М. Е. Золотарева, зав. 

губернским архивом Б. Г. Кубалова и других были вскрыты для составления к 25-летию со дня 

смерти В. Вагина биографического очерка и переданы в архив, где хранятся и поныне (ГАИО, ф. 

162, ед. хр. 116). В личном архиве В. Вагина наибольший интерес представляют дневник и письма 

к нему и его жене. Подробнее см.: Романов И. С. Воспоминания иркутянина. 1871—1933. 

Иркутск, [1933J, л. 689—695 об. // Рук. № 299, ф. НБ ИГУ. 
14

 Имеется в виду оружие, применявшееся участниками антиевропейского движения в Китае, 

вошедшего в историю под названием движения «боксеров» или «большого кулака». Подробнее 

см.: Китайские стрелы//Восточное обозрение, 1900, № 248, 7 ноября, с. 2. 
15

 См.: Восточное обозрение, 1900, № 256, 17 ноября, с. 2. 
16

 И. О. Краузе — верхоленский купец, содержатель гостиницы, организатор гуляний в 

городском саду.   В 1864 г.   после того,   как   в   Иркутске   сгорело   здание   первого   

профессионального театра (1861), он оборудовал при гостинице театральный зал на 500 мест и 

набрал в Москве небольшую труппу актеров. Коммерсант Краузе смотрел на театр как на 

доходное предприятие и прилагал все усилия к получению больших прибылей. В театре широко 

ставились мелодрамы, водевили, лжепатриотические пьесы, хотя шли и лучшие пьесы русского 
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репертуара: Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, А. В. Сухово-Кобылина и других. В 1873 г. театр И. 

Краузе закрылся. 
17

 Рутченко   (Короткоручко)  Михаил Александрович   (1863— 1937) — русский художник-

педагог.  После окончания Киевской школы Н. И. Мурашко работал в Москве в хромотипографии, 

Красноярске, затем в Иркутске в прогимназии И. С. Хаминова. В 1900 г. вместе с художником Н. 

И. Верхотуровым организовал в Иркутске художественную школу. В 1910—1917 гг. преподавал в 

учебных заведениях Читы. 
18

 Дроздов   Иван  Никандрович — священник,   преподаватель Иркутской духовной 

семинарии, мужской гимназии, известный автор  сочинений по  сибирской  церковной истории, 

книголюб. В собранной им бибилотеке было около 2000 книг по гуманитарным наукам, в 

основном на иностранных языках. После отъезда И. Дроздова из Иркутска часть из них поступила 

в Иркутский университет и другие учебные заведения. 
19

 Ушаков Алексей Николаевич — землеустроитель, редактор «Восточного обозрения» в 1898 

г. 
20

 Новомбергский Николай Яковлевич (1871—1949) — историк, профессор   Томского   

университета,   публицист.   Псевдонимм: Н. Н-ский, Н. Нб. 
21

 См. примеч. 13 к 1900 г. 
22

 Корреджо (Антонио Аллигери) (1489—1534) — итальянский художник, живописец. В 

Иркутском областном художественном музее им. В. П. Сукачева есть копия с его картины 

«Мадонна, кланяющаяся младенцу» («Рождение Христа»), выполненная по заказу В. Сукачева с 

оригинала галереи Уффици во Флоренции. 
23

 Мурзин Михаил — в 1833 г. верхнеудинский мещанин, принял заказ от иркутского 

колледаского асессора А. И. Пирожкова на изготовление иконостаса. В 1840 г. значился среди 

иркутских цеховых, написал иконы в царские врата и пономарские двери Троицкой церкви. 
24

 Ошибка. Все двенадцать икон главного иконостаса Казанского собора были написаны в 

Санкт-Петербурге академиком Марковым. См. примеч. 3 к 1894 г. 
25

 В самой заметке  (см.: Восточное обозрение, 1900, № 31, 10 февраля, с. 1) ответа на 

поставленный вопрос нет. Думается, городская дума знала об этом. 
26

 Иркутский купец 1-й гильдии, городской голова  (1850— 1854), потомственный почетный 

гражданин города, действительный член   Русского географического общества (1851), меценат, 

Василий Николаевич Васнин (1799—1876) увлекался не только книгами, гравюрами, которые он 

собирал в течение 40 лет, начиная с 20-х годов XIX в. и до отъезда из Иркутске в Москву, 

картинами, музыкой, театром, но и цветоводством и садоводством. Сад, заведенный его отцом, он 

превратил в образцовое садоводство. В сказочных оранжереях вызревали яблоки, груши, сливы, 

персики, мандарины, апельсины, виноград. Здесь были собраны редчайшие растения мира, 

которые он выписывал из Риги, Китая, Японии, Австралии, тратя на это огромнейшие средства. 

Особенно был замечателен по количеству разновидностей и по своей красоте подбор роз, 

сгруппированных на фоне кипарисов, лавровых деревьев, мирт. Заинтересовавшись ботаникой, В. 

Баснин собирал гербарий растений Восточной Сибири, своеручно ухаживал за деревьями и 

цветами и вел специальный дневник (шесть отдельных его томиков хранятся в Государственном 

Историческом музее в Москве), в котором сообщал подробнейшие сведения о растениях, цветах, 

заслуживающие внимания и сегодня. Он хотел культивировать их и на Амуре. Уезжая в Москву, 

В. Баснин передал сад и оранжереи (200 гвоздик, 400 роз, 600 георгин плодовых деревьев до 5 тыс. 

горшков и кадей и т. д.) исследователю и приятелю И. С. Сельскому. 
27

 Юбилеи В. И. Вагина и М. В. Загоскина, о которых идет речь, соответственно отмечались 19 

апреля и 25 октября 1898 г. 
28

 Лужиц   Дмитрий   Иванович   (? — 1914) — малограмотный крендельщик. В 1890-е гг. 

начал торговать книгами и стал одним из самых крупных букинистов Иркутска. 
29

 В. А. Федоровский — доверенный Базаровых, по одним источникам — секретарь, по другим 

— хороший знакомый А. Писемского. 
30

 В. Т. Кельцев — служащий в конторе XII участка Средне-Сибирской железной дороги, свояк 

В. Федоровского. Узнав из газет о приобретении рукописи романа  «Масоны» букинистами, В. 

Кельцев поставил вопрос о ее возврате, ему как владельцу. Получив отказ, В. Кельцев договорился 

с букинистами о передаче им 6-й части рукописи покупателю за соответствующую сумму от 

букинистов. В 1903 г. во время сильных дождей книжная лавка Д. Лужина была затоплена водой и 

два воза испорченных книг, в том числе, непроданная рукопись романа, были вывезены на свалку. 

В 1904 г. две сохранившиеся части рукописи приобрел Н. Романов, одну из которых (5-ю часть, 
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включающую 10 из 15 глав романа) подарил научной библиотеке Иркутского университета, где 

она хранится и сейчас. Судьба другой части остается неизвестной. 
31

 Стихотворение «Китайка бунтует» было написано по поводу китайских событий и 

напечатано в «Пермских губернских ведомостях». Перепечатывая его, «Восточное обозрение» 

осуждало те органы печати, которые были настроены против мирных китайцев. См.: Восточное 

обозрение, 1900, № 136, 4 июля, с. 1. 

 

1901 год 
1
 Ныне в здании, построенном на средства почетной гражданки Иркутска Александры 

Ксенофонтовны Медведниковой (урожд. Сибиряковой, 1808—1899) (см. о ней запись в летописи 

от 23 ноября 1899 г.), находится санаторий «Ангара». 
2
 Козьмин Николай Николаевич (1872—1939) — историк, публицист,   впоследствии   

профессор   Иркутского   университета   (с 1924 г.). 
3
 О священнике И. Родионове и его словаре см. примечания 5 и 7 к 1891 г. 

4
 Скорее всего, Владимир Федорович Митропольский (1867— ок. 1914) —врач, правитель дел 

Читинского отдела РГО (1901). 
5
 В содержании газеты «Байкал» пропущено: «12. Объявления». 

6
 Третьякова Аделаида Эдуардовна (? — 1917) — педагог, работала в просветительных 

обществах. 
7
 Лодейщиков   Николай  Васильевич   (1881—1943) — русский художник, живописец и 

рисовальщик. Художественное образование получил в Иркутске и Петербурге. Изображал 

преимущественно виды Иркутска и Прибайкалья. В Иркутском областном художественном музее 

им. В. П. Сукачева находится до 60 его живописных и графических работ. 
8
 Романов Дмитрий Степанович (1887—1922) — иркутский живописец и рисовальщик, брат 

летописца Н. С. Романова. В 1913- г. написал картину «Пожар в Иркутске в 1879 г.», хранящуюся 

в Иркутском областном краеведческом музее. Автопортрет живописца, подаренный Н, Романовым 

в 1925 г., находится в областном художественном музее им. В. П. Сукачева. 
9
 Овчинников Михаил Павлович (1844—1921) — народоволец, археолог, архивовед, член 

ВСОРГО и Иркутской ученой архивной комиссии. 
10

 Гарвардский колледж (англ.). 
11

 Лямма — лезвие, клинок. 
12

 Сибирская флора (англ.). 
13

 Журнал (англ.). 
14

 Об образовании в Иркутске, в 1901 г. общества взаимного вспомоществования фельдшеров,  

фельдшериц и акушерок, его цели и задачах см.: И. К. Еще новое общество // Восточное обоз-

рение, 1901, № 54, 10 марта, с. 2. Печатный устав общества не найден. 
15

 Точнее: Новые данные к истории Восточной Сибири XVII в. (г.  Иркутска,  Иркутского  

Вознесенского  монастыря,  Якутской области и Забайкалья). Иркутск, 1895. 
16

 Ошибка. А.  Ионин получил звание магистра за работу «Летопись Вознесенского 

монастыря», изданную ВСОРГО. 
17

 См.: Восточное обозрение, 1901, № 182, 17 августа, с. 2. 
18

 Неверно.  Работа А, Ионина  «Описание о поставлении городов и острогов Сибири» была 

напечатана (Сибирский архив, 1913, № 9—11, с. 273—295). В 1900 г. под девизом «Терпение и 

труд» она была представлена в Томский университет на премию в 1000 р., учрежденную А. М. 

Сибиряковым за лучшее сочинение по истории Сибири. И хотя премия была присуждена Н. Н. 

Оглоблину (см. примеч. 18 к 1899 г.), труд А. Ионина получил высокую оценку. 
19

 См.: Восточное обозрение, 1901, № 193, 1 сентября, с. 2. 
20

 Неточно: Петрова-Марченко — актриса бытовых ролей. 
21

 В. В. Тамара — драматический резонѐр, исполнитель ролей рассудительных людей, 

склонных к риторической декламации. 
22

 См.: Восточное обозрение, № 192, 29 августа, с. 2. 
23

 Синицын Михаил Николаевич (1874 — середина 1950-х гг.) — выпускник Петербургской 

консерватории, педагог, известный скрипач. 
24

 Иванов  Рафаил Александрович   (1869—1915).  В  1901 г., окончив Петербургскую 

консерваторию и приняв приглашение на службу в первую музыкальную школу А. Гинита-

Пилсудского, приехал в Иркутск, где оставался до конца жизни. Педагог, музыковед, критик, 

автор статей по истории и теории музыки. 
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25
 Городецкая Евгения Григорьевна   (1865—1940) — широкообразованный музыкант,   

талантливый педагог и воспитатель, пропагандист музыкального искусства. С приездом в Иркутск 

в 1901 г. она — преподаватель музыки в Девичьем институте, музыкальных классах Иркутского 

отделения ИРМО, частной музыкальной школе, которую и возглавляла. В 1920 г. Е. Городецкая 

стала ректором Музыкального университета, с 1922 по 1932 г. была художественным 

руководителем иркутских «музыкальных пятниц», которые старожилы города помнят по сей день. 

Подробнее о М. Синицыне, Р. Иванове, и Е. Городецкой см. приложение «Персоналии» в книге И. 

Ю. Харкеевич «Музыкальная культура Иркутска» (Иркутск, .1987) 
26

 См.: Третьякова А. Детские игры в Иркутске // Восточное обозрение, 1901, № 192, 29 

августа, с. 2; Восточное обозрение, 1901, № 196, 5 сентября, с. 2. 
27

 Кауфман Александр Аркадьевич (1864—1919) — экономист и статистик, профессор, автор 

ряда крупных работ по экономике крестьянских хозяйств в Сибири. 
28

 П. А. Клиндер — издатель газеты «Сибирь», не имевшей при нем в первые два года ее 

издания (1873—1875) определенной направленности. 
29

 Время (англ.). 
30

 Музей Гимэ (франц.). Гимэ Эмиль (1836—1918) — французский промышленник и археолог. 

Собрав коллекцию произведений искусства на Ближнем Востоке, он основал в Лионе музей 

искусства, который впоследствии был переведен в Лувр как отдел искусства Азии. 
31

 Крутовский Владимир Михайлович (1856—1930) — врач, общественный деятель. 

Основатель газеты «Енисей» (Красноярск). В 1900-х гг. возглавлял Красноярский подотдел 

Русского географического общества. 
32

 Киборт Михаил Ефимович (конец 1830-х — 1916) — орнитолог, ссыльный, с конца 1890-х 

гг. по 1905 г. консерватор Красноярского музея. Чучела птиц его работы хранятся в музеях 

Приенисейского края, Томского университета, Российской Академии наук, Англии, Австрии и 

Германии. 
33

 См.: Восточное обозрение, 1901, № 254, 18 ноября, с. 2. 
34

 Микст — вагон с отделениями разных классов (одно с жестким, а другое с мягким 

оборудованием). 

 

 

 

 

 

 


