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Громадное пространство земли, окруженное Уральскими горами, Ледовитымъ моремъ, Восточнымъ океа-номъ, Китайскими владѣніями, Туркестаискимъ и
Оренбургскимъ Геиералъ-Губернаторствами — называется Сибирью.
Слово Сибирь произошло, какъ полагаютъ, изъ
названія татарскаго города Искеръ, развалины котораго (въ нѣсколькихъ верстахъ отъ г. Тобольска)
видны до сихъ поръ.
Пространство Сибири до настоящего времени въ
томности неизвѣстно; приблизительно же его считаютъ втрое большимъ всей Европейской Россіи,
и эта громадная величина скорѣе убавлена, чѣмъ
прибавлена.
Наши предки познакомились съ Сибирью давно, и,
по словамъ лѣтописцевъ, слѣдующимъ образомъ:
Въ Новогородскомъ княжествѣ, составлявшемъ вольную общину, всегда было множество людей, которымъ, какъ говорится, не сидѣлось дома; вотъ этито удальцы пробрались, по лѣсамъ и дебрямъ, до
притоковъ рѣки Камы. Здѣсь они поработили мѣстныхъ жителей и основали городъ Хвалыаскъ, тепе1
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решнюю Вятку, и завели тамъ свои новогородскіе
порядки. Съ притоковъ Камы тронулись дальше и
дошли до этой огромной рѣки. Проживавшія по рѣкѣ
полудикія племена Пермяковъ, Зырянъ, Вогуличей и
другихъ инородцевъ, какъ чистаго финскаго проис'хожденія, такъ и смѣшаннаго съ монгольскимъ, пробовали сопротивляться пришельцамъ, но не устояли.
По Камѣ и за нею, новогородцы вначалѣ городовъ
не строили, а оставляли править краемъ бывшихъ
прежде князьковъ и другихъ владѣтелей, довольствуясь
только данью.
Понятно, что новогородскіе удальцы, сдѣлавшись
хозяевами на Уралѣ, или, какъ тогда говорили, да
и теперь иные говорятъ — по камню, перешли за
него, не встрѣчая болынаго сопротивленія со стороны бродячихъ народцевъ—Самоѣдовъ и Остяковъ,
тоже принадлежащихъ къ финскому племени. Т а нимъ образомъ началось знакомство съ Закаленною,
по теперешнему—Сибирскою стороною.
Въ 1 4 7 8 году покореніе Новгорода царемъ и
великимъ княземъ московскимъ Иваномъ Васильевичемъ Великимъ, дѣдомъ Ивана Грознаго, подчинило
Москвѣ всѣ новогородскія владѣнія, въ томъ числѣ
и самыя отдаленныя волости, съ ихъ городами и
пригородами, поселками и выселками. Въ началѣ,
кое-гдѣ, въ Вятской и Пермской украинѣ, являлись
недовольные, происходили схватки и, даже, возстанія,
но московская сила и настойчивость взяли свое: всѣ
земли по Камѣ сдѣлались вотчиною московскихъ князей, при аявшихъ уже тогда титулъ государей всея Руси.

Московскіе порядки, но Камѣ и за Камою, рѣзко
отличались отъ новогородскихъ. Мѣстные инородческіе владѣтели потеряли свое значеніе: вмѣсто ихъ
поставили - воеводъ, построили или, по тогдашнему,
срубили (*) города, городки и укрѣпленія (остроги
и острожки); князьковъ оставили только за Камнемъ
т. е. Уральскими горами, довольствуясь данью отъ
нихъ. Сынъ царя Ивана 111, принявшаго въ свой
титулъ названіе Югорскаго, (т. е. Угорскаго или
Пермскаго) Василій, именовался уже Обдорскимъ и
Еондійскимъ, по рѣкамъ Оби и Кондѣ, ея притоку,
чрезъ р. Иртышъ. Сынъ Василія, Иванъ IV Грозный, сталъ называться Сибирскимъ. Зависимость
князьковъ финскаго племени казалась полною. Ж и в шіе же южнѣе племена татарскія считались данниками только по имени, и мѣстные владѣльцы, можно сказать, скорѣе мѣнялись подарками съ нашими
воеводами, чѣмъ уплачивали слѣдующія съ нихъ,
какъ съ подданныхъ, повинности. Мало того, хищныя шайки этихъ данниковъ очень часто врывались
въ прикамскія волости, жгли ихъ, разоряли, грабили. Царь Иванъ IV, занятый почти постоянными
войнами, не имѣлъ возможности особенно заботиться
о своихъ отдалениыхъ восточныхъ границахъ, и русское значеніе ослабѣвало по сю сторону Урала, а
за Ураломъ и совсѣмъ прекратилось. Но явились
люди, оказавшіе великія услуги какъ русскому царю,
(*) Слово срубили какъ р а з ъ идетъ к ъ сооруженіямъ того в р е мени: ВСЁ постройки дѣлалЬсь только изъ дерева, следовательно—топоромъ, по преимуществу. Камень употреблялся редко, а кирпичъ
еще рѣгке.

такъ и русскому царству. Это были братья Строгановы, Яковъ и Григорій, сыновья Іоанникія, или ?
какъ писали тогда, Аники.
Предокъ этихъ знаменитыхъ людей, по словамъ
лѣтописцевъ, былъ крещеный татаринъ, по имени
Спиридонъ; ему приписываютъ введеніе въ употребленіе, теперь всѣмъ извѣстныхъ, счотовъ. Спиридонъ г
взятый въ плѣнъ прежними его единовѣрцами, татарами, былъ ими замученъ, застроганъ до смерти,
почему его сынъ и принялъ названіе Строганова.
Потомки Спиридона были люди умные, смѣлые и
предпріимчивые. Добывая соль по р. Вычегдѣ (притокъ Сѣверной Двины), они составили себѣ громадное состояніе и сдѣлались людьми именитыми.
Надобно замѣтить, что ко времени появленія.
Строгоновыхъ на Камѣ, многое измѣнилось за Ураломъ: мелкіе, слабосильные татарскіе улусы сплотились
въ одно ханство, или царство Сибирское, которое
по своей силѣ получило право на самостоятельность.
Ханъ Кучумъ не только не считалъ себя даішпкомъ
Московскаго государя, а хотѣлъ сноситься съ нимъ
какъ равный съ равнымъ. Велики были права и
преимущества, данныя царемъ братьямъ Строгоновымъ,
но и положеніе ихъ было далеко не безопасное:
съ сѣвера они имѣли ненадежныхъ данниковъ—Остяковъ и Вогуловъ, съ востока—ханъ Кучумъ съ
татарами, съ юга угрожали Башкиры и Ногайцы.
На помощь изъ Россіи трудно было разсчитывать:
пограничные воеводы смотрѣлк на Строгоновыхъ з а вистливыми глазами и даже радовались ихъ неуда-

-чамъ. Царь даров?лъ Строгоновымъ обширное пространство земли по Камѣ и Чусовой. Имъ было
разрѣшено строить города и укрѣпленія, набирать
и содержать на свой счетъ войско. Запрещалось
только дгълатъ руду, т. е. добывать металлы. Но
главное неудобство заключалось въ недостаткѣ народа.
Принимать на службу и селить въ пожалованныхъ
земляхъ было дозволено только вольныхъ и охочихъ,
и отнюдь не бѣглыхъ и тяглыхь. Впрочемъ, это
распоряженіе не совсѣмъ соблюдалось.
Послѣ смерти Якова и Григорія Строгоновыхъ,
всѣ ихъ права и владѣнія достались брату ихъ Семену, съ племянниками—Максимомъ Яковлевымъ и
Никитою Григорьевымъ.
Имѣя царское разрѣшеніе распространять свои
владѣнія за Каменнымъ поясомъ, даже оружіемъ,
Строго новы не могли приступить къ дѣлу по недостатку войска. Но скоро имъ помогъ случай. Донскіе казаки, слабо призиававшіе въ. то время надъ
собою царскую власть, грабили не только проѣзжавшпхъ въ Москву купцовъ, но даже казну государеву.
Главнымъ поприщемъ казацкихъ разбоевъ было н и зовье Волги, гдѣ особенно прославились удальствомъ,
смѣлостью и самою буйною отвагаю атаманы: Ермакъ
(Германъ) Тимоѳеевъ, Иванъ Кольцо, приговоренный
къ смерти; Яковъ Михайловъ, Никита Панъ и
Матвѣй Мещерякъ. Строгановы пригласили этихъ
удальцовъ къ себѣ въ службу, съ тѣмъ, чтобы, какъ
было сказано* въ призывной грамотѣ: «оборонять
Великую Пермь и восточный край христіанства».
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Атаманы согласились и пришли съ дружиною своихъ
товарищей. Убѣдившись въ скоромь времени въ
боевыхъ достоинствахъ пришельцевъ, Строгоновы
задумали идти противъ Сибирскаго хана Кучума.
Предводителемъ былъ назначенъ Ермакъ, его помощникомъ—Кольцо; ратпиковъ собралось всего 8 4 0 , и
съ этою горстью людей пустйлись на великое дѣло.
Во время приготовленія Ермака къ походу, многочисленная толпа вооруженныхъ инородцевъ, подъ
начальствомъ Нелымскаго князька, вторгнулась въ
Чердынскую область и произвела сильное опустошеніе,.
что дало поводъ Чердынскому воеводѣ ІІерепелицыну
написать къ царю, что Строгоновы или не умѣютъ,,
или не хотятъ оберегать границы; что они самовольно
призвали воровскихъ казаковъ, извѣстныхъ злодѣевъ
и послали ихъ завоевывать Сибирь, чѣмъ, конечно,,
раздражать салтана Кучума. Царь разгнѣвался
и, между прочимъ, написалъ Строгоновымъ слѣдующія
слова: «Приказываю вамъ немедленно выслать Ермака
съ товарищами въ Пермь и въ Усолье-Камское, гдѣ.
имъ должно покрыть вины свои совершеннымъ усмиреніемъ Остяковъ и Вогуличей; а для безопасности
вашихъ городковъ можете оставить у себя казаковъ
сто не болѣе. Если же не исполните нашего указа,
если впредь что-нибудь случится надъ Пермской
землею отъ Пелымскаго князя или Сибирскаго салтана, то возложимъ на васъ большую опалу, а казаковъ измѣиниковъ велимъ перевѣшать.»
Царскій указъ сильно испугалъ Строгоновн'ыхъ,,
но исполиить его было уже невозможно: Ермакъ

успѣлъ уйдти далеко и совершилъ громкіе подвиги,
доставившіе ему славу п огромиѣйшую добычу. Главная причина необыкиовенныхъ усиѣховъ Ермака,
кромѣ личнаго мужества и доблестей подчиненныхъ,
заключалась въ превосходствѣ оружія. У казаковъ
были ружья, пищали и пушки, совершенно неизвѣстныя ихъ многочисленнымъ противиикамъ — сибирскимъ татарамъ и инородцамъ.
Разбивъ нѣсколько разъ татаръ, Ермакъ овладѣлъ
ихъ столицею Искеромъ, взялъ въ плѣнъ царевича
Маметкула, и донесъ Строгоновымъ, испрашивая дозволенія отправить повинную грамоту и посольство
съ дарами къ Государю. Онъ писалъ, что казаки,
желая искупить и загладить свои преступленія, шли
на вѣрную смерть и успѣли присоединить къ
русскому царству значительную державу, «во имя
Христа и Великаго Государя, на mm вжовъ,
доколѣ Вшыитгй

благоволить стоять міру») что

онъ и его товарищи ждутъ царскаго указа и
воеводъ, которымъ сдадутъ все- завоеванное безусловно. Всѣ же они готовы умереть въ бою, какъ
честные воины, или на плахѣ, какъ преступники.
«Какъ будетъ угодно Царю и Богу». Съ грамотою
отправился помощникъ Ермака Иванъ Кольцо,
давно уже приговоренный къ смертной казни. Посольство ударило челомъ Ивану Грозному Царствомъ
Сибирскимъ, и было принято торжественно; всѣ
прошлыя казацкія вины и преступленія прощены, и
бывшій разбойничій атаманъ, приговоренный к ъ
смерти, ИвЯнъ Кольцо, былъ допущенъ къ рукЪ

государевой. Розданы щедрьш награды, ликовала
вся Москва. Не были забыты и Строгоновы: Семену
пожаловано два посада на Волгѣ: Большая и Малая
Соль, а Максиму и НикитЪ — право торговать во
всѣхъ своихъ городкахъ безпошлпнио. Это случилось
въ 1 5 8 2 году.
Для усиленія Ермака, наэначеннаго главнымъ начальниковъ всего завоеваннаго края, было послано
5 0 0 стрѣльцовъ, подъ начальствомъ князя Болховскаго, и, кромѣ того, Кольцо получилъ право на
возвратиомъ пути въ Сибирь набирать и приглашать
на службу охочихъ людей.

Силы Ермака должны были возрасти, но этого
ие случилось: непривычные къ дальиимъ походамъ
стрѣльцы стали болѣть цьшгою; отъ нихъ эта
болѣзнь перешла на казаковъ, оказался педостатокъ
въ гіродовольствіи и люди гибли. Въ это же время
Татары, видя невозможность отражать силу силою,
прибѣгли къ хитрости. Какой-то киязекъ Карача,
прикинувшійся другомъ и сторошшкомъ Ермака, з а мавилъ къ себѣ Ивана Кольцо съ 4 0 казаками, и
всѣхъ ихъ умертвилъ предательски. Это убійство
было какъ бы сигяаломъ къ общему возстанію всѣхъ
покоренныхъ инородцевъ, но счастье и удача были
еще на нашей с-торонѣ: возмутившихся разгромили.
5 августа 1 5 8 4 года погибъ Ермакъ жертвою
собственной оплошности. Зная близость непріятеля,
казаки, въ числѣ 5 0 , расположились на ночлегъ, не
соблюдая необходимыхъ предосторожностей; на нихъ
напали въ расплохъ, ночью, и всѣхъ перерѣзали.
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Ермаку удалось было пробиться, но онъ утонулъ въ
Иртышѣ, обремененный панцыремъ, подаркомъ Царя
Ивана (*).
Смерть предводителя сильно подѣйсгвовала на
подчиненныхъ; ихъ оставалось не болѣэ ста
пятидесяти человѣкъ и они решились возвратиться
на родину, что и привели въ исполненіе. Ханъ
Кучумъ утвердился по прежнему въ ІІскерѣ, и, повидимому, все сдѣланное Ермакомъ погибло, но
судьба рѣшила иначе. По проложенной, первымъ
•завоевателемъ Сибири, дорогѣ, пошли послѣдователп,
что, конечно, произошло не съ разу, а постепенно.
Сперва наши утвердились на р. Оби съ притоками,
потомъ достигли Енисея съ Ангарою, потомъ перешли
на одну пзъ величайшихъ рѣкъ въ свѣтѣ •— Лену.
Потомъ къ югу дошли до китайскихъ предѣловъ и
р. Амура п къ востоку до океана. Ниже, на своемъ
мѣстѣ будетъ сказано, кто и когда основывалъ города и укрѣпленія (остроги и острожки, какъ
писали прежде). Достойно замѣчаиія, что всѣ эти
земельныя пріобрѣтенія не только не требовали государственеыхъ расходовъ, но, нагіротивъ, обогащали
казну обильными взносами, не денегъ, это правда,
но цЫіныхъ мЬховъ собольихъ, лисьихъ и бобровыхъ,
(позднѣе стали поступать моржовые клыки, иначе
бивни), за которые щедро платили какъ въ Россіи,
такъ и за границею.
(*) Въ Запідыоі Сибири мы слышали, что Е^маггь утонулъ не въ
Иртышѣ, какъ г и і о р я т ь лътописцьі, а въ одиоиъ изъ его пратоковь.
Къ сожалѣнію, н а з м ш е не сохранилось въ нашей памяти.
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Не прошло ста лѣтъ послѣ смерти Ермака, какъ
уже московское правительство, само въ то время
нуждавшееся въ людяхъ, должно было посылать
строгіе указы и строить заставы для удержанія
желающихъ переселяться въ новую сторону, о которой ходили самые заманчивые и преувеличенные
слухи. Всего же болѣе привлекало переселенцевъ
изъ Россіи въ Сибирь несуществованіе въ послѣдней
крѣпостной зависимости, которая не появлялась въ
ней даже въ прошломъ столѣтіи, во времена своего
наиболыпаго распространенія (тысячъ до двухъ душъ
помѣщичьихъ крестьянъ, какъ-то очутившихся въ
Тобольской губерніи, въ разсчетъ брать не слѣдуетъ.
Это была капля въ морѣ).
Въ правительствеиномъ порядкѣ вся Сибирь дѣлится на двѣ части: Сибирь Западную и Сибирь Восточную; это раздѣлеиіе сдѣлано въ 1 8 2 2 году.
Части эти представляютъ два значительныя неравенства. Западная уступаетъ болѣе чѣмъ въ три
раза Восточной по пространству, и почти вдвое превосходить ее народонаселеніемъ.
Приблизительныя цифры пространства Сибири слѣдующія:
Въ Запад. 6 4 , 5 0 0 кв. миль или 5 . 1 6 0 , 5 0 0 верстъ
— Вост. 1 8 7 , 0 0 0 — —
9.165,000
—
Итого 2 5 1 , 5 0 0 —

—

12.525,000

Жителей насчитываюсь:
Въ Западной 2 . 5 1 5 , 0 0 0
— Восточн. 1 . 2 1 2 , 0 0 0

—
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Въ Западной Сибири находятся губерніи: Тобольская, Томская и области Семипалатинская и Акмолинская, (бывшая область Сибирскихъ киргизовъ).
Въ Восточной—губерніи: Енисейская, Иркутская,
области Якутская, Забайкальская, Амурская и Приморская. ?(Въ составь послѣдней вошли бывшія области Камчатская и Охотская).
Сибирскія губерніи и области раздѣляются, какъ
и всѣ, на уѣзды, только пхъ тамъ называютъ округами.
Но прежде чѣмъ разсказывать о Сибири по губерніямъ, областямъ и округамъ (уѣздамъ), сдѣлаемъ
короткій очеркъ этой страны но ея дѣленію естественному.
Но климату, почвѣ и произведеніямъ, Сибирь можно раздѣлить на три полосы: скверную, среднюю и
южную.
Сѣверная полоса начинается у. Ледовитаго моря,
а оканчивается, вѣрнѣе, сливается съ началомъ Средней по предполагаемой чертѣ, умственно проведенной
нѣсколько южнѣе городовъ Березѳса на р. Оби, Туруханска на Енисеѣ, Якутска на Ленѣ и Охотска на
Восточномъ Океанѣ. Отъ з а п а д а ' къ востоку, или
отъ Уральскихъ горъ до Восточнаго Океана, сѣверная полоса Сибири, также какъ и в<?я Сибирь, т я нется на цѣлыя тысячи верстъ (отъ 1 0 до 1 5 т.).
Отъ сѣвера же къ югу протяженіе этой полосы
рѣдко достигаетъ до 2 - х ъ тысячъ верстъ. и больше
держится около одной.
Сѣверная полоса состоитъ изъ двухъ поясовъ—безлѣснаго и лѣ-снаго. Первый мѣстами шире, мѣстами уже,
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примыкаетъ къ Ледовитому морю одною стороною, другою сливается съ лѣснымъ. Безлѣсный поясъ въ Сибири извѣстенъ подъ именемъ тундры. Лѣсной, какъ
и вообще всѣ громадные лѣса, тамъ называютъ тайгою. Причина безлѣсья приморскаго пояса заключается въ открытыхъ плоскихъ берегахъ всего Ледовитаго Океана, страшные сѣверные вѣтры, при жестокихъ морозахъ, доходящихъ до 4 5 градусовъ (*),
не позволяютъ развиваться древесной растительности.
Береза, ива, сосна, лиственница, попавшія сюда, превращаются въ ползучіе кустарники и ростутъ скорѣе
внизъ, чѣмъ къ верху. По и тамъ, не смотря на короткое лѣто, являются травы и мохъ, дающія возможность существовать сѣверному оленю,'—единственному
животному (кромѣ собаки), прирученному мѣстными
бродячими инородцами. Тамъ же водятся огромныя
стада сѣверныхъ дикихъ оленей; они доставляютъ въ
большомъ количествѣ мясо, кожи и сало обитателямъ
этоіі холодной и бѣдной страны. Вообще, число родовъ и видовъ четвероногихъ въ тѵндрѣ очень не
велико; кромѣ оленя, о которомъ мы уже упомянули,
тамъ живетъ: бѣлый медвѣдь (по берегамъ моря),
песецъ (видъ лисицы) (**), двѣ три породы мелкихъ
грызуновъ ( в ! родѣ мышеи). Изъ послѣднихъ особенно замѣчательна мышь-хозяйка, иначе скопидомка,
или, по книжному, экономка. Это маленькое жпвот(*) При 4 0 градусахъ холода, какъ известно, мерзпетъ ртуть, и
тамъ термометры употребляютъ спиртовые.
(**) ГІесцы по цвѣту шерсти разделяются па два вида: бѣлыхъ и
голубыхъ, т . е . д ш ч а т о - с ъ р ы х ъ . Мѣха послѣднигь цѣпятся гораздо
дороже, чѣмъ первыхъ.

-
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ное (вершка въ Ъ или З 1 / , не больше) живетъ норами и на зиму скопляетъ себѣ отъ 8 до 1 0 фунтовъ разныхъ мучнистыхъ питательныхъ и вкусныхъ
корней. Сибиряки умѣютъ отлично розыскивать норы
этого звѣрка и пользоваться его запасами.
Бѣдиый звѣрьмп безлѣсный поясъ особенно богатъ
птицами, прилетающими весною. Милліоны утокъ самыхъ разнообразныхъ породъ, гусей и лебедей наполняютъ всѣ озера, рѣчки и ручьи; тоже самое представляетъ и море на коротюй срокъ—-Ъ или 4 мѣсяца, свободное отъ льда.
Недолго продолжается лѣіо на крайнемъ сѣверѣ:
еще въ началѣ августа пернатые гости улетаютъ на
югъ, успѣвая вывести и вскормить свое многочисленное потомство Бремя прилета п отлета даетъ самую
добычливую охоту разбросанному населенію. Воды
въ тувдрѣ и примыкающему къ ней морю, кишатъ
рыбой и морскими звѣрями: моржами, сивучами, бѣлухами, нерпами, морскими коровами и проч. Нѣтъ
сомнѣнія, что со временемъ, Ледовитое море будетъ
источникомъ обогащенія, и представить много выгодвыхъ промысловъ и занятій для множества людей,
но до сихъ поръ всѣ эти дары щедрой природы
остаются почти безъ употребленія. Умъ и твердая
воля человѣка непременно одержать побѣду надъ
препятствіями страшнаго холоднаго климата, непроходимьіхъ льдовъ и почти 6-ти-мѣсячной ночи.
Море, омывающее сибирскую тундру, не изслѣдовано
до настоящего времени: знаемъ только берегъ да и
*го не вѣсь; .дальше льды, а что за ними, извѣстио
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только Господу Богу, хотя нѣтъ сомнѣнія, ЧТО й
тамъ живутъ твари и прозябаютъ растеиія. Въ Восточной Сибири даже есть повѣрье, что за моремъ,
съ его вѣчными льдами, живутъ люди русскіе по
вѣрѣ, языку и обычаямъ.
Въ Ледовитое море впадаютъ величайшія сибирскія рѣки: Въ западной Обь; въ Восточной: Ени-

сещЛена, йпа, Индигирка и

Колыма.

Одинъ Аліуръ составляетъ исключеніе, но о немъ
скажемъ въ по слѣдствіи.
Тундра переходить въ тайгу не разомъ, а постепенно: сперва показываются изъ мховъ ползучіе
кустарники, съ тонкимъ (меньше вершка) стволомъ,
не достигающее по длинѣ сажени, однолѣтніе короткіе (вершка полтора) побѣги, изрѣдка выглядывающіе
изъ-подъ мшистаго покрова. Далѣе начинаются
чахлыя деревья, почти безъ вѣтвей, а вмѣсто ихъ
сплетаются засохшіе побѣги, съ недоразвитыми почками. Эти деревья растутъ рѣдко: по одному на
одну и двѣ квадратныхъ сажени. Но что всего замечательнее, не только на этихъ карликахъ-деревьяхъ, но даже на ползучихъ кустарникахъ, образуются
шишки, въ которыхъ совершенно созрѣваютъ сѣмена
точно такія же, какія бываютъ на деревьяхъ достигшихъ полнаго развитія (*).
По мѣрѣ приблпженія къ югу, рѣдколѣсье дѣлается все гуще и гуще, деревья крупнѣе и, наконецъ
(*) Мы имѣли случай видѣть кедры и лиственпцы, вырощенные изъ
сѣмянъ ползучвхъ полярныхъ кустарниковъ тѣхъ ж е породъ. Деревья
эти ничѣмъ не отличаются отъ обыкновенныхъ.
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является тайга, съ ея многочисленными обитателями
звѣрями и ничтожными, по количеству людей, поселками
(для осѣдлыхъ) и юртами (для бродячихъ). Осѣдлые
(русскіе) занимаются веема прибыльною торговлею
съ бродячими (инородцами) и снабжаютъ ихъ всѣмъ
необходимымъ, получая взамѣнъ кожи убитыхъ
зверей и рыбу, такъ какъ охота и рыболовство составляюсь единственный источникъ существованія
этихъ бродячихъ пасынковъ природы. Должно заметить, что, не смотря на громадность лѣсовъ, ничтожное, сравнительно съ пространствомъ, число охотниковъ, звѣря съ каждымъ годомъ попадается менѣе,
и тамъ, где добытыя шкуры считались тысячами,
теперь оказываются только сотни, даже десятки.
Нрибавимъ еще, что успѣхъ охоты находится въ
полной зависимости отъ урожая кедровыхъ орѣховъ.
Родилось орѣховъ много—будетъ много бѣлокъ,
следовательно будутъ и соболи. Бѣлки, какъ известно, питаются орехами, а соболи—белками.
Соболья шкурка ценится дорого, и этотъ небольшой зверекъ имелъ огромное значеніе въ деле
покоренія и заселенія Сибири. Для добыванія соболей
наши предки перешли Каменный поясъ, а преследуя,
очутились на берегахъ Восточнаго Океана. Соболь
былъ главною причиною того, что северная, самая
пустынная и холодная полоса Сибири, стала раньше
известна, чемъ другія, представляющія несравненно
более удобствъ для жизни. Вотъ почему мы разскажемъ несколько подробнее о соболе. Ростомъ онъ
немного менына. куницы, и отличается отъ нея только
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сѣрымъ пятномъ на шеѣ, болѣе тонкою и нежною
шерстью и более короткимъ хвостомъ. Проще, это
родней брать всѣмъ известному хорьку. Соболь т а к же кровожаденъ, также золъ, но не имѣетъ свойственнаго хорьку отвратительнаго запаха. Цена на
собольи шкурки зависитъ ОІЪ длины, густоты и цвета такъ называемой ости, т. е. волоса. ЧЬмъ длиннее и темнее, темъ дороже. Бываютъ шкурки въ
1 5 , 2 0 , 2 5 и до 5 0 руб., бываютъ и въ 3 руб.,
редко дешевле. Летомъ соболь питается мышами,
мелкими птицами, яйцами и т. п.; зимою же, когда
его шкурка достигаетъ самой лучшей доброты,— преимущественно белками ііъ противоположность хорьку, любящему гнездиться около жилья, соболь боится людей и бежитъ отъ нихъ въ самыя глухія лесныя трущобы. После соболя, составляющаго главную
приманку для людей въ северной полосе Сибири,
заслуживаетъ полное вниманіе то животное, безъ котораго существованіе человека въ этомъ крае было
бы немыслимо. Мы уже назвали его Еыше—это
сѣверный олень.
Взрослый самецъ достигаетъ до 2 - х ъ аршинъ ростомъ. Самка поменьше; собою онъ не красивъ: туловище неуклюжее, угловатое, ноги короткія, шея
прямая и вытянутая впередъ. Рога ветвистые; ихъ
имеютъ оба пола. Шерсть обыкновенно летомъ бурая
на спине и белая на брюхе, зимою олени белеюсь
вполве; подъ старость иные сереютъ. Олени отлично ходятъ въ упряжке и мало пригодны для вьюка
и подъ-верхъ, хотя отбываютъ и такія повинности.
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Теп л а ю климата не переносятъ и все попытки разводить ихъ даже по соседству съ северною полосою
остались тщетными. Чутье у оленя изумительное:
онъ у мѣетъ найти и добыть мохъ—свою любимую
V пищу —-- изъ-подъ слоя снега __ въ аршинъ и даже
^ полтора толщиною.
Русскіе поселенцы въ северной полосе, большею
4
частію, живутъ отлично; между ними много людей
достаточныхъ и даже вполне обезпеченныхъ. Дома
у нихъ большіе и теплые. Бродячіе, по нашимъ понятіямъ—бѣдствуютъ, по своимъ же—совершенно довольны тЪмъ положеніемъ, въ которомъ находятся.
Не даромъ привычка считается второю природой и
невежество всегда довольно само собою. Лѣтомъ,
жилищемъ инородца служить юрта, имеющая круг^ лую или четырехугольную форму, низкія стѣны и
высокую остроконечную кровлю. Остовъ ея делается
изъ деревянвыхъ шестовъ, однимъ концомъ врытыхъ
въ землю, другіе же сбираются и скрепляются
вверху; остовъ этотъ обшивается корою, предпочти- тельно березовою. Для огня посредине вырывает^ ся яма. Дымъ выходить въ отверстіе, сделанное
вверху. Зимою обшивка корой заменяется сырыми кожами северныхъ оленей. Иные вместо зимнихъ юртъ
устраиваютъ низкія землянки, въ окнахъ вместо
стекла вставляютъ иногда кусокъ льда. Обрусевшіе
ачинаютъ уже ставить избы на манеръ нашихъ,
только гораздо хуже. СамоЬду, Остяку, Тунгусу и
Хразнымъ ихъ^ родичамъ, провести ночь въ теплой
^ к о м н а т е состазляетъ сущее наказаніе. Онъ охотнее
2>
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ляжетъ въ снѣгъ, чѣмъ расположится, по нашему, на
полатяхъ. Величайшимъ блаженствомъ и счастіемъ
въ жизни они считаютъ сподручный случай — н а питься водки до безпамятства и накуриться табакудо тошноты. Пристрастіе къ этимъ одуряющимъ снадобьямъ составляетъ главную причину страшной бедности инородцевъ, находящихся въ полнейшей зависимости у русскахъ поселеицевъ. Хотя продавать
ииородцамъ водку строго воспрещено закономъ, но
алчность и корыстолюбіе умѣютъ обходить его.
. Во всей северной полосе Сибири, отъ моря до
предположенной нами черты, земледѣліе не существуете
Средняя полоса Сибири не имВетъ резко очерчениыхъ природою граиицъ, и постепенно сливается съ
другими полосами. Началомъ сродней полосы должно
считать появленіе хлебныхъ растеній. ііервымъ показывается ячмень и картофель, несколько южнее
овесъ, потомъ рожъ (ярица), пшеница, греча и наконецъ просо (последнее мы видели только около
г. Омска); разнаго рода огородныя овощи дозреваютъ къ осени.
Южиою границею средней полосы можно принять
предполагаемую черту, проходящую чрезъ гг. Ишимъ,
Омскъ, Кузненкъ, село Белозерское (на Енисее между Красноярскомъ и Мипусинскомъ), озеро Байкалъ,
г. Читу и потомъ по реке Амуру, вплоть до устья.
Большая часть средней полосы покрыта дремучими
лесами, но встречаются и звачительныя пространства, имеющія степной характеръ, озера и болота
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«бширныхъ размѣровъ. Для русскаго человѣка здесь
раздолье: земли отличнаго качества много, лѣсу
тоже, въ рѣкахъ и озерахъ множество рыбы и ловить ее можно безданно-безпошлинно. Мѣстъ для
добычливой охоты за звѣремъ и птицею изобильно.
Климатъ ровный и постоянный. Зима холодная, лето
жаркое. Люди живутъ нрпвольно, и если встречаются исключенія, то они происходить или отъ
лѣви и безпечности, или отъ неуменья взяться за
дело. Инородцевъ немного; между ними есть оседлые татары, полукочевые буряты (по-сибирски братскіе) и бродячіе тунгусы. По длинЬ и ширине средняя полоса равняется северной и составляетъ самую
заселенную часть Сибири.
Скотоводство здѣсь обширное; роды и виды домашнихъ животныхъ совершенно тѣ же, что и въ
Европейской Россіи. Малолюдье и бездорожье, составляющія самые существенные недостатки всей Сибири, въ особенности замѣтны въ средней полосе
ея, щедро наделенной природою. Вгірочемъ, это беда
поправимая: съ увеличеніемъ народонаселенія, проложатся и дороги, даже железныя. Светлая будущность этой богатой и обильной страны несомненна.
Южная полоса, начинаясь отъ названной выше
черты, оканчивается на границахъ Оренбургской
губерніи, далее Семиречинской области и потомъ
Китайскихъ владеній. Въ начале она очень широка,
потомъ делается узкою и кончается клиномъ. Въ
Амурской стране следуетъ отнести къ южной полосе
весь УссурЩскій край. Преобладающій характер*
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южной полосы степной, хотя мѣстами встречаются
лѣсныя илощади, п кое-гдѣ высокія горы, которыхъ нѣтъ ни въ сѣверной, ни въ средней. Жители
русскіе, живущіе оседло, киргизы и буряты кочующіе,
тунгусы и ихъ родичи бродячіе; главное занятіе
кочевыхъ—скотоводство, осѣдлыхъ—земледѣліе, соединенное со скотоводствомъ. Бродячіе, также какъ
везде, звероловы и бедняки.
Въ южной полосе начинаютъ встречаться некоторые роды деревьевъ, и въ гомъ числе фруктовые (*), которыхъ нетъ нигде въ средней (кроме
средняго Амура). Сравнительно, въ южной полосе
народонаселеніе гораздо реже чемъ въ средней,
исключёиіе составляютъ несколько округовъ въ Западной Сибири и отчасти въ Забайкальской области
Восточной. Зимы бываютъ весьма строгія, хотя несколько короче, есть места где саннаго пути не
существуетъ по безснежью. Лето постоянно очень
жаркое и иногда сопровождаемое засухами. Въ степяхъ попадаются обширные солончаки, негодные для
земледЬлія, и потому навсегда остаются пастбищами.
Встречаются цѣлыя пространства безводиыя или
имеющія негодную воду. Во многихъ местахъ южной
полосы для топлива вместо дровъ употребляется ки(*) Фруктовый деревья могли бы давать плоды, такъ к а к ъ лѣто
въ средней полосе на столько тепло и продолжительно, что вызрѣванье совершенно возможно. Но суровые постоянные морозы убиваютъ эти деревья зимою. Варочемь, недостатокъ древесныхъ плодовъ
въ Сибири заменяется изобиліемъ ягодъ. Изъ осщеазввстныхъ деревьевъ, дающвхъ плоды, пригодные для употребленія, Сибири свойственны только рябина в черемуха.
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зякъ, т. е. высушенный пометь домашнихъ животвыхъ, и сила привычки такъ велика, что киргизы
и буряты жгутъ кпзякъ даже тамъ, гдѣ добываніе
дровъ нисколько не затруднительно.
Вообще южная полоса Сибири разнообразна до
крайности, и потому сплошное заселеніе въ ней немыслимо, по крайней мѣрЪ при тѣхъ средствахъ, которыми располагаетъ человѣчество въ настоящее
время; за будущее никто не посмѣетъ ручаться, и
невозможное для насъ можетъ сдѣлаться удобоисполнимымъ для нашихъ потомковъ.
Значительная часть южной полосы присоединена
къ Россіи не очень давно (послѣднее присоединеніе
Уссурійскаго края произошло въ 1 8 5 8 году). Мы
подвигались на югъ медленно, шагъ за шагомъ, и
только этимъ способомъ могли укротить кочевниковъ,
вторгавшихся неоднократно въ наши старинныя владѣнія, и теперь безпокойные сосѣди обратились въ
мирныхъ подданныхъ.
Дѣленіе Сибири на три полосы сдѣлано нами по
собственному убѣжденію въ необходимости представить краткій очеркъ всего края прежде, чѣмъ начинать описаніе губерній и областей, его составляющихъ.

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ.
Одна нзъ самыхъ болынихъ рѣкъ въ м і р ѣ — О б ь г
съ притоками своими, течетъ чрезъ Западную Сибирь.
Изъ всѣхъ притоковъ Оби, по величинѣ и значенію, первое место занимаетъ река Ыртыиіъ,
съ которой мы и начнемъ наше описаніе. Истоки
Иртыша до сихъ поръ неизслѣдованы; известно
только, что онъ вытекаетъ изъ Китайскихъ владеній; точно также неизвестна длина его верхняго
теченія до озера Норъ-Зайсана (*). Верхняя часть
этой реки называется Чернымь Иртышемъ и до
1 8 6 3 года тамъ бывали только ваши рыбопромышленики казаки и вольные каыеныцики. Въ
этоиъ же году туда пробрался купеческій пароходъ,
подъ начальствомъ подполковника Зряхова (бывшаго
моряка). Часть озера Зайсана, по последнему договору
съ Китайцами, считается нашею; отъ выхода же
изъ озера до устья, весь Иртышъ течетъ въ русскихъ пределахъ.
Верхняя часть Иртыша, отъ Зайсана до г. Семипалатинска, имеетъ притоки, изъ которыхъ воднее
другихъ р. Бухтарма; дальше же до г. Омска,
на разстояніи более 7 0 0 верстъ ' (по почтовой дороге вдоль леваго берега Иртыша считается 6 8 8 ,
а река течетъ извилисто) нетъ ни одного, если не
считать ручья, впадаю наго въ станице Старо-Семи(*) Слово норъ значить озеро; точно тоже значеніе иаѣетъ слово
куль, почему общепринятый выраженія, какъ напримѣръ: озеро ВоръЗайсанъ, и л і озеро Иссыкъ-Куль, пвложвтельво неправильны.
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падатинской. Такимъ образомъ въ Иртышѣ при Семипалатинске больше воды, чѣмъ въ Омскѣ, до устья
р. О л і щ гдѣ построенъ г. Омскъ, мѣстопребываніе генералъ-губернагора Западной Сибири.
Притоки Иртыша ниже Омска были первыми п у тями нашего ознакомленія съ Сибирью.
ТОБОЛЬСКАЯ ГУБЕРНІЯ.

Первая губернія, которою въѣзжаемъ въ Сибирь,
Тобольская и первый на дорогѣ городъ:
1) Тюмень, прииадлежащіи къ числу лучшихъ
уѣздныхъ городовъ всей Имперіи и, безспорно, самый
лучшій въ Сибири. Онъ построенъ по обѣимъ сторонамъ р. Туры у впадающей въ Тоболъ—пригокъ
Иртыша. Отсюда начинается непрерывный водяной
путь, въ 5 , 0 0 0 верстъ длиною, до г. Томска.
На мѣстѣ, занимаемом!» съ 1 5 8 6 года Тюменью,
былъ старинный татарскій городъ Тимчи - Чу per,
татары продолжаютъ называть такъ Тюмень до сихъ
поръ. До уничтоженія внутреннихъ заставь и таможень, что произошло въ 1 7 5 1 году, Сибирь сообщалась съ Европейскою Россіею только по одной
сѣверной дорогѣ, проложенной отъ Верхотурья,
черезъ Туринскъ на Тобольскъ; всѣ же прочіе пути
считались запрещенными.
Первоиачальнымъ своимъ развитіемъ Тюмень обязанъ кожевенному производству, занесенному сюда
бухарским выходцами. Зтотъ промыселъ процвѣтаетъ
и теперь. Н е менѣе важное значеніе имѣетъ извозъ,
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или, по-сибирски, ямщина, такъ какъ всѣхь извощиковъ, доставляющихъ товары, въ Сибири зовутъ ямщиками. Пароходство, открывшееся въ Тюмени не
болѣе какъ лѣтъ пятнадцать тому назадъ, не могло
имѣть слишкомъ сильнаго вліянія на извозъ по двумъ
причинамъ: 1-я—продолжительность зимняго пути и
2 - я — м е л к і я воды pp. Туры и Тобола. Но когда
здѣсь пройдетъ желЪзная дорога, тогда мѣстныя
условія сильно изменятся. /Кителей считаютъ до
1 2 т. Отъ болынаго Сибирскаго тракта здѣсь отделяются этапная и почтовая дороги на г. Тобольскъ.
Въ Тюменскомъ округѣ находится большое село
Тугулымъ, которое общирнѣе, красивѣе и богаче
многихъ уѣздныхъ городовъ. Жители Тюмени до
сихъ поръ сохраняютъ какъ святыню лодку, въ которой нынЪ царствующій Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ,
бывши Н А С Л Ѣ Д Н И К О М Ъ Ц Е С А Р Е В И Ч Е М Ъ , изволилъ переправляться въ 1 8 3 8 году чрезъ р. Туру.
На той же р. Турѣ, выше Тюмени, расположенъ
2 ) г. Туринскъ, потерявшій свое значеніе вмѣстѣ
съ переводомъ Сибирскаго тракта.
Но р. Тоболу, принимающему слЪва р. Туру, расположены города:
3) Курглнъ, бывшій ввачалѣ степнымъ
укрѣпленіемъ противъ сосѣднихъ кочевниковъ, давно
уже сдѣлавшихся спокойными сосѣдями. Курганскій
округъ считается однимъ изъ самыхъ привольныхъ
во всей Западной Сибири. К о е - г д ъ жители теперь
встрѣчаютъ нужду въ лѣсѣ, что произошло отъ неразсчетливыхъ порубокъ. Городъ особаго значенія не
имѣетъ.
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4) Ялуторовскъ, безъ всякаго значенія, кромѣ
административна™. Вблизи Ялуторовска въ Тоболъ
виадаетъ (слѣва) Каш, одна изъ самыхъ красивыхъ рѣкъ въ Западной Сибири. Берега имѣютъ
самое густое народонаселеніе въ здѣшнемъ краѣ.
Въ селѣ Мок/роусовском, Ялуторовска™ округа,
ежегодно бываютъ 4 ярмарки съ оборотомъ до 1 / 2
милліона руб.
5) Т о б о л ь с к ' ! , , при сліяніи Тобола съ Иртышемъ, — когда то столица всей Сибири, а теперь
незавидный гѵ\бернскій городъ.
При покореніи Сибири наши пришельцы держались
настойчиво окрестностей Тобольска, опасаясь подаваться на югъ, гдѣ кочевали инородцы татарскаго племени, еще не испытавшіе русской силы.
Но когда передовые отряды придвинулись въ степь,
гдѣ жилось прпвольнѣе, сѣверъ сталъ пустѣть.
Открытіе, въ царствование Императрицы Екатерины 11,
Ирбитской ярмарки, повредило Тобольску также,
какъ и переводъ главнаго пути южнѣе.
Правительство долго поддерживало старѣющій
городъ. Въ продолженіе ХѴП и XV111 вѣка, онъ
оставался центромъ всего управленія Сибири, и съ
1 7 0 7 по 1 7 8 2 годъ, вся Сибирь, составлявшая
Сибирскую или Тобольскую губернію, управлялась
изъ Тобольска. Въ 1 7 8 2 году Сибирь была раздѣлена
на два намѣстничества—Тобольское и Иркутское, а въ
1 8 2 2 году Восточная Сибирь сдѣлалась независимою
отъ Западной. До 1 8 2 4 г. генералъ-губернаторы З а падной Сибири оставались въ Тобольска, а потомъ пере-
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шли въ Омскъ—мЬсто болѣе центральное. Генералъгубернаторъ Вельяминовъ, на-время, снова иерешелъ
въ Тобольскъ, но въ 1 8 5 7 году его преемники
окончательно основались въ Омскѣ (*).
Теперь въ Тобольскѣ, кромѣ общихъ всѣмъ
губерніямъ управленій, находится приказъ о ссыльныхъ, куда поступаютъ какъ веѣ свѣдѣнія о престуиникахъ, приговоренныхъ къ ссылкѣ въ Сибирь,
въ работы или на поселеніе, такъ и лично всѣ
прибывшіе по этапу. Окончательное распредѣленіе
производится уже приказомъ.
До Тоболска всѣ ссылаемые слѣдуютъ въ одной
общей партіи; здѣсь же ихъ сортируюсь на три
разряда: 1) ссыльно каторжный, ( і) ссыльно-поселенскій, 3 ) жеискій. Арестантскія партіи для дальнѣйшаго слѣдованія формируются по разрядамъ.
Одно только правильное развитіе пароходства,—
что непремѣнио послѣдуетъ со временемъ,—можетъ
поддержать городъ, очевидно потерявшій прежнее
значеніе.
Въ Тобольскѣ находится памягникъ знаменитому
покорителю Сибири—Ермаку, имя котораго твердо
сохраняется въ народѣ. Въ числѣ историческихъ
рѣдкостей здѣсь можно видѣть колоколъ, съ однимъ
отрубленныыъ ухомъ. Это была выходка Бориса
Годунова, разгнѣвавшагося не только на углпчанъ,
за умерщвленіе убійцъ Димитрія Царевича, но даже
на неповинный колоколъ, въ который били набатъ,
когда совершилось неслыханное злодѣяніе.
(*) Гагеймейстеръ. Статист, обозр. Сибири.
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Лѣть тридцать тому назадъ, жители города Углича (Ярославской губ.) хлопотали о возвращеніи
имъ опальнаго колокола, иа что, кажется, и послѣдовало согласіе, но все дѣло кончилось перепискою
и колоколъ остался, по прежнему, въ ссылкѣ.
Жителей въ Тобольскѣ до 2 0 т. Принявъ Тоболъ,
йртышъ громадный и до того, дѣлается еще
громаднѣе, и, пройдя отъ Тобольска не менѣе 5 0 0
верстъ къ сЬверо-востоку, онъ сливается съ Обью,
превосходя ее обиліемъ воды, длиною и шириною.
На одномъ изъ притоковъ Иртыша — Ишимѣ, расположены города:
6) И ш н м ъ — н е и м ѣ ю щ і й никакого значены и
оживляемый только одною ярмаркою, бывающею
ежегодно въ декабрь. Главные товары—скотъ,
сало, мясо, кожи и отчасти мерзлая рыба (окуни).
Неисчерпаемымъ источникомъ этой рыбы служатъ
озера: Депгизъ, Шкъ и Салтаилъ, соединенный между
собою протоками и вливаюіціяся въ Иртышъ. Ловля
производится зимою, по такъ - называемому блесну.
Это дѣлается очень просто: каждый, или каждая,
такъ какъ ловятъ и мужчины и женшины, вырубаетъ
передъ собою небольшую прорубь, въ которую опускаетъ на веревочкѣ обыкновенный крючокъ, съ
привязаннымъ къ нему, вмѣсто приманки или насадки,
кусочкомъ краснаго сукна или какой-нибудь другой
матеріи того же цвѣта. Рыба хватается съ жадностью
за крючокъ и ее вытаскпваютъ. Какъ мы слышали на, мѣстѣ, въ иные годы выручаютъ за
проданную * рыбу до 5 0 рублей на брата. Цѣны
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того времени ( 1 8 6 2 года) были за пудъ отъ
5 0 до 6 0 коп., а на счетъ принималось отъ 5 0 до
6 0 рыбъ въ пудѣ.
Выше г . Ишима, при самомъ выходѣ рѣки того
же названія изъ Акмолинской области, расположена
Петропавловская крѣпость, чаще называемая
Петропавловскомъ, построенная въ 1 8 5 2 году, въ видѣ правильнаго шестиугольника съ бастіонами и водянымъ рвомъ. Укрѣпленіе, по мирному характеру сосѣднихъ киргизовъ, не имѣетъ особаго военнаго з н а ченія, но по торговлѣ жители Петропавловска могутъ занять въ Сибири почетное мѣсто. Лѣтомъ сюда
пріѣзжаетъ много иногородныхъ для торговли, точнѣе
сказать—мѣны съ киргизами.
Кочевники къ этому времени пригоняюсь большіе
табуны лошадей, гурты рогатаго скота и отары
овецъ (курдючныхъ). Мануфактурныхъ произведеній Бухары, Ташкента и Кокана попадаетъ въ Ііетропавловскъ немного, хотя бываютъ ежегодно (грубое
бумажное полотно, полушелковыя ткани на халаты,
войлоки, (кошмы), верблюжье сукно и т. п.). Наши
купцы, какъ за скоть, такъ и за товары, платятъ
не деньгами, а зерновымъ хлѣбомъ, мукою, юфтою,
цвѣтными баранами и козлами, стеклярусомъ, позументами, стальными и мѣдными бездѣлушками, складными зеркальцами и чугунного посудою, нарочно отлитою въ киргизскомъ вкусѣ (первое мѣсто принадлежать широкпмъ, но неглубокимъ котламъ, въ видѣ
нашей полоскательной чашки или круглаго блюда).
Чрезъ Петропавловску отъ Оренбурга къ Омску, про-
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ходитъ почтовый трактъ, теперь мало посещаемый,
что непремѣнно измѣнится съ сооруженіемъ желѣзной дороги отъ Самары до Оренбурга.
і

Города на Иртышѣ:

7) О.^іскъ. Постоянные безпорядки въ степи были
поводомъ къ основанію, въ 1 7 1 6 году, Омской к р е пости, такъ названной по р. Оліщ при устьѣ которой
(на лѣвомъ берегу) было заложено укрѣпленіе, существовавшее до 1 7 6 6 года, когда оно было перенесено
на нынѣшнее мѣсто, на правый берегъ. Омская крепость, ни разу не испытавшая ни осадъ, ни даже нападеній, но честно отбывавшая свою службу великимъ
страхомъ, производимымъ на кочевннковъ, — рвами,
бастіонами и пушками,—впослѣдствіи стала излишнею,
такъ какъ мы ушли далеко на югъ. (Отъ Омска до
укрѣпл. Вѣрнаго более 1 7 0 0 верстъ) и теперь
упразднена. Омскъ, служа мѣстопребываніемъ генералъ-губериатора Западной Сибири, въ то же время
находится въ числѣ окружныхъ городовъ Тобольской
губерніи, почему въ немъ весьма обыкновенны такіе
случаи: возникаетъ въ городѣ или округѣ какое-нибудь дѣло, которое по окончаніи посылается въ губернію, т. е. въ Тобольскъ, откуда, послѣ разрѣшенія, оно путешествуетъ въ Омскъ, къ генералъ-губернатору для утвержденія, далѣе опять въ Тобольскъ
и, въ заключеніе, въ Омскъ, для приведенія въ исполненіе. Не совсѣмъ удобно.
Омскъ назначенъ городомъ въ 1 7 8 2 году и причисленъ къ Тобольской губерніи въ 1 8 0 4 . Въ 1 8 2 2
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году была образована Омская область, съ приписанными къ ней городами: Семипалатинскому Усть-Каменогорскомъ и Петропавловскомъ. Но область существовала недолго и Омскъ сдѣлался окружныиъ
городомъ по прежнему.
Отличаясь отъ другихъ городовъ своимъ многолюдствомъ (до 2 0 т.) и прекрасными зданіями, Омскъ
однако не имѣетъ особаго, какъ торговаго, такъ и
промышленаго значенія. Городъ держится пребываніемъ въ немъ управленія генералъ-губернатора и
штаба командира вонскъ Западно-Сибирскаго военнаго округа. Здѣсь же находятся: унравленіе наказнаго атамана Сибирскаго казачьего войска, управленіе Акмолинской областью (бывшей Сибирскихъ киргизовъ), военной гимназіи (бывшаго кадетскаго корпуса), почему всегда находится множество чиновниковъ воениаго и гражданскаго вѣдомствъ и, кромѣ
того, множество пріѣзжихъ по дѣламъ изъ всей Западной Сибири.
Чрезъ Омскъ проходить большой Сибирскій трактъ,
но по немъ возятъ только почту и проѣзжающихъ
по казенной надобности; всѣ же лица торговыя, также
какъ и всѣ товары, Омскъ минуютъ, сокращая этимъ
до 8 0 верстъ разстоянія.
Развѣтвленіе тракта начинается у ничтожиаго заштатнаго городка Тюкалпнска, находящаяся между
городами Ишимомъ и Омскомъ.
Гораздо ниже Омска по Иртышу находится городъ
8) Тара, названный такъ по мѣсту своего основанія въ 1 5 9 4 году, при устьѣ р. Тары. На ны-
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нѣшнее же мѣсто городъ перенесенъ впослѣдствіи.
Чрезъ Тару нроходитъ этапная дорога изъ Тобольска, соединяющаяся съ большимъ трактомъ уже въ
Томской губерніи. Жителей до 5 т. Главное з а н я т і е —
скупка мягкой рухляди и дичи, добываемыхъ отъ бродячихъ инородцевъ фпнскаго племени Остяковъ и сосѣднихъ Татаръ. Сѣверныя волости Тарскаго, также
какъ іі Тобольска го округовъ, мало способны къ х л е бопашеству.
Нослѣднимъ городомъ по счету и иослѣднпмъ по
числу жителей въ Тобольской губерніи,можно считать:
9) Березовъ,, заложенный на мѣстѣ бывшаго
Остяцкаго становища Сумгутъ-Вожъ, что значить порусски «березовый городокъ» въ 1 5 9 5 году. Березовъ расположенъ при большой р. Сосвѣ, въ 2 5
верстахъ отъ ея впаденія въ Обь. Мѣсто для укрѣпленія (тогда слово: городъ—значило крѣпость) было
выбрано воеводами Царя Ѳеодора Ивановича—Траханіотовымъ и княземъ Волхонскпмъ. Съ одной стороны
жестокость управленія, поборы и насилия воеводъ,
съ другой — чувство независимости, которою мѣстные
инородцы пользовались прежде, дѣлали Верезовскій
край весьма безгюкойнымъ. Березовъ выдержалъ много
осадъ и нападеній, оканчивавшихся постоянно пораженіемъ дикарей. Замѣтимъ при этомъ, что изъ трехъ
народовъ фивскаго племени, бродившихъ въ тундрахъ
и лѣсахъ далышго сѣвера, Самоѣдовъ, Остяковъ и
Вогуличей, упорною настойчивостью къ освобожденію
отличались только послѣдніе. Березовъ, а съ нимъ
• всѣ прочіе города дальняго сѣвера, потеряли з н а -
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ченіе только, тогда, когда вниманіе пришельцевъ русскихъ было обращено на болѣе привольныя для привычной ЖИЗНИ среднія полосы Сибири. Впрочемъ,
природныя богатства сѣвера безчисленны н если количество пушнаго звѣря замѣтно убавилось, хотя
все еще его довольно много, то ловля рыбы и приготовленіе ея въ прокъ, не смотря на самые плохіе,
первобытные способы, даютъ русскимъ жителямъ
Березовскаго края всѣ средства для безбЪднаго существованія. Многіе же живутъ не только достаточно,
но даже богато и всѣ вообще довольны своимъ положеніемъ. Къ сожалѣнію, нельзя сказать того же объ
инородцахъ . Эти бѣдствуютъ, и число ихъ, какъ
это замѣчено во многихъ мѣстахъ, уменьшается.
Рѵсскіе поселенцы, кромЪ присущей имъ деятельности и оборотливости, часто злоупотребляютъ въ
свою пользу простоту и доверчивость дикарей. Нисколько не одобряя подобнаго поведенія нашихъ
земляковъ, необходимо замѣтить, что подобныя явленія повторялись и повторяются всюду, гдѣ дикарямъ
приходится, встрѣчаться и имѣть дѣла съ представителями болѣе развитыхъ національностей: «На слЪпаго
купца — гнилой товаръ» — правило худое, да
безотмѣнное.
Въ Березовъ былъ сослаиъ и тамъ скончался, знаменитый сподвижникъ и любимецъ Петра Великаго,
Князь Александръ Даниловичъ Меншиковъ. Семейство
его было возвращено въ Россію, а главные виновники паденія всесильнаго вельможи, князья Долгоруковы—попали въ Березовъ.
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Березовскій окруіъ но величинѣ самый большой
во всей Западной Сибири. (Опъ, какъ шішутъ, въ
1 5 разъ больше всей Московской губерніи; впрочемъ,
сколько-нибудь правильнаго опредѣленія занимаемаго
имъ пространства нѣтъ до сихъ поръ).
Въ Березовскомъ округѣ находится, на р. Оби,
упраздненный городъ Сургутъ^ служившій когда-то
твердою опорного точкою первымъ завоевателямъ Сибири, и Обдорскъ, извѣстный своею зимнею ярмаркою,
или, иравильнѣе—съѣздомъ, продолжающимся съ 2 5
декабря по 2 5 января. Инородцы доставляютъ туда
звѣрнныя шкуры, рыбу, оленьи кожи въ дѣлѣ и сырыя,
гагачій и гусиный пухъ, перо и прочее, и промѣниваютъ свои товары пріѣзжимъ изъ Тобольска, Б е резова изъ нѣкоторыхъ другихъ городовъ торговцамъ,
на муку, печеный хлѣбъ, табакъ, сукно, холстъ и
разные металлическія и другія издѣлія. Продажа водки строго воспрещена и преследуется, но.... бывали
случаи нарушенія этого правила. Вымѣненный товаръ
торговцы отправляюсь преимущественно въ Ирбитскую ярмарку.
Изъ всѣхъ перечисленныхъ товаровъ исключительную принадлежность дальняго сибирскаго сѣвер;<
составляетъ мамонтова кость, о которой мы находимъ
умѣстнымъ сообщить нѣкоторыя свѣдѣнія.
Неизвѣстно, когда и откуда въ устья болынихъ
рѣкъ всего Сѣвернаго Океана, отъ Вайгацкаго пролива до Чукотскаго носа, попала невѣроятная масса
костей. Попадаются даже цѣлые скелеты, какъ н а примѣръ, находящійся въ С.-Петербургскомъ Музеѣ
3
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Академіи Наукъ Онъ найденъ на
берегу Ледовитаго моря, при устьѣ рѣки Лены, въ
1 7 9 9 году, но такъ крѣпко замерзшимъ въ илѣ,
что совершенно оттаялъ и упалъ только черезъ 5
лѣтъ. (Путеводитель по зоологическому музею А.
Брандта, стр. 4 1 ) .
Мамонты были почти тоже, что ныпѣшніе слоны,
только гораздо крупнѣе. Изъ всѣхъ сохранившихся
костей этого животнаго цѣнятся одни только клыки,
составляющіе предметъ вывозной торговли.
По показаніямъ статистиковъ, въ томъ числѣ и
г. Гагемейстера, ежегодно поступаетъ въ продажу
не менѣе ІООО пудовъ клыковъ, а вывозятъ ихъ
уже болѣе ста лѣтъ. Какая же была масса всѣхъ
животныхъ этой породы, давнымъ-давно исчезнувшей
съ лица земли? Не должно забывать, что если много костей находясь, то еще болѣе не найдено, а
сколько унесено въ океанъ, гдѣ онѣ исчезли
безслѣдно?..
Положеніе Березовскаго края, а въ особенности по
берегамъ нижняго теченія Оби и по прибрежьямъ
Океана, можетъ измѣниться къ несравненно лучшему,
если удастся открыть безопасный морской путь отъ
устьевъ Двины или Печоры, въ Обскую губу. Что этимъ
путемъ когда-то пользовались наши предки,—для
знающихъ людей не подлежитъ сомнѣнію. Дай Богъ!
ИМПЕРАТОРСКОЙ
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насчитываютъ до 5 т. По оффиціальнымъ свѣдѣніяиъ
число Вогуловъ съ 8 - й до 9 - й ревизіи уменьшилось
на половину.
О Татарахъ мы упомянемъ при описаніи Томской
губ., гдѣ ихъ больше, а о Киргизахъ въ областяхъ
Акмолинской и Семипалатинской, гдѣ они составляютъ
главное народонаселеніе. Русскіе крестьяне въ Сибири
состоять на общемъ положеніи, платятъ подати и
отбываютъ всѣ повинности. Инородцы же даютъ только
ясакъ, почему и называются ясачными. Прежде ясакъ
собирался не иначе какъ шкурками соболей, куницъ,
лисицъ и бобровъ, но теперь взимается деньгами не
выше
рубля съ души, и, не смотря на такія
льготы, большая часть инородцевъ въ Сибири бѣдствуетъ, а большая часть русскихъ благоденствуетъ.
Въ средней и самой для насъ дорогой и нужной
части Сибири, жили племена монгольскія, ихъ же
иные называютъ тюркскіе или турецкіе, короче—давно
намъ знакомые татары. Ихъ было много и они любили за себя постоять, но устояли не долго. Однихъ
побили, другіе слились съ побѣдителями и третьи
ушли на югъ, къ своимъ родичамъ, такъ что теперь
вдоль всего болынаго сибирскаго тракта по Тобольской губерніи о татарахъ ни слуху, ни духу. Одни
только названія селъ, урочищъ, озеръ и проч. напоминаютъ о прежнихъ обитателяхъ.
Первыми, какъ извѣстно, пришли въ Сибирь вольные казаки, н^родъ бездомный и безсемейный, но за
ними сейчасъ же послали стрѣльцовъ, изъ которыхъ
иные пришли съ женами и дѣтьми.
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Много у насъ на Руси ходить про бабъ всякихъ
ругательныхъ пословицъ и поговорокъ, но есть между
ними и похвальныя. «Съ бабой поживешь—обабишься»,,
говорить одна. «А безъ бабы поживешь — наплачешься», отвѣчаетъ другая, и обѣ не врутъ. Но
первую сказалъ казакъ-воннъ, а вторую — казакъпахарь. «Баба на войнѣ — помѣха». Правда. «Дома
баба—потѣха»—тоже правда, да еще какая!! Самое
же главное, пошель бездомовникъ на войну, тамъ
сложилъ голову — смерть честная. Да откуда же
взять другаго на его мѣсто, на отмѣстку? Тутъ-то
бабы необходимы. Пахарю безъ воина жить трудно
и страшно, а воину безъ пахаря и жить не зачѣмъ.
на что онъ? Охранять... да кого? Но не всякому
приведетъ Богъ положить въ честномъ бою голову,
инаго изуродуютъ, искалечатъ, а иной и такъ состарится. Что тогда?
Глядя на семейыыхъ стрѣльцовъ, и казаки стали
жениться. По недостатку русскихъ женщпнъ, брали
инородокъ, въ особенности татарокъ, попадались в
другія. Крестили ихъ, обходилось и такъ, но дѣти
были уже всегда русскіе и православные. Правительство ясно понимая, что для новаго края, кромЪ
воиновъ, необходимы и осѣдлые мирные граждане,
начало заботиться о наполненіи занятыхъ нами мѣстъ
русскими выходцами. Первыми стали водворять Ямщикову по направленно большой дороги, а такъ какъ
настоящихъ ямщиковъ было мало, то въ это званіе
верстали каждаго. Иоселенцамъ давались пособія и
разныя льготы. Въ первый разъ эта нѣра встрѣчается
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въ 1 6 0 0 году. Помѣщикамъ было предоставлено
право вмѣсто отдачи крестьянъ въ рекруты отправлять ихъ въ Сибирь, причемъ за имѣющихъ дѣтей
выдавалось особое вознагражденіе. Бѣглымъ и бродягамъ, явившимся къ сибирскому начальству, объявлялось прощеніе и ихъ водворяли. Потомъ стали
посылать въ Сибирь раскольнпковъ, преступниковъ и
даже военно-плѣнныхъ. Изъ восточныхъ губерній
переводили казенныхъ крестьянъ и селили ихъ въ
Сибири, подъ именемъ пахатныхъ.
Наиболыній приливъ добровольныхъ переселенцевъ
изъ Россіи въ Сибирь послѣдовалъ послѣ прикрѣпленія крестьянъ царемъ Борисомъ Годуновымъ. Смуты
и неурядицы, которыми сопровождались времена самозванцевъ и семибоярщины, также загнали въ Спбирь
иного народа. Стрѣлецкіе и раскольничьи бунты сопровождались тѣмъ же. Переселялись изъ иныхъ мѣстностей въ огромныхъ размѣрахъ, такъ изъ указа
1 6 8 6 г. видно, что изъ Бѣломорской стороны въ
короткое время на Донъ и въ Сибирь ушло 2 3 всего
народонаселепія, а въ 1 7 1 4 году Архангельскій г у бернаторъ доносилъ, что изъ его губерніи не кого отдавать ,въ рекруты. Тогда противъ добровольныхъ
переселенцевъ •— самоходом, были приняты самыя
строгія мѣры, но они бы не остановили общей наклонности. Переселеніе стало уменьшаться и наконецъ прекратилось вслѣдствіе слуховъ, что въ Сибири стали заводить русскіе порядки, да еще пожалуй и покруче, что было совершенно вѣрно во
время управленія Сибирью княземъ Гагариньшъ, по-
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лучившимъ въ концѣ должное возмездіе за свои многолѣтнія злоупотребленія и беззаконія. Онъ быль казненъ Императоромъ Петромъ Великимъ, не смотря
на всѣ просьбы и ходатайства о помилованіи.
Съ уничтоженіемъ смертной казни, при Имиератрицѣ Влисаветѣ Пегровнѣ, увеличилось число ссылаемыхъ въ Сибирь преступнаковъ.
При Екатеринѣ II временно была возобновлена старинная мѣра: принятіе отъ помѣщиковъ крестьянъ
на поселеніе, вмѣсто рекрутъ. Но самыя большія и
правилыіыя поселенія произошли въ настоящемъ столѣтіи. Во многихъ изъ нашихъ внутреннихъ, въ
особенности черноземныхъ, губерніяхъ, сдѣлалось
тѣсновато, въ особенности между государственными крестьянами Курской, Орловской, Тульской, Воронежской,
Пензинскои и Рязанской губерній, и изъ нихъ явилось множество желающихъ идти на «вольныя земли».
Пошли также Калужане отъ тѣсноты и Псковичи отъ
худоземелья. Это переселеніе продолжается и теперь.
Надобно сказать правду, что старые коренные Сибиряки смотрятъ на этихъ новоселовъ не совсѣмъ дружелюбно, впрочемъ и на ихъ -дѣдовъ и прадВдовъ смотрѣли также.
Главнымъ занятіемъ огромнаго большинства жителей Тобольской губерніи служить земледѣліе, тѣсно
связанное со скотоводствомъ. Исключеніе составляетъ
Тюменскій округъ, жители котораго издавна занимаются извозомъ (ямщиною) и выдѣлкою кожъ; здѣсь
также выработываютъ недорогіе ковры, шерстяные
чулки, поясы, рукавицы и проч. Телѣжное праиз-
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водство тоже въ ходу. У жителей г. Туринска съ
округомъ есть свое давнее и, какъ кажется, ДОЕОЛЬИО
прибыльное занятіе: многіе выдѣлываютъ лакированную жестяную посуду, ящики, сундуки, подносы и
проч., отправляемые въ Ирбитъ на ярмарку и въ
другіе города, какъ Пермской губерніи, такъ и во
всѣ Сибирскіе, гдЬ впрочемъ ихъ называютъ не иначе
какъ московскими, точно также какъ кожаная обувь,
сдѣланная въ Тюмени, въ продажѣ слыветъ кунгурскою (г. Кунгуръ Пермской губ.). Гдѣ земледѣліе
невыгодно, какъ напримѣръ въ сѣверныхъ волостяхъ
округовъ Тобольскаго, Туринскаго и Тарскаго, тамъ
въ ходу лѣсные промыслы, дающіе средства къ безбедному существованію. Необходимыми ремеслами з а нимаются преимущественно ссыльные. Фабрикъ и заводовъ мало, и тѣ, которыя есть, не отличаются
особыми достоинствами своихъ издѣлій.
• Рыбная ловля, производимая во всѣхъ рѣкахъ и
озерахъ Тобольской губерніи, имѣетъ значеніе почти
мѣстное: т. е. Есе, что поймаютъ расходится на мѣстѣ
и далеко не идетъ. Исключенія, конечно, есть, но
ихъ немного. Одинъ только удаленный Березовскій
округъ снабжаетъ рыбнымъ товаромъ не только многія мѣста Сибири, но этотъ товаръ является и по
сю сторону Урала, почему мы разскажемъ о рыбной
ловлѣ этой местности подробнѣе.
Рѣка Обь, близъ устья, обыкновенно вскрывается
въ концѣ мая или началѣ іюня, и тогда же начинается ходъ рыбы изъ Обской губы, т. е. изъ залива Сѣвернаго Океана вверхъ по теченію. Изъ такъ
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называемой красной рыбы, здѣсь ловятся только
осетры, стерляди и шипы; бѣлуги же и севрюги нѣтъ
вовсе; изъ бѣлои—нельма (родъ бѣлорыбицы), муксуны,
налимы, сырки, шекуры, пыджьяиы, сельди и друг.
Обыкновеииыя же породы—щуки, язи, окуни и плотва—
до моря не доходятъ и далѣе Березова не попадаются.
Судаковъ, лещей, сомовъ и карповъ (сазановъ) въ
Сибирскихъ рѣкахъ, бассейна Ледовитаго моря, нѣтъ
вовсе. Рыбу весенияго улова инородцы вялятъ и
сушатъ на солнцѣ. Русскіе круто солятъ. Жиръ
вытаплпваютъ инородцы для ѣды, Русскіе—для продажи. Для ловли употребляются невода у инородцевъ
неболыиіе ( 1 0 0 сажень не выше), у Русскихъ—отъ
2 0 0 до 3 5 0 саженъ. Въ этотъ ловъ рыбы добывается очень много, но не мало ее и портится. Способы приготовленія грязны и небрежны. Посолка
производится кое-какъ, и бывали случаи, что, при
недостатке соли, тысячи пудовъ рыбы начинали гнить
и ихъ обратно выкидывали въ воду. Между прочимъ,
на Оби, для ловли осетровъ и стерляди, употребляются
извѣстные въ Россіи переметы съ крючками. Съ наступлеиіемъ осени, рыба начинаетъ плыть обратно
въ море; добываемую въ это время года уже не
солятъ и не сушатъ, а пускаютъ въ садки, что
продолжается вплоть до зимы, когда наѣзжаютъ
покупатели, преимущественно изъ Архангельской губернии. Въ ходу не столько деньги, сколько мѣна
товара на товаръ. За рыбу отдаютъ живыхъ оленей,
хлѣбъ и разные предметы, болЪе или менѣе необходимые въ домашнемъ быту. Приготовленіе изъ осе-
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тровъ икры н клею у обскихъ рыбаковъ самое посредственное, вязиги же, сколько кажется, не собираютъ вовсе.
Назадъ тому лѣтъ пятьдесятъ, соленая обская рыба
лѣтняго улова, въ большомъ количестве отправлалась
гужомъ изъ Тобольска въ Екатеринбурга и вообще
на уральскіе горные заводы, но это требованіе давно
уже прекратилось. Рыбопромышленна вмѣсто признанной лучшею коряковской соли (*), стали употреблять, «какая попадется», но кромЬ этой причины
можно показать другую, еще болѣе существенную;
доставка соленой рыбы съ иизовьевъ Волги сделалась, благодаря пароходамъ, гораздо дешевле.
Рыболовные годы, точно также какъ и земледѣльческіе, бываютъ урожайные, недородные и неурожайные, т. е. одинъ годъ рыбы ловится много, другой
кое-какъ, а третій своихъ не выручишь. Когда хорошо
-и худо зависятъ отъ погоды, тогда само собою
людскія средства ни при чемъ, но въ низовьяхъ Оби
случаются причины, нротивъ которыхъ и можно и
должно бы принять свои мѣры, чего не дѣлаютъ или
по неумѣнью, или по нерадѣнью, а всего скорѣе по
безсилію. Мы разумѣемъ одну изъ породъ дельфиновъ
(бѣлухъ), иногда появляющихся не только въ губѣ,
но и въ Оби, отъ устья до Кушеватскаго погоста,
( 2 0 0 верстъ выше Обдорска) и это появленіе, большею частію, совпадаетъ съ самыми урожайными на
рыбу годами. БЬлухи съѣдаютъ рыбы очень много,
а распугиваютъ и не впускаютъ въ рѣку изъ губы,
(*) Смотри ниже, въ оииеаніи Семипалатинской области
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еще больше. Масса этихъ прожорливыхъ животныхъ,
иной разъ бываетъ такъ велика, что вся широкая
рѣка, отъ одного берега до другаго, наполняется
бѣлухами. При такой ширинѣ стадо (руно) тянется
верстъ на 5 . Бѣлухи съѣдаютъ даже крупныхъ осетровъ, что и неудивительно, такъ какъ попадаются
такихъ размѣровъ хищники, что изъ одного добывают!» по 2 5 пудовъ жира. Штука въ 4 или 5
пудовъ считается недоросткомъ. Казалось бы, что
появленіе подобнаго морскаго звѣря, дающаго, кромѣ
жира, отличную кожу (инородцы ѣдятъ и мясо), могло
служить предметомъ обогащенія промышлениковъ.
Только для этого нужны другія снасти, другое оружіе. Обыкновенный неводъ для бѣлухи тоже, что
паутина для болынаго жука: рветъ въ клочья, а
переметы уносить на себѣ, не смотря на всѣ крючки,
которые вопьются въ толстую кожу животнаго. Бѣлухъ добываютъ случайно: замѣтнвъ, что какая-нибудь, погнавшись за рыбою, забѣжитъ въ прибрежное
озерцо, образовавшееся отъ весенняго разлива, рыбаки перегораживаютъ входъ и убиваютъ звѣря, находящегося въ безвыходномъ положеніи, въ буквальномъ смыслѣ этого слова. Бѣлухи появляются въ
іюнѣ и держатся, плавая по рѣкъ вверхъ и внизъ,
до сентября. Появленіе бѣлухъ угадывается потому,
что, часовъ за 1 2 до прихода этихъ хищниковъ,
въ невода рыба не попадается вовсе.
Можно смѣло надѣяться, что со временемъ найдутся предпріпмчивые люди, которые будутъ устраивать правильное добыванье бѣлухъ, и тогда появле-
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иіе въ большомъ количестве этихъ животныхъ, н а водящихъ теперь страхъ и уныніе на бѣдныхъ рыбаковъ, будетъ считаться счастьемъ и удачею.
Русскіе рыбопромышленно на нижней Оби уиотребляють довольно болынія суда—досчанжи, самого
первобытнато устройства, подымающіе отъ 7 до 1 5
тысячъ пудовъ клади.
Не лучше, но устройству, но меньше по размерам!», кают, подыМающіе до 5 тысячъ пудовъ.
Инородцы же довольствуются лодками однодеревкамит.
е. выдолбленными изъ одного древеснаго
ствола. (На Оби исключительно употребляется кедръ).
Къ числу совершенно особенныхъ промысловъ, не
существующихъ нигде кроме. Сибири, принадлежать
сборъ кедровыхъ ореховъ.
Сибирскій кедръ принадлежишь къ породе деревьевъ
хвойныхъ, какъ напримЬръ ель и сосна, только
иглы у него сидятъ пучками въ конце вЬточекъ.
Орехъ заключается въ шишкахъ, въ роде сосновыхъ,
только крупнее. Сборъ ореховъ производится осенью,
и, к ъ сожалЬнію, до сихъ норъ во многпхъ мЬстахъ
въ ходу преступное обыкновеніе. Собиратель ореховъ,
чтобы добыть себе побольше шишекъ • и избавиться
отъ трудовъ влезанія, рубить столетнее дерево и,
собравъ шишки, оставляетъ его гнить на месте.
Эти люди въ оправданіе говорить две следующія
безсмыслицы: «такъ наши отцы и деды делали» и
«на нашъ векъ хватить».
Урожай на орехи никогда не повторяется. По
нриметамъ, после одного изобильнаго года пой-
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дутъ четыре плохихъ, а на пятый опять будегь
много. Изобиліе орѣховъ всегда сопровождается удачною звѣропромышленостью. Когда много орѣховъ, непремѣнно явится множество бѣлокъ, и за бѣлками
станутъ попадаться соболи. Но о сибирской охотѣ
за звѣремъ мы поговориюъ ниже въ описаніи Восточной Сибири, гдЬ этотъ иромыселъ имѣетъ большее
значеніе.
П у т и сообщѳнія.
Предполагая разсмотрѣть общую систему водяныхъ
путей во всей Сибири въ концѣ книги, мы здѣсь
упомянетъ только о дорогахъ сухопутныхъ, проходящихъ чрезъ Тобольскую губернію. Самый малоизвѣстный, самый отдаленный путь проходить по тундрамъ,
прилежащимъ къ Ледовитому морю. Онъ возможенъ
только зимою и только на оленяхъ, умѣющихъ добывать для себя кормъ—мохъ изъ-подъ снѣга. Этимъ
путемъ ежегодно пріѣзжаютъ въ Обдорскъ торговцы
изъ Архангельской губерніи. Иѣсколько лѣтъ тому
назадъ, являлось предположепіе объ устройствѣ въ
этомъ направленіи постояннаго зимника къ устьямъ
р. Енисея и далѣе, но оно не осуществилось, хотя
представляло несомнѣнныя выгоды.
Наше старинное сухопутье отъ г. Верхотурья
шло на Туринскъ, Тобольскъ, Т; ру и далѣе, но оно
спустилось нѣсколько южнѣе отъ Екатеринбурга, на
Тюмень и Тобольскъ. Потомъ отъ Тюмени >спустилось еіье южнъе, на Ялуторовску Ишимъ, Тюкалинскъ и Омскъ. Эта дорога, называемая главнымъ
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сибирскими трактомъ, существуетъ и въ настоящее
время. Еще южнѣе есть дорога степная, вдоль такъ
называемой «Прѣсногорьковской линіи», проходящая по
границѣ Тобольской губерніи и Акмолинской области,
черезъ города Иетропавловскъ тоже къ Омску.
Главное направлеиіе всѣхъ этихъ дорогъ отъ запада
къ востоку. Въ направленіи же отъ сѣвера къ югу,
начиная съ Береюва, дорога и^іетъ до Тобольска,
гдѣ раздѣляется на двѣ вѣтви, 1 - я чрезъ Ишимъ
къ Петропавловску и 2 - я чрезъ Омскъ къ Семипалатинску. Всѣ дороги Тобольской губерніи принадлежать къ числу гр)нтовыхъ, т. е. проторенныхъ просто по землѣ безъ всякихъ улучшеній. О мощеніи
щебенкою (шоссированіи) не даожетъ быть и рѣчи,
по совершенному недостатку камня. Этотъ недостатокъ такъ великъ, что даже 'такіе города какъ Тобольскъ, Омскъ и Тюмень, остаются безъ ьаменныхъ
мостовыхъ. Тобольскія дороги въ отличномъ состоял и Сываютъ только зимою, и иногда лѣтомъ, но
весною, осенью и вообще въ дождливое время онѣ
ужасны, въ особенности та. часть главпаго тракта,
которая проходить по Ишимской степи.
Постоянные мосты существуютъ только на маленькихъ рѣчкахъ, на всѣхъ же остальныхъ — порокы.
Во время рѣкоставовъ п вскрытій, переправы затруднительны вездѣ, а на большихъ рѣкахъ, кромѣ
того, при сильныхь вЪтрахъ, въ особенности, при
большой водѣ. Лѣгняго движенія обозовъ по большому сибирскому тракту весьма мало. Проѣ«дъ же
на почтовыхъ, или, что здѣсь обыкновенное, на пе-
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ремѣнныхъ, сдаточныхъ, вольныхъ, иначе, по месткому, на дружкахъ, особенно оживляется въ конце
іюля въ Нижній-Новгородъ (къ Макарью) и въ первыхъ числахъ сентября, изъ Нижняго.
Коренные Сибиряки живутъ опрятно; у нихъ еженедельно моютъ не только иолы и лавки, но даже
стены и крыльца. О курныхъ избахъ и лаптяхъ
здесь не имеютъ поиятія. Привычка къ неопрятности, которую приносятъ съ собою наши пахари, служить одною изъ причинъ нерасположенія коренныхъ
къ новоселамъ. Не любятъ ихъ также за соломенныя крыши, до чего особенные охотники курскіе и
воронежскіе. Впрочемъ, следующее поколЬніе новоселовъ уже осваивается и нривыкаетъ къ местнымъ
иорядкамъ. Наши пахари, какъ известно, не прихотливы въ пище*, «быль бы хлебъ да квасъ, а все
прочее есть—хорошо, а и нЬтъ — не худо. Сибиряки въ этомъ случае гораздо взыскательнее. По
ихъ понятіямъ, скоромный (молосный по-сибирски)
день безъ мяса, или постный безъ рыбы за обедомь -— день бедственный. Лищеніе же чая составляетъ признакъ такой нищеты, который у насъ равняется неименію въ доме соли (*).
(*) Вотъ подлинныя слова стараго сябиряка-крестьянвна о к у р скихъ новосе.іахъ, сказанный имъ пишущему эти строки въ Я л у т о ровскомъ округа: «люди хорошіе, твердые, работящіе, а живутъ к а к ъ
свиньи: сколько у инаго хлѣба, всякой животности, а поглядь, что
онъ ж р е т ъ — страмъ! Опять в а счетъ хлъба, нечто у нихъ хлъбъ?
да наша сибирская собака н е с т а н е т ъ есть россейскаго хл$5а.» Върно
пробовали. Дѣло въ томъ, что курскіе любятъ хлѣбъ ржаной и пек у т ъ его отлично, у сибиряковъ же хлѣбъ пшеничный и действительно, не голодная собака, пріученная к ъ пшеничному хлѣбу, ржанаго даже не отвѣдаетъ.
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Дни праздничные у Сибиряковъ, кромѣ обстоятельной выпивки, отличаются множествомъ разныхъкушаній, очень жирныхь и довольно вкусныхъ.
Новоселы въ такихъ случаяхъ не скупятся тоже на
водку и на мясо или рыбу, только все это приготовляется очень безтолково и неопрятно. Тонкости
сибирской стряпни для нихъ кажутся совершенно
излишними.
Зѳмлѳдѣдіѳ и скотоводство.
Земледѣліе, существующее въ Тобольской губерніи
и вообще въ Сибири, ничѣмъ не отличается отъ
существующаго въ нашихъ сѣверо-восточныхъ губерніяхъ. Т ь же роды и виды хлѣюныхъ растеній, тотъ
же способъ обработки и тѣ же орудія.
Рожь въ Сибири сѣютъ двуХъ видовъ озимую: и,
малоизвестную у насъ, яровую; пшеницу только
яровую (*), ячмень, далѣе всѣхъ подымающійся к ъ
сѣверу, овес о, гречиху, до которой Сибиряки не охотники, но ее любятъ новоселы; просо, любимое зерно
Киргизовъ, не очень давно стали сѣять Воронежцы
въ Омскомъ округѣ и успѣшно: оно мелко-зернисто,
но даетъ превосходное пшено; лет, въ особенности
въ Тюменскомъ округѣ; конопля — въ южныхъ. В ъ
Березовскомъ краѣ волокно для холста, рыболовныхъ
сѣтей и веревокъ получаютъ изъ крапивы; на это
особые мастера Остяки.
(*) По крайней мѣрЪ мнѣ нигдѣ не удавалось не только видѣть
самому въ Свбири, но даже гдѣ-нвбудь читать или слышать о сибирской озимой ншеницЕ, но что она можетъ тамъ р о с т и — н е подлежите
соанънію.

4
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Ячмень въ Сибири имѣетъ несравненно большее
значеніе, чѣмъ во всѣхъ нашихъ черноземныхъ губерніяхъ. Кромѣ большаго расхода на домашнее пиво,
которое варнтъ изъ двора въ дворъ, огромное количество ячменя передѣлывается въ крупу, предпочитаемую Сибиряками гречишной. Ее ѣдятъ ежедневно
и дорогое Русскому уху и желудку слово щи, здѣсь
значить: жидкая ячная похлебка. Ячная крупа въ
Сибири двухъ сортовъ: тонкая, т. е. обыкновенная
(по-солдатски каша со шпорами) и толстая. Последняя нечто-иное, какъ цѣльное зерно, съ Котораго
снята наружная кожица—шелуха.
Овесъ расходуется въ огромныхъ размѣрахъ по
главному тракту, гдѣ извощичьимъ и почтовымъ лошадямъ даютъ—«сколько съѣстъ»; ржи, гдѣ ее родится
мпого, почти не ѣдятъ (кромѣ новоселовъ), но ее
отправляютъ въ малохлѣбные сѣверные округа и
и безхлѣбный Березовскій, а также въ степь, гдѣ
ее не сѣютъ вовсе (*) и на винокуренные заводы.
Пшеница съѣдается почти вся на мѣстѣ, т. е.
въ деревняхъ, гдѣ ее производить и мелютъ впоперекъ, иначе въ разтрусъ, т. е. также какъ рожь,
безъ предварительной обдѣлки, и въ сосѣднихъ городахъ, куда поступаетъ кромѣ поперечной муки, и
такъ называемая крупчатка, или мука крупчатая.
Приготовленіе послѣдней въ Сибири весьма посред(*) Въ пачалъ шестядесятыхъ годовъ, ржаная мука доставлялась
и з ъ Омска, частію по Иртышу до Павлодара (Корякова) и далѣе до
укр. Върнаго, и во всѣ попутные магазины, на томъ основаніи, что
для продовольствія в о і с к ъ пшеничной муки, стоившей въ мистахъ раслоложенія дешевле, пе полагается.
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«твенное, не смотря на отличное зерно и непомѣрныя цѣны (напримѣръ въ 1 8 6 2 — 1 8 6 3 годахъ, пудъ
простой пшеничной муки, отличнаго качества, въ
Омскѣ стоилъ отъ 5 0 до 6 0 коп. и тогда же пудъ
плохой крупичатой 2 руб. и 2 руб. 5 0 коп. Въ
то же время пудъ пшеницы зерномъ стоилъ не дороже
4 0 копѣекъ).
Удобреніе земли существуете въ округахъ Турин.скомъ, Тобольскомъ, Тюменскомъ (мало) и Ялуторов«комъ (кажется въ двухъ волостяхъ) (*).
Предѣлъ земледѣлія въ Тобольской губерніи находится вблизи устья Иртыша; нѣсколько далѣе къ
сѣверу, урожай можетъ быть только случайнымъ,
чему бывали примѣры.
Огородныя овощи, соотвѣтственно огромному протяженію губерніи съ сѣвера на югъ, растутъ не одинаково. Въ Березовѣ, напримѣръ, при особенномъ
уходѣ, вырощаютъ картофель и, по границѣ съ областями Акмолинскою и Семипалатинскою, созрѣваютъ
дыни и арбузы. Капуста, огурцы, рѣпа, морковь,
болѣе или менѣе успѣшно, растутъ во всей средней
полосѣ. (Чѣмъ сѣвернѣе, тѣмъ хуже; напримѣръ: к а пуста уже не свивается въ кочаны).
Ни одна изъ губерній Европейской Россіи, не
исключая даже области войска Донскаго, по количеству
(*) Отъ Курскихъ новоселовъ (прибывшихъ впрочемъ въ начал*
тридцатыхъ годовъ) въ Ялуторовскомъ округѣ мы слышали, что он«
съ самаго прихода стали унаваживать землю, по своему обычаю подъ
огороды и конопляники, j за что сосіди Сибиряки сперва ихъ осиливали, говоря, что на такой землѣ, все что выростетъ, будетъ вонять.
В ъ чсиъ, конечно, скоро разъубБдились.
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дрмашняго скота, не можетъ идти въ сравненіе съ
Тобольскою. Здѣсь крестьянскій дворъ, владѣющій
3 — 4 лошадьми, столькими же коровами, при десяткѣ мелкихъ животныхъ (овецъ, свиней, козъ),
считается очень бѣднымъ и хозяева такого двора
нанимаются въ работники, считая себя несостоятельными, для веденія собственнаго хозяйства.
Избытокъ луговъ всегда даетъ возможность заготовлять множество сѣна на зиму и представляетъ
превосходный пастбища. Весьма понятно, что въ
количество и качествѣ скота сѣверные округа Туринскій, Тобольскій, Тарскій и тѣмъ болѣе Березовскій, не подходятъ къ южнымъ. Въ первыхъ встрѣчается только болъшій или меньшій достатокъ, и въ
послѣднпхъ рѣшительное изобиліе. Лошадей разводятъ,
в о - і - х ъ , какъ рабочую силу для земледѣлія (волы,
въ видѣ рѣдкаго исключенія, употребляются для полевыхъ работъ только новоселами малороссами, мы
ихъ видѣли въ Омскомъ округѣ); во-2-хъ, какъ средство для перевозки всякаго рода грузовъ; въ-3-хъ,
для продажи. Послѣдняя производится преимущественно на золотые пріиски, гдѣ ручныхъ и выѣзженныхъ
лошадей Курганскихъ, Ишимскнхъ и Омскихъ предпочитаютъ полудикимъ степнымъ и вовсе не берутъ
дикихъ. Лошадей держать даже тамъ, гдѣ невозможно
земледѣліе, именно до Обдорска, и тамъ есть дворы,
въ которыхъ находятся одновременно лошади, для
лѣтней ѣзды, собаки для зимней.
Тобольскія, или вообще-сибирскія лошади, не
ьелики ростомъ, но крѣпки, сильны и выносливы.
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Многія, въ продолженіе всей своей рабочей жизни,
остаются некованными, даже при употребленіи въ
почтовую гоньбу, во всякое время года. (О лошадяхъ киргизскихъ будетъ упомянуто въ своемъ
мѣстѣ). Рогатый скотъ въ Тобольской губерніи принадлежитъ къ двумъ обыкновеннымъ породамъ: лесной и степной. Первая точно такая же, какъ и въ
сѣверныхъ губерніяхъ (русская); вторая цвѣтомъ шерсти
и складомъ напоминаетъ украинскую, только меньше
ростомъ. Рогатый скотъ разводятъ, для собственнаго
потребленіе и для продажи. Говядина (*) въ деревняхъ
Сибири самое обыкновенное кушанье. Въ продажу
поступаютъ кожи, сало и масло. Этихъ товаровъ, не
смотря на продолжительность и дороговизну доставки,
много приходить въ Европейскую Россію.
Овцы тоже двухъ породы обыкновенной и курдючной; первая въ полосѣ лѣсной, а вторая въ степной.
Разводятъ ихъ для пищи, одежды и продажи.
Въ послѣднюю поступаютъ и живьемъ. Сибирскихъ
овецъ много покупаютъ для уральскихъ заводовъ.
Козъ держать скорѣе для забавы, чѣмъ для
пользы, такъ какъ не только ихъ мясо, но даже
молоко не въ употребленіи. Свиней много, но всѣ
мелкой породы.
Опыты улучшенныхъ породъ домашнихъ животныхъ
въ Сибири всегда оказывались удачными, но ими не
пользовались, потому что помѣщиковъ тамъ нѣтъ
(*) Слово говядина въ Сибири значитъ мясо, и потому говорятъ:
свиная говядина, баранья говядина, даже утиная, куриная и гусиная.
Настоящая же, въ русскомъ смысл*, называется скотскою. Коровье
наело иазываютъ скоромнымъ и скотскимъ.
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и никогда не было; чиновники не имѣютъ ни средствъ,
ни времени; у купцовъ нѣтъ охоты, а крестьяне,
какъ и вездѣ, упорно держатся за старину и не1
любятъ нововведеній.
Общее заключеніе о Тобольской губерніи можно*
сдѣлать слѣдующеѳ^ южные округа, оставаясь при
своихъ настоящихъ занятіяхъ земледѣліемъ и скотоводствомъ, конечно, вскорѣ удвоятъ свое народонаселеніе. Среднимъ всего бы лучше заняться заводскофабричною дѣятельностію; что же касается сѣверныхъ, то естественный богатства этого негостепріимнаго и малолюднаго края еще не изслѣдованы и,
быть можетъ, тамъ найдутъ еще такіе источники
богатствъ, о которыхъ теперь никто и не помышляетъ.
ТОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.

Равнина, начинающаяся отъ восточнаго склона
Уральскихъ горъ, непрерывно тянется до лѣваго
берега Иртыша. У переправы, въ 4 0 верстахъ отъ
Омска, противоположная сторона нѣсколько выше, и
есть незначительный подъемъ, далѣе—опять такая
же равнина. Отъ Омска большой трактъ идетъ по
долинѣ извилистой рѣкп Оми, которую, на разстояніи
2 0 0 верстъ, приходится переѣзжать три раза. Н а право и налѣво видны пустыри, березовыя рощи,
частыя озера, болота и займища (бывшія озера).
Такая мѣстность тянется вплоть до перваго окружнаго города Томской губерніи, *—
1) К . а и н с к а , замѣчательнаго развѣ тѣмъ, что его
избрали своею резиденціею сибирскіе евреи, между
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которыми находятся не одни ссыльные, но и потомки
ссыльныхъ, пользуюшіеся полными гражданскими
правами. Сейчасъ же за Каинскомъ начинается
извѣстная fiapatfa, называемая въ Россіи почему-то
Барабинскою степью. Этой Барабѣ Каинскъ обязанъ
своимъ существованіемъ. По Барабѣ изстари кочевали
и жили осѣдло самые смирные и покорные Татары.
Поддавшись безъ малѣйшаго сопротивленія Русскимъ,
они постоянно терпѣли отъ киргизскихъ и калмыцкихъ
хищниковъ. Обороняться сами Татары и не смѣли,
и не умѣли; почему для ихъ охраны, въ 1 7 2 2 году,
было построено укрѣпленіе, подъ названіемъ Каинскій
(по рѣчкѣ Каинкѣ) Пасъ, или постъ, и въ 6 0
верстахъ другой: Каргатскій уОоръ-пасъ, или форъпостъ. Тогда чрезъ Барабу было можно ѣздить
только зимою, когда замерзали всѣ озера, топи и
болота, и всѣ транспорты ходили не иначе, какъ
подъ конвоемъ. Каинскъ назкаченъ городомъ при
Императрицѣ Екатеринѣ II. Тогда же генералъгубернаторъ Чичерину человѣкъ строгій и энергическій, сдѣлалъ то, что до него казалось неисполнимымъ: онъ проложилъ почти на 2 0 0 верстъ
дорогу по болоту и сдѣлалъ его обитаемымъ. Вотъ
тогда-то была возобновлена старинная мѣра принимать отъ помѣщиковъ крестьянъ, для переселенія
вмѣсто рекрутъ Первые поселенцы испытали и
перенесли всѣ возможный нужды и лишенія. Они
нахерпѣлись и голоду и холоду, многое мноежство
ихъ прежде срока померло. Но немалое, а для
Сибири даже великое дѣло —• сдѣлано: открылось,.
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постоянное сообщеніе отъ Москвы до Охотска,
на Восточномъ океанѣ. Потомки
тружениковъ
и жертвъ необходимости теперь живутъ привольно.
Всего у нихъ вдоволь и терпятъ только лѣтомъ
(съ половины или нервыхъ чиселъ іюня до половины августа), отъ такъ-называемаго въ Сибири гнуса. Кто не бывалъ въ этихъ странахъ, тотъ, пожалуй, не повѣрить, что такое тамошніе комары,
мошки, оводы, они же слѣпни, разныхъ сортовъ; къ
концу лѣта, когда эти кровопійцы уймутся, является
строка, отъ которой бѣснуются не только лошади,
но даже смиренныя овцы. Крестьяне на работахъ
надѣваютъ на лицо сѣтки, а во время отдыха р а з водить костры и садятся подъ дымъ, чтобы избавиться отъ укушеній. Днемъ воюетъ слѣпень, съ вечера и до утра комаръ и мошка. Домашнія животныя, понимая свойства дыма, подходятъ, бросая превосходное пастбище, къ кострамъ и становятся къ
дыму головами, работая хвостами безъ перерыва. Въ
этотъ періодъ времени, скотъ на подножномъ корму
повсемѣстно поправляется, а по Барабѣ худѣетъ, и
отъѣдается только осенью, нося въ себѣ яичко будущихъ свопхъ мучителей слѣпней (*). Въ это же
время на Барабѣ зарождается страшный бичъ скотоводства— Сибирская язеа.
(*) Слѣпни или овода, какъ это достоверно известно, кладутъ свои
яйца подъ кожу жпвотныхъ, ГДЕ развиваются будущія касікомыя и
каждое животное имѣетъ своихъ, отличающихся наружнымъ вядомъ и
величиною. Выросшіе же СЛЕПНИ кусаютъ и сосутъ кровь у каждаго,
в о яйца кладутъ по выбору. Мы слышали на Ьарабъ о случаяхъ заІ д а н і я насіко.чыми до смерти не только дѣтев, но даже безчувственно
ш я н ы х ъ взрослыхъ.
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Бараба оканчивается разомъ у села Тырышкина,
состоявшая, до преобразованія, въ горномъ вѣдомствѣ.
Мѣстность дѣлается волнистою; вдали виднѣются
горы и лѣсъ, сопровождающее берега Оби, неподалеку отъ которой расположенъ заштатный городъ—
2) Жолывань, маленькій и безъ всякаго значенія. Ближе къ рѣкѣ былъ построенъ Чаускій острого,
находившійся въ связи съ Барабинскими форпостами. Н а
правомъ берегу р. Томи, въ 6 0 - т и верстахъ отъ ея
впаденія въ Обь, находится лучшій во всей Сибири
губернскій городъ—
3) Томскъ. Онъ основанъ по слѣдующему случаю:
Татарскій князекъ Тоянъ, рода Эушта, видя постоянные успѣхи Русскаго оружія, отправился, въ 1 6 0 4
году, въ Москву и ударилъ челомъ царю Борису;
предложилъ ему свое княжество, за что просилъ дозволенія быть свободнымъ отъ ясака, и обѣіцалъ построить городъ и служить вѣрою и правдою, охраняя царскія владѣнія отъ непокорныхъ своихъ единовѣрцевъ, ІІредложеніе Тояна было принято и городъ
построенъ. Въ укрѣпленіи, по тому времени, была настоятельная необходимость, и Томскъ часто подвергался нападеніямъ, всегда отбиваемымъ съ страшнымъ урономъ для непріятелей. Наибольшей опасности Томскъ подвергался въ 1 6 5 7 году, когда Л а у зааь, сынъ знаменитаго монгольскаго Алтынъ-Хана,
собравъ значительныя силы, двинулся въ наши пределы. Устоять было трудно, но — вблизи Томска
Лаузанъ получилъ извѣстіе о смерти отца, что побудило его возвратиться въ свои улусы. Съ нимъ
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вступили въ переговоры, посланы подарки и военная деятельность этого хана направилась въ другую сторону. Губернскимъ городомъ Томскъ назначена
въ 1 8 0 4 году, когда Тобольская губернія была
раздѣлена на двѣ.
Своимъ цвѣтущгоіъ существованіемъ Томскъ обязанъ тому, что въ немъ соединяются всѣ пути, какъ
сухопутные, такъ и водяной, идущіе изъ Европейской Россіи и Западной Сибири въ Восточную. Въ
городѣ много прекрасных!» каменныхъ домовъ и постоянно сильное движеніе. Къ числу неудобствъ, особенно ощутительныхъ въ торговомъ городѣ, должно
отнести отсутствіе мостовыхъ на площадяхъ и улицахъ, оправдываемое неимѣніемъ камня. Жителей
болѣе 2 0 тысячъ.
Томскій округъ очень великъ, и сѣверныя волости его почти неудобны для хлѣбопашества. Тамъ
находится заштатный городъ М а р ы м ъ ^ что поостяцки значитъ болото, вблизи впаденія р. Кети
въ Обь. Нарымъ даже въ Сибири считается глушью.
Въ 2 1 0 - т и верстахъ отъ Томска, по большому
тракту, находится городъ—
4 ) М а р і и н с к ъ , бывшая Кійская слобода, сдѣланная городомъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ. Здѣсь
происходятъ, въ болынихъ размѣрахъ, наймы рабочихъ
на золотые пріиски. Жителей до 4-хъ тысячъ.
Въ округѣ и на трактѣ, вблизи границы Восточной Сибири, расположено огромное и богатое торгогое с е л о —
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Боготоль, или Боготольская слобода, гдѣ также
происходить наемъ. Въ сосѣдствѣ находился большой казенный винокуренный заводь, на которомъ р а ботали ссыльно-каторжные. Этихъ работъ здѣсь давно уже нѣтъ, но сосѣди и теперь называюсь Боготольцевъ, въ шутку, каторжною породою и варначьими выродками.
Лучшею частью Томской губерніи, и даже всей
Западной Сибири, можно считать Алтайскій горный
округъ, съ округами: Барнаульским, Бішкит и
Кузнецкимъ.

ЗдЬсь мѣстность не только волнистая, но даже
гористая, съ превосходною землею для хлебопашества; лѣсу, большею частію, достаточно вездѣ, а местами даже въ изобиліи. Благодаря этимъ условіямъ,
всѣ бывшіе горнозаводскіе крестьяне (Бергалы по
народному названію), не смотря на то, что отбывали
болѣе трудныя повинности, жили несравненно привольнѣе, чѣмъ въ другихъ округахъ.
По Августѣйшей волѣ Царя-Освободителя, горнозаводскіе крестьяне сравнены съ прочими и обязательный работы уничтожены.
5) К а р н а у л ъ . Начало городу Барнаулу, и всей
Алтайской горнозаводской деятельности, было положено знаменитымъ Акинфіемъ Демидовымъ. ^знавъ,
что въ этихъ мѣстностяхъ были найдены слѣды
стародавнихъ, такъ называемыхъ, чудскихъ копей,
Демидовъ исходатайствовалъ себѣ дозволеніе разработывать мѣдиые рудники (доставленные ему образцы
были разные виды мѣдныхъ рудъ) и приступилъ к ъ
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работамъ. Вскорѣ оказалась руда серебряная, но
на нее или мало обращали вниманія, или не считали
нужнымь доводить до свѣдѣнія правительства; это
сдѣлано потихоньку, и въ Петербургъ было доставлено
2 7 фунтовъ серебра. Вслѣдствіе чего былъ посланъ
особый чиновникъ, тоже секретно, доставившій около
4-хъ пудовъ того же металла. Тогда правительство
вошло съ Демидовымъ въ соглашеніе, и принадлежавшіе ему рудники, со всѣми постройками, поступили
въ казну. На мѣстѣ нынѣшняго города была деревня и при ней плавильный заводъ. Всѣхъ заводовъ
было три и они назывались сперва Колыванскими
(по заводу, а не городу того же имени, основанном)
позднѣе), потомъ Колывано-Воскресенскимгі.
Послѣ поступленія заводовъ въ собственность К а бинета Ея Величества, ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ П Е ТРОВНЫ, въ 1 7 4 7 году, Барнаульскій заводъ сталъ
быстро люднѣть и, чрезъ 2 5 лѣтъ, въ немъ уже
считалось болѣе 5 тысячъ жителей. Въ 1 8 2 2 году
Барнаулъ назначенъ окружнымъ городомъ Томской
губерніи, при чемъ, въ лицѣ Томскаго губернатора,
соединялась власть начальника Колывано-Воскресенскихъ заводовъ. Въ 1 8 3 1 году, заводы и управленіе ими приказано именовать Алтайскими. Въ н а стояще время, Барнаулъ принадлежитъ къ числу самыхъ благоустроенныхъ, красивыхъ и дѣятельныхъ
городовъ Сибири, не смотря на свое удаленіе отъ
большаго тракта. Причина заключается въ томъ, что
все золото, собранное въ пріискахъ Сибири, свозится
въ Барнаулъ, гдѣ его очищаютъ, сплавляютъ въ
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слитки, опредѣляютъ вѣсъ и пробу, т. е. достоинство, и уже въ такомъ видѣ отправляютъ въ Петербургу особьшъ транспортомъ, съ конвоемъ при офит
церѣ. Жителей до 1 2 т.
6) Ш»узнецкъ. Когда наши пришли, въ началѣ
XVII столѣтія, къ верховьямъ р. Томи, то на небольшихъ ея притокахъ, Мрассѣ и Кондомѣ, нашли осѣдлое татарское племя, издавна занимавшееся выплавкою чугуна, переработкою его въ желѣзо и ковкою
изъ него разныхъ вещей. Этихъ Татаръ называли
по ремеслу кузнецами. Хищные разноплеменные сосѣди,
кочевавшіе неподалеку, ихъ не трогали, довольствуясь, время отъ времени, подарками, состоявшими
изъ разныхъ желѣзныхъ подѣлѳкъ, въ чемъ кочевники нуждались; точно также нуждаются и теперь.
Наши, не встрѣтивъ сопротивленія. обошлись съ
Татарами мирно, но для собственной безопасности
построили укрѣпленіе (острогъ), вскорѣ названный
городомъ Кузнецкомъ. Кузнецкое укрѣпленіе, незначительное само по себѣ, для дикихъ степнякову
Калмыковъ и К и р г и з у было неодолимо, и отслужило
въ свое время службу, въ особенности въ концѣ
XVII и началѣ ХѴШ вѣка. Отъ Кузнецка до Бійска потянулась сторожевая линія. названная Кузнецкою. Продолженіе же оной отъ Бійска до Иртыша
получило имя Колыванской. Окружнымъ городомъ
Кузнецкъ назначенъ въ 1 8 0 4 году. Городъ этотъ
отличается красивымъ мѣстоположеніемъ и славится
желѣзными издѣліямп и полотнами. Жителей до 3
тысячъ.
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7) Б і й е к ъ . При соединены рѣкъ Вт и Вступи,
называемыхъ уже далѣе Обью, было построено укрѣпленіе въ 1 7 0 9 году. Въ 1 7 9 7 г. оно названо городомъ, а въ 1 8 0 4 г. къ нему приписанъ округъ. Окрестности Бійска состоять изъ тучныхъ, плодородныхъ,
но до сихъ поръ необработанныхъ полей, что происходить отъ малолюдности. Бійскъ имѣетъ характеръ
скорѣе порядочно обстроеннаго села, чѣмъ города,
и отличается дешевизною первыхъ жизненныхъ потребностей, по чему издавна служить пристанищемъ,
для разной отставной братіи, живущей получаемыми
пенсіями. Жители — • охотники и мастера разводить
табакъ, который легко сбывается сосѣднимъ Калмыкамъ. Мѣстные торговцы участвуютъ, или вѣрнѣе
участвовали, въ мѣновой торговлѣ съ Китайцами, на
верховьяхъ рѣки Чуй, вблизи границы; причина, препятствующая продолженію торговли съ нашими старинными сосѣдями, заключается въ томъ, что, прилежащія къ Западной Сибири, Китайскія области отняты у законнаго владѣтеля, взбунтовавшимся, и до
сихъ поръ неусмиреннымъ, племенемъ Дунганъ. Ж и телей до 3 тысячъ.
Кромѣ перечисленныхъ городовъ, въ Алтайскомъ
горномъ округѣ есть заводы,—но своимъ постройкамъ,
торговлѣ и числу жителей, превосходящіе многіе окружные города. Къ числу такихъ относятся заводы:

Змтіногорскіщ Локтевскіщ
Ііавловскіщ Сузунскій и Томскіщ въ особенности
два первые. Въ Сузунскомъ заводѣ, съ 1 8 3 0 года,
существуетъ ярмарка (въ декабрѣ), считающаяся
сильнѣйшею во всемъ Алтайскомъ округѣ.
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ОБЩІЙ ОЧЕРКЪ ТОМСКОЙ ГУБЕРНШ.

Томская губернія окружена губерніяии: Енисейскою, Тобольскою, областью Семипалатинскою и Китайскими владѣніями. Пространство полагаютъ не
менѣе 7 6 0 , 0 0 0 квадратн. верстъ или 7 6 милл.
десятинъ. Жителей до 8 0 0 тысячъ. Обь, съ ея
нѣкоторьши притоками, занимаетъ то же мѣсто въ
Томской губерніи, какое Иртышъ въ Тобольской.
Обью, какъ известно, называется соединеніе рѣкъ
Bin и Катуни. Первая выходить быстрымъ потокомъ изъ горнаго озера Алтына, иначе Алтая, или
по-русски Телецкаго, въ которое вливается, выходящая изъ горъ, р. ЧулымшанЬ.
Катунь составлена
изъ мелкихъ ручьевъ и рѣчекъ, вытекающихъ изъ
хребта Алтайскихъ горъ. Обь, благодаря небольшимъ, но чистымъ притокамъ, быстро возрастаетъ и,
уже вблизи Барнаула, въ ней болѣе 5 0 0 саженъ
ширины.
Въ верхнемъ своемъ теченіи, Обь довольно быстра,
и пмѣетъ мѣстами отмели, называемый въ Сибири
переборами (бродами). Послѣдній изъ нихъ находится
ниже устья Томи, далѣе же Обь течетъ медленно.
Возвышенная огромная равнина, отъ устья Иртыша
и далѣе между Иртышемъ и Обью, до начала Алтая,
наполнена великимъ множествомъ озеръ, между которыми первое мѣсто по величинѣ принадлежите
озеру, или, точнѣе, озерамъ, Чаны, находящимся въ
округахъ Омскомъ и Каинскомъ. Площадь этого воднаго пространства, имѣющаго множество острововъ,
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полагаютъ въ 3 тысячи квадратныхъ верстъ. Земли
же подъ островами, какъ заселенными, такъ и не
заселенными, насчитываютъ до 1 0 тыс. десятанъ.
Впрочемъ, эти цифры, кажется, приблизительныя. Вода
въ Чанахъ совершенно прѣсная, хоть весьма близко,
не болѣе какъ въ 1 0 верстахъ, находится озеро
Абышканъ ( 8 5 0 кв. вер.) горькое. В с я Бараба
усѣяна озерами, которыя не всѣ даже сосчитаны
и многія не имѣютъ названія. Всѣ притоки Оби
слѣва, ниже устья Томи, проходя по странѣ чрезвычайно малолюдной, не имѣютъ никакого значенія.
Правые же притоки: Томь, Чулымъ и Еть, служатъ для судоходства.
Мѣстность, занимаемую губерніею, можно раздѣлить на три части: а) равнинную, б) волнистую и
в) горную. Б ъ первой принадлежитъ весь округъ
Каинскій и двѣ сѣверныхъ волости Томскаго, ко второй остальную волость Томскаго и сѣверныя Б а р наульскаго, Кузнецкаго и Бійскаго, къ третьей
остальныя этихъ трехъ округовъ.
Каинская равнина (Бараба), какъ мы уже замѣтили выше, постоянно высыхаетъ, слѣдовательно
количество земель, способныхъ къ воздѣлыванію, увеличивается, хотя медленно. Сѣверная часть Барабы,
прилегающая къ рѣкамъ Тарпасу, Тарѣ (притоки
Иртыша)

и Васюгану

(пр. Оби) во многихъ мѣ-

стахъ считается недоступною и о ней ходятъ
слухи, будто бы тамъ, за невѣдомыми и непроходимыми болотами, находятся цѣлыя деревни, никому
неизвѣстныя и совершенно независимыя. На Васю-

— 65 —
мшь, говорятъ, встречаются большія пространства,
заросіпія липою — деревомъ, мало извѣстнымъ въ
другихъ мѣстностяхъ Сибири.
Волнистая часть губерніи почти вся удобна для
хлебопашества, а горная только местами; за то въ
ней встречаются долины, изумительныя по своему
плодородію. Тутъ же находятся кочевья Калмыкову
какъ Русскихъ подданныхъ, такъ и двоедащевъ, т. е.
платящихъ ясакъ—одну половину года въ нашихъ
предѣлахъ, а другую въ китайскихъ, смотря потому,
гдъ кочуютъ.
По составу народонаселенія, Томская губернія похожа на Тобольскую тѣмъ, что Русскіе въ ней
тоже значительно преобладаютъ числомъ надъ инородцами; по составу же инородцевъ существуетъ разница: изъ трехъ Финскихъ племенъ здѣсь находится только немного Остяковъ, около Нарыни по Оби
и Кети. Самоѣдовъ же на Чулыме еще меньше.
Тюркскихъ племенъ больше, и они разнообразнее,
цежду ними есть кочевые и оседлые, и находятся
во всѣхъ округахъ. Общее имъ названіе—Татары, но
частныхъ много; напримѣръ: барабинскіе, кумандинскіе (телеуты), чулымскгв, буруты и другіе. Некоторые пзъ нихъ приняли православіе, а иные даже
сильно обрусели. Сибирскіе Татары далеко непохожи на живущпхъ въ Русскихъ губерніяхъ: это н а родъ вялый, апатичный, слабосильный, неопрятный
и не предпріимчивый. Напримеръ, живя по соседству
и даже въ одной деревне съ Русскими, пользуясь
большими льготами, при одинаковыхъ поземельныхъ
5
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удобствахъ, они несравненно бОднѣе. Лѣнивьшп ихъ
назвать нельзя: они трудятся, работаютъ, но все у
нихъ выходить плохо, какъ-то работа не спорится. Кочевий ки-Кпргпзы—ихъ ближайшіе родичи — несравненно боіічѣе и энергичное. Калмыки до отвращенія
грязны. Сибиряки про Калмыковъ говорятъ въ шутку:
«если бы они не кочевали, то совсѣмъ бы свиньями
стали».
Изъ Русскихъ поселянъ Томской губерніи особеннаго вниманія заслуживаютъ Поляки и Еашньщики.
Поляками здѣсь называютъ старообрядцевъ—Вѣтковцевъ, Еыслаиныхъ изъ слободы Вѣткп съ окрестностями, при Императрпцѣ Екатеринѣ II. Имъ-то
Алтайскій округъ обязаиъ свонмъ единстЕеннымъ во
всей Сибири пчеловодствомъ. Потомки Вѣтковцевъ составляютъ теперь самое лучшее и цвѣтущее населеніе тѣхъ мѣстъ, гдѣ были водворены ихъ предки.
(Льтъ двадцать тому назадъ въ Алт;йскомъ округ!»
насчитывали до 2 0 0 тысячъ ульевъ). Рлспространеніе пчеловодства въ нѣкоторыхъ мѣстностяхь Сибири,
преимущественно въ Томской губерніп, имѣетъ свсн>
довольно занимательную исторію такого рода:
Въ 1 7 8 0 году, комапдиръ Пркутскэгр Драгунскаго полка Аршеневскій, съ больаиіш затрудненіями, по бездорожью п дальности, выписалъ пзь Оренбурга 7 ульевъ ПЧРЛЪ, с ь опытнымъ пчеловодомъ
башкпрцемъ. (Башкирцы издавна считались г считаются отличными опытными пчеловодами). Ульи были, поставлены въ дереішЬ ВобровкЪ ( ^ 7 верстъ отъ.
Усть-Ьашшгорска). Дьло пошло до тога упОшно,

— 67 —
что Аршеневскій могъ уже продавать ульи желающимъ, впрочемъ за высокую плату: 1 5 руб. за
штуку. Кстати подвернулись Вѣтковцы, люди давао
уже знакомые съ уходомъ за пчелами. Она-то р а с пространила пчеловодство по всему горному округу.
Спбпрскій медь необыкновенно бЬлъ, душистъ и с а дится крупками; въ торговле, попавъ въ Европейскую Россію, онъ слыветъ липцемъ, хотя въ этой местности липа не растетъ воЕсе.
Самую же замечательную о собенность Томской губерніи составляютъ живущіе вблизи Китайской границы,
въ недоступныхъ уіцельяхъ Алтая, въ Бійсксмъ округе,
вольные каменыцики или просто каменыники, т. е.
горцы, такъ какъ по-сибирски слово—камень значить
гора. ГІроисхожденіе камеиьщиковъ, по историческимъ
документаиъ, объясняютъ следующимъ образомъ: въ
начале Х Ѵ Ш столЬтія, когда преобразованія Петра
Велокаго многимъ приходились не по сердцу, когда
Потребовалось строгое и точное псполненіе обязанностей службы, когда фанатизмъ изуверовъ проазводилъ
безпокойсгва и ЕОЛНОІІІЯ, который неминуемо влекли
за собло тажкія пакатанія, люди разныхъ сословій,
ЗВЗНІЙ И COCTOHIliS,—одни для того, чтобы уклониться
оть службы, казавшейся ичъ кепереносною, другіе для
пзбежаиіа заслужзннаго наказаиія, третьи для релиі і о л и и свободѵ, т. е. права вЬрить и молиться Богу
по своему, a tcero более четвертые, искавшіе в о з можной ве:авпгияостп,—уходили въ Аітайскія горы,
п селились тамъ (по Ь'узн.цкому округу) въ мЬсгахь
ма.ю дістуниыхь.
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Когда же была окончена Кузнецкая и Колыванская кордонныя линіи, каменыцики очутились въ предѣлахъ горно-заводскаго округа, и въ 1 7 6 4 году
ихъ приписали къ заводамъ. Но между линіею и
Китайскою границею оставались незанятая мѣста въ
горахъ, неизвѣстныя никому кромѣ звѣровщиковъохотниковъ, и вотъ туда-то направились каменыцики. Ихъ примѣру стали слѣдовать рабочіе, солдаты,
а въ особенности фанатики-раскольники. Въ горахъ
не селились деревнями, а маленькими хуторами, или
въ разбрось по-дворно. ХлЪбъ родился у нихъ хорошо, мяса, какъ отъ домашняго скота и птицы,
такъ и дичины—сколько хочешь, за рыбою пробирались въ Китайскіе предѣлы, въ озеро Зайсаиъ и
дал be въ Черный Иртышъ. Воиновъ поднебесной Имперіи, какъ себя называютъ Китайцы, попробовавншхъ было не пустить, жестоко побили. Въ Иртышѣ
же добывали и рѣчныхъ боб$въ, которыхъ тогда
тамъ было много. Одного не было у каменыциковъ—
соли; за нею приходилось отправляться въ Кулундинскую степь (южнѣе озеровъ Чаны), гдѣ ихъ сторожило (большею частію неудачно) горное начальствоЧастые побѣги съ заводовъ, гдѣ тогда еще работали
ссыльно-каторжные, заставили начальство дѣйствовать
противъ каменыциковъ силою, но они не сопротивлялись. Придутъ войска и найдутъ только пустыя
избенки—сожгутъ ихъ и возвратятся. Каменыцики
никогда противъ СЕОИХЪ, Т. е. нашихъ казаковъ, не
употребляли оружія, а на выстрѣлы плохихъ тогдашнихъ форменныхъ ружей отвѣчали иногда выстрѣ-
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ломъ въ какого-нибудь вспугнутаго звѣря, для показанія мѣткости и дальности своихъ винтовокъ, который, также какъ и иорохъ, они дЪлали сами. Въ
разбояхъ, грабежахъ, а тѣмъ паче воровствѣ, ихъ никогда не обвиняли даже заклятые враги—Оберъ-бергъгауптманы, Оберъ-бергъ-пробирмейстеры и Бергъ-гешворены (такіе чины были действительно).
КаменыцикоЕЪ усмирили часто повторявшіеся неурожаи; терпѣли они долго, ѣли сосновую мезгу (плохое кушанье), но всего болѣе доЪхалъ ихъ одинъ
годъ: ловъ рыбы на Черномъ ИртышЪ оказался плохъ
изъ рукъ вонь. Голодовка продолжалась около пяти
лѣтъ. Говорятъ даже, впрочемъ не навѣрное, что
въ 1 7 8 6 году каменыцики просились въ Китай,
только ихъ не приняли; покориться свонмъ боялись,
хотя слышали про доброе сердце Государыни, но имъ
казалось, что просьба ихъ не дойдетъ. Наконецъ, въ
1 7 9 0 году они выслали выборныхъ къ бывшему по
сосѣдству горному чиновнику и объявили, что они
согласны сдѣлаться «гласными правительству», будутъ
платить подати и выставлять, въ случаѣ надобности,
3 0 0 человѣкъ ратниковъ для защиты границы, и
просятъ прощенія за все прошлое. Просьба была
принята благосклонно.
Послѣдовало всеирощеиіе и каменыцики суще«твуютъ до сихъ поръ, считаясь осѣдлыми инородцами,
т. е. платятъ подати и избавлены отъ военной повинности. Хлѣбопашество, скотоводство, пчеловодство
и развыя немудреныя домашнія производства, какъто: выдѣлка грубаго сукна, холста, кожъ, овчивъ и
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разныхъ желѣзныхъ вещей—у нихъ въ отличномъ состояніи. Своп избытки они рѣдко вывозятъ на базары сосѣднихъ селъ и заводовъ, но предпочитаютъ
продавать дома, за чѣмъ къ пимъ «въ камень» пробираются купцы. Существующее у каменьщиковъ самоуправленіе отличается быстротою, честностью, безпристрастіемъ и непомѣрною строгостью. Писапыхъ правилъ нѣтъ, а судятъ по обычаю и преданіямъ. Живутъ
опрятно и съ большими удобствами, одѣваются также,
какъ горнозаводскіе крестьяне: такой же азямъ, шапка и прочее, только гораздо щеголеватѣе; у каждаго за плечами винтовка и на поясѣ длинный ножъ
въ чехлѣ (конжалъ). Для пріѣзжихъ отличаются
гостепріимствомъ и радушіемъ. Представители различныхъ раскольвичьихъ и старообрядскихъ толковъ
здѣсь, въ лицахъ своихъ потомковъ, потеряли фанатнзмъ, и всѣ обратились въ одну общую безпоповщину. Отъ разговоровъ о вѣрѣ съ кѣмъ бы то ни
было уклоняются, пли отвѣчаютъ коротко, «что Богъ
для всѣхъ одинъ и законъ у него то же одинъ»;
грамотность у каменьщиковъ сильно распространена
даже между женщинами.
Хлѣбопашество и скотоводство въ Томской губерніи не составляютъ совершенно преобладающаго промысла, даже въ наиболѣе выгодно расположеиныхъ
округахъ. Одинъ только Каинскій округъ въ этомъ
отношеніи подходить къ южно-тобольскимъ. Въ Томскомъ округѣ, гдѣ нѣтъ еще горнозаводскаго дѣла,
двѣ сѣверныя волости не занимаются земледѣліемъ по
климатическимъ и почвеннымъ условіямъ, но и въ
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остальныхъ хлѣбопашцы составляюсь не болѣе половины всего крестьянскаго населенія. Другая половина ходить на золотые пріиски, занимается ямщиною и содержаиіемъ постоялыхъ дворовъ по главному тракту, гдѣ сосредоточена главная масса народонаселенія округа.
Ремесленники въ Томскѣ, по большей части, изъ
ссыльныхъ. Барнаулъ и другіе города и заводы
Алтайскаго округа имѣютъ ту особенность, что
ссыльные въ нихъ не допускаются даже по паспортамъ, и потому обходятся своими или заѣзжими
изъ Европейской Россіи. Занятія горнозаводскихъ
крестьянъ, бывшія прежде обязательными, а теперь
вольнонаемными, положительно отвлекаютъ рабочія
силы не только отъ земледѣлія, но даже отъ дома,
гдѣ необходимый полевыя работы исполняются стариками, малолѣтками, женщинами, а всего болѣе
захожими наемниками (казаками, батраками, паробками, по мѣстнымъ названіямъ). Эти обязанности въ
лучшей части Томской губерніи, т. е. въ Алтайскихъ округахъ, исполняютъ инородцы, такъ какъ
ссыльнымъ доступъ туда воспрещенъ.
По свойствамъ почвы, климата и всѣмъ мѣстнымъ удобствамъ, Алтайскіе округи могли бы содержать вчетверо большее народоиаселеніе, на чемъ
выиграло бы и горное дѣло.
Добываніе металловъ, въ особенности серебра и
золота, производится разными способами, но главныхъ два: золото вымываютъ изъ розсыпей, серебро
выплавляюсь изъ руды.
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Выплавка составляетъ продолжительную, сложную
и весьма трудную работу, которая въ короткихъ
словахъ заключается въ слѣдующемъ:
Найдя руду и опредѣливъ ея содержаніе, т. е.
сколько въ ней металла, ее выкапываютъ изъ земли, для чего спускаются въ глубь колодцами (шахтами) и изъ нихъ идутъ въ стороны по направленно рудокопныхъ жилъ. Здѣсь представляются двѣ
главныя опасности — обвалъ и подтопъ; противъ
перваго устраиваютъ подпорки—крѣпи, а противъ
втораго выкачиваніе, если воды немного, или роютъ
боковыя галлереи (штольны) для стока. Эти предварительный работы требуютъ много труда и времени,
а стоять дорого, оканчиваясь иногда ничемъ. Ж и л а
неожиданно можетъ прекратиться, земля сломить всѣ
нрѣпи, вода зальетъ и потопить все сдѣланное. Наконецъ, добывши руду, ее везутъ на заводъ, гдѣ начинается обжиганіе, толченье, смѣшиванье съ разными горными породами, кислотами, солями и проч. Все это
поглощаетъ громадное количество топлива. Не смотря на то, что Алтайскіе заводы работаютъ съ неболынимъ, сто лѣтъ, ихъ окрестности уже сдѣлались
безлѣсными и топливо, т. е. дрова и уголь, возятъ
издалека. Кромѣ того, сосѣдніе съ заводами рудники во многихъ мѣстахъ совершенно истощились и
потому руду тоже приходится доставлять въ заводы
съ отдаленныхъ мѣстъ добыванія. Такъ, напримѣръ,
съ Зыряповскаго рудника, доставляющаго отъ 2 Д до
3
Д всего серебра, добываемаго на АлтаЬ; руду
приходится возить за 5 0 0 верстъ, въ заводъ Змѣ-

«
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евскій, и даже за 6 0 0 верстъ, въ заводы Барнаульскій и ІІавловскій. Замѣтимъ при этомъ, что для
обработки трехъ пудовъ руды расходуется не менѣе
четырехъ пудовъ угля.
Въ Алтайскомъ округѣ находятся также казенные золотые пріиски, о которыхъ будетъ упомянуто
при описаніи Енисейской губерніи.
Выплавка мѣди и чугуна, передѣлываемаго въ
желѣзо, на Алтаѣ хотя и существуетъ, но она незначительна.
Дороги въ Томской губерніи также грунтовыя,
какъ и въ Тобольской, съ тою разницею, что равнинная
местность по большому тракту находится только по
Барабѣ и по незначительной дорогѣ къ Нарыму; продолженіе же тракта до Маріинска и далѣе до границы
Енисейской губерніи, точно также какъ дорога черезъ
Барнаулъ къ Семипалатинску,—мѣстность волнистая,
на послѣдней даже встрѣчаются крутые подъемы и
спуски. Отъ Каинска есть дорога къ селеніямъ, расположеннымъ около озеръ Чаны.
Охота въ губерніи составляетъ занятіе только въ
сѣверной части Томскаго округа и мѣстами въ южныхъ. Прежде изъ Кузнецка доставляли много отличныхъ соболей, но теперь они сдѣлались рѣдкостію. Рыбная ловля для продажи существуетъ только
около Нарыма, въ остальныхъ же водахъ ловятъ
исключительно для мѣстнаго употребленія. Въ Оби
часто попадаются стерляди въ полтора аршина длиною, въ пудъ, и даже болѣе, вѣсомъ. Барабинскія
озера, а еще болѣе Чаны, извѣстны своими кара-
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сямп (*), которыхъ ѣдятъ не столько свѣжпми, сколько сушеными и вялеными. Въ этомъ видѣ барабпнскіе караси являются въ продажѣ, даже внѣ предѣловъ губерніи.
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Быстрые успѣхи нашего оружія, въ степяхъ средней Азіи, повели за собою учрежденіе Туркестанскаго
генералъ-губернаторства, въ составь котораго вошло
несколько южныхъ округовъ Семипалатинской области, принадлежащей къ составу Западной Сибири.
Вслѣдствіе чего сдѣлано преобразованіе въ области Сибирскихъ Биргизовъ, состоящее въ томъ, что
часть оной перечислена въ Семипалатинскую, а
остальная послужила къ образованно области Акмолинской. Городовъ въ ней еще нѣтъ, по крайней мѣрЪ
по названію, хотя въ мѣстахъ расположенія окружныхъ управленій (приказовъ) находятся постоянные
жители, завелись лавки и базары, есть купцы и
ремесленники (послѣднихъ очень мало).
Акмолинская область представляетъ возвышенную
плоскость съ двумя покатостями: къ сѣверу и къ югу.
Съ первой — рѣки и ручьи стремятся въ р. Игиимъ,
т. е. въ Ярпщшъ и далѣе въ Обь; со второй—къ
большому озеру Балхашу, до котораго впрочемъ рѣчки не доходятъ, теряясь въ пескахъ, такъ называе0 Пишущему эти строки случилось видеть стерлядь вѣеомъ в ъ
пудъ и пять фунтовъ. Рыба была очень жирная, но не вкусная. К а расей ж е тяжелее шести фунтовъ не встречалось, хотя, по словазгь
людей знающихъ и достоверныхъ, попадаются крупнее, (до 8-ми фунт.у
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мой, голодной степи (Бедъ-пакъ-дала), примыкающей
къ сѣверо-восточному берегу Балхаша. Сѣвериая покатость лучше залюднена и болѣе способна къ обработкѣ, чѣмъ южная, гдѣ находятся громадные пустыри,
лишенные даже растительности.
Главная рѣка о б л а с т и — И ш и л щ источники ея
находятся въ горахъ, между приказами Акмолинскимъ
и Каркаралинскимъ. До Акмолинска рѣка течетъ
быстро въ тѣсныхъ берегахъ; далѣе хотя берега
понижаются и расширяются, но теченіе быстро и
очень извилисто до урочища Джиркалля-Агачь, гдѣ
она поварачиваетъ къ сѣверу и, у Петропавловска,
входить въ Тобольскую губернію. Въ верховьяхъ
Ишима встрѣчается довольно лѣса, который сплавляюсь весною отъ Кокчетавскаго приказа къ Петропавловску. Судоходство по Ишиму всего болѣе затруднено частыми мельничными плотинами.
До послѣдняго разДѣленія, р . Иртышъ, начиная отъ
Семипалатинска, служила границею между областью
Спбирскнхъ Киргизовъ и Семипалатинскою и далѣе
Тобольскою губерніею; теперь же только между губерніею. Въ настоящее время Акмолинскую область
составляюсь четыре округа: Акліолинскій
и
Кокчетавскій, въ степи, два же прочихъ управленія въ городахъ ОлісктыіПетропавловскѣ.
Областное управленіе находится до сихъ поръ тоже въ
Омскѣ. Главную массу народонаселенія' составляютъ
Киргизы; Русскихъ мало и тѣ почти всѣ живутъ пли
въ приказахъ, или въ иемногихъ поселкахъ. Сибирскіе
казаки между ними составляюсь большинство.
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Киргизы—иародъ смирный, способный и нелѣнивый. Киргизы по дѣламъ уголовнымъ судятся обыкновеннымъ порядкомъ, съ некоторыми измѣненіями;
всѣ же дѣла, возникающія между ними, подлежать,
такъ называемому—суду Біевъ. Это почти тоже, что
наши присяжные, съ тою разницею, что званіе Бія
считается наслѣдственнымъ, но не по закону, а по обычаю. Отвѣтчикъ и истецъ, точно также какъ и у насъ,
пользуются правомъ отвода. Судъ Біевъ существуетъ
со временъ весьма отдаленныхъ.
Главное занятіе Киргизовъ—скотоводство, заставляющее ихъ предпочитать кочеваніе осѣдлостн. Киргизъ дѣлается земледѣльцемъ только изъ крайности,
когда онъ считается нищимъ (байгушъ). Но стоить
бѣдняку поправиться—и онъ опять разживется скотомъ, и почти всегда начнетъ кочевать по прежнему.
Кочевая жизнь, при всѣхъ своихъ неудобствахъ,
особенно для людей непривычныхъ, имѣетъ своего
рода прелести. Намъ случалось видѣть людей вполнЪ
образованныхъ, привыкшихъ съ дѣтства къ европейскому образу жизни, но проживя нѣсколько лѣтъ въ
степи, они съ нею разстаются неохотно, въ особенности весною. Ихъ, какъ говорится, «такъ и тянетъ
въ степь». Изъ живущихъ въ области Русскихъ, земледѣліемъ занимаются только крестьяне, а казаки
отъ этого дѣла стараются по возможности отклоняться;
для обработки же, имеющихся удобныхъ земель, на
нимаютъ бѣдняковъ Киргизовъ.
Обширное скотоводство, существующее въ области,
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составляете главное, если не единственное, достояніе
кочевниковъ; и по естественному порядку вещей,
вслѣдствіе нашихъ поселковъ, людей прибавляется,
а число головъ скота если и не убавляется, то
дробится собственность.
Впрочемъ, и теперь еще въ области встречаются
Киргизы, владѣющіе'тысячами головъ рогатаго скота,
лошадей, а въ особенности овецъ.
Описывая Тобольскую губернію, мы упоминали уже
о киргизскихъ породахъ животныхъ, разведенныхъ Русскими; въ области же всѣ эти породы находятся и
въ болынемъ количества и въ менѣе смешанных ъ
зидахъ. Всѣ домашнія животныя Киргизовъ не отличаются ростомъ (кромѣ овецъ) и красивыми формами,
во отлично подходятъ къ мѣстнымъ и климатпческимъ условіямъ. Лошадь у Киргиза имѣетъ гораздо
больше значенія, чѣмъ у Русскаго. Мы въ нихъ видимъ только одну рабочую силу; Киргизамъ же, кромѣ
силы, лошадь даетъ пищу (они всѣ ѣдятъ конину),
а самое главное—питье. Кумысъ, приготовляемый изъ
кобыльяго молока, для кочевника и первая потребность и величайшее наслажденіе (*).
Ііиргизскія лошади не велики ростомъ, но сильны
л выносливы. Между ними вороная масть составляетъ
весьма рѣдкое явленіе; къ верховой ѣздѣ онѣ пріучазотся очень рано и легко, но вьіѣздка для упряжи
имъ дается съ трудомъ.
(*) Сколько намъ известно, многіе изъ русскихъ, живущихъ в ъ
степа иди иміющихъ съ нею частыя сношенія, охотно пьютъ кумысъ.
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Рогатый скотъ у Кпргизовъ стоить уже на второмъ
мѣстѣ, и, какъ говорятъ, лѣтъ сто тому назадъ,
они его не держали, находя мало пэлезнымъ, и
развели уже въ послѣдствіи, взявши отъ Калмыковъ
и своихъ соплеменниковъ—Каракалпаковъ. Говядину
Киргизы ѣдятъ рѣдко, предпочитая ей конину и
баранину. Наши торговцы покупаютъ у нихъ,
скотъ обыкновенно живьемъ, и уже сами рЬжутъ,
снимаютъ кожи и перетапливаютъ сало. Напптокъ,
приготовляемый Киргизами изъ коровьяго молока,
называется айрапомъ; онъ несравненно хуже кумыса.
Многочисленный стада овецъ въ области принадлежать къ одной породѣ—курдючной, въ нѣкоторыхъ Русскихъ губерпіяхъ называемой калмыцкою.
Эти овцы, болынаго роста, отлично отъѣдаются
и даютъ вкусное мясо. Шерсть ихъ груба, коротка
и для сукна мало пригодна; ее всего болѣе идетъ
на войлоки (кошмы); преобладающій цвЬтъ рыжеватобурый, съ разными отливами и иногда съ просѣдью.
Черныя попадаются рѣже, и такъ какъ шкурка
ягнятъ этого цвѣта цѣнятся довольно дорого, то
имъ не даютъ выростп, а скоро рѣжутъ. Бараиы вь г
степи составля:отъ даже нѣчто въ родѣ ходячей
монеты.
Особенность области, какъ и вообще всей степноіі
Азіи, составляютъ малоизвЬстныа въ Европейской Россіи (кромѣ Крыма п Кавказа) верблюды—живогныя,
безъ которыхъ походы, передвижепія и даже торговый сношенія были бы не мыслимы. Въ нашахъ
предѣлахъ преимущественно держать порэду дву-
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горбыхъ, находя, что одногорбые не могутъ. выносить
суроваго климата. Горбь у верблюда тоже, что
курдюкъ у барана: если животное въ тѣлѣ, горбы
наполнены жиромъ; у тощаго они висятъ какъ
мѣшки. Главное назначеніе верблюда—вьючная перевозка, такъ какъ онъ можетъ нести на спинѣ
отъ 1 5 до 1 8 пудовъ, т. е. втрое больше
лошади. Верблюдъ неприхотливъ на кормъ и ѣстъ
всѣ возможные бурьяны (будяки), колючія растенія и
даже молодые кустарники; безъ пищи и даже безъ
питья верблюдъ можетъ находиться болѣе сѵтокъ—•
(важное условіе въ безводныхъ и безплодныхъ мѣстностяхъ).
Для непривыкшаго глаза, верблюдъ
кажется безобразнымъ, уродливымъ и даже страшнымъ животнымъ; но присмотрѣвшись, каждый найдетъ
его красивымъ и величественнымъ. Ни одно, изъ
всѣхъ домашнихъ животвыхъ, не имѣетъ такихъ
выразительныхъ и умныхъ глазъ, и ни одно такъ
не умѣетъ владѣть ими. Верблюды ходятъ также и
въ упряжи. Мясо верблюда вкусомъ похоже на
баранину, но ѣдятъ его только въ тѣхъ случаяхъ,
когда животное сломаетъ ногу, или будетъ тяжело
ранено человѣкомъ или звѣремъ. Со взрослаго
верблюда ежегодно снимаюсь отъ 3 0 до 6 0 фунтовъ
шерсти, идущей на родъ сукна, называемая армячпною и верблюжиною. Русскіе до сихъ поръ не
умѣютъ обращаться съ верблюдами, и потому имѣющіе этихъ животвыхъ, для ухода за ними всегда
нанимаюсь Киргизовъ.
Горнозаводская

деятельность,

судя

по найден-
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нымъ слѣдамъ и признакамъ металловъ, въ области
можетъ развиться со временемъ, но теперь, по недостатку въ капиталахъ и предпріпмчпвости, значительныхъ работь не производится. Около 3 0 лѣтъ
тому назадъ, извѣстнымъ золотопромышленпкомъ
Поповымъ устроенъ въ степи сребро-плавильный
заводъ, единственный частный во всей Сибири. Еще
же болѣе замѣчательно, что въ этомъ заводѣ, для
выплавки, употреблялся каменный уголь, добываемый
въ окрестностяхъ. Акмолинская область окружена
областями Тургайскою (Оренбургскаго вѣдомства),
Сыръ - Дарьинскою, Семирѣченскою (Туркестанскою),
Семипалатинскою и Тобольскою губерніею. Пространство полагаютъ, приблизительно, болѣе 5 0 0 тысячъ
квадратныхъ верстъ; жителей до 3 0 0 тысячъ.
СЕМИПАЛАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Утвердившись на Щртытѣ и въ Омской крѣпости,.
наши стали подыматься вверхъ по теченію этой многоводной рѣки. Отъ кочевникомъ сильнаго сопротивленія
не было, а противъ нечаянныхъ нападеній принимались
мѣры: вдоль праваго берега стали строить укрѣпленія, по европейскимъ понятіямъ слабыя и нпчтожныя,
но они для обитателей степей казались, да и были, неодолимыми; вдоль праваго берега Иртыша явился цѣлый рядъ такихъ укрѣпленій, составившій Иртышскую
линію. Всѣ эти укрѣпленія построены въ началѣ прошлаго столѣтія (въ 1 7 1 6 году Омское, въ 1 7 2 0 г .
Усть-Ііаменогороское); въ нихъ располагали неболыніе

— 81 —
гарнизоны, состоявшіе преимущественно изъ казаковъ.
По прошествін 5 0 лѣтъ, въ степи было уже
спокойно, и укрѣплевія превращались въ города и
казачьи станицы.
Почти посрединѣ разстоянія
между городами Омскомъ и Семипалатинскомъ, находилось укрѣпленіе Коряковское, потомъ станица,
сдѣлавшаяся иеболынимъ городомъ Ііоряковымъ, что
въ настоящее время' окружный городъ —
1) І І а в л о д а р ъ . Своимъ существованіемъ онъ обязанъ сосѣднему озеру, снабжающему лучшею солью всю
Тобольскую губернію. Здѣсь же издавна существуетъ
переправа черезъ Иртышъ въ степь и проходить
дорога на Баянъ-Аулъ, въ окружное управленіе
Каркаралинскъ. Жителей болѣе 5 тысячъ.
Выше по Иртышу, на высокому песчаномъ, открытомъ холмѣ, расположенъ областной городъ -—2 ) С с м и п а л а т и н с к ъ , основанный въ видѣ
укрѣпленія въ томъ мѣстѣ, гдѣ теперь станица СтароСемипалатинская ( 1 5 верстъ ниже по теченію). Частые
разливы Иртыша заставляли переносить укрѣпленіе,
и настоящее мѣсто, занимаемое Семипалатинскомъ, по
счету, уже четвертое. Названіе укрѣпленію даво по
уцѣлѣвшимъ развалинамъ какихъ-то древнихъ палатъ;
въ то время было еще замѣтно, что ихъ было семь,
а теперь э т о — к у ч и мусора.
Городъ имѣетъ видь азіятскій, что происходить
отъ многихъ минаретовъ, построенныхъ при мечетяхъ.
Жители большею частію Киргизы, Бухарцы, Ташкентцы (таждики) и Татары; Русскихъ мало. Здѣсь
находится таможня и мѣновой дворъ, и по временамъ
6
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происходить довольно оживленная торговая деятельность. З а рѣкою построена слобода, населенная тоже
не русскими.
Семипалатинску по своимъ постройкамъ, уступаетъ
не только всѣмъ губернекимъ городамъ Сибири, но
даже лучшимъ уѣзднымъ. Жителей до 1 0 тысячъ.
Въ 2 0 0 верстахъ, выше по Иртышу, находится безъуѣздный городъ —
Усть-Шаменогорскъ^ основанный въ 1 7 2 0
году и иеимѣющій никакого значенія. Въ окрестностяхъ—лучшее въ Сибири пчеловодство. Потомки Вѣтковцевъ, здѣсь живущіе, съумѣли отлично устроиться.
Вправо отъ Усть-Каменогорска, на рѣчкѣ К о к пекты, впадающей въ озеро Зайсанъ, находится бывшая станица, а теперь окружный городъ—
3) Кокпектинекъ, чаще называемый «Кокпекты»; не имѣетъ никакого значенія, кромѣ административнаго.
ОБЩІЙ ОЧЕРНЪ СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Она окружена областями: Акмолинскою, Семирѣченскою, Китайскими владѣніями, губерніями Томскою
и Тобольскою. Главная и, въ большей части области,
единственная рѣка Иртышъ, о которой мы уже говорили. Населеніе праваго берега этой рѣки рѣзко
отличается отъ народонаселенія лѣваго. Вдоль праваго преобладаетъ жизнь осѣдлая, потому что здѣсь
живутъ казаки, занимающіеся земледѣліемъ и скотоводствомъ. Сами казаки, въ большинстве, пахать не
охотники; эту работу исполняютъ для нихъ кир-
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тизы, между которыми есть немало живущихъ возлѣ
^таницъ постоянно и даже отставшихъ отъ кочеванья. Отличные заливные луга по Иртышу даютъ
превосходное сѣно.
Но лѣвому берегу преобладаетъ кочеванье.
Лѣсу по Иртышу отъ Омска, состоящаго преимущественно изъ березы, по мѣрѣ приближенія къ Павлодару, дѣлается менѣе и менѣе, наконецъ деревья
исчезаютъ на протяженіи почти 4 0 0 верстъ. Ближе
къ Семипалатинску (верстахъ въ 80-ти), показывается лѣсъ хвойный, уцѣлѣвшіе остатки котораго
видны даже на лѣвомъ берегу. Соснякъ подходитъ
къ самой рѣкѣ только у станицы Старо-Семипалатинской. Въ недальнемъ разстояніи отъ Павлодара
находится Коряковское озеро, изъ котораго добываюсь соль. Озеро, ири 10-ти-верстйой длинѣ, имѣетъ
не болѣе 2-хъ ширины. Наибольшая глубина около
3-хъ аршинъ. Вынимаемый ежегодно слой соли бываетъ толщиною около вершка. Добываніе соли въ
казну производится вольнонаемными рабочими, и составляете работу весьма трудную. Люди по-колѣни
и по-поясъ входятъ въ крѣпкій и ѣдкій разсолъ и,
стоя въ немъ, деревянными лопатами взрываютъ слои
соли. Другіе отгребаютъ соль отъ берега и складываюсь ее въ копны. Изъ копенъ соль складываюсь
въ скирды,, и даютъ ей выстояться, такъ какъ свѣже добытая изъ озера всегда грязна и горьковата.
Озеро можетъ, какъ говорятъ, дать 1 / 2 милліона пудовъ, даже болѣе, но ее извлекаюсь меньше. Подвозка соли къ берегу Иртыша даетъ порядочный за-
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работокъ окрестнымъ жителямъ. По лѣвому берегу
Иртыша соленыхъ озеръ много, и тамъ они составляютъ общее достояніе. Солью пользуются по мѣрЪ
надобности всѣ желающіе. Рыбная ловля но Зайсану
до сихъ поръ производится очень нераціонально.
Производство, такъ называемая, рыбнаго товара, т. е.
балыковъ, икры, клею и вязиги, дѣлается небрежно
и неопрятно. Въ этомъ отногаеніи Сибирскимъ казакамъ, гла^нымъ рыбакамъ на Зайсанѣ, слѣдовало бы
поучиться у Донскихъ.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ.
До 1 8 2 2 года вся Сибирь, въ административномъ
отношеніи, составляла одно цѣлое. Управлять такимъ громаднымъ крйемъ одному лицу было до т а кой степени затруднительно, что многіе генералъгубернаторы, сознавая невозможность и безполезность
личнаго вмешательства, управляли Сибирью не выезжая изъ Петербурга. Отделеніе Восточной Сибири
отъ Западной составило важную эпоху для всего
края.
ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНІЯ.

По большому сибирскому тракту, Томская губернія
оканчивается не вдалеке отъ р. Чулыма, на которой расположенъ окружный городъ—
1) Алшнскъ, основанный въ виде укрепленія (острога) въ 1 6 2 1 году. Значенія не имеетъ. Чулымь
(притокъ Оби) отличается своею извилистостью, такъ
что отъ Ачинска до устья реки сухимъ путемъ не
более 5 0 0 верстъ, а рекою не менее 1 5 0 0 . Въ
этомъ и заключается недостатокъ Чулыми, которая
по своему полноводью могла бы быть судоходною.
Переездъ изъ Западной Сибири въ Восточную
весьма заметенъ, потому что сразу начинается, выражаясь по-сибирски, лаженая дорога, т. е. усыпанная щебенкою — шоссе.
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Главное занятіе жителей Ачинскаго округа —
земледѣліе и скотоводство, который здѣсь весьма
прибыльны, вслѣдствіе сосѣдства частныхъ золотыхъ
пріисковъ, потребляющихъ множество хлѣба и мяса.
Но, не смотря на ,всѣ эти удобства, а можетъ
быть благодаря имъ, крестьяне Ачинскаго округа,
въ большинстве, живутъ нетрезво, неопрятнѣе и бѣднѣе другихъ сибиряковъ.
Отъ Ачинска, кромѣ главнаго тракта на Красноя р с к у отходятъ двѣ дороги: къ югу на Минусинска
и къ сѣверу на Еннсейскъ.
Рѣка Енисей, составляющая для губерніи тоже,
что Иртышъ для Тобольской и Обь для Томской,
течетъ съ юга на сѣверъ. Истоки находятся въ К и тайскихъ предѣлахъ и мало изслѣдованы. Ихъ называютъ Улуй-Кемомъ и Бей-Кемомъ. Слово же
Енисей является послѣ соединенія обоихъ Кемовъ.
Длина этой рѣки имѣетъ громадную ширину (болѣе
2 , 0 0 0 верстъ) къ востоку, и весьма тѣсна (менѣе
1 0 0 верстъ) къ западу.
Черта водораздѣла, между правыми притоками Оби
и лѣвыми Енисея, проходить по мѣстностн волнистой.
На лѣвомъ берегу Енисея расположенъ губернскій
городъ—
2 ) Красноярску основанный въ 1 6 2 8 году.
До образованія губерніи, онъ былъ окружнымъ, а въ
1 8 2 2 г. сдѣланъ губернскимъ. Своими постройками
и значеніемъ Красноярскъ обязанъ исключительно
золотопромышлености, такъ какъ здѣсь было главное мѣстопребываніе самыхъ крупныхъ дѣятелей прі-
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исковаго дѣла. Было время, когда въ городѣ проживались и тратились громадные капиталы, но теперь нѣтъ уже и слѣдовъ прежней безумной роскоши.
Причина: енисейскіе пріиски, сравнительно съ прежнимъ, сильно обеднели. Жителей считается до 1 0 т.
Крестьяне Красноярскаго округа живутъ гораздо привольнее ачпнцевь, .-хотя земля у нихъ менѣе хлебородна. Здѣсь встречаются села, имеющія по нескольку
сотъ дворовъ, между которыми есть отлично построенные, не смотря на недостатокъ леса.
Въ 5 3 0 верстахъ отъ Красноярска, ниже по теченію
реки Енисея, на левомъ берегу, расположенъ городъ—
5) Е н и с е й с к ъ , основанный въ 1 6 1 9 году. Этому
городу, въ продолженіе своего существованія, два раза
приходилось иметь большое значеніе. Съ самаго своего
основанія Енисейскъ сталъ нашею главною опорною
точкою, изъ которой выходили все вооруженные отряды, утвердившіе Русское владычество до Восточнаго
Океана. Отсюда получалось оружіе, продовольствіе;
отсюда высылались люди для подкрепленія. Изъ
Енисейска наши пробрались Ангарою въ Байкалъ и
Забайкалье; съ Ангары же перешли на Лену. Сношенія съ Россіею велись черезъ р. Кеть, на которой
построенный Маковскіи остроги, отделенъ отъ Енисея
всего 8 0 - т и -верстнымъ волокомъ. Устройство Чичеринымъ дороги черезъ Барабу разомъ подорвало
значеніе Енисейска. Въ другой разъ оживился городъ,
во время разгара золотопромышлености въ округе,
теперь сильно уменьшившейся, по случаю окончательной выработки однихъ и оскуденія другихъ пріисковъ.
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Земледѣліе въ Енисейскомъ округѣ подвержено т а кнмъ случайностямъ, что крестьяне на него не могутъ разсчнтывать. Сѣютъ только рожь (ярицу) и
ячмень. Очень часто, послѣ удовлетворительныхъ
всхода и роста, неожиданно ночью падаетъ иней
(иногда даже въ іюнѣ); хорошо если утро будетъ
туманное, тогда иней не вреденъ, но явилось ясное
солнце — «все сварить», т. е. зерна не будетъ, а
останется одна солома. Не разсчитывая на свой
собственный хлѣбъ, енисейцы добываютъ средства къ
существованію охотою, рыбною ловлею (рыбалкою), а
всего болѣе пользуются золотыми пріисками, хотя на
нихъ никогда сами не работаютъ (исключенія очень
рѣдки). Доставка кладей, снабженіе всѣмъ нужнымъ,
а самое главное-—-умѣнье пользоваться загуломъ рабочихъ, возвращающихся изъ тайги съ порядочными
деньгами. Въ это время работаютъ не одни мужчины;
женщины стараются тоже и получаютъ достаточно
за свой посильный трудъ.
Сѣверную часть округа составляете Туруханское
отдѣленіе, имѣющее много общаго съ Березовскимъ
краемъ, только гораздо бѣднѣе. Туруханскъ при
одномъ изъ протоковъ Енисея, на лѣвомъ берегу,
основанный въ 1 6 6 1 году, въ настоящее время самый жалкій заштатный городокъ, прозванный даже
вшивымъ, по непомѣрному количеству этихъ насѣкомыхъ, являющихся, какъ говорятъ, отъ употребленія
гнилой —-—.—___
озерной воды (*). Жители страшно бѣдны.
(*) Сибирскія болыпія реки, по причине медлевнаго теченія въ с е верной полосе, имеютъ способность гнить зимою подъ льдомъ, достигающимъ въ иныхъ мѣстахъ трехъ-аршвнной толщины.
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Цсклшеніе составляютъ раскольники (много скопцовъ).
Инородцы Туруханскаго края гораздо менѣе развиты
и живутъ несравненно хуже Березовскихъ. Енисейскій остякъ во всѣхъ отношеніяхъ уступаетъ остяку
Обскому. Здесь уже встречаются одни изъ самыхъ
замѣчателыіыхъ сибцрскихъ инородцевъ—Тунгусы, о
которыхъ мы скажемѣ въ послѣдствіи.
Высокая цѣна соли въ низовьяхъ Енисея заставляете русскихъ поселенцевъ прибегать къ инородческому способу сохраненія - рыбы въ прокъ: ее квасятъ, что производите такое отвратительное и вонючее кушанье, что надобно быть кровнымъ вшивцемъ,
т. е. туруханцемъ, чтобы есть его. Сила привычки
такъ велика, что любой туруханецъ положительно
предпочитаете квашеную рыбу свежей.
Въ устьяхъ Енисея рыбалка имеете много схожаго съ Обскою, только рыбы меньше (*).
Въ Туруханскомъ к р а е найдены огромные залежи
графита (камень, изъ котораго делаютъ карандаши).
Добыватели золота, найденнаго въ Енисейскомъ
округе, отвлекли множество рукъ и капиталовъ отъ
добыванія железа, издавна здесь выплавляемаго, до
такой степени, что вместо отправленія железнаго
товара отсюда, его привозятъ сюда съ Урала.
Места Енисейскаго округа, прилежащія Ледовитому морю, еще пустыннее н безлюднее Березовскаго.
(*) Но нашему мнѣнію (можетъ быть личному) Енисейсків осетры и
•стерляди вкуснъе Обскихъ.
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Недавно открывшееся по Енисею пароходство, безъ
сомнѣнія, будетъ способствовать оживлеиію здѣшней
сѣверной окраины
Противоположность Енисейскому округу составляете
округъ Минусинск»!, въ которомъ находится г о р о д ъ —
4 ) Минусиискъ, обыкновенно называемый Минусом), переименованный изъ села при открытіи г у берніи. Онъ построенъ на одномъ изъ протоковъ
Енисея, въ 8 верстахъ отъ главнаго русла, на песчаной мѣстности. Главное занятіе жителей округа—•
земледѣліе и скотоводство; то и другое здіісь в ъ
превосходномъ состояніи, благодаря отличной ПОЧВІІ
и умеренному климату. Минусинскій округъ издавна
считается житницей Восточной Сибири, на что
нмѣетъ полное право: крестьяне вообще зажиточны;
всего у нихъ вдоволь, только мѣстами терпится нед о с т а т о к въ лѣсЪ. Огородныя овощи растутъ п р е красно. Въ южной части округа сѣютъ дыни и а р бузы, но они не каждый годъ поспЪваютъ.
По долинЪ Енисея, отъ Китайской границы до
Красноярска, частію кочуютъ, частію же живутъ
осѣдло до 2 5 т. инородцевъ, какъ говорите, фпнскаго племена по происхожденію, но сильно отатарившихся. Многіе изъ иихъ считаются христіанами, а
иные даже обрусѣли.
Послѣдній городъ Енисейской губерніи, расположенный на большомъ т р а к т ѣ , —
5) ®іанскъ, при р. Еанѣ, основанный въ видѣ
укрѣпленія въ 1 6 2 8 году. Значенія не нмѣетъ. В ъ
Канскомъ округѣ лвтъ сорокъ тому назадъ былъ
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произведенъ довольно неудачный опытъ селить
ссыльно-поселенцевъ отдѣльными деревнями. Имъ настроили форменныхь домовъ на двѣ и на четыре
семьи; распланировали улицы, съ непременною площадью посредине; но ничего изъ этого не вышло.
Множество ссыльныхъ, изъ числа приписанныхъ къ
старымъ сибпрскішъ селамъ и деревнямъ, превращалось въ добропорядочныхь гражданъ. Въ Сибири существуетъ повсеместно прекрасный обычай—не обращать вниманія на прошлое. Пословица: «быль молодцу не укоръ», здѣсь широко применяется на каждомъ шагу. «Будь ты хорошъ здесь, говорить Сибиряки, а что ты дѣлалъ тамъ—твое дѣло, а не наше».
Изъ собранныхъ же ссыльныхъ вмѣстѣ вышло
безобразіе.
Округъ можно раздѣлить на две части: первая,
прилежащая къ Красноярскому округу, имѣетъ
мѣстность открытую и весьма удобна для земледѣлія
и скотоводства; вторая часть, обращенная къ
Иркутской губерніи, покрыта дремучими лесами и
гораздо беднее. Здѣсь, не смотря на громадное
количество земли, нуждаются въ пашне, такъ какъ
расчистка полей, поросшихъ вековыми деревьями,
представляетъ большія затрудненія, нревосходящія
силы любаго крестьянскаго семейства;
почему
раочпщаютъ не иначе какъ міромъ. Деревья рубятъ,
потомъ карчуютъ, т. е. выкапывають пни, и наконецъ
зажигаютъ после первой очистки; поле называется
кислит залогомъ н даетъ незавидный урожай, слѣдуюіцій же (на 3-й годъ после расчистки) будетъ
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самый обильный. ІІослѣ нѣсколькихъ посѣвовъ, земля
истощается, ее оставляютъ, но она очень скоро
опять заростаетъ молодымъ лѣсомъ. Въ Канскомъ
округѣ находится Троицкій казенный солеваренный
заводъ. Работаютъ ссыльно-каторжные.
»

ОБЩГЙ ОЧЕРНЪ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРЙІИ.

Она окружена губерніями: Тобольскою и Томскою,
Китайскими владѣніями и Якутскою областью. Между
первою и послѣднею границъ точно опредѣленныхъ
нѣтъ. Мало извѣстный сѣверъ губерніи омывается
еще менѣе извѣстнымъ океаномъ.
По величинѣ Енисейская губернія занимаетъ первое мѣсто между всѣми Сибирскими, такъ какъ она
вдвое болѣе Тобольской, втрое Томской, болѣе даже
этихъ двухъ губерній, сдоженныхъ вмѣстѣ; но при
этой величинѣ необходимо помнить, что 6 / , всей
площади принадлежите Енисейскому округу, состоящему главнымъ образомъ изъ необитаемыхъ
пустырей. Точнаго измѣренія губернія не имѣетъ, да
едвали оно и будетъ когда-нибудь. Предполагаюсь
же, что площадь состоите изъ 2 . 1 2 0 , 0 0 0 вадратныхъ верстъ ( 2 1 2 мил. десятинъ). Жителей насчитываютъ до 3 0 0 тысячъ. Къ числу самыхъ замѣчательныхъ особенностей Енисейской губерніи принадлежите добываніе золота, или, какъ обыкновенно
называюсь, золотопромышленость. Что золото и
умѣнье добывать его были извѣстны древнѣйшимъ
обитателямъ Сибири, можно вндѣть изъ того, что
въ чудскихъ могилахъ нерѣдко находили и находятъ
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разныя золотыя украшенія. Инородцы, какъ бродячіе,
такъ кочевые и осѣдлые, встрѣченные нами при
первомъ знакомствѣ съ Сибирью, никакихъ металловъ,
кромѣ желѣза (да и то въ немногихъ мѣстахъ), не
добывали. Впрочемъ, слухи о существованіи золота,
гдѣ-то въ тайгѣ, ходили съ давняго времени;
всего лучше ихъ' подтверждали золотыя крупинки,
зерна н даже маленькіе самородки, иногда попадавшиеся въ руки иашихъ промышлениковъ отъ бродячихъ инородцевъ - звѣровщиковъ. Въ послѣдствіи
говорили даже, что Тунгусы, лучшіе знатоки и
хозяева тайги, умышленно держали въ тайнѣ извѣстныя имъ мѣсторожденія золота, опасаясь, что
придутъ Русскіе, станутъ работать, рубить лѣсъ,
шумѣть и прогонять дикаго звѣря—источникъ
существованія бродячаго инородца, что впослѣдствіи
и случилось.
Добываніе золота въ началѣ было весьма незначительно, но быстро стало возрастать, что можно
видѣть изъ слѣдующихъ оффиціальныхъ данныхъ:
Добыто золота: въ 1 8 2 9 году
1 пудъ 1 0 фунтовъ
1830
1831
1837
1840
1847

а
4
»
4
» 106
» 216
а 1337

»
>
а
»
а

22
2
18
22
28

>
»
2

»
»

1 8 4 7 годъ заиѣчателенъ наиболынимъ количествомъ
добытаго золота. Въ слѣдующіе годы добывали
постоянно нѣсколько менѣе, но ниже тысячи пудовъ
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не бывало. Впрочемъ, это замѣчаніе относится только
къ нріискамъ Енисейскнмъ; въ послѣдствіи открылась
мѣсторожденія въ Иркутской губерніи и въ областяхъ:
Якутской. Забайкальской, Амурской и Приморской,
такъ что общііі итогь всего золота, добываемаго въ
Восточной Сибири, увеличился. Первоначальное добываніе золота производилось въ Алтайскомъ округе,
Томской губерніи, откуда перешло въ Минусинскій,
потомъ въ Канскій; но со всѣхъ этихъ местностей
не получали столько этого металла, сколько его
встретили по речке Удерею, впадающей въ Верхнюю
Тунгуску, притокъ Енисея (справа). Открывателемъ, въ
1 8 5 7 году, былъ купецъ Машаровъ, прозванный въ
последствіи таежтмъ Цапомопомъ. Въ 1 8 5 0 году
нашли золото по р. Мурожной и Большому Пескину,
тоже притокамъ р. Верхн. Тунгуски. Самыя же богатыя
розсыпи оказались по р. Отколику, принадлежащей къ
системе ІІодкаменной Тунгуски, впадающей тоже въ
Енисей съ правой стороны, только севернее.
Въ золотопромышлености существуютъ два вида работы первый—разведочный или пріисковый и второй—
добывающій. Первый, кроме знанія, уменья н трудовъ, требуетъ удачи или счастія. Множество партій, высланныхъ для розыскиванія мЬсторожденій
золота, при соблюдены всЬхъ требуемыхъ условій,
не нашли ничего, или въ такомъ ничтожномъ количестве, что не стоило и разработывать. За то другія
партіи, составленный кое-какъ, случайно натыкались
на богатѣйшія розсыпи. Вообще должно сказать, что
Тунгусами, крестьянами и разнымъ мелкимъ людомъ,
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открыто гораздо больше золото-содержащихъ местностей, чѣмъ учеными горными инженерами. Снаряженіе, отправка и содержаніе иріисковыхъ партій,
стоить весьма дорого, и если существуютъ прииѣры
обогащенія многихъ счастливцевъ, то едвали не больше случаевъ убыточныхъ и даже разорительныхъ.
Короче, пріисковое дѣло принадлежитъ къ числу
самыхъ рискованныхъ.
Собравши партію, ее отправляюсь съ опытнымъ
вожакомъ въ тайгу, поручая держаться определенному, въ общихъ чертахъ, нерѣдко по слухамъ, направленно. По прибытіи на мѣсто, гдѣ предполагается найти золото, дѣлаютъ развѣдки — бъютъ
шурфы, по техническому выраженію, т. е. копаютъ
ямы, снимаюсь верхній слой (пустую породу) и, добравшись до песковъ, промываютъ ихъ на ручной
машинкѣ и опредѣляютъ содержаніе, т. е. какое количество золота содержится во ста пудахъ песку. А
такъ какъ можно случайно напасть на золото птздовое, иначе находящееся только тамъ, гдѣ была
вырыта яма (случаи бывали), то турфовъ бьютъ нѣсколько. Тогда, удостовѣрившись въ достаточномъ содержаніи золота, о находкѣ заявляютъ правительству и получаютъ разрѣшеиіе приступить къ работамъ.
Явки и разрБшеніе, вслѣдствіе громадныхъ сибирскихъ разстояній и бездорожья, независимо соблюденія формальностей, требуюсь немало времени.
За правильно организованною партіею, нерѣдко,
какъ шакалы за львомъ, пробираются партіи мелкія,
быощія на авось и выдѣлывающія такія штуки:
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большая партія, положимъ Иванова, открыла хорошее мѣсторожденіе, на какой-нибудь безъимевиой
рѣченкѣ. По закону—Иванову отводятъ площадь въ.
пять верстъ длиною и въ сто саженъ ширины.
Вдругъ являются гг. Сидоровъ и Карповъ и, ничего
не искавши, не тратясь на партіи, тоже заявляюсь:,
одинъ выше, другой ниже Иванова. Отсюда возникали самые запутанные и дорого стоившіе процессы,
и тяжбы.
Пріискъ съ богатымъ содержаніемъ не можетъоставаться въ тайнѣ: на него быстро слетятся желающіе скораго обогащенія, для чего даже бросаютъ
свое привычное дѣло, при чемъ нерѣдко попадаются
въ просакъ. Ііаберутъ рабочихъ и доставятъ на мѣсто
все необходимое, что потребуетъ значительныхъ з а трать, — вдругъ оказывается, что на захваченных!»
выше и ниже изслѣдованной добросовѣстно мѣстности,
содержаніе золота такъ ничтожно, что всѣ работы
пойдутъ въ убытокъ; конечно, случается и наоборотъ.
Не смотря на то, что пріискиваніе золота представляетъ одну изъ самыхъ трудныхъ и исполненныхъ всѣхъ возможныхъ лишеній работъ, но къ ней.
привыкаютъ и даже пристращаются, и есть люди
всю жизнь, каждое лѣто, скитающіеся по тайгѣ, вовсе не пмѣя въ этомъ надобности.
Когда пріискъ будетъ отведенъ и признанъ чьеюнибудь собственностью, приступаюсь къ добыванію
золота. Предварительно разчпщаютъ мѣстность, вырубаютъ деревья и т. д. Тогда же возводить необходимый постройки. Потомъ снимаютъ верхніе слои
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землп (пустую породу) и, дойдя до песковъ начинають
промывать пхъ. Если пустая порода не толще 4 аріяинъ, то ее снимаютъ разбросомь, т. е. отбрасываютъ въ стороны; при большей же толщине ведутся
работы нодземныя, трудный и опасныя.
Въ начале разработывалпсь только тѣ нріиски,
лъ когорыхъ содержаніе золота было не менѣе двухъ
золотниковъ; иногда встречались содержанія: 5 , б ж
даже до 1 2 золотниковъ. Теперь же довольствуются
7 0 и 8 0 долями, зато усовершенствованы способы
промывки: стали употреблять ртуть, для извлечет»
мельчайшихъ круппнокъ золота, силу воды и лошад е й — д л я дѣйствія машинами, и, наконецъ, для подвоза
песковъ явились деревянныя и даже желѣзныя дороги.
Между рабочими на пріискахъ по численности
первое место занимаютъ ссыльио-поселенцы; за ними
слѣдуютъ захожіе изъ внутреннихъ губерній (много
Нижегородцевъ, Казанцевъ, Вятичей и Пермцевъ); Сибирскихъ же уроженцевъ весьма мало. Содержаніе
рабочихъ обходится постоянно дорого, по причинѣ
затруднительной доставки. Каждый изъ нанимающихся
не столько разсчитываетъ на жалованье, сравнительно
съ трудомъ не очень большое, сколько на такъ называемый старателъскія деньги, требующія нѣкотораго объясненія.
ЛЬтній періодъ добыванія золота начинается въ
мае и оканчивается къ сентябрю. По краткости времени, люди должны стараться, т. е. работать въ
праздники и въ сверхъ-урочные часы; за эти работы
7

плата производится уже не за время, а за каждый
дсбытый золотникъ. Этимъ способомъ отъ рабочихъ
получаются даже утаенные ими въ урочные часы к у сочки золота, которые, по своему ничтожному объему
и высокой цѣнности, не трудно припрятать каждому,
а тѣмъ болѣе опытному художнику, окончившему
курсъ въ острожныхъ помѣщеніяхъ, а такпхъ мастеровъ въ тайгѣ имѣется достаточное количество.
Находясь въ значительномъ отдѣленіи отъ всякаго
постояннаго жилья, хозяинъ или управляющій пріискомъ поставленъ въ необходимость имѣть съ собою
запасы, не только для продовольствія людей, но и
лошадей. Кромѣ того, ему необходимы запасы одежды,
обуви и нѣкоторыхъ предметовъ роскоши, какъ напримѣръ: чаи, сахаръ, табакъ и проч. За все это,
конечно, кромѣ пищи, съ рабочихъ удерживаютъ изъ
жалованья по счету. Держать для продажи водку
строго воспрещено и рабочіе должны довольствоваться только опредѣленными порціями. Впрочемъ, ходятъ
слухи, будто бы иногда запрещенный плодъ, безъ
вѣдома и противъ воли пріисковаго начальства, какъто проникаетъ къ рабочимъ.
Постройки, сдѣланныя на пріпскѣ, со всѣми помѣщеніями, носятъ довольно странное имя: ихъ называютъ: резиденциями. Въ блестящее время золотопромышлености (въ концѣ сороковыхъ годовъ) богатые, и еще болѣе тороватые хозяева, устраивали
свои резидениіп съ большими затѣями. Денегъ не
жалѣли и даже существовало въ этомъ отоошенш
какое-то смѣшное соперничество между сосѣдями.
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Быстрое обогащеніе, въ особенности на людей, нѳ
имѣвшихъ ничего прежде, производило какое-то опьяненіе, какую-то горячку бросанія денегъ. Разсказываютъ, напримѣръ, что къ одному изъ золотопромышлениковъ, бывшему за несколько лѣтъ бѣднякомъ, рыбакъ приносить крупвыхъ стерлядей, стоившихъ не дороже І 5 0 рублей ассигнаціями; рыбакъ
запросилъ 5 0 0 руб.
— Д у р а к ъ ! закричалъ его высокостепенство: какъ
ты смѣешь такъ дешево- просить за этакую рыбину?
получай і ООО цѣлковыхъ и шабашь, говори — я
купилъ и шабашъ!
О безобразномъ кутежѣ и дикомъ загулѣ рабочихъ,
при возвращеніи съ пріисковъ, ходить много разсказовъ. Дѣло понятное: иной, не имѣвши гроша за душою,
выносить изъ тайги 5 0 0 или 4 0 0 цѣлковыхъ, и
считаетъ себя богачомъ. Прежде всего бросается или
отдается даромъ старая одежда, и покупается новая,
потомъ начинается безпросыпное пьянство, карты,
орлянка и женщины. Черезъ нѣсколько дней'—богачъ
безъ копѣйки, и обрадуется, если найдетъ брошенную имъ лопать, какъ по-сибирски называется всякая одежда. Промотавшагося до тла рабочаго обыкновенно агенты золотопромышлениковъ нанимаютъ
на слѣдующіи годъ и даютъ задатокъ, на который
люди поумнѣе кое-какъ зпмуютъ, а дуракп спускаютъ
съ разу, а потомъ до весны бѣдствуютъ. Вотъ слова
одного изъ правдивыхъ путешественниковъ, приводимыя извѣстнымъ Гартвпгомъ, авторомъ книги: «Природа и человЬкъ на крайнемъ сѣверѣ»:
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«Красноярску живописно расположенный на берегу
Енисея, въ настоящее время (въ сороковыхъ годахъ)^
служить мѣстопребываніемъ самыхъ богатыхъ золотопромышлениковъ и, въ то же время, центромъ золотопромышлености. Въ прекрасныхъ, выписанныхъ и з ъ далека, экииажахъ, разъѣзжаютъ разряженныя дамы
по моднымъ магазинамъ, изъ которыхъ самые з н а чительные дѣлаютъ обороты въ 1 1 / 2 милліона асс..
(около 4 3 0 т. серебромъ). Шампанское, бутылка
котораго стоить въ Сибири 2 5 р. ас. (болѣе 7 р.
сер.), составляетъ ежедневный напитокъ здѣшнихъ
зологопромышлен нковъ».
«До 1 8 3 7 года круглымъ числомъ ежегодно продавалось, на Ирбитской ярмаркѣ, только 5 5 яіциковъ
шампанскаго, большая часть котораго шла въ Кяхту.
А въ 1 8 4 3 году продано 5 5 0 ящиковъ; еще при
этомъ богатые золотопромышленики и купцы получаюсь свои запасы шампанскаго изъ Нижняго или
прямо изъ Петербурга».
«За то въ Красноярскѣ, городѣ шампанскаго и
богатѣйшихъ модныхъ магазиновъ, блестящихъ экипажей и безумной роскоши, нѣтъ ни одной книжной
лавки» (*).
Но всего замѣчательнѣе слова бывшаго профессора ИИПЕРАТОРСКАГО Александровскаго Гельсингфор(*) Не зпаемъ, какъ теперь, но еще в ъ началѣ шестадесятыхъ г о довъ в ъ губернскомъ городѣ Красноярск* не было губернской гимвазіі.
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скаго университета Кастрена, прославившагоея своею
ученостью и изслѣдованіями, о жителяхъ самыхъ холодныхъ и малоизвѣстныхъ странъ Русскаго Царства:
«Весь Енисейскій сѣве^ъ, нѣкогда считавшійся золотымъ дномъ Сибири, по богатымъ золотымъ промысламъ, страшно обѣднялъ отъ сосѣдства съ золотыми пріисками. Чтобы спасти жителей Туруханскаго отдѣленія отъ голодной смерти, казна должна
была кормить ихъ въ теченіе цѣлой зимы».
Къ этимъ словамъ прибавлять, кажется, уже нечего; развѣ то, что, при добытыхъ въ тайгѣ милліонахъ, едвали меньше потеряно на безплодныя развѣдыванья и продолжительный тяжбы.
По нижнимъ притокамъ Енисея, начиная съ Ангары, получающей въ своемъ нижнемъ теченіи названіе Верхней Тунгуски, Тунгусокъ Подкаменной и
Нижней до Охотскаго моря, отъ запада къ востоку
и отъ Китайской границы и озера Байкала до Jleдовитаго моря, разбросано одно изъ самыхъ замѣчательныхъ, хотя немноголюдныхъ (до 4 0 тысячъ
юбоего пола) инородческихъ племенъ, это—Тунгусы,
ближайшіе родичи, даже единоплеменники, извѣстныхъ
Манджуровъ, покорившихъ Китай и сдѣлавшихъ свой
языкъ придворнымъ и дипломатическимъ въ самой
многолюдной имперіи изъ всѣхъ существующихъ на
свѣтѣ (*).
Не смотря на свою непомѣрную разбросанность по
(*) Тунгусы называютъ себя «Манджу»; слово ж е Тунгусъ (думт у с ъ ) будто бы бранное и на одноиъ нзъ м о н г о л і е ш г ь нарвчій з н а читъ — свинья.
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сибирскимъ лѣсамъ, горамъ, рѣкамъ и тундрамъ,
Тунгусы сохранили между собою много общаго. Ихъ
дѣлятъ по занятіямъ на: оленныхъ, собачьихъ, скотоводныхъ и конскихъ; по мѣстопребыванію—на лѣсныхъ и береговыхъ. Послѣдніе занимаются рыболовствомъ, но сильно его не долюбливаютъ, хотя ловить мастерски. Тунгуса изъ бродячэго осѣдлымъ
дѣлаетъ только самая крайняя нужда, окончательное
разореніе и величавшая, безпомощная бѣдность. Но,
при первой возможности, сколько-нибудь оправившись, Тунгусъ уйдетъ непремѣнно въ свою природную стихію—лѣсъ. Тунгусы по преимуществу звѣроловы и охотники; по ихъ понятіямъ, жить по-русски
или по-якутски—верхъ несчастія, котораго не выкупаетъ возможность быть ежедневно не только сытымъ, но и (верхъ блаженства!) пьянымъ.
По своей веселости, беззаботности, ловкости, подвижности, остроумію и не лишенной своего рода красоты въ движеніяхъ, Тунгусъ рѣзко отличается отъ
мрачнаго, угрюмаго Самоѣда; робкаго, неуклюжаго
Остяка; алчнаго, пасмурнаго Якута; грязнаго до безобразия Калмыка; неопрятнаго, работяіцаго Бурята.
Недаромъ забавники прозвали Тунгусовъ сибирскими
Французами. Тунгусъ весь въ движеніи: онъ и болтаетъ, и поетъ, и приплясываете. Даже самая одежда у Тунгуса не подходите къ убранству сосѣдей по
образу жизни и занятіямъ. Вмѣсто неуклюжей, неудобной оленьей шубы, на немъ всегда что-то въ
родѣ мѣховаго фрака, съ открытою грудью, украшенною тесемочкою, позументомъ, полосками сукна
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или цѣнной шкурки. На груди виднѣется какая-то
штука въ родѣ жилета, тоже съ вышивками и пуговками. На головѣ шапка на манеръ татарской, но
съ бусами и стеклярусомъ. Штаны шьются изъ мягкой кожи, и доходить только до колѣнъ. Башмаки
тоже съ затѣями. Но главное украшеніе — ожерелье изъ бусъ, стекляруса, цвѣтныхъ камешковъ
иногда малеиькихъ золотыхъ самородковъ (*); къ ожерелью всегда привязаны въ фигурномъ мѣшечкѣ: огниво, иногда съ серебряными насѣчками, бурятской р а боты; кремень (кусокъ яшмы или сердолика) и трутъ.
Длинная коса обвита лентою съ разными блестящими
побрякушками. Всѣ вообще, какъ мужчины, такъ и
женщины, охотники курить табакъ, съ особенньшъ
наслажденіемъ выпускаютъ дымъ ноздрями. На платьЪ
и другихъ принадлежностях!) Тунгуски вышивають
узоры, вмѣсто дорого стоющихъ снурковъ И НИТОІІЪ,
сухими жилами оленей, когорыя какъ-то размачиваютъ, красятъ и сучатъ рулами на ляжкахъ. Отправляясь за добычею звѣря, нѣкоторыя украшенія, но
не всѣ, оставляются въ юртѣ. Даже лыжи, безъ
которыхъ по снѣгамъ ходить немыслимо, Тунгусъ
чѣмъ-нибудь да украсить. Башмаки для охоты всегда
замѣняютъ длинными сапогами собственнаго издѣлія.
Принадлежности и снаряды для охоты у Тунгуса
очень просты. Ружье, собака, запасецъ свинца и пороха, котелокъ, немного вяленаго мяса, лыжи и очки, безъ которыхъ самые привычные глаза не вы(*) Эта самородки, какъ говорятъ,
о сущеотвованш въ тайгв золота

первые натолкнули

на мысль,
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держиваютъ яркой бѣлизны снѣга,—и человѣкъ чувствуетъ себя обезпеченнымъ на долгое время. Мяоо
убитаго соболя ѣдятъ только при большой нуждѣ,
мясо бѣлки — постоянно (да оно и превкусное: необыкновенно бѣло и пахнете кедровыми орѣхами).
Медвѣжина считается лакомствомъ. Въ заключеніе мы
приведемъ слова г. Гагемейстера, о киигѣ котораго
мы уже упоминали:
«Тунгусы—народъ добрый, веселый, который полагаете блаженство въ томь, чтобы жить подъ открытымъ небомъ и дышать вольнымъ воздухомъ. Сангвинически темпераментъ вполнЪ ему принадлежите
и есть общій для всего народа.
Цвѣтъ кожи у Тунгусовъ розово-красный, полнота
тЬла умеренная, клЪтчатка полная, упругая, грудь
широкая; соразмерность всѣхъ частей тѣла замѣчательная, физіономія открытая; всѣ органическія движеиія совершаются у нихъ скоро и сильно; пріимчивость вообще возвышенная, но впечатлѣнія скоро проходящая. ІТрн быстротѣ понимания замѣчается, большею частію, поверхность въ сужденіяхъ и воля отличается непостоянствомъ. Вообще Тунгусы веселы, беззаботны, легкомысленны, легковѣриы, ласковы, добродушны, гостепріимны, правдивы, и чужое добро берегутъ чуть ли не лучше своего.» (Томъ II, стр.
2 5 и 26).
Часть Тунгусовъ обращена въ христіанство и между такими много встрѣчается людей набожныхъ. Въ
Забайкальской области находится пѣшій казачій баталіонъ, сформированный изъ тунгусовъ. Всѣ они от-

-
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личные стрелки и бравые солдаты. Замѣтимъ еще
особенность: оленные тунгусы никогда не запрягаютъ
оленей въ нарты (родъ саней), какъ это дЬлаютъ
всѣ, и ездядъ на нихъ верхомъ, чего не дѣлаетъ
никто.
ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНІЯ.

За р. Euptocom начинается Иркутская губернія.
Темные лѣса, которыми оканчивается Енисейская,
здесь еще гуще, еще темнее. До самаго г. Нижнеудинска, дорога проложена между двумя стѣнами
хвойной тайги. Деревни встречаются только по
тракту, къ югу ихъ нѣтъ вовсе, къ северу вплоть
до Ангары. Отсутствіе жилья заставляетъ даже бѣглыхъ каторжниковъ идти по большой дорогѣ, такъ
какъ боковаго пути нѣтъ и свернуть некуда. К а ж дый ѣдущій, весною или лѣтомъ, по направленію къ
Иркутску, въ продолженіе" дня непременно встретить
людей въ изношенныхъ азямахъ -(кафтанъ) и стоптанныхъ бродняхъ или чаркахъ (родъ сапоговъ); изъ
десяти навьрное девять бродяги, т. е. беглые, ушедшіе съ заводовъ. Всѣ они люди самые смирные, робкіе и, кроме состраданія, ничего не возбуждающіе. З в а нія своего они не скрываютъ (бродяга, въ Сибири,
есть своего рода званіе): ихъ нпкто не трогаетъ, да
и они никого не трогаютъ. Скипеть шапку, поклонится, подадутъ милостыню, поблагодарить, не подад у т ъ — н е покажетъ п вида неудовольствія. Мы можемъ
разсказать, какъ очевидцы, следующей случай: обгг
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няя большую кандальную партію—какъ здѣсь называюсь партію ссыльно-каторжныхъ—мы увидѣли двухъ
бродягъ, смѣло подошедшихъ къ арестантамъ.
Въ партіа нашлись знакомые, пошли распросы и
т. д.; бродягамъ арестанты подали милостыню, конвойные казаки на все это не обратили ни малѣйшаго вниманія. Разговаривая не разъ съ бродягами,
мы, большею частію, на вопросъ — к у д а пробирается?
слышали отвѣтъ: «куда Богъ дасты>.
— Д а вѣдь тебя пойма ютъ?
—Само собою—поймаютъ, да по осени я и самъ
явлюсь.
•—Что же, пойдешь опять подъ судъ, опять
накажутъ.
.—йзвѣстно не похвалясь, да по крайности погуляю.
Рѣдкому изъ бродягъ удается пробраться за Уралъ;
обыкновенно же путешествіе оканчивается въ Тобольской губерніи, гдѣ осенью остроги бываютъ переполнены бродягами, какъ пойманными, такъ и явившимися добровольно.
Замѣчательно, что между ними встрѣчаются люди
неповинные ни въ одномъ преступлены, кромѣ бродяжничества и, вмѣстѣ съ ТЁМЪ, приговоренные къ
самымъ продолжителыіымъ срокамъ каторжныхъ работъ.
Случается это почти такъ:
Надоѣстъ иному, даже самому смирному парню,
на родинЪ, онъ уходить куда-нибудь на сторону.
Его ловятъ какъ безпаспортнаго, сажаютъ въ острогъ,
гдѣ товарищи научать назваться Иваиомъ-непомнящимъ, или Степаномъ-безъ прозвища, или Демьяномъ-
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безъ отечества. Ивана судятъ и ссылаютъ года на
два въ работы. Иванъ бѣжитъ съ завода, его опять
ловятъ, опять судятъ и приговариваютъ уже на
пять лѣтъ. Иванъ бѣжитъ во второй разъ, и опять
повторяется тоже самое, и постоянно съ прибавленіемъ рабочаго срока. Кто же бѣгалъ два раза,
почти всегда уйдетъ въ третій, четвертый и т. д.
Намъ случилось знать людей, судившихся за десятый побѣгь и не уличенныхъ ни въ какомъ другомъ преступлены что признаютъ за ними не только
суды, не имѣющіе, возможности знать всего, но даже
товарищи по каторгѣ, для которыхъ нѣтъ ничего
сокровеннаго.
Нѣкоторые изъ людей ученыхъ и знанщихъ
объясняютъ подобную неудержимую страсть къ бродяжничеству особаго рода умопомѣшательствомъ, или
душевною болѣзнію.
Первый по тракту окружный городъ губерніи—
1) Нижнеудииекъ, на правомъ берегу быстрой
рѣки Уды, вытекающей, какъ и всѣ здѣшнія рѣки, изъ
Бѣлогоръя, какъ называюсь мѣстпые жители хребетъ горъ, покрытыхъ вѣчными снѣгами. Городъ не
имѣетъ никакого значенія: Округъ считается однимъ
изъ бѣднѣйшихъ въ губерніи. Дремучіе лѣса препятствуютъ земледѣлію. Скотоводству вредятъ комары,
слѣпни и медвѣди. Охота за звѣремъ въ округѣ составляетъ промыселъ, дающій впрочемъ весьма немного. По р. Бирюсѣ находятся :юлотосодержащіе
пріиски, но незначительные.
По мѣрѣ приближенія къ Иркутску, мѣстность
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делается болѣе открытою; встречаются даже равнины и люди живутъ гораздо прпвольнѣе. Есть
большія н богатыя села. Верстахъ въ 6 0 отъ И р кутска, на лЪвомъ берегу Ангары, расположенъ,
имѣющій видъ уѣзднаго города—

Иркутскій

солеваренный
заводъ,
обыкновенно называемый Усолъеліъ. Работаютъ
на немъ ссыльно-каторжные.
Отъ большой дороги до завода не более версты.
Разсолъ добывается на острове Ангары, отдѣленномъ
отъ берега протокомъ. Изъ колодцевъ разсолъ подымаюсь насосами съ коннымъ приводомъ, наливаютъ
въ огромный плоскія желѣзныя сковороды и начинаютъ варить. Вода кипитъ и постепенно испаряется,
разсолъ делается отъ этого очень крѣпкимъ, потомъ
огонь прекращается и начинается образованіе соли;
ее высушиваютъ и наконецъ насыпаютъ въ мѣшки.
После землетрясенія, замѣченнаго здесь и въ
Иркутске, въ январе 1 8 6 2 года, разсолъ нѣсколько
времени былъ слабее обыкновенная, но скоро пришелъ въ прежнее состояніе. Въ Усолье добывается
соли до 2 0 0 тысячъ пудовъ ежегодно.
По соседству съ Усольемъ расположены: а) Александровскій винокуренный заводъ, отданный въ арендное
содержаніе. Работаютъ ссыльнокаторжные и вольнонаемные (при казенномъ производстве вольныхъ не
было), и б) Тюменская стеклянная фабрика, давно
уже прекратившая работы. Потомки каторжныхъ,
проживающіе въ этихъ трехъ местахъ, образовали
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изъ себя населеніе, во мвогомъ отличное отъ сибирскихъ крестьянъ. Здѣсь живутъ и одѣваются погородски; между женщинами часто встрѣчаются красивыя лица, и распространена грамотность. Превосходя
крестьянъ по своему'развитію, заводскіе и фабричные уступаютъ пмъ въ нравственномъ отвошеніи.
Впрочемъ, это явленіе составляете принадлежность
всѣхъ заводскихъ и фабричныхъ не въ одшй Сибири.
Открытая, слегка волнистая мѣстность по лѣвому
берегу Ангары идете до самаго губеркскаго города
2) И р к у т с к а , ііереѣздъ черезъ широкую и быструю Ангару производится на Самолети (*).
Въ 1 6 5 2 году боярскій сынъ Иванъ Похабовъ построилъ, противъ устья р. Иркута, впадающаго въ Ангару (слѣва), на правомъ ея берегу, такъ называемое,
зимовье, т. е. избушку, послужившую зародышемъ
нынѣшняго отличнаго іубернскаго города. На мѣстѣ
зимовья, черезъ восемь лЪтъ,,я вилось два укрѣиленія:
кремль и палисады. Слѣды стѣны перваго, имѣвшей
2 8 8 саженъ протяженія, при 1 ' / 2 саженной высотѣ,
были замѣтны еще въ концѣ сороковыхъ годовъ. Слѣды второй, очутившись между домами, сохранились
тоже, но рвы давно уже изгладились. Спустя тридцать лѣтъ, послѣ Нохабовсксй постройки, укрѣпленія
были названы городомъ Иркутскомъ (по р. Иркуту).
Въ 1 6 9 6 году городъ выдержалъ осаду — и наши
(*) Особый «идъ

парома с ъ р р е м г ,

* а х ъ , а ш о и з м ѣ и а ю щ и і с * о т ъ прибыли

возможный только ва б ы с т р ы і ъ p i в у б и л годы.

і а і а т ѣ р а з м а х о м г , о т г одного берега к ъ другому,

Самоіетъ

ч т о дѣлаетъ

ходитъ ва

быстрое

ч е і і е . Э т а «дна взъ сааыхъ с к о р ы х ъ и у д о б в ы и пгіромныіъ в е р е п р а в ъ .

те-
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ратники такъ отпотчпвали осаждавшихъ Бурятъ, что
у нихъ навсегда пропала охота пробовать своп
силы съ русскими.
Народонаселеніе города, постоянно возраставшее,
увеличилось разомъ при Петрѣ Великомъ, сосланными сюда стрѣльцами, потомки которыхъ сохранили
свои московскія фамиліп. Ихъ немало встречается
въ средѣ здѣшняго стараго мѣщанства и купечества.
Въ продолженіе своего существованія, Иркутскъ
испыталъ 7 перемѣнъ административныхъ учреждений:
когда здѣсь было зимовье, правили: 1) Государевы прикащики; сталъ острогомъ (укрѣпленіемъ), явились 2 )
коммисары; городомъ, 3) воеводы, потомъ 4 ) вицегубернаторы; въ-послѣдствіи 5 ) губернаторы; позднѣе
6) намѣстники, и наконецъ 7 ) генералъ-губернаторы
всей Восточной Сибири, съ особыми губернаторами
Иркутской губерніи.
Кромѣ общихъ со всѣми губернскими городами
учрежденій, въ Иркутскѣ находятся: управленіе генералъ-губернатора, онъ же командующій войсками Восточно-Сибирскаго военнаго округа, и Таможенное,
переведенное сюда изъ бывшаго Кяхтинскаго градоначальства, почему число находящихся на службѣ
чиновниковъ, какъ гражданского, такъ и военнаго
вѣдомствъ, весьма значительно, хотя Иркутска нельзя
назвать, какъ Омскъ, городомъ служебнымъ.
Здѣшнее торговое сословіе, т. е. купцы и мѣщане,
по своему развитію и образование, превосходятъ въ
массѣ ЕСѢХЪ нашихъ горожанъ безъ исключенія. Въ
Иркутскѣ легко встрѣтить сидѣльца мелочней лавки,
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отлично знакомаго со всѣми лучшими отечественными
писателями. Вообще здѣсь читаютъ много и съ толкомъ (*). Дочери купцовъ поступаютъ въ института,
наряду съ дочерьми дворянъ и чиновниковъ. Въ
купечествѣ есть люди, знающіе иностранные языки и
посѣщавшіе Европу съ цѣлью образовательною. Фабрично-заводская дѣятельность развита мало, по недостатку капиталовъ, обращенныхъ по преимуществу на
торговлю чаемъ и золотопромышлеиость. Дозволеніе
привозить чай изъ Китая въ Россію (моремъ) отчасти
повредило здѣшней торговлѣ. Мастеровые, по большей части, изъ ссыльно-поселенцевъ и отбывшихъ
свои сроки каторжныхъ (**). Городъ построенъ
на местности ровной, окруженной горами, бывшими
прежде подъ лѣсомъ, а теперь обнаженными. Мостовыхъ нѣтъ, да нѣтъ въ нихъ и надобности, по
свойству дресвянаго грунта. Это нечто въ родѣ натуральной щебенки. Вода въ Ангаре, по своей чистоте, вкусу и мягкости, преврсходитъ даже невскую.
Бывающая зимою ярмарка незначительна, но круглый годъ ведется обширная торговля. Кроме людей,
пріезжающпхъ по дЬламъ служебнымъ п торговымъ,
сюда ежегодно стекаются массы богомольцевъ, для
поклоненія святымъ мощамъ угодника Иннокентія Иркутскаго, память котораго празднуется 2 6 ноября.
(*) Н а и ъ взвѣстно, ч т о съ 1 8 6 2 году въ И р к у т с к ъ ,

ииѣвшій тогда 3 2 т ы -

сячи ж и т е л е й , в ы п и с ы в а ю с ь с ъ чѣмъ-то 1 2 0 0 э к з е м п л я р о в ъ г а з е т ъ

и

наловъ, т. е . п о экземпляру на к а ж д ы і ъ У6 человѣкъ о б и т а т е л е й .
(**) Между И р к у т с к и м и л е г к о ш и п ИЗВСЩВКІША м н о ю к а в к а г с к и г ь
ц е в ъ , с о с л а в и ы х ъ большею ч а с т і ю з« г р а б е а ъ в убійство.
с м и р н ы в отличаются трезвостью.

Зді.сь

оив

жургорочепь
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Къ этому дню приходятъ тысячи людей не только
изъ Сибири, но даже изъ внутреннвхъ губерній. Мощи
св. угодника почиваютъ вблизи города, въ мужскомъ
монастырь.
КромЪ главнаго сибирскаго тракта, отъ Иркутска
проходятъ еще три дороги: 1) по правому берегу
Ангары, къ озеру Байкалу; 2 ) черезъ Ангару, вокругъ озера; эта дорога называется кругоморскою, отъ
нея отделяется другая къ укрѣпленію Тунка, и 3 )
къ сѣверу, чрезъ село Качугу и городъ Керенскъ,
къ Якутску. ВсЪ дороги въ йркутскомъ округѣ содержатся превосходно.
Соседство большаю города, съ его массою потребителей, сильно способствуете обогащенію производителей-крестьянъ, и они были бы еще богаче, если
бы сильно не придерживались чарочьи.
Въ Йркутскомъ окрутѣ находятся:
Малагапскъ^ на Ангарѣ, имѣющій свое управленіе, образованное по причине значительныхъ размѣровъ округа, при большомъ (для Сибири) народонаселении.
Тунка или Тункинскал
крепость, построенная въ горахъ. Вблизи Тунки существуетъ
знаменитый пріискъ графита* (карандашный камень),
принадлежащій г. Алиберу.
И а ч у г а ^ большое торговое село на Лене. Отсюда
начинается водяной путь по этой громадной реке.
Все проѣзжающіе лѣтомъ здѣсь обыкновенно покупаюсь лодки (павозки) и плывутъ съ переменными ^
гребцами виизъ, по теченію. Впрочемъ, можно ехать
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и на перекладныхъ лодкахъ, т. е. переменяя пхъ
влѣстѣ съ гребцами на каждой станціи. Послѣдній
городъ въ губерніи —
3 ) М.ирзнскъ,
при впаденіи рѣчки Еиртт
въ Лену, — безъ всякаго значенія. Здесь нѣтъ не
только гостинаго двора, но даже рынка, иѣтъ даже
мясной лавки; всѣмъ необходимы:» жители могутъ з а пасаться только весною съ проходящихъ судовъ, что
дѣлается на весь годъ. Киренскіе осетры и стерляди
въ Мркутскѣ въ большомъ почете. (Отъ Киренска до
Иркутска болѣе ІООО верстъ). Въ округѣ находится
Усть-Кутскій солеваренный заводъ, основанный первымъ завоевателемъ Амурскаго края, Ёрофеемъ Павловичемъ Хабаровымъ, въ начале XVII столѣтія.
СБЩІЙ ОЧЕРКЪ ИРКУТСКОЙ ГУБЕИМИ.
Иркутская губернія окружена: губерніею Енисейскою, Китайскими владѣніями и областями—Забайкальскою и Якутскою. Пространства въ ней полагаюсь болѣе 6 0 0 т . квадратныхъ верстъ ( 6 0 мил.
десятинъ), при населеніи въ 3 5 0 т. Главная река
г у б е р н і и — А н г а р а , вытекающая изъ озера Байкала,
составляющая, на протяженін 7 0 0 верстъ, границу съ
Забайкальскою областью.
Байкалъ, по своей величинѣ (болѣе 3 0 т. квадр.
верстъ) и глубине (наибольшая неопредѣлена, но
въ неболыномъ разстояніи отъ Иркутскаго берега,
вымерено до 1 0 0 0 саженъ), считается самымъ большимъ пресноводнымъ озеромъ во всемъ старомъ с в е т е ,
8
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Образованіе Байкала, котораго, замѣтимъ, ни одинъ
Сибирякъ не называете озеромъ, а всегда моремь,
народныя преданія принисываютъ провалу. Многіе
ученые люди, по своимъ изслѣдованіямъ, подтверждаюсь
тоже самое (*).
Длина озера, въ направленіи отъ востока къ югозападу, простирается до 7 0 0 верстъ; ширина отъ
северо-востока къ юго-востоку, не равномѣрна, но
наибольшая не превышаете 8 0 верстъ. Вода необыкновенно чиста, прозрачна и холодна. По озеру
разбросано множество острововъ, но только на одномъ
изъ ІІИХЪ, Ольхонѣ, живутъ Буряты. Островъ при
12-ти-верстной ширинѣ, имеете до 6 0 - т и въ длину.
Всехъ притоковъ Байкала насчитываютъ до 2 1 6 ,
но большихъ изъ нихъ два-. Верхняя Ангара и Селтга (обе реки принадлежать Забайкальской области).
Истокъ одинъ—Ангара, о которой скажемъ ниже.
Рыбная ловля въ Байкале составляете весьма
прибыльнее занятіе для прибрежныхъ жителей. Самый ранній ловъ начинается въ лерьыхъ числахъ
Апреля и продолжается недолго: десять и самсе
большее пятнадцать дней. Въ это время озеро всегда
бывг.етъ еще покрыто льдомъ. Место лова—устья
Селенги; добываемая рыба—осетры, идущіе въ это
время въ реку иротивъ теченія. Ловъ производится
следующимъ образомъ: артели рабочихъ делаютъ на
(*) Пос.іт, іемлетрягенія 1SC2 года, 6 \ » t e 4 0 0 квядгатгыхъ я е р с н і
степи у берега, вблизи у с т ы в ь р Селенги, очумілось подъ в дою.
Н м к . л . к о д е | т » М і т о н у л о , но аеиля осускалась т а к ъ не д ісиііо,
что людей погибли немного.
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.льду множество прорубей и сквозь нихъ опускаютъ
къ воду сЬти. Этотъ ловъ называется подледнымъ.
Въ иные годы попадается по тысяче и даже болѣе
штукъ. ІІойманныхъ въ это время осетровъ держать
въ воде на веревкахъ '(куканахъ), продЪтыхъ сквозь
носовой хрящъ рыбы. Когда наберется осетровъ порядочное количество, ихъ отправляютъ на продажу
(всего болѣе въ Иркутскъ). Для этого устроивлются
особаго рода сани, съ ящпкомъ, дно котораго выстилаютъ, смоченнымъ водою, мохомъ, и кладутъ
осетровъ, не снимая кукановъ, въ несколько рядовъ
одного возлѣ другаго. Сверху опять кладутъ мохъ.
После пятидесятп-верстнаго, возможно скорого,
переѣзда, опять делаютъ проруби и въ нихъ опускаютъ рыбу на куканахъ для отдыха. Иривалъ продолжается 5 или 6 часовъ. Сухопѵтиое путегаествіе
осетр въ оканчивается у истока Ангары, далѣе же
ихъ везутъ за лодками по воде. Когда озеро очищается отъ льда, начинается ловля неводами. Осетры, пойманные летомъ, поступаюсь въ засолъ, тогда
приготовляется икра (посредственная) п балыки
(дурные).
Кроме ссетровъ, въ Байкале ловятъ также т а й меней, х:іріусовъ, окуней, налпмовъ, щукъ и другую
р:»ібу; но главное, исключительное богатство озера,
любим<е кушанье жителей Восточной Сибири, п
вмЬстЬ съ тьмъ предметъ первой потребности—составдяегъ омуль. Эта рыба, но виду п величин Б, пч помина етъ крупную се едку п точи) также Х"дшъ
огромными стадами. Вьс^мъ бываетъ о і ъ ' / « фунта
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до 5 х ъ фунтовъ. Главный ловъ этой рыбы Лѣтнійг
когда она, для метанія пкры, подымается въ рѣки.
Попавшіеся весною Смули считаются самыми вкусными, Но ихъ бываетъ немного. Въ пищу и продажу
омули поступаютъ только солеными; свѣжіе же они
приторны. Пойманные во время лѣтнихъ жаровъ
солятся круто и почти всегда, для непрпвычиаго
носа, воняютъ отвратительно, местные же потребители этого не -находясь. Такіе омули всегда продаются Дешево п расходятся въ болыномъ количестве.
Ихъ покупаютъ даже те люди, у : которыхъ много
своей рыбы подъ руками, Да своя-то рыба не омуль,,
ей и почета несь.
Число пойманныХъ омулей считаютъ милліонами,
что н немудрено, если вспомнить, что въ одну счастливую тоню захватывали отъ ста до двухъ сотъ тысячъ
нітукъ за разъ. Лучшій сортъ въ иркутской торговл е слыветъ квргіІнстШ (самаго раиняго лова). Второй, п тоже очень хорошій, называется селенгою.
Омулевая икра цветомъ оранжевая, и очень похожа
па известную всему Петербургу сиговую, только
вкуснее. Въ 1 8 6 5 году въ Иркутске омулевая икра
продавалась отъ 5 до 6 копЬекъ за фунтъ.
Для ловли и посола омулей существуютъ даже
особые промышленИкп; между ними встречаются
Буряты ІІо сословінмъ—здесь есть купцы, мещане,
крестьяне, ссыльно-поселенцы и казаки. Первая отправка всегда делается къ Верхней Ангаре и Баргузину. Годы бываютъ точно также урожайные и
скудные, но совершенно неурожайныхъ не случается.
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Въ послѣдннхъ числахъ іюля цли первыхъ авгус/щ,
ловъ начинается в ъ уст.ьяхъ р. Селенги; вотъ уже
около 1 5 0 лЬтъ эта река доставляетъ главные
запасы омуля.' На Селенге даже существуютъ, выработанный времеиемъ и опытомъ, правила лова, строго
соблюдаемый.
Въ 1 ( 2 верстахъ отъ Байкала, вверхъ по теченію
Ангары, расположена деревня 1Іерт,овкшіа, служащая
<;ъ давнихъ поръ мѣстомъ сборища рыбоиромышлениковъ; здѣсь иногда живутъ по цѣлымъ недѣлямъ,
иногда даже болѣе месяца, въ ожиданін, хода рыбы.
Ближе 1 0 верстъ отъ устья ловить воспрещено.
Артели, число которыхъ въ иные годы доходило до
^отни, бросаютъ жеребьи; первый получаетъ место
у самой черты, второй, за нею, третій дальше, и
т. д. Выше артелей уже ловить кто хочетъ и какъ
ему вздумается. Въ случаяхъ слишкомъ большаго разлива и полноводья, никакихъ цравилъ не соблюдается.
Омуль любить подыматься по реке, въ особенности при мелкомъ, споромъ дожде, что называется
у рыбаковъ «омулевымъ ненастьемъ», а въ иемъ-то
для людей и счастье. Чемъ такихъ дней больше,
тѣмъ сильнее и продолжительнее рыбоходъ. Но какъ
ни велико обпліе рыбы въ Байкалѣ, ловъ ея въ икряную пору сталъ уже сказываться. Обильные урожаи становятся съ каждымъ годомъ хуже и, вероятно, скоро обратятся въ преданіе. Возрастающее народопаселеніе увеличило число рыбаковъ и потребность
БЪ рыбе, ІІ немногимъ омулямъ въ СеленгЬ доводится
.исполнить свое природное назначеніе—выметать икру,

-
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для продолженія своей породы. Дикое повѣрье «на.
нашъ вЬкъ хватить» давно уже вредитъ людям».
Они, обыкновенно, потомъ спохватятся, только поздно,
когда бЬда сделается непоправимою.
Для засола омулей, обыкновенно употребляется соль
Пркутскаго завода, имеющая какую-то, хотя не вредную, но придающую рыбе непріятный запахъ, примесь, да и самый засолъ дѣлается небрежво н неопрятно (*).
Въ Б а й к а л е вздятся тюлени, промышляемые, какъмы слышали, только зимою.
Особенность озера составляетъ небольшая рыбка
голомянка, вся состоящая изъ кожи, костей и жира.
Живою, какъ говорить, она никому и никогда не
попадалась, мертвою же ее иногда выбрасываетъ,
при сильномъ ветре, на берегъ целыми кучами;
лѣтомъ голомянка на солнце таетъ и прозиводитъ
страшную вонь. Захваченная же во время даетъ много
ворвани (рыбій жиръ).
Плаваніе по Байкаку сопряжено съ большими
опасностями—до того это озеро бурно. Пароходы
завелись въ конце сороковыхъ годовъ. Зимою ѣздятъ
по льду, пятидесятиплтп-верстнымъ перегономъ отъ
зимовья голоустнаго къ посольскому монастырю. Когда же ледъ не надеженъ, то сообщеніе производится
по такъ называемому круго-морскому тракту, проложенному по гористой местности, пересеченной кру0 Намъ случалось въ Иркутскѣ пробовать омулей, приготовлендыхъ опрятно и носоленныхъ очищенною солью. Ь ъ такомъ видѣ
эта рыба можетъ угодить самому прихотливому вкусу.
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тымн а глубокими оврагами и быстрыми потоками.
По средине тракта движеніе въ повозкахъ, даже
двухколесныхъ, до того делается затруднительным^
что путешественники должны ѣхать верхомъ, а ихъ
кладь следуетъ на вьюкахъ. Эту дорогу начали
строить чуть ли не въ прошломъ столѣтіи, несколько
разъ переменяли направленіе, и, сколько кажется,
не кончили до сихъ поръ. По крайней мЪрЪ она,
летъ пять тому назадъ, еще строилась.
Слова—Байкалъ (Бай-куль), по монгольски Далайноръ, въ русскомъ переводе значить—святое озеро
или море. Ѣзда по льду замершаго озера довольно
опасна, по случаю трещинъ и продушинъ, и ехать
ночью отваживаются не все.
Единственный истокъ Байкала составляетъ Ангара, одна изъ самыхъ красивыхъ, быстрыхъ и
многоводныхъ рЬкъ въ целомъ свете. Отъ озера до
Иркутска съ неболышшъ 6 0 верстъ, и на этомъ
короткомъ разстояніи река, какъ говорятъ, имеетъ 6 0
сажень наденія (*).
При выходе, точнее—вылете, изъ озера Ангары,
находится каменный порогъ, съ знаменитымъ шаманскимъ камнемъ, о которомъ ходятъ священно-таинственные слухи, не только между Бурятами, но и
между нашими православными (см. ниже).
Вода въ Ангаре, по причине каменистаго дна и
береговъ, необыкновенно чиста и прозрачна и потому
въ ней мало рыбы. Суда по теченію внизъ идутъ
С) По д р у п ш ъ извБстіимъ не болѣе
весьма сильное.

саженъ, но и это иаденіе
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чрезвычайно скоро, но подымать ихъ къ верху дело
весьма трудное; но- самое величайшее затруднение для
судоходства составляюсь пороги, находящееся около
селенія Вратскаго острога, въ Нижнеудиискомъ округѣ.
Ангара покрывается льдомъ почти всегда въ концѣ
декабря, и замерзаетъ она особеннымъ образомъ. К а менное корыто, въ которомъ течетъ рѣка, отъ сильныхъ морозовъ,, остываетъ до того, что нижніе слои
воды примерзаютъ к ъ камяямъ; но такъ какъ ледъ
легче воды, то льдины всплываютъ ва поверхность,
вынося съ собою не только дресву в гальку, но даже
довольно большіе камни. Всплывшія льдины несутся
по реке, сталкиваются а , наконецъ, смерзаются. До
тѣхъ поръ, пока Ангара не станетъ, надъ нею носится чрезвычайно густой тумань, раепространяющійся
на нѣсколько верстъ отъ береговъ въ стороны; въ
это же время рѣка разливается и топитъ всѣ низменности (въ Иркутске бывали случаи затапливанія
улицъ). Но стоить только удержаться л ь д у — и туманъ
исчезаете мгновенно. Весенняя разлива въ Ангаре
не бываете. При впаденіи въ Енисей, когда Ангара,
какъ мы уже заметили выше, получаете названіе
Верхней Тунгуски, повторяется то же, что при впаденіи РІртыша въ Обь: притокъ имеете больше воды,
чемъ река, его принимающая.
Жители Иркутской губерніи, кроме Русскпхъ,
состоять изъ монгольская племени Бурятъ, которыхъ
наши съ давнихъ временъ прозвали братскими; ихъ
въ губерніи более 1 0 0 т. душъ обоего пола. По
вероисповеданіямъ буряты делятся на крещеныхъ,

-
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ламайскихъ п шаманскихъ. Между первыми многіе
совершенно обрусели и, кромѣ физіономій, мало чѣмъ
разнятся съ Русскими. Вторые имеюсь свои письмена
и довольно Обширную литературу (говорятъ, что для
укладки полнаго аобранія духовно-нравственной и
вместе съ тѣмъ ученой премудрости ламаитовъ, назыв а е м а я Ганьджуромъ, потребно не менѣе 7 0 верблю—
довъ, т. е въ немъ более 1 , 0 0 0 пудовъ веса).
Классъ духовенства (лама.) у нихъ сильно распространенъ и пользуется большими привилегіями. По ихъ
закону, каждый лекарь долженъ быть лама, но не
ьсякій лама можетъ быть лекаремъ. Между последними встречаются замечательные мастера своего дела
и потому имѣющіе большую практику не, только у
сноихъ единоверцевъ, но и между нашими.
Буряты шаманствующіе не нмеютъ ни грамотности,
ни образонанія. Міюгіе изъ нихъ ведутъ жизнь
бродячую и отличаются честностью.
Шаманскій камень у нихъ въ величайшемъ почете,
разделяемомъ впрочемъ даже и крещеными.
Присяга, принесенная на этомъ камне, считается
да ТОГЙ важною, что для нея пріезжаютъ нарочно
люди, живущіе за 5 0 0 и 4 0 0 верстъ. По бурятскимъ верованіямъ, приеягнувшій ложно—долженъ неизбежно погибнуть здесь и подвергнуться страшнымъ
мученіямъ после смерти. Мрачная обстановка места,
гулъ озера и ревъ, производимый Ангарою, до того
сильно действуютъ на бурятское воображеніе, что
присягавшаго подымаюсь почти всегда потерявшимъ
сознаніе, и онъ не вдругъ приходить въ себя. Бу-
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ряты вообще прекрасные земледельцы и скотовлды;
межДу кочевыми сильно распространено употребленіе
кумыса, изъ котораго они умѣютъ выгонять водку,
нмѣющую безъ очистки отвратительный (для насъ)
вкусъ. Перегнанная же, очищенная, даетъ сииртъ
ничѣмъ не отлпчающіііся отъ обыкновеннаго хлебнаго.
Кузнечное и отчасти литейное мастерство между
Бурятами существовало еще до прихода Русскихъ.
Желѣзныя издѣлія съ серебряною насѣчкою, кыдЪлываемьы Бурятами, пользуются даже некоторою
известностью и отличаются весьма затѣйливымъ рису нкомъ.
Отъ рекрутской повинности буряты избавлены,
и взамЪкъ ея отбываюсь пешую казачью службу,
(есть и конные). Изъ нихъ сформировано несколько
баталіоновъ, самыхъ усердныхъ, трезвыхъ и исполнительныхъ воиновъ. Стреляюсь они превосходно,
и вовсе не прихотливы въ пище, потому что ѣдятъ
все что можио жевать (*).
Между бурятами-христіанами нерѣдко встречаются
личности, хорошо ознакомленный съ Ветхимъ и Иовымъ ЗавЪтомъ, и есть даже священники, кровные
буряты по происхожденію, успешно окончившіе курсъ
богословскихъ наукъ въ семинаріи. Поступая въ
училище, буряты отличаются понятливостію, учатся
f ) Отъ людей вполнѣ достовѣрныхъ, иы слышали разсказъ о т а комъ случаѣ: Бурятскііі баталіонъ въ первый разъ пршнелъ въ Ирк у т с к у и былъ рісположенъ въ казармахъ. Д.ія освііцеиія б у р я т а л ъ
были по положенно отпущены салыіыя свѣчп, кеіостигшія своего
назиаченія ихъ съѣли и нашли превкусными!

— 123 —
скоро и хорошо. Въ Иркутской губерніи нахо:ятся
даже цѣлыя деревни, населенный такими бурятами,
что у нихъ, кромѣ лицъ чистаго монгольскаго типа,
все остальное русское. (На большомъ трмктѣ расположено большое село Кимельтейское, населенное т а кими бурятами).
ЯКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Величайшая взъ всѣхъ рѣкъ не только Русскаго
Царства, но и всего стараго с в Ь т а — Л е н а , протекающая болѣе 4 0 0 0 верстъ, по значенію своему
уступаете не только болынпмъ п д а т е среднимъ
рѣкамъ Европейской Россіи, но и Сибири. Главная
и даже единственная причина этого заключается въ
малолюдьи. Теченіе на сѣверъ и впаденіе въ Ледовитое море, конечно, имѣютъ большое вліяніе, но онЪ
не помѣшали Оби и отчасти Енисею стоять гораздо
выше Лены въ промышленомъ и торговомъ отношеніяхъ. По ЛенЬ, главнымъ образомъ, собрано небольшое народонаселеніе обширной Якутской области, съ
ея плохими городами и жалкими селеніямп. Эти же
рѣки служатъ главнымъ путемъ сообщены о С. асти.
Изъ пустыннаго Кпренскаго Округа Иркутской
губерніи, по Ленѣ начинается еще болѣе пустынный
Олекмпнскій.
1 ) Ѳаекшшскъ, при впаденіи р. Олекмы Б Ъ
Лену справа, имѣетъ значеніе только административное, тоже можно сказать, и о

2) Вилюйскѣ,
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3) Вержолнскѣ, — и
4) Средне-ІЯолыліскіъ,
5) | & к , \ 7 т с к ъ . На- лѣвомъ берегу Лены,, областной городъ, когда-то средоточіе управленія всею
дальнею Сибирью. Основаніе Якутска произошло
слѣдующнмъ образомъ: казаки, перейдя GK Енисея
на Лену, спустились по этой рѣкѣ болѣе къ сѣверу,
гдѣ и встрѣтили осѣдлый, и потому уже несколько
более развитой народъ. Якутовъ. Какъ водится, пошли
схватки, но наши скоро одолели и для собственной
безопасности срубили острогъ при устье р. Алдана,
названный ими Якутскимъ; но это мЬсто скоро найдено неудобнымъ и острогъ перенесли на нынешнее
( 7 0 - ю верстами южнѣе стараго)- Якуты были усмирены и потому неопасны, но между казаками вышелъ разладь, вслѣдствіе котораго покоренное и
смирное до, того племя вооружилось, и Якутскъ н е сколько мѣсяцевъ про былъ въ осадЬ. Для прекращенія казацкой неурядицы въ 1 6 4 0 году прибыль
сюда взъ Москвы воевода Головпнъ, и Якутскъ
полумиль большое значеніе. Изебиліе пушнаго зверя
скоро привлекло въ этотъ край множество промышлениковъ и охочихъ людей изъ дальнихъ странъ и
ближнпхъ. Недостатокъ въ женщинахъ и здесь з а ставилъ русскихъ пришельцевъ жениться на Якуткахъ. Народа собралось уже столько, что правительство, учреждая, по общему образцу, управленіе, пожаловало до 5 0 человѣкъ служплыхъ людей и детей
боярскихъ (нижнее званіе) въ дворяне, и около 5 0 0
человѣкъ были переименованы въ казаки. Нерасчет-
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ливая жадность къ скорѣйшему обогащеиію добываніемъ цѣнньщ. мѣховъ, скоро повела за собою уменьшеніе звѣря, и вмѣстѣ съ тѣмъ подорвала значеніе
города.
Въ Якутскѣ до сихъ поръ уцѣлѣли хорошо сохранявшіеся остатки старвнныхъ деревянныхъ стѣнъ
и башеиь.
Въ настоящее время городъ нуждается въ водѣ,
такъ какъ р. Лена, лѣтъ 8 0 тому назадъ, отошла
отъ города на 7 верстъ. Къ числу особенностей
Якутска можно отнести то, что здѣсь коренные жители, даже чпстѣйшіе великороссы по происхожденію,
охотнѣе говорятъ между собою по-якутски, чѣмъ порусски. Да п въ русскую рѣчь поминутно вставляютъ
якутскіе слова и обороты. Жителей въ городѣ до
7 , 0 0 0 . Здѣсь происходить ежегодно весьма продолжительная ярмарка (съ 1 0 іюня по 1 - е августа)

ОБЩШ ОЧЕРКЪ ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

То, что нами уже сказано о сѣверной части Енисейскаго Округа, примѣняется еще въ большей степени ко всему громаднЬйшему пространству области,
приблизительно, скорѣе даже гадательно, полагаемому
въ 3 1 / 2 милліона квадратныхъ верстъ. Границы области до сихъ поръ не определены со всѣхъ сторонъ,
какъ па сушѣ, такъ и на морѣ; въ общихъ же чертахъ область прилегаетъ къ губерніямъ и областямъ
всей Восточной Сибири и къ Ледовитому морю
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Вся эта гро.ладл я, безлюдная, въ большей части
всего протяженія, страна, такъ мало изолѣдована,
что нЪтъ никакой возможности, при иастоящнхъ дан«ыхъ, сказать что-нибудь объ ея будущности.
По составу, народонаселеніе, которое полагаютъ въ
2 5 0 , 0 0 0 душъ обоего пола, представляетъ смѣсь
племенъ Всего замѣчательнѣе, что русгкая народность, сильно отразившаяся на многихъ племенахъ,
здѣ-ь кое - где поддалась инородческому вліянію,
и есть руеікія деревни объякутпвшіяся, т. е. жители ихъ приняли языкъ, обычаи и образъ жизни
совершенно якутскіе.
Русскихъ въ области насчитываюсь до 1 0 0
тысячъ. Здѣсь они живутъ гораздо бѣдііЪе, чѣмъ гдЪлибо въ Сибири. Говорясь, что по Ленѣ попадаются
даже случаи кретинизма (безобразные наросты на
шеѣ,—зобы) сопровождаемые сл: бостью душевною и
тѣлесною). Преобладающее племя въ области составляю™ —
Якуты — соплеменники, кг.къ говорить, татаръ и
киргизовъ По преданіямъ, они пришли іюда отъ кудато съ юга, что всего болЪе подтверждается языкомъ
и многими степными обычаями, свято сохраняемыми
въ лѣспстоп местности. Прежде якуты были идолопоклонниками, теперь же считаются христіанамн, хотя
придерживаются миогихъ языческихъ о'рядовъ Любимое ихъ занятіе — скотоводпво, въ особенности
много разводятъ лошадей. Земледѣліе, возможное
только до Якутска, ограничивает.я преимущественно
ячменемі; оно пзвѣсіно якуіамъ, но безь привоз-
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наго хлеба область никогда не обходится. Самое успешное хлебопашество производится въ Амгонской волости, по р. АмгЁ, притоке Алдана, за двести верстъ
къ юго-востоку отъ Якутска. По своей чпслнтельностп якуты составляютъ более і /- 1 всего народонаселенія области.
Къ востоку отъ Лены, по пустыниымъ рѣкамъ
Яне, Индигирке п Колыме, бродятъ мелкія пнородческія племена разныхъ напменованіи. Здесь же наши
иромышленвки и торговцы встречаются съ малопзвестнымъ, независпмымъ п воинственпымъ народомъ—Чукчами, принадлежащими, какъ говорятъ, къ одному изъ племенъ бродячихъ на дальнемъ севере
Америки. Чукчи, ^въ противность всемъ племепамъ,
обитающимъ въ странахъ вЬчныхъ льдовъ п стужп,
отличаются болынпмъ ростомъ, смелостью п твердостію.
Постоянныя сношенія и торговля съ Чукчами производится только въ феврале, когда опп прикочевываютъ со своими стадами оленей къ селу Островному, находящемуся на острове р. Ма.аго Днюя,
въ 2 о 0 верстахъ отъ ІІижие-Колымска.
Эта ярмарка или, правильнее—сьездъ, замечательна не по своимъ оборотамъ, весьма пеболывпмъ, і:о
потому, что служить местомъ обмена произведены
дальпяго севера Америки на наши и спбирскія.
Чукчи въ этомъ размене служатъ только посредниками.
Совершенно глухія, безлюдныя п посещаемый только
бродячими тунгусами мЬста по всрхоз^ямъ р Олек-
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мы, лѣтъ двадцать тому иазадъ привлекли къ себѣ<
золотопромышлеииковъ. Содержаніе драгоцЪннаго металла въ пескахъ оказалось богатымъ и теперь здѣсь
происходять усилеиныя работы. Добываніе золота
обходится довольно дорого повсемѣстно, но по Олекмѣ оно еще дороже, вслѣдствіе крайне затруднительной по длинѣ пути доставки—въ странѣ безлюдной и бездорожной. По этой причинѣ на Олекмѣ.
оставляются безъ вниманія даже такія мѣстонахождепія, который въ Енисейской или Бирюсинской с и стемахъ считались бы весьма выгодными для р а з работки.
Изъ всѣхъ обитателей области, олекминскими золотыми пріисками болѣе всѣхъ пользуются Якуты,
поставляющіе для работъ много лошадей и исполняющее обязанности конюховъ. До земляныхъ же
работъ они не охотники, и работы эти исполняются
по вольному найму почти одними ссыльно-поселенцами, такъ какъ для людей захожихъ здѣщнія мѣста
мало доступны по своей отдаленности.
Отъ Якутска въ недавнее еще время производилось сообщеніе сперва съ Охотскомъ, потомъ съ Аяномъ, теперь почти оставленными портами, на которые когда-то возлагались большія упованія, но
объ этомъ будетъ нами сказано при описаніи Приморской области.

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ

ОБЛАСТЬ.

Рѣка Селен а, вытекающая изъ Китайскихъ в л а дВній и впадающая въ Байкаль, составляете въ области тоже, что Ангара въ Иркутской губерніи.
По СелеагЪ находятся:
1) Jftepxii е ѵдпшкъ, основанный въ видь
острога въ 1 6 4 9 году. По своимъ постройкамъ и
торговому значенію, это лучшій городъ во всей области. Жителей до 5 , 0 0 0 .
2) С е д е н г і ш с к ъ , основанный въ 1 6 6 6 г . ;
городокъ безъ значрнія.
Окрестности Селенгинска и Верхнеудннска сталв
заселяться послѣ Перчинскаго договора съ Китайцами, заключенная въ 1 6 8 9 году. Основапіемъ
русскому поселенію послужили стрѣльцы, въ числѣ
5 0 0 человѣкъ, сопровождавшіе нашего посланника Головина, заключившаго упомянутый договоръ.
Стрѣльцы эти поселились по Селенгѣ и ея притоками. Нашлось множество подражателей и менѣе
чѣмъ чрезъ 5 0 лЪтъ (въ 1 7 2 6 году) здѣсь было
уже до 1 0 , 0 0 0 русскихъ, при 2 0 0 , 0 0 0 ввородцевъ (бурятъ),
Селенгннскъ имѣль когда-то, п довольно долго,
свой городовой полкъ, послужившій началомъ нынешнему 41-мѵ пѣхотиому Селенгьнскому полку (*).
{'j Того ж е происхождения я остальные 3 пслка 1 1 дввазіи, обезсмертавшіе себя при оборопѣ Севастополя. Это полкы: 4 2 ЯкутскіЗ,
4 3 Охотскій и 4 4 Камчагсків.

9
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3 ) Т р о и ц к о с а в с к ъ , н а рѣчкЪ Еяхтѣ, приток е Селенги. Городъ основаиъ былъ въ видѣ крѣпости въ 1 7 2 7 году, Графомъ Саввою Владиславлевичемъ, занимавшимся несколько лѣтъ вмѣстѣ съ
китайскими уполномоченными опредѣленіемъ пограничной черты между русскими и китайскими владѣніями. До 1 8 6 2 года здѣсь было особое градоначальство, потерявшее значеніе вмѣсгб съ переводомъ
таможни въ Иркутскъ. Жителей до 4 , 0 0 0 .
Въ составь градоначальства входили также слободы Кяхта и Усть-Кяхта. Первая находится въ 4
верстахъ отъ города, и замѣчагельна своимъ мѣновымъ дворомъ, въ которомь за китайскіе товары
(преимущественно чай) наши купцы отдаютъ свои:
(сукно, плисъ, бумажный ткани и мѣха; впрочемъ,
съ пятидесятыхъ годовъ стало поступать много серебра сперва въ издѣліяхъ, а потомъ и монетою).
Чай Китайцы доставляютъ сперва въ свою торговую слободу Маймайченъ, находящуюся въ 9 0
саженяхъ отъ Кяхты.
Цибики, ящики, или какъ говорятъ купцы-—мѣста
съ чаемъ, изъ Китая привозятся на вьюкахъ. В ъ
Кяхтѣ ихъ ширять, т. е. обшиваютъ въ свѣже-снятыя кожи, и уже въ такомъ видѣ чай приходить
къ намъ.
Дозволеніе привозить чай изъ Китая моремъ во
всѣ порты Европейской Россіи сильно отозвалось на
кяхтпнской торговлѣ.
Въ Забайкальской области проходить черта водор а з д е л а , между системами Енисея (черезъ Байкалъ)
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и Амура, на одномъ изъ притоковъ котораго Штвдл,
находится областной городъ
4) Чита, бывшій до 1851 года небольшою деревнею. Значеніе города пока еще только административное, но оно безъ сомнѣнія увеличится, такъ
какъ Чита находится на пути къ Амуру. Жителей
до 2 , 0 0 0 .
5) Нерчшіекъ, на р. Еерчѣ, впадающей въ
р. Шилку, составляющей съ р. Аргунью, р. Амуръ.
Городъ основанъ въ 1 6 5 4 году, но не имѣетъ никакого значенщ. Многіе, по незнанію, смѣшиваютъ г .
Нерчинскъ съ Нерчннскимъ заводомъ, находящимся
въ 2 7 7 верстахъ отъ города.
Ііерчипскій заводь, по свонмъ постройкамъ,
числу жителей и торговлѣ, не только стоить несравненно выше Нерчинска, но и всѣхъ городовъ области.
Здѣсь находится главное управленіе Нерчинскаго горнаго округа, земли котораго принадлежать, также
какъ и Алтайскаго, Кабинету Его ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА. Добываніе серебра, довольно долго продолжавшееся въ Нерчинскомъ заводѣ уже прекращено,
по дороговизнѣ выработки. Добываніе же золота продолжается до сихъ поръ и даетъ значительный выгоды. Главные золотосодержащее пріиски Нерчинскаго
вѣдомства находятся по рѣчкѣ Карѣ, гдѣ работаютъ
ссыльно-каторжные.
По числу жителей и постройкамъ въ округЬ, замѣчателенъ также заводь Шилкипскій.
Бывшіе
же города: Доронинскъ,
Сртыпепскъ а
Баргузинскъ совершенно ничтожны.

—
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ОБЩІЙ ОЧЕРКЪ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ОБЛАСТИ.

Область окружена Иркутскою губерніею, областями: '
Якутскою, Амурскою и китайскими владѣніями. Площадь полагаютъ болѣе чѣмъ въ ' / 2 милліона квадр.
верстъ (5 милліоновъ десятинъ). По своему положенно, область должна бы пользоваться болѣе умѣреннымъ климатомъ, чѣмъ это оказывается на самомъ
дѣлѣ, что происходить отъ большой высоты надъ
морскимъ уровнемъ. Зимы здѣсь бываютъ суровыя и
малоснѣжныя, даже безснѣжныя, почему самый путь
существуетъ только въ мѣстахъ лѣсистыхъ и закрытыхъ. Съ возвышенныхъ же площадей снЪгъ совершенно сдуваетъ. Мѣстность области "отличается своимъ разнообразіемъ: есть горы, лѣса и степи, коегдѣ существуетъ недостатокъ въ водѣ.
Жители но племенамъ принадлежать къ тремъ
національностямъ: русскіе, буряты и тунгусы, впрочемъ послѣднихъ немного, хотя здѣшніе тунгусы болѣе другихъ могутъ считаться осѣдлыми и образованными. Одинъ даже изъ владѣльческихъ родовъ—Гантимуровы, прпзнаиъ въ кияжескомъ достоинствѣ,
и нѣкоторые члены этого рода совершенно обрусѣли.
Русскихъ, живущихъ въ области, можно раздѣлить
на два вида: 1) старожилы, потомки стрѣльцовъ, казаковъ и охочихъ людей, явившихся сюда по своей
волѣ, и 2 ) потомки ссыльно-каторжныхъ и самнхъ
ссыльно-каторжныхъ, какъ отбывшихъ свои сроки работъ, такъ и еще находящихся въ оныхъ. Большинство русскихъ свободныхъ считаются казаками; въ
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это сословіе переименованы, еще въ пятидесятыхъ годахъ, бывіше горнозаводскіе крестьяне и рабочіе.
До присовдиненія къ нашимъ владѣніямъ средняго
и нижняго теченія р і\мура, крестьяне и казаки
области въ большинстве благоденствовали, но обязательный переселенія и непомѣрныя натуральный
земскія повинности разорили весьма многихъ. З а байкальскіе буряты отчасти сдѣлались христіанамн,
но большинство Ламайцы. Здѣсь у нихъ есть даже
Хумбо-Лама, значительное лицо ихъ религіи. Занятія жителей области весьма разнообразны: здѣсь есть
земледѣліе, скотоводство, рыбная ловля, звѣрованье
(охота), золотые промыслы и ямщина (извозъ). Всѣхъ
жителей въ области до 4 0 0 тысячъ.
Звѣрованье, или охота, въ Сибири существуетъ повсеместно, съ тою разницею, что гдѣ больше, гдѣ меньше.
Общій выводъ можно сдѣлать такой: звѣрованье для
русскихъ есть болѣе или менЪе прибыльное занятіе
между дѣломъ; для бродячихъ же инородцевъ-охотниковъ — единственное средство къ существование.
Русскіе звѣровщики обыкновенно начинаюсь съ Покрова (1 октября) и оканчиваюсь къ Рождеству,
даже раньше, къ Николину дню ( 2 5 и 6 декабря).
Инородцы звѣруюгъ круглый годъ. Мы уже упоминали о соболѣ; но въ Сибири есть еще дорогая доб ы ч а — и з ю б р ь (видъ обыкновеннаго оленя), высоко
цѣнимый раннею весною, при перемѣнѣ роговъ, когда
вмѣсто старыхъ, твердьіхъ, у самцевъ являются мягкіе, новые. Такіе рога (панты) высоко цѣнятся китайцами: за пару можно получить 5 0 рублей, даже

— 134 —
больше. Мясо и кожа считаются пустяками. Отправляясь на охоту, спбирякъ долженъ имѣть съ собою
всѣ запасы, какъ пищевые, такъ и охотничьи, т. е.
свинецъ и порохъ.
Сибирскія ружья у звѣровщиковъ всегда узкопульиыя (калпбромъ въ одну, полторы и не болѣе двухъ
линій) винтовки, которыми они бьютъ все, отъ медвѣдя и глухаря до бѣлки и рябчика. Стрѣлки часто
встрѣчаются изумительные, но разсказы о томъ, что
бѣлку бьютъ только въ носъ, а рябчика въ г о л о в у —
чистый вздоръ: бьютъ куда случится. Въ осеннее
звѣрованье вѣрную добычу составляетъ бѣлка; соболь, куница, россомаха и проч. если попадутся;
въ весеннее—только изюбри. Между звѣровщиками
существуютъ свои законы и правила, хотя не писанныя, но строго соблюдаемый. Замѣтимъ при этомъ г
что въ Сибири знакомый намъ робкій звѣрь-—лось,
(по-сибирски сохатый), считается опаснѣе медвѣдя..
Даже есть пословица: «на медвѣдя иди—постель стели,
на сохатаго иди доски теши». Т. е. идя на медвѣдя
ложись спокойно спать, а на л о с я — н е забудь о приготовленіи гроба. Рѣчные бобры, которыхъ прежде
было такъ много, теперь сдѣлались рѣдкостью.
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Въ половинѣ XVII столѣтія, русскіе удальцы и
охочіе люди съ Лены перешли на Амуръ, гдѣ встрѣтили осѣдлое и богатое племя Дауровъ, не оказавшвхъ большаго сопротивленія. Главнымъ русскимъ
дѣятелемъ былъ уроженецъ города Сольвычегодска
(Вологодской губерніи) Ерофей Павловичъ Хабаровъ,
овладѣвшій огромною страною безъ всякпхъ потерь
в издержекъ для правительства. Хабаровымъ былъ построенъ укрѣпленный городокъ Албазинъ, и слава
о богатствахъ Амурскаго края распространились до
того, что многіе сибирскія волости по Ленѣ и
ея притокамъ, совершенно опустѣли, потому что
жители ихъ уходили во Дауры, какъ говорилось
тогда, цѣлыми семействами. По проискамъ и жалобамъ сибирскихъ воеводъ, Хабаровъ былъ отозванъ, въ 1 6 5 5 году, въ Москву, гдѣ былъ принять ласково и получилъ награду (званіе государева
прикащика). Послѣ Хабарова начались столкновенія
съ китайцами, и знаменитая оборона Албазина, длившаяся около трехъ лѣтъ и окончившаяся нерчинскимъ
договоромъ 1 6 8 9 года, по которому мы отказались
не только отъ своихъ владѣній на АмурВ, но даже отъ
права плаванія по этой рѣкѣ. Причину уступчивости
Головина многіе объясняютъ тѣмъ, что богатому и
знатному придворному вельможѣ сильно надоѣло пребываніе въ пустынномъ и ск^чномъ Нерчинскѣ. По
удаленіи нашвхъ, Китайцы срыли Албазинъ н всѣхъ
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осѣдлыхъ жителелей (инородцевъ) перевели на правую сторону рѣки. Но, не смотря на договоръ,
наши промышленпки и звѣроловщики постоянно
посѣщали Амуръ, и это дѣлалось безпрепятственно.
Въ 1 8 3 0 году, Генералъ - Губернаторъ Восточной
Сибири, Лавинскій, предлагалъ правительству занять
наши прежнія владѣнія, съ мѣстными военными средствами, но это предложеніе было отклонено до времени. При Генералъ-Губернаторѣ Муравьевѣ была
снаряжена экспедиція, безпрепятственно достигшая
устьевъ Амура, и въ 1 8 5 8 году подписань, въ китайскомъ городѣ Айгунѣ, трактатъ, утвердившій за
Россіею всѣ земли по лѣвому берегу Амура, отъ
устья Стрѣлки до устья р. Уссури и далѣе по правому берегу этой рѣки, къ озеру Ханка.
По всему теченію Амура, въ предѣлахъ области
встречаются множество мѣстиостей въ высшей степени
удобныхъ для заселенія, но требующяхъ значительныхъ
трудовъ и усилій для первоначальной обработки.
До сихъ поръ жителей въ области еще очень мало,
и деревни встречаются только вдоль берега, исключеніе составляютъ только окрестности единственна™
города—
Іэлаговѣщенска, построеннаго не вдалекѣ отъ
устья большой рѣки Sen. Городъ пока значенія не
имѣетъ. Выселенные въ окрестности изъ Таврической
губерніи малоканы, отлично устроились: у нихъ з а велись пашни и огороды, но все еще много необходимаго доставляется съ китайскаго (праваго) берега.
Точныя границы область имѣетъ только съ ки-
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тайскими владѣніями, съ другими же областями Восточной Сибири границы только предполагаемый, что по
безлюдью края и не составляете никакой важности.

ОБЛАСТЬ ПРИМОРСКАЯ.

Утвердившись на устьѣ Амура и занявъ часть
береговъ Восточнаго океана до границъ Кореи,
была учреждена область Приморская, въ которую,
кромѣ новопріобрѣтенныхъ странъ, вошла часть Якутской области и вся Камчатская.
Приморская область тянется на громадное разстояніе отъ сѣвера к ъ югу, имѣя, сравнительно, небольшую ширину отъ запада къ востоку.
Изъ Якутской области перешли въ Приморскую
д в а порта—Охотскій и Аянскій, утратившіе теперь
всякое значеніе.
На Амурв находится большое село Жабаровка,
при устьѣ Уссури, и городъ Шаріинскъ; вблизи
же впадеиія Амура въ океанъ расположенъ городъ
Ликол гевекъ, мѣстопребываніе губернатора и
всего областнаго начальства. Николаевскій порте
считается однимь взъ самыхъ неудобныхъ. Для защиты
города съ моря построено укрѣпленіе Чинараясъ.
Протввъ устья Амура находится огромный островъ
Сахалинъ, (около 1000 верстъ длиною), имѣющій
самое ничтожное бродячее населеніе. Открытый на
этомъ островѣ копи каменнаго угля предположено
разработывать ссыльно-каторжными. Лучшею частью
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области должно назвать прибрежье океана на ю г е ,
около залива Петра Велпкаго съ его глубоко-вдавшимися бухтами. Здесь есть замечательное укрВпленіе Владивостоку
которому предсказываюсь
отличную будущность.
По составу своего незначительнаго народонаселенія, область довольно разнообразна. 6 ъ ней, кроме
русскихъ, есть бродячіе Гольды и Гиляки, осѣдлые
Китайцы (Манзы) Манджуры и Корейцы. Эти
три племени отличаются своимъ трудолюбіемъ.
Китайцы и Манджуры ведусь жизнь одинокую и
всегда имѣютъ въ виду, рано или поздно, возвратиться на родину. Корейцы же живутъ семействами,
и считаютъ себя постоянными обитателями. Число
ихъ, какъ говорятъ, возрастаетъ новыми переселеніями изъ-внутри Кореи, самостоятельнаго государства,
зависящаго отъ Китая только по имени.
Пустынный полуостровъ —• К а м ч а т к а , имВетъ
въ себе несколько неболынихъ селеній, и Ііетропавловскій портъ, прославившійся мужественнымъ
сопротивлевіемъ во время войны съ Англо-Французамв.
Въ Камчатке, кроме русскихъ, живетъ особое
п л е м я — К а м ч а д а л ы , считающіеся христіанами. Средства къ жизни въ Камчатке доставляются охотою
за морскимъ зверемъ и рыбною ловлею; земледѣліе
тамъ невозможно, хотя и бывали примеры урожаевъ, но случайные. Для езды употребляются
только собаки: ихъ кормятъ сушеною рыбою (юкола);
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скотоводство на полуостровѣ ничтожно. Домашней
птицы держать нельзя, какъ и вездѣ, гдѣ собаки
составляютъ упряжныхъ животныхъ. Для ѣды яйцы
на цѣлый годъ запасаются изъ гнѣздъ дикихъ г у сей и утокъ, прилетающихъ въ безчисленномъ множестве. Рыбы въ рѣкахъ Камчатки въ иные годы
бываетъ такъ много, что ее ловятъ не сѣтями, а
черпаюсь ковшами и ведрами (*). Къ югу отъ Камчатки находится рядъ острововъ, называемыхъ Курильскими.
Ихъ обитатели особое племя —
Лурилъцы, существующее тѣмъ же, чѣмъ прокармлеваютъ себя Камчадалы.
Пространство областей Амурской и Приморской
полагаютъ (гадательио) болѣе чѣмъ въ 2 милліона
квадр. верстъ. Жителей насчитываюсь до 6 0 тысячъ.

Водные пути соо5щѳнія въ Сибири.
Въ нашемъ краткомъ очеркѣ этой громадной страны,
мы должны были упомянуть о рѣкахъ, служившихъ
прежде единственными, а теперь весьма важными
путями сообіценія, по губерніямъ и областямъ. В ъ
заключеніи эти пути необходимо разсмотрѣть въ
общемъ ихъ значеніи.
Бездорожье, встреченное первыми завоевателями
( ' ) Кому подобное изобиліе покажется невъролтаымь, напоминаеаъ
уловъ ряпушки о:енью настоящего года на Невѣ, в ъ еамоиъ Петербург*, гдѣ перевозчики черпали рыбу въ буквальною. смыслѣ.
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Сибири въ этой страиѣ, вынудило ихъ прибегнуть
къ старинному Варяго-Русскому способу: плавать по
рѣкамъ, отыскивать кратчайшіе водоразделы (волоки),
и переходить съ одной речной системы или бассейна, въ другую Такъ наши, придя на р. Туру, по
ней спустились въ р. Тоболъ; по Тоболу доплыли
до Иртыша, а Иртышемъ въ Обь. На Оби явилось
три пути: внизъ (на сЪверъ) къ Березову и Ледовитому морю, вверхъ (на югъ) къ Телецкому озеру;
вправо (къ востоку) по pp. Томи, Чулыму и Кети,
къ Енисею. Томью пользуются и теперь; Чулымъ
оставленъ по своей непомерной извилистости, Кеть
потому, что сѣверная полоса Сибири отошла на второе место по своему значенію. Не то было прежде.
Подымаясь по Кети, былъ найденъ короткій волокъ
до Енисея ( 8 0 верстъ), по которому книзъ дошли
до моря, вверхъ до Китайскихъ владеній и вправо
по Верхней ТунгузкЬ, она же Ангара, доплыли до
Байкала и далее по Селенге, тоже до китайскихъ
владішій. Съ Ангары перешли на Лену. Объ этомъ
переходе до сихъ поръ существуетъ такое повѣрье:
разузнавши, что где-то. далее къ востоку, существуетъ громадная река, изобилующая рыбою и протекающая чрезъ леса, наполненные дорогпмъ пушнымъ зверемъ, охочіе люди и казаки, после долгихъ н трудныхъ розысковъ, добрались до какой-то
небольшой речки. Срубили плоты, кое-какія лодки
и поплыла. На речке, по маловодью, пришлось порядкомъ мучиться, за что казаки и назвали ее
Мукою Изъ Муки попали въ другую рЪчкѵ по-
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больше, только порожистую и корчеватую (*). Здѣсь
плоты и лодки часто опрокидывались и приходилось
"купаться поневолѣ—быть же ей Купою. Купа привела въ третью рѣку — уже большую и тихую.
Здѣеь казаки закутили и стала рѣка Кутою. Всѣ
эти названія употребляются и въ настоящее время.
Кута привела въ Лену, только лЪнитыя на ней
было нельзя, а повторилось тоже самое, т. е. поплыли вверхъ, внизъ и въ стороны по р. Алдану и
Маѣ. добрались до 'волока, отдѣляющаго притоки
Восточнаго Океана отъ Сѣвернаго. Подымаясь же
по Олекмѣ, нашли волочь между этою рѣкою и
Зеею, впадающею^-^ Амуръ.
Желаніе узнать новыя страны и пользоваться
ихъ еще невѣдомьши богатствами, изъ Якутска привело Семена Дежне, а къ географическому открытію
первостепенной важности. Спустясь по Леиѣ до моря,
Дежневъ плылъ къ востоку, держась съ правой стороны берега, и въ этомъ направленіи, самъ того не
зная, казакъ прошелъ чрезъ проливъ, отдѣляющій
отъ Азіи Америку, и доилылъ до устья Анадыра.
Замечательно, что всѣ попытки пройти зтимъ же
лутемъ послЬ Дежнева никому не удавались. Самъ
jBepvmz, именемъ котораго названъ открытый Дежневымъ пролввъ, до него не могъ доплыть.

(*) Въ Сибири, какъ в во мистяхъ кѣстахъ Европейской Россін, корчами называются затонувшія ьъ р і к а х ъ деревья, бывающія иногда
опасными для плавающихъ судовъ Изъ сритоковъ Оби въ особеннос т и попадается много корчей по Кети.
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Водныхъ путей искусственныхъ, такъ называемыхъ
каналами, въ Сибири не существуетъ. Судостроеніе
находится повсеместно въ самомъ неудовлетворйтельномъ состояніи. Первые опыты пароходства были
неудачны, но теперь число пароходовъ увеличивается
и пароходы улучшаются.
Вообще можно сказать, что Сибири предостоитъ
богатая будущность. Малолюдье настоящаго времени есть недостатокъ легко и скоро поправимый:
новой земли не прибавится, а новыхъ людей прибудетъ. ( / ^ . и ^ л . и ^
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