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САМАРОВО
У усть-иртышской ivbnn горной,
Гд'Ь княжвл'ь,- ратовалъ, убитъ
Остякъ Самаръ съ дружиной сборной,
Ямская слобода стоить,
П рш тъ судовъ, людей подводныхъ,
Миссшноровъ и кунцовъ,
Мужей учены хъ всЬ хъ концовъ
И Нутниковъ Порфирородных!.
Везли тутъ изъ р%ки въ р^ку
Товарт. китайски! н заморски!,
Орйхъ кедровый, м 4хъ обдорсий,
Скотину, рыбу н муку.
Теил-Ьй — и славепъ градъ Самара:
Иртышъ течеп1е смиритъ,
Скупую землю изъ-подъ пара
Иоселянинъ благословитъ.
А хъ, Сибирс^й Дунай,
Землерой-Богатырь,
Не топи же, Иртышъ,
Мою родину!

I

ЧАСТЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ.

На правомъ берегу Иртыша, верстахъ въ 20 отъ впадешя его
въ Обь, у ноднолйя довольно высокихъ горъ Самаровскихъ: Пале
нины, Коммиссарской, Мирославской, Филиповой и Романовой, рас
кинулось село Самарово. Сначала какъ остяцшя юрты, потомъ какъ
русскш ямъ, жители котораго занимались ямскою гоньбой, Самарово
стало теперь болышшъ, населеннымъ, благоустроеннымъ и довольно
богатымъ селомъ, истор1я котораго, хотя и бл Ьдная по недостатку
матер1аловъ, сокрытыхъ въ архивахъ, покажется небезъинтересною,
по крайней м'Ьр'Ь, для м'Ьстныхъ жителей.
Известно, что Кондинсюе и Обсюе Остяки въ начала второй 1582
половины XV I столгЬт1я платили даиь русскому правительству; по
когда въ семидесятыхъ годахъ татарски: ханъ Кучумъ, умертвивъ
сибирскихъ князей, сподручниковъ Московскаго царя, отложился
отт, русской власти, онъ подчинилъ себЪ и Остяковъ Иртыша и

1582-85 Оби. Но вотъ въ 1582 году Ермакъ съ своею дружиною, иоразивъ
во многихъ битвахъ татарсюя полчища, взялъ столицу Кучума Искеръ
и могъ бить челомъ Грозному царю Сибирскимъ Царствомъ. Остяки
Иртыша гЬсн-Ье сплотились между собою на случай нападешя со
стороны казаковъ. Действительно, руссше не остановились на пути
завоевашй. Вскоре по разлив^ Иртыша, внизъ по p^idi поплылъ
одинъ изъ сподвижниковъ Ермака, Богданъ Брязга, съ отрядомъ
въ пятьдесятъ человгЬкъ, снабженныхъ оруж1емъ и нисколькими
пушками. Въ магЬ м^сяц^ онъ достигъ юртъ, которыми правилъ
князь Немьянъ, и съ болынимъ трудомъ овлад'Ьлъ этимъ м^стомъ
(нынгЬ село Демьянское). Плывя дал^Ье и покоряя прибрежныя
юрты, Богданъ 20 мая приплылъ къ юртамъ, которыми управлялъ
самый главный остяцкШ князь — Самаръ. Было уже не далеко до
Оби. А между этими юртами и Обью находилась главная остяцкая
святыня — болванъ въ видй нагой бабы... Восемь другихъ сподручныхъ князьковъ явилось къ Самару на помощь; такой сильный
союзъ вызванъ былъ, вероятно, общимъ рвешемъ прикрыть эти
свягценныя мгЬста отъ завоевашя, отстоять свободу древней Югоpin. В ъ вид^ убежища, куда бы можно было перебраться въ слу
чай крайней опасности, верстахъ въ двухъ отъ юртъ, внизъ по Ир
тышу, устроено было остяцкое укр^плеше, известное ньпгЬ подъ
назвашемъ городища (около пароходной пристани). Оно располо
жено между высокими горами, замыкающими его съ трехъ сторонъ;
въ X V II и X V III вгЬкахъ еще были видны сл^ды поселешя въ
этомъ м^стЬ.
Рано утромъ, тихо подъехали казаки къ остяцкому поселешю, находившемуся на томъ м^стЬ, гд ^ теперь стоитъ церковь.
Стража, поставленная Самаромъ, сверхъ ожидашя, спала. Бряцаше оруж1я и приготовлешя къ бою разбудили Остяковъ; под
нялся поспешно и самъ князь. Но что могли сделать остяцшя
стрелы, когда со стороны русскихъ неслись пули ? Храбрый Самаръ
со своими родственниками былъ одинъ изъ первыхъ, погибшихъ
отъ казачьей пули, и смерть его произвела подавляющее впечат
лите на вс^хъ остальныхъ. Никто не хогЬлъ бол^.е сражаться,
каждый изъ князьковъ заботился лишь о собственномъ спасенш;
безоружная горсть Остяковъ, составлявшая населеше юртъ, сдалась
казакамъ. Но нужно было еще занять укр1шлеше, для чего Богдану
БрязгЬ, повидимому, пришлось употребить болгЬе усил!я. По народ
ному преданно, дошедшему и до насъ, Богданъ, имгЬвппй всего 50
челов'Ькъ, употребилъ хитрость для с к р ь т я малочисленности своего
отряда: онъ приказалъ наделать чучелъ изъ всего, изъ чего только
было возможно, и выставилъ ихъ шеренгою на своихъ судахъ. Осыпаемыя градомъ стргЬлъ, чучела покачивались, но продолжали стоять,
къ немалому ужасу Остяковъ, принимавшихъ ихъ за живыхъ людей.
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А между т^мъ пальба съ русской стороны шла своимъ чередомъ, is82 —85
и кончилась эта перестрелка тгЬмъ, что укреплеше было занято
казаками. На нашей памяти еще находили пули на каменистомъ
берегу городища, и едва ли онгЬ не есть остатки военныхъ операцШ
русскихъ завоевателей. Остяки покорились. Для устройства и приведешя въ подданство новозавоеванныхъ юртъ Богданъ Брязга
оставался здесь въ продолжены недели. Остяки смиренно принесли
ему ясакъ и присягнули на верность московскому царю. Старейши
ною надъ ними былъ иоставленъ, безъ сомнешя, изъ-за богатства,
князь Большой Алачей, который явился, повидимому, съ Оби и ко
торого Богданъ почтилъ своимъ полнымъ довер!емъ. Принявъ долж
ность и обязавшись, какъ сл Ьдуетъ догадываться, ежегодно доста
влять въ московскую казну известное количество ясака, князь
Алачей вернулся домой.
После нед^льнаго пребывашя въ юртахъ Самара, Богданъ поплылъ далее внизъ по Иртышу. При самомъ впаденш этой реки
въ Обь, у Б^лыхъ горъ (ныне деревня Б гЬлогорье), находилась ве
личайшая святыня инородцевъ, о которой упомянуто выше и о ко
торой здесь скажемъ подробнее. Объ этой «Бабе» мы имЬемъ
извест1я отъ XVI, X V II и X V III вЬковъ, — иностранныя и свои
отечественныя, съ неизбежными наслоешями и разноглас1ями. Древ
нейшее изв^сие принадлежитъ иностранному посланнику въ Москве,
Герберштейну, человЬку, не бывавшему въ Сибири, а разсказавшему
на основанш словъ людей бывалыхъ. «Золотая Баба, пишетъ онъ,
есть идолъ, находящейся у устья Оби (?), въ нровинцш Обдорш, на
томъ берегу. Разсказываютъ или, вернее сказать, болтаютъ, что
этотъ идолъ «золотая баба» есть статуя въ виде некоей старухи,
которая держитъ сына въ утробе (in gremio), что видно также
тамъ другаго ребенка, котораго называютъ внукомъ ея; что, кроме
того, она положила тамъ некоторые инструменты, которые издаютъ
постоянный звукъ, на подоб1е трубъ. Если это такъ, то я съ своей
стороны думаю, что это происходить отъ сильнаго и безпрерывнаго дуновешя ветровъ на эти инструменты» х). ПозднЬйндй писа
тель, прибавившШ къ словамъ Герберштейна, повидимому, совре
менные разсказы, сообщаетъ, что этотъ идолъ сде.чанъ изъ камня
и очень древшй; онъ почитается Обдорянами, Югричами и Вогуличами, которые приносятъ идолу самые лучпйе и самые доропе со
больи меха вместе съ дорогими шкурами другихъ зверей; избранныхъ для жертвы оленей они закалываютъ и кровью обмазываютъ
ротъ, глаза и друпе члены статуи; они пожираютъ сырыя внутрен
ности, и во время жертвоприношешя жрецъ спрашиваетъ идола,
1) H e r b e r s t e i n . Rerum M o a c o Y itic a ru m Commeutarii, въ R erum Moscovit.
auctores varii. Francof. 1600, p. 61.
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1582-85 что имъ д'Ьлать, или куда кочевать; обыкновенно болванъ даетъ
известные ответы и предсказываетъ известные исходы обстоятельствъ; что же касается до звуковъ инструментовъ, то некоторые,
по разсказамъ, слышатъ ихъ въ сос'Ьднихъ горахъ *). По сибирскимъ л'Ьтописямъ X V II в-Ька оказывается, что богиня сидитъ на
гая на стул'Ь съ сыномъ, но безъ внука, и принимаетъ дары отъ
своихъ поклонниковъ; отъ всякаго промысла удаляется часть богин'Ь — по об^ту; буде же кто не дастъ отъ своего улова, богиня
его мучитъ и томитъ; а кто приноситъ дары съ сожал'Ьшемъ, тотъ
неожиданно умираетъ во время кол1шопреклонешя; жертвоприно' шеше совершается съ великимъ торжествомъ и при великомъ стеченш инородцевъ 2). Съ распространешемъ христ1анства и съ уничтожешемъ идолопоклонства Остяки унесли своего главнаго бога
въ Конду, отчего онъ въ X V III в'Ьк'Ь и называется КондШскимъ,
о которомъ разсказывается въ запискахъ путешественника Новицкаго. Но вм'Ьст'Ь съ симъ истуканомъ въ Б'Ьлогорскихъ юртахъ
находился еще особый богъ — рыбШ. «Старикъ Обскш имгЬюще
скверное свое хранилище на усть Иртиша, недалече Самарова града.
Бысть же сей ио ихъ зловгЬрио богъ рыбъ, изображенъ безстудн'Ь:
дека нгЬкая,носъ аки труба жестяны, очеса стекляны, роги на глав^
малые, покритъ различными рубищы, сверхъ од'Ьянъ червленною
одеждою зъ золотою грудью; оруж1е — лукъ,стр'Ьлы,коте,панцеры
и иная — около его бяху положенная. Вину собраннаго оруж1я, по
мн'Ьнш злов1ф1я ихъ, ciro сказуютъ,яко сей въ водахъ брань часту
имгЬетъ и проч1я подручныя себй поб'Ьждаетъ. ИмгЬяше дв^ ку
мирни: первая пры исход'Ь Иртиша, другую же при великой рыки
Обы, въ нихъ же по трил'Ьтно пребываше». Съ наступлешемъ вре
мени для ловли рыбъ жрецы остяцюе начинаютъ говорить, что они
получили отъ бога видите, что вс'Ь морешя рыбы попадутъ имъ
при ловл-Ь; народъ вг£ритъ и принимается за промыселъ. Первую
попавшуюся рыбу нельму они приносятъ въ жертву сему богу; «сваривше ciio прежде сытостш уста и носъ идолу сему змазують, про
чая же сами сн'Ьдають; сн'Ьдше, по обычаю своему вместо благодарешя, палками мещуть на воздухъ, его же пр1емлють съ честно, аки
бы что достойно, приносятъ изъ кумирни до друпя кумирницы,
провождающе же различная б'Ьсовсшя творать игралища». В ъ слу1) G u a g n i n u s . Moscoviae descriptio, въ R er. Moscovit. auctores, p. 168—
1 6 9 = R e sp u b lica Moscoviae et urbes. Lugd. Batav. 1630, p. 5 2 — 54 (между обоими
текстами есть легкая разница). Кратюй пересказъ (I. Ботера, сокр. Ю. Рейфенбергомъ), безъ всякихъ прибавокъ, въ Russia seu Moscovia itemque T a rta ria .
Lugd Batav. 1630, p. 3 3 — 34. Описаше идола A u rea V itula у C l e m. A d a m us
(Anglorum navigatio ad Moscovitas, въ Respublica Moscoviae, p. 363) напоминаетъ скорее шамановъ.
2) Краткая Сибирская летопись (Кунгурская),
изд. Зоста. Спб. 1880, стр. 21.

чае неудачи въ рыбномъ промысле Остяки безцеремоино ругали 1582
своего бога и таскали его за веревку всюду. Разъ бедный остякъ
долго просилъ его о довольства, но богъ не внималъ ему; тогда
озлобленный дикарь схватилъ и бросилъ старика на землю. Когда
изъ головы бога посыпалось золото, удовлетворенный остякъ, по
дымая деньги, сказалъ: «молитвою ничего не добился, а вотъ по
боями получилъ отъ тебя богатство». Но кроме Обскаго старика,
покровителя рыбнаго, Остяки имели въ т£хъ же бгЬлогорскихъ
юртахъ новаго бога, изваяннаго въ виде гуся. Это богъ лебедей,
гусей и другихъ водныхъ птицъ. «Въ кумирници седалище его 6Ь
отъ различиыхъ суконъ, холста, кожей соплетено въ подоб1е гн'Ьзда;
почыташе бгЬ того не мало всегда, а наипаче во время егда ловлеnie птицъ водныхъ начынашеся. Славимъ же бгЬ толико сей идолъ,
яко отъ далечайшыхъ селешй прыхождаху скверная своя совершающе жертвы, наипаче лошадей приношаху, имгЬяше твердое о
семъ мнЬше, яко сей есть скорейшШ многихъ благъ датель» *).
КромЬ боговъ на устье Иртыша, было что-то священное для
остяцкаго чувства и въ самомъ селгЬ Самарове. Еще на нашей па
мяти пргЬзжавпйе въ село Остяки покупали себЬ непременно пе
туха и при возвращеши домой закалывали его на Иртыше противъ
городища: приносили ли они жертву ручному богу, или справляли
печальную тризну въ виду своей прежней столицы...
Остяки поняли, что съ приближешемъ русскихъ белогорскимъ
богамъ не сдобровать, и заблаговременно скрыли идоловъ и себя
въ лЬсахъ. Богданъ Брязга нашелъ лишь опустевшее поселеше и,
не встргЬтивъ ни души въ теченш трехъ дней, решился вернуться
обратно въ Искеръ 2).
Съ Т 'Ь хЪ поръ прошло НИСКОЛЬКО Л ^ Т Ъ . Остяки ОПЯТЬ ПОЯВИ- 1585
лись на Белогорье со своимъ идоломъ. Позднею осенью 1585 года
царскШ воевода Иванъ Мансуровъ, волжскШ казакъ Матвей Мещерякъ съ товарищами и съ сотнею ратныхъ людей посЬтилъ Самарово и Белогорье. Начинались холода и Иртышъ началъ смер
заться. Не надёясь вернуться водою на Русь, онъ расположился
зд^сь и на правомъ берегу Оби, противъ устья Иртыша, построилъ
первый городокъ для защиты себя отъ нападешй Остяковъ3). По1) Г р и г о р ^ Н о в и ц к н к Краткое описаше о народЬ остяцкомъ, 1715 года,
подъ ред. Л. Н. Майкова. Спб. 1884, стр. 5 6 — 59, 8 4 — 85.
2) Кунгурская
л'Ьт., стр. 22; ср. М и л л е р ъ . Описаше Сибирскаго Царства. Спб. 1750, I, 164
(Mullers Sammlung russischer Geschichte, 1778, III, 381); Ф и ш е р ъ . Сибирская
истор1я. Спб. 1774, стр. 149; К а р а м з и н ъ , IX . 6, прим. 698.
3) Самаровскш промышленникъ А. Н. Шейминъ, посЬтившш это мЬсто въ август-Ь 1893 года, разсказываетъ следующее (въ рукописной замЪткЬ): «НереЪхавъ на лодк'Ь Обь противъ устья Иртыша, мы пристали къ гористому
берегу. Повыше Б'Ълыхъ горъ находится логъ, а на нижней сторон^ довольно
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Ш5 с.г£дше наблюдали за плавашемъ Мансурова повсюду и видя, что
онъ поселился на Белогорье, начали постепенно окружать его. Въ
первый день казаки отстрелялись и дикари при наступленш ночи
удалились, но на сл'Ъдуюпцй день они снова собрались въ болыпемъ
количеств^ и явились къ городку со своимъ богомъ. Поставивъ его
на березе, Остяки начали приносить ему .жертвы и просить о дароваши победы. Но Мансуровъ столь ловко выстрелилъ изъ пушки,
что бомба ударила въ дерево, которое вместе съ кумиромъ разле
телось въ щепки. Ужасъ овладелъ туземцами и ди те сыны лесовъ
и тундръ надолго оставили другое свое священное место *). Впрочемъ, «бывийе въ соседстве спустя несколько дней после того
пришли съ подарками и съ ясакомъ къ Мансурову въ зимшйстанъ,
чтобы умилостивить рошянъ, дабы они не поступили съ ними нещяятельски. Чрезъ ciio победу россшское оруж1е паки пришло въ
знать, и все соседственные народы будучи объяты страхомъ, по
читали росаанъ за непобедимыхъ. Между прочими также Вогуличи
и Остяки, живупде на западной стороне реки Оби, около реки
Созвы, устрашены были; ибо они думали, что ежели Мансуровъ
будущею весною встунитъ въ походъ, пойдетъ мимо ихъ, то можетъ
быть дойдетъ и до ихъ череда, и они должны будутъ такъ, какъ
и друпе, пострадать; не взирая, что они преясде уже покорились
российскому государству, и уплатя положенную на ихъ дань, дока
зали чрезъ то свое подданство. Для предупреждешя такого несчаст1я, приняли они намереше отправить посольство и просить гокрупные камни числомъ до 20 — 50. Пройдя по логу «БЪлая гора» къ югозападу, я сталъ подниматься на мысъ, выдавппйся отъ этой горы гребнемъ къ
Оби. Вдоль по логу отъ берега до мыса 50 — 70 саженъ. Гребень съ уступами;
внизу онъ шире, а выше кое-гдЬ очень узокъ, въ аршинъ ширины. Начиная
отъ берега растетъ березникъ; тутъ же стоитъ сухой кедровый пень въ три
аршина вышины. Прежде на Обской горЬ были хвойные лёса, много было кедровъ, и мой прадЬдъ вывозилъ оттуда шишки. ЗатЪмъ эти лЪса выгорали и
на м-ЬстЪ ихъ появился березникъ, осинникъ и пр. Кое-гдЬ, впрочемъ, попа
дутся и хвои. На этомъ мысу ровнаго, удобнаго мЪста для построекъ отъ
7 до 10 саженъ ширины и 17 или 20 саженъ печатныхъ длины. По моему
м нЬтю , это былъ очень удобный для жилья мысъ, съ котораго виденъ Иртышъ, Обской берегъ и Обь въ обЬ стороны на дальнемъ пространств^, такъ
что никакое судно не могло бы укрыться отъ глаза БЬлогорскаго обитателя.
По краямъ мыса также растетъ березникъ, по направлешю къ Оби болЬе рЬдкш, а въ гору — погуще. Н а одной изъ березъ я на память вырЬзалъ «А. Ш .
1893 г. А вгуста 2». На мысу или бугрЪ растетъ густая трава вышиною съ че
ловека. ЗдЬсь^и должно было находиться укр-Ьплеше царскаго воеводы Ивана
Мансурова и волжскаго казака М атвея Мещеряка съ сотнею ратныхъ людей.
Бугоръ спускается на сЬверовостокъ; съ запада — разлопй логъ, идущдй съ
сЬверовостока къ западу и потомъ возлЬ обвала мыса къ Оби, и изъ него по
лежащимъ на берегу камнямъ текутъ ручьи въ О б ь . . . . . .
1) Сибирская
лЬт., изд. Гр. Спасскаго. Спб. 1821, стр. 3 2 — 33; Н о в и к о в ъ . Древняя Россш ская Вивлшеика. М. 1788, III, 106.
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новыхъ пришельцовъ. Для произведешя въ действо сего важнаго
намерешя избранъ знатный остяцкШ князецъ Лугуй, который въ
1586 году погЬхавъ въ Москву по уполномочш отъ шести остяц- 1 5 8 6
кихъ городковъ: Куновота, Илчмы, Ляпииа, Мункоса, 1уила и Сугмута (Березова), такъ хорошо исправилъ положенное на его дело,
что царь ведоръ 1оанновичъ пожаловалъ ему охранительную грамоту,
въ которой иачальникамъ новаго города у реки Оби (городка Ман
сурова) съ запрещешемъ подтверждено было, чтобы съ помянутаго
Лугуя и съ его подданныхъ не требовать ни ясаку, ни всякихъ
подарковъ. В ъ силу сей же грамоты повел^но, чтобы впредь ясашные сборщики не приходили въ Лугуеву область за ясакомъ, но
они, Остяки, сами должны приносить его на реку Вымъ, и отдавать
учрежденнымъ тамъ властямъ. Ясаку положено было на нихъ семь
сороковъ наилучшихъ соболей: но понеже путь съ Созвы до Выма
нарочито далекъ, то дозволено было имъ чрезъ два года Ездить
туда съ двойнымъ ясакомъ. Мансуровъ перезимовавъ въ 1586 году
оставилъ пустъ построенный имъ острогъ и продолжалъ путь Обью
внизъ. Онъ перешолъ чрезъ Югорсшя горы, благополучно прибылъ
въ Pocciio со всеми своими людьми» *). Сибирь была подчинена
ведомству Посольскаго приказа или канцелярш,но уже при Борисе
Годунове находилась въ веденш Казанскаго дворца.
((Старое городище» 2), то-есть городокъ Мансурова, по остяцки
«Рушъ-вашъ» (русская крепость), просуществовалъ всего девять летъ
и былъ разрушенъ по недостаточно известной причине. По разсказу
одного иностранца, «городъ Обской-городъ (Olscoygorotum!) былъ
впоследствш разрушенъ по приказашю сибирскаго воеводы, безъ указашя тогда всякой причины; однако я подозреваю, что причиною
тому былъ необычайно сильный холодъ или сравнительная бли
зость этого города къ морю, какъ того съ одной стороны желали
сами pyccKie, а съ другой боялись, дабы не случилось оттуда какого
либо несчаст1я. Поэтому на одномъ островЬ реки Оби, въ 50 (!?)
приблизительно верстахъ (leucis) выше того разрушеннаго, по
строили городъ, имя которому Сургутъ» (Zergolta) 3). Это извесие
подтверждается и отечественными документами: въ царскомъ на
казе отъ 19 Февраля 1594 года, данномъ кн. 0. Борятинскому ишн
В. Аничкову, велено было имъ разломать и сжечь этотъ городъ и
затемъ вместе со служилыми людьми Березовскаго воеводы и ос-

1) Ф и ш е р ъ , стр. 164 — 166.
2) В ъ историческомъ атлас-Ь Е . Е . Замысловскаго (Спб. 1887, № 9) на правомъ берегу Иртыша пом-Ьщенъ городъ « 0 6 скш Большой», но какъ показалъ П. Н. Б у ц и н с к п ! , такого города не суще
ствовало: подъ этимъ именемъ въ «Большемъ ЧертежЬ» извЬстенъ Большой
Обской порсынъ или протокъ.
3) Russia seu Moscovia, p. 43.

тяцкого князя Игичея Алачеева идти вверхъ по Оби и построить
городъ Сургутъ: мгЬра эта вызвана была стремлешемъ завоевать
П'Ьгую орду (область Нарыма) и стало быть предварительно по
ближе къ ней утвердиться х).
Заселеше Сибири началось уже съ XVI вЬка;ио указу 1590 г.
велЬно было отправить въ Сибирь тридцать семействъ изъ Сольвычегодскаго у'Ьзда2); въ 1594 году основанъ Сургутъ и населенъ
русскими; черезъ два года прибыло сюда еще 112 челов'Ькъ; къ
1601 году казаковъ, стрЬльцовъ, литвы и черкасъ было въ немъ
уже 280 челов'Ькъ. УгЬздъ съ волостями: Сел1яровскою, Базюновскою или Темлечеевою (на Оби), Салымскою и пр. былъ населенъ
1598 исключительно остяками; вскор'Ь послгЬ 1598 года остяки Муалымскаго городка Ермачко съ товарищами, живппе на Оби при усть^
Иртыша, составили новую волость въ Сургутскомъ у'Ьзд'Ь— Б'Ьлогорскую. Въ непашенные города Березовъ, Мангазею, Сургутъ и
1609 пр., въ 1609 году ве.гЬно было послать хлгЬба изъ Вятки, Перми,
1С25Великаго Устюга и Сольвычегодска 3). В ъ 1625 году въ Б гЬлогорской волости сид'Ьлъ лучшш человЬкъ Ертикъ Шайтанщикъ и
11 ясашныхъ людей 4). Одновременно съ этимъ происходило и
устройство путей сообщешя. Безъ сомнЬшя, въ такой далекой и
глухой сторонгЬ вт, X V II в'Ьк'Ь могли хоть сколько нибудь упо
рядочить одинъ путь — водный. Первоначально «подводную» службу
несли одни инородцы, на обязанности которыхъ лежало возить
сначала правительственныхъ чиновниковъ, а потомъ и частныхъ
лицъ по р-Ькамъ въ пред'Ьлахъ извЬстнаго района; кажется, ни
сколько позже стала входить въ употреблеше гЬзда на лошадяхъ.
Но бедность и малолюдность страны, сл£дств1емъ чего были
челобитныя Остяковъ о трудностяхъ перевозки между Тобольскомъ,
Березовомъ и Сургутомъ, были причиною того, что правительству
пришлось усилить средства путей сообщешя. Съ начала X V II столгЬгп я рядомъ съ мерами но колонизащи края идутъ мгЬры и къ
увеличенпо ямщицкихъ слободъ и пополнен1ю ихъ русскими людьми.
Ямщикамгь были отведены пашенныя земли, которыми они могли
пользоваться безплатно, но взамгЬнъ того обязывались также безплатно доставлять служилыхъ люде!! водою или сушею отъ одной
станицы до другой. Труднее было поставить дгЬло въ слободахъ
съ ненашенными землями, какъ напр. Самарово.
Устройство ямскихъ слободъ съ чисто русскимъ населен1емъ
на берегахъ нижняго Иртыша относится сравнительно къ позднему
1594

1) П. Б уцинс рий. Къ исторш Сибири: Сургутъ, Нарымъ и Кетскъ. Харьковъ, 1893, стр. 1 , 2 .
2) Акты Археограф. Экспед., I, 4 2 2 — 423.
3) Акт.
Арх. Экспед., И , 198, 260, 261.
4) П. Б у ц и н с к й к Къ исторш Сибири:
Сургутъ и пр., стр. 7, 10.
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времени, именно къ тридцатымъ годамъ X V II столг1шя, въ то время 1бзз
какъ с о с ё д н ш остяцшя юрты давнымъ давно уже были известны
московскому правительству и славились своими махами; напр, на
1632 годъ собрано было рухляди съ 11 остяцкихъ детей Казымской, Савинской, Ляиинской и БЬлогорской волостей 5 соболей, 2 ли
сицы красны, кошлокъ, розсомака, 160 бгЬлокъ, 4 песца бг£лыхъ и
15 горностаевъ 4). Едва ли Белогорская волость не обнимала въ
то время и всего нижняго течешя Иртыша. СамаровскШ ямъ, Сама
рово 2), какъ и Демьянскш ямъ, учреждено было въ 1635 году, иод
то-есть въ то время, когда управлеше Сибирью было сосредоточено
въ Московскомъ Сибирскомъ приказгЬ. Въ Феврале 1635 года госу
дарь указалъ дьяку Пантелею Гирикову прибрать въ поморскихъ городахъ 100 человъкъ ямщиковъ съ женами и детьми
и немедленно отправить ихъ въ Сибирь для иоселешя— 50 чело
века въ Демьяновской волости и 50 подъ Самаровскими го
рами. Прибрать велено людей семьянистыхъ отъ отцовъ детей,
отъ братш братью, отъ дядей племяннпковъ, а не изъ тягла,
не изъ холопей, не изъ крЬиостныхъ и не изъ воровъ; под
моги велено дать но 5 рублей на пай, да подводы до места
назначешя: семьянйстымъ — у кого 7 и 8 человекъ въ семье — по
4 подводы, у кого 6 ч. — по 3, а у кого семья будетъ самъ-третей
или самъ другъ, то по 2 подводы. Изъ отписки дьяка Гирикова
видно, что уже въ мае этого года было прибрано въ разныхъ го
родахъ 86 человЬкъ, и несомненно, что они въ томъ же году от
правлены были въ Сибирь» 3). По новому, какъ будто, указу царя
Михаила веодоровича былъ посланъ изъ Москвы въ 1637 году Ш7
дворянинъ Иванъ Игнатьевичъ Погожевъ4) въ Соль Вычегод
скую, Чердынь, и Соль Камскую для набора охотниковъ переехать
въ Сибирь съ своими семьями и заселить юрты Немьяна и Самара
на правахъ ямщицкой службы. Охотники нашлись и пустое мЬсто
Самарова было заселено 5). Въ 1689 году остяки-старожилы, лично
бывнпе при основаны яма въ 1637 году, утверждали, что самаровскимъ охотникамъ отведено было тогда земли но пятнадцати
верстъ на все четыре стороны. Разсмотреше современныхъ ФамилШ
1) Рукоп. Археограф. Коммиссш jYs 16 л. 40 об.
2) Хотя Самарово и
получило свое имя отъ князя Самара, но корень слова самар, какъ кажется,
татарско-монгольскш; въ географической номенклатур-fe его можно проследить
чуть ли не во всЬхъ частяхъ Mipa. Самарова-гора, сельцо московскаго уЬ зда;
Самарово, село Владим1рской губ., переяславскаго уЪзда, бывшая вотчина великаго князя Симеона Гордаго (Собр. госуд. грам. и догов., I. № 24).
3) П.
B y n , H H C K i f t . Заселеше Сибири. Харьковъ, 1889 г., стр. 116.
4) АлФав.
указ. къ Боярскимъ книгамъ. М. 1853.
5) Дополн. къ Актамъ Историческимъ, IV , 236; ср. П о л у н и н ъ . Словарь, 1773, стр. 3 0 1 ; Ф и ш е р ъ , стр. 404;
по Палласу (Reise. 1776, III, 76), Самарово заселено жителями сЪверныхъ
странъ Казанской губернш.
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1вз7 въ сел'Ь показываетъ, что ямщики могли придти изъ Олонедкаго,
Вологодскаго, Пермскаго и др. краевъ.
Ямъ былъ населенъ, но ямщицкое дело устроилось не сразу,
ибо въ СамаровЪ земля не хлебородна да и пров1антъ привозить
было изъ Тобольска натурою — трудно. Ямщики, не получая жаловашя, не хотели служить, а между тймъ «Остяки просили толь
усильно, и изъ собственныхъ своихъ земель, которыя подъ земледгЬльчество могли быть годны, обещались по нискольку уступить
ямщикамъ, что наконецъ tie дело пришло въ совершенство, съ тадимъ однако услов1емъ, чтобъ ямщики довольствовались однимъ
только денежнымъ жалованьемъ. В ъ Самаровскомъ яме, гд е страна
гораздо неплодороднее (широта сего места есть по россшскому
атласу 6 0 ° 5 6 '7 4), происходили еще чрезъ нисколько л£тъ мнопя
затруднешя, и надлежало давать пмъ несколько времени половину
жалованья пров1антомъ» 1).
Новый ямъ, Самаровскш, былъ, разумеется, очень невеликъ въ
то время, но имелъ деревянную церковь во имя св. Николая Чудо
творца, покровителя плавающихъ. В ъ виду недостатка богослужебныхъ книгъ въ церкви, Сибирскш приказъ, по челобитью жителей,
1651 купилъ въ 1651 году въ Москве у купца Леонт1я Иванова «Полууставье», въ десть, въ переплетЬ, печать Московская, за три рубля
10 алтынъ, и препроводилъ книгу въ Самарово 2). Ямсюе охотники
подлежали въ это время сбору десятой деньги, какъ видно изъ со
хранившихся двухъ отдельныхъ «сборныхъ книгъ десятой деньги*»
1656 съ ямскихъ охотниковъ Демьянскаго и Самаровскаго ямовъ, 1656
года. Сборъ съ «пожитковъ» производился «прикащиками» этпхъ
ямскихъ слободъ по «скаскамъ» выборныхъ «окладчиковъ». Напр,
въ Демьянскомъ яме съ пожитку ямщика Ивашки Яковлева Захаровыхъ «по окладу съ рубля» взято 3 алтына 2 деньги; у другаго
ямщика съ его пожитка, оцененнаго въ 5 рублей, взята полтина;
съ пожитку въ i y a рубля взято 5 алтынъ, и т. д.; все вообще по
житки очень мелме, большинство отъ полтины до 1 рубля, редко
вЫше, въ 1 ’Д, 2 — 3 до 6 рублей. Что же касается до Самаровскаго
яма, то здесь пожитки очень крупные сравнительно, отъ 10 до 45
рублей, меньше десяти рублей — очень редко 3). Можно вообще
сказать, что жители Самаровскаго яма были довольно зажиточны,
во всякомъ случае богаче Демьянскихъ. Такъ напр. Погадаевы въ
4 6 5 6 году купили землю на Иртыше у Колпуховскихъ ясашныхъ
1) Ф и ш е р ъ , стр. 405.
2) Моск. Арх. Мин. Юстицш: Сибирскаго
прик. ст. № 392 = БиблюграФЪ, 1890, № 2, стр. 27. Полууставье въ МосквЬ
въ X Y I I вЪкЬ не издавалось, а печаталось: Вильна 1622, Евье 1637, Шевъ
1643, Вильна 1646, Евье 1646 (Обозрите слав.-русск. библтграФШ. Спб. 1849,
I, 2).
3) Н. О г л о б л и н ъ . ОбозрЪше столбцовъ и книгъ Сибирскаго при
к аза: Чт. Общ. Ист. и Др. 1895, II. 168; см. также у насъ Приложеше.
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остяковъ. Говоря вообще, ямщики пользовались подмогою «для дво- ше
роваго и лошадинаго поставлешя»; подмога состояла изъ деиегъ,
ржи и овса; опа собиралась съ населешя и выдавалась ежегодно
съ съезжей или земской избы правительствомъ или самой общиной;
если выдавала подмогу община, то ямщики получали постоянное
жалованье ежегодно *). Кто платилъ, да и платилась ли подмога
самаровскимъ ямщикамъ, неизвестно; ржи и овса они не получали,
но съ 1661 года имъ выдавалось по 23 рубля на пай; вероятно ieei
имъ было прибавлено нисколько денегъ за пров!антъ. Прибавка
эта явилась слгЬдующимъ образомъ. В ъ 16б1 году прибыли въ Москву
самаровскШ староста Иванъ Прялицынъ и самаровскш же ямщикъ
Иванъ Хабаровъ и доложили въ Сибирскомъ приказе, что ДемьянскШ и СамаровскШ ямы несправедливо сравнены въ правахъ и обязанностяхъ, ибо Демьянскш ямъ им^етъ пашни, которыхъ н^тъ въ
Самарове, и ямское дело въ посл'Ьднемъ яму, при малочисленности
населешя (50 ямщиковъ), гораздо более живое и стало быть более
трудное. Именно, что благодаря центральному положешю Самарова
между Иртышемъ и Обью Самаровсше ямсюе охотники вынуждены
гонять подводы по разнымъ дорогамъ: по направленш къ Демьянску, къ Сургуту и къ Березову, должны давать лйтомъ по два че
ловека, или, если нанимать подводы, платить по два и по три рубля;
да и зимою, когда путь по указаннымъ направлешямъ совершается
на нартахъ съ собаками, причемъ требуются две нарты вместо
одной конной подводы, какъ въ Демьянскомъ, наемъ подводъ обхо
дится во столько же, такъ какъ отнимаетъ до трехъ недель вре
мени; и вообще отправлеше ямской гоньбы для каждаго охотника
обходится .гЬтомъ въ 50 рублей. Въ виду всего этого староста и
ямщикъ ходатайствовали, чтобы Московское правительство приба
вило имъ ежегоднаго жаловашя, сравнивъ ихъ съ Верхотурскими и
Тюменскими ямскими охотниками, потому что иначе новооснованному яму грозитъ полная гибель. Сибирскш Приказъ уважилъ хо
датайство ямщиковъ и къ получаемому ими всеми жалованш въ
1,000 рублей (по 20 р. на ямщика) прибавилъ еще 150 рублей, такъ
что самаровсюе ямщики стали теперь полу чать ежегодно по 23 рубля.
Къ 1661 году Приказъ выдалъ 150 р. Хабарову изъ своихъ суммъ,
а въ следующее время ежегодное жаловаше 1150 р. долженъ былъ
присылать въ Самарово Тобольсшй воевода.
Отъ 1667 — 68 года сохранилось для Самарова дело о зло- 1667-68
употреблешяхъ приказнаго Аоанаая Ушакова, впрочемъ— неизвест
ное по своимъ результатамъ. Ушаковъ курилъ вино и варилъ пиво,
1) А. С. Л а п п о - Д а н и л . е в с к 1 й . Организация прямаго обложешя. Спб.
1889, стр. 368. См. еще: Д о м б р о в с к и е . О ямахъ до X V II в-Ька (Ж . М. Н. Пр.
1841, августъ) и И. Х р у щ о в ъ . Очеркъ ямскихъ и почтовыхъ учрежденш до
царствовашя Екатерины II. Спб. 1884.
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1СС7-68 ч'Ьмъ и угощалъ крестьянъ но праздникамъ. Воспользовавшись тЬмъ,
что староста безъ его ведома роздалъ на дощаники подводы нрогЬзжимъ служилымъ людямъ, онъ посадилъ его въ колоду. На до
просе ямщики показали, что Ушаковъ угощалъ ихъ даромъ, а не
за деньги *).
Съ развииемъ ямской гоньбы чувствовалась необходимость
знать разстояшя между слободами и вообще знать почтовую карту
Сибири. Путешественник!» 1G75 года такъ определялъ гидрограФио
Самаровскаго яма: «На правой стороне Иртыша протока Самаров,ская, отъ юртовъ Тимошкиныхъ пол 3 версты; да на левой сто
роне Иртыша речка Холодилова, отъ юрта Тимошкина 3 версты;
да на правой стороне Иртыша речка Казенная, отъ речки Холодиловы верста, а подъ тою ручкою Самаровсшй ямъ съ четверть
версты... а противъ Самаровскаго яму два острова... А отъ Самаров
скаго яму на левой сторон^ противъ яму течетъ речка Казенная,
а выдетъ противъ Б гЬлогорскихъ юртъ, едучи къ Березову)». По
Чертежу 1667 года, отъ Самаровскаго яму до устья Иртыша пока
зано «полднища» езды ; по Cnaeapiro, 15 верстъ; по другимъ све>
д^шямь «езды сутки», и разстояше отъ Тобольска до Оби опреде
лено въ 1000 поприщъ 2). По Чертежу 1672 года, отъ Тобольска
до Демьянскаго яма 3 дня плавашя, отъ Демьянскаго до Самаров
скаго— тоже 3 дня, а отъ Самаровскаго до Березова — 6 дней 3).
«Изъ Тобольска до Самаровскаго яму путь лежитъ лошадми, а съ
Самаровскаго яму до Сургута... путь на нартахъ и на собакахъ хо
дить, а лошадми темъ местомъ дороги нетъ, потому что снеги
велите и лошадми ездити невозможно» 4). Трудный воиросъ положешя северныхъ ямщиковъ, ихъ частыя жалобы на скудость
средствъ къ жизни, побуждали московское правительство серьезнЬе
отнестись къ далекому краю. В ъ видахъ увеличешя доходовъ въ
Сибири, неизвестнымъ лицомъ въ 1668 году была подана записка,
въ которой советовалось поощрять земледел1е, съ котораго можно
было бы получить выгоды въ 1000 рублей. «О самаровскихъ пашняхъ, и въ томъ будетъ прибыли, положено напримеръ, за хлебъ
деньгами по 1000 рублевъ, да въ нынешней одинъ годъ учинено
убавки за казною съ низу подводъ, и въ томъ прибыли 1441 рубль,
кроме иныхъ всюду отпусковъ» 5).
1) Ср. Н. О г л о б л и н ъ , стр. 192, 366, а также Приложеше.
2) А. А.
Т и т о в ъ . Сибирь въ X V II столЬтш, изд. Г . В. Юдина. М. 1890, стр. 30, 72;
Описаше Новыя земли сшрЬчь Сибирскаго царства, рук. Имп. Общ. Люб. Др.
Письм. Q. L X IV л. 19 об. Значитъ, м1>рею того времени было поприще = половин-Ь нынЬшней версты.
3) Временникъ Общ. Ист. и Древн., III, 4, 6;
Т и т о в ъ , стр. 46, 50. В ъ Описанш Новыя земли, л. 19 об., отъ Тобольска до
Самарова 10 дней р'Ьчнымъ путемъ. Обыкновенно считается 560 верстъ (въ
Путешествш Финша и Брэма, стр. 554, неправильно: 673 вер.).
4) Опиcanie Новыя земли, л. 24; у Титова есть пропуски и разности.
5) Доп. къ
Акт. Истор. У , 332.
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Однимъ изъ первыхъ знаменитыхъ путешественниковъ, пос^-ютв
тившихъ СамаровскШ ямъ, былъ московскШ посланникъ въ Китай
Николай Гавриловичъ СпаоарШ Милеску въ 1675 году, оставившШ
обстоятельное onricanie своей поездки. В ъ Самарово онъ пргЬхалъ
на дощаник^ 8 мая 1675 года «съ великою нуждою, для того что
бури велиюя северный супротивныя и стужи велиюя», и оставался
здёсь втеченш двухъ дней. «А СамаровскШ ямъ потому словетъ,
что былъ остяцкш князь въ томъ местЬ, имянемъ Самары, такъ
же и городокъ выкопанъ на высокихъ горахъ и шанцы по се время
видется. А Самаровсше горы зело высоки и круглы суть, будутъ
кругомъ верстъ съ 20, а дале не идутъ. И горы не плодны, и на
нихъ болоты и озера есть и камень мелкой, и лесъ не потребной.
А на яму есть 50 паевъ противъ Демьянскаго яму, и ирикащикъ
на немъ есть, сынъ боярской, посланъ изъ Тоболска; и церковь
святаго Николая есть. А ночь въ Самарове на-силу 5 часовъ, и то
светла». Передъ отъЬздомъ пзъ Самарова Николай Спаоарш написалъ царю Алексею Михайловичу письмо, въ которомъ между про
чти» сравнивалъ Иртышъ по ширине и глубине съ Дунаемъ *):
сравнеше любопытное, ибо Cnaoapiii, какъ уроженецъ греческш,
прекрасно зналъ реку Дунай. За три часа до вечера 10 мая онъ
оставилъ СамаровскШ ямъ и поплылъ внизъ по Иртышу до Бело
горской горы, до впадешя реки въ Обь, и затемъ вверхъ по Оби
къ Сургуту, гд е его встретили льды 2).
Не знаемъ, делались ли попытки земледе.>йя въ Самарове, о
чемъ подымался было вопросъ, знаемъ только, что московское пра
вительство время отъ времени посылало ясалованье въ северные
ямы. По грамоте 1678 года, чсрезъ Самарово служилые люди дол-1678
жны были ездить за свои прогоны, но лица духовныя не получали
ямскихъ подводъ, — темъ необходимее было жалованье со стороны
правительства 3).
В ъ Самаровскомъ яме въ это время прикащикомъ (такъ ска
зать, воеводою) сндЬлъ Оедоръ Рукинъ, котораго сменилъ потомъ
Як. Петр. Каотыревъ (1 6 7 8 — 1679).. ПрикащичШ счетный списокъ1б79
ихъ, по произведенному, вероятно, въ тобольской приказной палате
счету, касается прихода и расхода денежной казны. Изъ пего видно,
что доходы шли отъ рыбныхъ ловель, тамоя;еннаго сбора, пошлинъ съ судиыхъ делъ, отъ пива и браги, а также со скота и гулящихъ людей, а расходы шли на жалованье церковнослужнтелямъ 4).
1) Татарское слово Иртышъ въ русскомъ переводЬ
(иръ земля и тышъ сверли); у Монго^овъ онъ называется
мыковъ Эрцисъ.
2) Путешеств 1е Николая Спаеар1я
Ю. В. Арсеньева. Спб. 1882, стр. 3 9 — 40, 168, 169.
3)
4) См. Приложеше, и Н. О г л о б и и ъ , стр. 25.

означаетъ Землерой
Эрисъ-голъ, а у Калвъ 1675 году, изд.
Акты Истор., У , 37.
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Малолюдность яма не исключала, впрочемъ, значительнаго до
статка у отдйльныхъ его общественныхъ единицъ. Съ X V II в£ка об
наруживается любопытное явлеше сосредоточивашя остяцкихъ зе
мель въ рукахъ русскихъ ямщиковъ, явлеше, оправдываемое законами
исторш, по которымъ народы нисшей культуры становятся въ за
висимость отъ соседних!, народовъ культуры высшей. Однимъ изъ
крупныхъ земельныхъ собственниковъ въ X V II в^кЬ былъ самаровсшй ямской охотникъ Кириллъ и особенно сынъ его Никита
Шаламовъ.Въ 1679 году за 20 рублей, данныхъ имъ Погадаевымъ,
онъ получилъ земли на ИртышЬ.
1685
Около 1685 года Цынгалинсше ясашные остяки, задолжавнпе
Шаламову и Худякову 40 рублей, отдали имъ свою покупную землю
на ИртыпгЬ между Кондою и деревнею Реполовскою съ с'Ьнокосомъ,
рыбными и птичьими ловлями.
1686
В ъ 1686 году Б гЬлогорсше ясашные остяки, занявнйе у самаровскихъ ямскихъ охотниковъ Змановскаго, Оленева и Тимофеева
десять рублей, заложили имъ свой островъ на р. Оби съ услов1емъ
возврата денегъ, или полной уступки имъ земли со всеми ея лов
лями и сЬнокосомъ.
1687
Голодъ и безрыбица 1687 года, особенно чувствительно
отозвавнйеся на инородческомъ населеши, побудили остяковъ еще
более поступиться своими землями: Темляч1евсме остяки, взявппе
у Скрипунова 30 р. для покупки хлеба, отдали ему свою землю на
Оби противъ протока Соспаса на условш совм^стнаго влад^шя;
Шапшинсше остяки, занявнпе у Сумкина, Змановскаго, Корепанова
и Погадаева 10 рублей частью для покупки хлеба, частью для
уплаты ясаку, заложили имъ землю въ протокЬ Неулевой съ услов1емъ
совмгЬстнаго владешя всеми ея ловлями, сгЬнокосомъ и пастбищами;
а Талимковсше остяки за 10 р. уступили Коневу свой сстровъ въ
пр. Неулевой со всеми его ловлями и сенокосомъ.
1688
Въ 1688 году Байбалаковсше остяки за 20 рублей отдали
Шаламову землю выше Самарова.
При царе Оеодоре Алексеевиче послано было въ Самарово и
Демьянское съ верхотурскими стрельцами Иваномъ Балакипымъ,
Львомъ Корытовымъ и Романомъ Дьяконовымъ «денегъ 350 рублевъ;
200 кумачей, по рублю кумачъ;200 кумачей, по рублю по 2 алтына
кумачъ; три стопы бумаги по 30 алтынъ; 4 стопы по 26 алтынъ
по 4 деньги стопа» *). Однако это были полумеры. Самаровсше ям
щики понимали это и добивались обезпечешя не отъ случайныхъ присылокъ, а путемъ взимашя прогоновъ со всехъ лицъ,
которыхъ они везли, при точномъ определенш разстояшя между
слободами. И они частью добились своего, и стали получать за
1679

1) Доп. къ Акт. Истор. V III, 236.
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каждыя 20 верстъ провоза по 3 деньги. «По челобитью верхо- 1 6 8 8
турскихъ, туринскихъ, тюменскихъ, демьянскихъ и самаровскихъ
ямщиковъ посланы были (1688 года) исъ Тоболска въ т е го
рода и ямы для м'Ьры верстъ тоболсюе дети боярсше и подьяч1е
и выборные целовальники — для того велише государи про
тивъ ихъ ямщичья челобитья указали взгЬсто прибавочнаго жа
лованья денегъ брать съ воеводъ и дьяковъ и со всякихъ приказныхъ людей, которыя погЬдутъ на воеводства въ сибирсюе городы
и остроги и изъ Сибири къ Москве, опричь Тоболскихъ воеводъ,
прогонныя денги на десять верстъ по три денги на подводу. А
версты меряны по ты сяче сажент,. Отъ Тоболска до Демьянскаго
яму 122 версты 800 саженъ; отъ Демьянскаго до Самаровскаго яму
142 версты; отъ Самаровскаго до Сургута 134 версты 80.0 саженъ» *).
Процессъ собирашя земель между темъ все продолжался. Около ieoi
1691 года Тем.тячевсше ясашные остяки за долгъ свой 10 рублей
уступили самаровскимъ ямскимъ охотникамъ Попову и Кузнецову
свою землю на Оби съ услов1емъ совместнаго промысла и сенокоса:
около того же времени Базьяновсюе ясашные остяки за 10 рублей,
занятыхъ ими для уплаты ясаку, уступили Башмакову сенные по
косы и выгоны около Иртыша, а Тимошкинсше остяки за 16 рублей
уступили Шаламову свою землю на Иртыше. В ъ 1692 году То-ш г
больскШ воевода призналъ действительными права Шаламова на
владеше всеми упомянутыми местами. Некоторыя земли этого соб
ственника находились въ общемъ владенш съ Дружининымъ, по
Дружининъ.въ 1693 году за 10 рублей уступилъ свою часть Худякову.
Въ конце X V II cmrbTiH посетнлъ Самарово другой известный
путешественникъ, московски! посланникъ въ Китай, Эбергардъ Исбрантъ Идесъ. СамаровскШ ямъ, куда онъ прибылъ 28 шля 1692
года, называется у него въ запискахъ иногда Sammarak 2). По
сланникъ замечаетъ, что вода Иртыша бЬлая и очень чистая
(legere), что река на юго-востоке граничить Ямышевскими высо
кими горами, на которыхъ растетъ много кедровыхъ деревьевъ, съ
другой же стороны, на северо-западе, почва низменна и полна
пастбищами, гд е водятся больпие черные медведи, волки, красныя
и сЬрыя лисицы. По берегу реки Казымки, впадающей въ Обь
вблизи Самарова, водятся самыя краснвыя во всей Сибири сЬрыя
1) Но в и к о в ъ , ИГ, 267; Сибирск. л'Ьт. Черепанова (выдержки изъ нея
въ «Л'Ьт. занят. АрхеограФ. Коммиссш» Спб. 1884, V II, отд. IV , стр. 59).
2) L a ville de Sammarock у B r u z e n L a M a r t i n i f c r e : L e grand dictionnaire geographique et critique. L a H a y e 1736 (подъ словомъ Oby); у другихъ онъ
именуется: das Stadtlein Makrobskoi, на Оби! (G. A. S c h l e i s s i n g . N eu-entdecktes Sieweria, въ прил. къ книгЬ его ж е: D reyfach-gefuhrter Regiments
Stab. Zittau 1693, p. 13); но чаще: Samaross Koiam (E ta t present de la Grande
Russie, par J . P e r r y , 1699, trad, de l’angl. L a Haye 1717); т £ же ошибки и
больше ничего въ Das gliickselige Russland. D antzig, 1736, II, 40.
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1692 лисицы, уступаклщя только лисицамъ, водящимся въ лесу «Редшй
волокъ». Самаровск1е жители разсказывали путешественнику, что
прошлою осенью передъ утромъ въ слободу заб^жалт, громадный
медведь, вломился въ одинъ хл’Ьвъ и утащилъ изъ него корову,
неся ее въ переднихъ лапахъ. Ревъ коровы разбудилъ жителей;
последше бросились кто съ ч1змъ попало на выручку, стреляли
даже, но ни коровы, ни медведя изловить не могли. Большинство
жителей слободы — руссюе, получающде жалованье отъ его царскаго
величества и обязанные давать воеводамъ, которыхъ туда посылаютъ, и вс1;мъ путешествующимъ въ Сибирь для д^лъ сего госу
даря,— повозки и проводниковъ, летомъ — водою, зимою — по льду
до Сургута, и это по цгЬнгЬ небольшой (raisonnable). Они содержать
много собакъ, которыхъ запрягаютъ въ нарты, ибо невозможно
пользоваться лошадьми всл,Ьдств1е глубины сн^говъ, достигающих!»
до сажени вышины. Собаки здесь тоненьюя, но очень сильныя;
дв-Ь безъ труда везуть легкую нарту съ багажемъ въ 200 — 300
фунтовъ и даже не оставляютъ слгЬдовъ на снегу; а быстрота, съ
какою оне несутся, не позволяет!» санямъ погружаться въ снегъ.
Самаровск1е жители уверяли Эбергарда, что между собаками есть
таюя, которыя предчувствуютъ по однимъ словамъ разговаривающихъ, скоро ли имъ придется везти; оне собираются тогда по ночамъ и поднимают!, страшный вой. Впрочемъ, посолъ благоразумно
не верилъ этимъ словамъ. Собаки, по разсказу жителей — капризныя животныя; когда оне везутъ кладь, хозяинъ долженъ иметь
при себе ружье, ибо оне время отъ времени на дороге чувствуютъ
потребность охотиться, и тогда ямщикъ выпрягаетъ ихъ и идетъ
съ ними въ лесъ на лыжахъ. Шкуру затравленной черной лисицы
онъ беретъ себе, а мясо отдаетъ своимъ собакамъ, и затемъ снова
продолжает!» путь. Собаки эти средняго роста, съ острыми мордами,
прямыми ушами и длинным!, въ виде серпа правилом!»; оне столь
похожи на волковъ и лисицъ, что охотники въ лесахъ часто оши
баются и стреляютъ своихъ собакъ. Самаровцы разсказывали еще,
что будто бы ихъ собаки блудятъ съ волками и лисицами; у ве
ряли, что видели, какъ стада последнихъ приходили въ деревни,
гд е собаки снаряжались на охоту. На яму Эбергардъ переменил!»
гребцовъ, велелъ поставить мачты на толстыхъ судахъ, чтобы при
попутномъ ветрЬ плыть иодъ парусомъ, и 29 шля выехалъ изъ
Самарова на двухъ баркахъ на главную ветвь Иртыша къ Оби,
куда прибылъ на другой день *).

1) Н о в и к о в ъ , V III, 381 — 3 8 3 ; C o r n . L e B r u y n . Voyages par la Moscovie.
Rouen 1725, III, 333, 3 3 9 — 342. Между обоими текстами есть разница; по рус
скому тексту, воеводъ возятъ ямщики безплатно, другихъ — по малой ц-ЬнЪ;
по Французскому: всЬхъ возятъ по prix raisonnable.
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Въ 1696 г. Белогорсше остяки заложили свои земли Шаламо-шв
вымъ; закладная ихъ черезъ полтораста л^тъ выглянула на св^тъ
БожШ изъ-подъ слоя пыли, послуживъ юридическимъ документомъ
при возникшемъ тогда процессе между Белогорскими п Самаровскими крестьянами.
Такъ мы дошли до рубежа столет1я. Ямщицкое дело все таки
не было настоящимъ образомъ упорядочено и X V II в^къ зав^щалъ
эту трудную работу улучшешя путей сообщешя и ямщицкаго быта
в^ку X V III-му.
Голодъ 1700 года побудилъ Темлячевскихъ остяковъзаложитьшо
Пачгановымъ Сосновой островъ, въ пр. Неулевой, за 5 р., а Спи
ридонову и Худякову заложить другую землю въ той же протоке
за 30 рублей, каковыя деньги пошли на покупку хлеба и на уплату
ясака.
Съ образовашемъ въ 1708 году Сибирской губернш ямское
д^ло стало естественно предметомъ ближайшаго попечешя губерн
ской администрацш. Ямщики, какъ сказано, получали за подводы
по три деньги на двадцать (тогдашнихъ десять) верстъ, законъ
этотъ удержался и теперь: по указамъ 1710 и 1711 годовъ надле- шо-п
жало «прогоновъ давать отъ Самаровскаго яму до Верхотурья по
прежнему на десять верстъ по три денги, а отъ Верхотурья до
уезду Соли Вычегодской по пяти денегъ на десять верстъ». Плата
была конечно невелика, но что всего хуже, это то, что, какъ видно,
ямщикамъ часто не выдавали денегъ на руки. Поэтому указъ повелеваетъ пропускать посылыциковъ изъ Енисейска въ Москву
«по разсмотрешю и давать подводы по указу и по распоряжешю
чина». «И какъ посылыцики изъ Енисейска будутъ, и ЕнисейскШ
воевода давалъ бы имъ прогонные деньги отъ Самаровскаго до
Москвы и назадъ отъ Москвы до Самаровскаго яму; а т е прогон
ные денги отдавать тЬмъ людемъ, кто по очереди везти будетъ
ихъ». При этомъ было постановлено, чтобы стольникамъ и московскимъ дворянамъ, которые будутъ посланы изъ Сибири, давалось
по пяти подводъ,но казенныхъ прогоновъ только на д ве подводы,
а за остальныя три подводы, если посылыцики пожелали бы вос
пользоваться ими, они должны платить изъ своихъ денегъ; дворя
намъ давалось по четыре подводы, но казенныхъ прогоновъ только
на две; дЬтямъ боярскимъ, сотникамъ, пятидесятникамъ и таможеннымъ головамъ давалось по две подводы, но казенныхъ денегъ
на одну подводу; служилымъ людямъ и целовальникамъ за каза
ками— по одной подводе съ казенными прогонами» *).
1) Памятники Сибирской исторш X V III в^к а. Спб. 1882, I, 4 3 6 —438. По
мимо ямщиковъ за ямсмя подводы поверстныя деньги брали еще губернаторы
(по деньгЬ на лошадь съ версты); обычай этотъ былъ въ 1711 году уничтоженъ
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Примкнете этого указа последовало вскоре. Летомъ 1712 года
сибирскШ митрополита Филооей ЛещинскШ предпринялъ поЬздку
внизъ но Иртышу для обращешя Обскихъ Остяковъ въ христ1анство. Изъ Тобольска онъ запасся всЬмъ необходимымъ, благодаря
содействие губернатора кн. М. П. Гагарина. Подводы сменялись
до Оби несколько разъ, и Самаровсше ямгцики удостоились чести
везти святителя въ остяцшя юрты. В ъ начале X V III века въ Тобольскомъ уезд е ясачныхъ остяковъ было 506, а въ Сургутскомъ
735 человекъ; между прочимъ въ Белогорской волости было ихъ
до пяти человекъ, но вообще всехъ остяков ь было гораздо более *).
На Белогорье преосвященный обратился съ увещашемъ къ остякамъ и усиелъ подействовать на нихъ настолько, что язычники позво
лили сжечь свою кумирницу съ богомъ рыбъ (Обскимъ старикомъ); но
что они все-таки жалели объ этомъ, доказываютъ ув^р етя некоторыхъ изъ нихъ, будто при сожжеши бога изъ пламени вылетелъ
лебедь 2). Филооей вернулся въ Тобольскъ прежнею дорогою — черезъ Самарово;но на следующее лето онъ снова собрался къ Остякамъ, и Самарово вновь увидело владыку Сибири, путешествовавшаго на дощанике. «Остяки близъ Самарова, узнавъ о нредстоящей
(вторичной) поездке къ нимъ преосвященнаго Оеодора (имя, при
нятое Оилооеемъ въ схиме), разбежались ио урманамъ (лесамъ),
сорамъ (заливамъ) и разнымъ протокамъ; но куда ни приходили,
куда ни приплывали, везде было страшное множество оводу (комаровъ, мошекъ, слепней), который нигде ни днемъ, ни ночью не давалт» имъ покоя. Кроме того, ихъ всюду преогЬдовалъ какой-то непо
нятный страхъ: куда ни уб Ьгутъ, куда ни скроются, все имъ представ
лялось, что за ними гонятся. Къ довершенио ужаса, беглецы везде
терпели голодъ...; а потому они возвратились въ места своего жи
тельства, добровольно явились къ преосвященному веодору и при
чиняли отъ него крещеше» 3). Неутомимый святитель летомъ 1714 года

1712

Сенатомъ и чиновники изъ Москвы, Сената и приказовъ освобождались отъ
поверстныхъ денегъ (Доклады и приговоры, состоявппеся въ Прав. Сенат'Ь
въ царствоваше Петра Великаго. Спб. 1880, I, 31).
1) П. Б у ц и н с к ш . Кре
щеше остяковъ и вогуловъ при Петр^ Великомъ. Харьковъ, 1893, стр. 60
(отт. изъ журнала «ВЬра и Разумъ» 1893).
2) Но в и ц к 1 й , стр. 70, 71;
С у л о ц к 1 й : Филоеей Лещинскш (Временникъ Общ. Истор. и Древн., X X , 25).
По в'Ьровашямъ древнихъ Римлянъ, орелъ, выпускаемый изъ костра, на которомъ сжигалось восковое изображеше императора, изображалъ собою его
божественную душу, улетавшую въ небо ( Е ш е в с к 1 й . Сочинешя, М. 1870, I,
357); J ’ai vu, говорилъ одинъ англичанинъ, вид-§вш1й умиравшую на кострЪ
Гоанну Даркъ (1431 г.), j ’ai vu de sa bouche, avec le dernier soupir, s’envoler une
colombe ( M i c h e l e t : Histoire de F ran ce. P aris, 1852, VI, 176); см. еще «Памят
ники Древней Письменности» XC V 1II (Слово на пренесеше мощей свв. Бориса
и Гл£ба), стр. 11.
3) С у л о ц к 1 й, стр. 2 7 — 28; этихъ подробностей у Новицкаго не находится, хотя онъ и подробно описываетъ путешеств!я Филоеея.
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въ третШ разъ отправился къ остякамъ на Обь и кроме Остяковъ 1714
крестилъ еще Вогуличей. Къ сожаление, не сохранилось подробно
стей поездки митрополита, его остановокъ, смены гребцовъ и платы
имъ прогонныхъ; но что ямщики участвовали въ путешествш вла
дыки, не подлежитъ сомнгЬнш.
Не смотря на прежше указы, ямщикъ все-таки, случалось, не
получалъ денегъ за извозъ: трудовая его копМка или оставалась
въ приказахъ, или не выходила изъ кармана коммиссара. Поэтому
законъ 1714 года повел'Ьваетъ въ губершяхъ ямсшя подводы да
вать по подорожнымъ, которыя должны быть подписаны вице-губернаторомъ и ландрихтеромъ, и, кроме того, за деньги; «а вместо
гЬхъ денегъ ямщикамъ жалованья не давать; а податей съ ямщи
ковъ, какъ денелшыхъ, такъ и рекрутъ и работниковъ и другихъ
противъ у'Ьздныхъ не брать». Кром^ Петербурга, Москвы и Нов
города, во всгЬхъ «другихъ губершяхъ по дорогамъ брать на десять
верстъ по 4 деньги, и тЬхъ денегъ въ приказы не брать и коммиссарамъ не отдавать, а отдавать ихъ ямщикамъ въ руки — тЬмъ,
которые повезутъ кого; а безъ денегъ ямскихъ подводъ никому, ни
для государственныхъ дгЬлъ, ни для приватныхъ не давать» 1). Положеше улучшалось: надбавка одной деньги на 20 верстъ не могла
не радовать ямы.
Не много спустя после приведешя въ силу этого указа въ Са- 1 7 1 5
марово пришелъ циркуляръ губернатора кн. Гагарина, отъ 4 Фев
раля 1715 года, коимъ извещалось, что черезъ Самарово имеютъ
ехать изъ Тобольска китайсше посланники, везупце съ собою карету
и цугъ коней;требовалось «отъ Тобольска по городамъ на Демьянскомъ и на Самаровскомъ яму, въ СургутЬ и везде по острогамъ
и по слободамъ господамъ оберъ-каменданту и камендантомъ и
ириказнымъ людемъ велеть давать на оныхъ коней сена и овесъ
со всякимъ довольстаемъ, безъ всякаго отлагательства, да за теми
коньми провожатыхъ служилыхъ людей, городъ отъ города по шти
человекъ, не удержавъ нигде ни мало времяни» 2).
В ведете хршуианства среди остяковъ мало содействовало ихъ т е
матер1альному благосостоянш, и ясашные инородцы, превратившись
въ новокрещеныхъ, попрежнему становились въ зависимость отъ
самаровскихъ ямщиковъ. Такъ въ 1716 году АпринскШ остякъ Пи
чуга за 2 рубля поступился Коневу своею землею въ пр. Неулевой.
Беззащитность и все связанный съ нею лишешя ямщика, кото
раго могли почти безнаказанно лишать его трудовой деньги и ко
торый не находилъ себе суда и обороны, въ значительной степени
устранялись съ появлешемъ закона 16 января 1720 года, коимъ 1720
1) Поли. Собр. Зак., № 2759.
И , 61.

2) Пам. Сиб. ист. X V III в. Спб. 1885,
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1720 поведывалось «во вс^хъ губершяхъ и провинщяхъ ямскихъ прикащиковъ и ямщиковъ и почтарей, всякимъ отправлешямъ ведать въ
Ямскомъ приказ^»1). Такое учреждеше, какъ Ямской приказъ, яв
лялось такимъ образомъ въ глазахъ ямщиковъ мгЬстомь, куда они
могли подавать челобитныя на несправедливость путешественниковъ и вообще касательно своихъ нуждъ. Хотя Ямской приказъ,
какъ таковой, просуществовалъ и не долго, но инстанщя, оберегав
шая интересы ямовъ, тЬмъ не менее осталась: Ямская канцеляр1я,
явившаяся въ конце Петровскаго царствовашя на смену Ямскому
приказу 2), явилась продолжательницею задачъ последняго.
В ъ то время черезъ Самарово проезжалъ для обозрешя Березовскаго края новый преосвященный владыко. Митрополитъ Тобольсшй и СибирскШ Антошй, съ разрешешя Св. Синода, приступилъ въ 1721 году къ основашю духовныхъ училищъ, и опреде*
лилъ выдавать жаловаше учителямъ изъ суммъ своей епархш; для
сего онъ обложилъ ежегоднымъ сборомъ Земскш приказъ, въ коли
честве 2 алтынъ рекрутныхъ, и — Ямской приказъ, въ размере
3 алтынъ 2 денегъ подводныхъ. Къ заведение училищъ митропо
литъ былъ побуждаемъ и безпорядками въ его епархш, о которыхъ
онъ доносилъ Синоду. Съ разрешешя последняго онъ сталъ гото
виться къ личному обозренш обширнаго края; въ Березовъ онъ
пггехалъ въ 1722 году съ человекомъ бывалымъ: то былъ схимникъ
веодоръ, бывшш митрополитъ Филоеей Лещинскш.
Однимъ изъ первыхъ меропр1ятШ Ямской канцелярш было оза
ботиться приведешемъ въ известность наличнаго числа ямщиковъ
въ слободахъ. Указомъ 2 1юля 1722 года Сенатъ повелелъ «во
всехъ губершяхъ и провинщяхъ на ямахъ ямщиковъ и ихъ детей
и свойственниковъ переписать генералитету и штабъ-ОФицерамъ,
посланнымъ для переписи и свидетельства мужеска полу душъ» 3).
Не говорилось, класть ли тЬхъ ямщиковъ въ раскладку, но, какъ
видно изъ указа следующаго года, раскладка отстрочивалась.
1723
Въ 1723 г. въ Сибирских.ъ ямахъ и городахъ число ямщиковъ съ
ихъ детьми и родственниками было переписано по распоряженш
полковника Сибирской губерши князя Сонцова-Засекина. При этомъ
князь спрашивалъ Сенатъ, класть ли въ раскладку этихъ ямщи
ковъ, ихъ детей и родственниковъ, и Сенатъ определилъ: ямщи
ковъ переписать, выходцевъ выслать на прежшя места, а въ расположеше на полки до указа не класть4).
Почти одновременно съ переписью яхмскаго населешя выраба
тывались и правила, точнее регулировавпйя плату за ямской трудъ.
1724 По Плакату 26 йоня 1724 года, съ каждой души мужескаго пола
1) Полк. Собр. Зак. № 3488.
2) Поли. Собр Зак. № 3488 и 9319.
3) Поли. Собр. Зак. № 4 0 4 2
4) Поли. Собр. Зак. № 4333.
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дворцовыхъ, СИНОДаЛЬНЫХЪ, ПОМОЩИЧЬИХЪ И ВОТЧИННИКОВЫХЪ 1724
крестьянъ земскому коммиссару вегЬно было брать но 74 копейки
ежегодно, именно въ первую треть (январь — Февраль) 25 коп., во
вторую (мартъ — апрель) 25 коп. и въ третью (октябрь — ноябрь)
24 коп.; «больше же ничего не брать: кто сколько заплатитъ ком
миссару, нишетъ въ коммиссарской книжке». Это, впрочемъ, не зна
чило, что эти крестьяне больше ничего и не платили: напротивъ,
при такой повинности они платили еще во дворецъ, Синодъ и пом^щикамъ. Между тЬмъ съ государственных!, крестьянъ: однодворцевъ, черносошныхъ, татаръ, ясашныхъ и Сибирской губернш
пашенныхъ служебъ, копейщиковъ, рейтаръ, солдатъ, казаковъ и
пр., следовало брать по 104 копейки; при этомъ сибирскихъ ясаш
ныхъ иноверцевъ раскладывать на полки не велено. Когда нужны
были люди и лошади, то летомъ (съ 1 апреля) следовало платить
мужику съ лошадью 10 коп., безъ лошади 5 коп.; зимою же (съ
октября) — съ лошадью 6 коп. и безъ лошади 4 коп. въ д ен ь 1).
Уездныя подводы должны были оплачиваться такъ, что на каж
дую лошадь зимою прогоновъ платилось по 1 деньге, а летомъ по
1 копейке съ верты; «а гд е есть ямы, тамъ нельзя брать убэдныхъ подводъ» 2).
Объединеше земель шло между темъ своимъ чередомъ. В ъ т о
1726 году вдова Матрена Конева продала Кузнецову свой домъ съ
местомъ у р. Самаровки за 4 рубля.
Въ 1727 году Шаламовы поступились Хозяиновымъ своею зем- 1727
лею на низовьяхъ Иртыша; Чебыковсше остяки за 10 рублей, взятыхъ для платежа ясаку и для своихъ нуждъ, поступились самаровскимъ ямщикамъ своею землею на Оби; Талышковсшй остякъ за
4 рубля поступился Скрипуновымъ своею землею въ пр. Неулевой;
ямщикъ Милковъ отдалъ Сумкину свою землю на Оби, тоже сде~
лалъ ямщикъ 1евлевъ по отношение къ Суханову.
Вторымъ важнымъ шагомъ Ямской канцелярш было учрежде
ше ямскихъ управителей, непосредственно отъ нея зависимыхъ, и
изъяне ямщиковъ изъ-подъ подсудности губернаторской администрацш. По сенатскому приговору 30 шня 1728 года «между ямщи- 1 7 2 8
ками судъ и расправу чинить определеннымъ отъ Ямской канцеля
рш управителямъ, и на управителей ямщикамъ бить челомъ въ
Ямской канцелярш, а губернаторамъ и воеводамъ въ тотъ судъ не
вступать» 3).
Въ 1728 году Шапшинсше остяки поступились самаровскимъ
ямщикамъ своею землею въ пр. Неулевой; за инородцевъ подпиСЪ

1) Знаменитый путешественникъ Витусъ Берингъ, бывшш въ Самаров^
въ маргЬ 1725 года, вЬроятно платилъ ежедневно по 6 коп-Ьекъ съ лошади.
2) Полн. Собр. Зак. № 4533.
3) Полн. Собр. Зак. № 5299 ст. 6.
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иге сался на поступной священникъ самаровской Покровской церкви ВасилШ Левинъ.
изо
В ъ 1730 году Базьяновсме остяки за 2 % рубля продали самаровскимъ ямщикамъ Башмаковымъ свои рыбныя ловли и с^нокосъ; 1еромонахъ Коцкаго Троицкаго монастыря ЗиновШ продалъ
Шаламову за 10 рублей монастырсшй дворъ въ Самаров^, подарен
ный монастырю Скосыревымъ; Тархансше остяки за 5 рублей про
дали Хозяиновымъ землю на Иртыше.
mi
Въ 1731 году Цынгалинсше остяки за 40 р. продали свою землю
Хозяиновымъ. Слабость платежныхъ силъ инородческаго населешя
постепенно замечалась правительствомъ и объяснялась вмгЬшательствомъ самаровскихъ ямщиковъ въ земли ясашныхъ остяковъ. Ока
залось, что въ Темлячевской волости поселились своими домами Хозяиновы и Башмаковы, въ Неулевой— Спиридоновы, Коневы, Сумкины, Поромовы и Пачгановы, внизъ по Оби—Корепановы, Скосыревы
и Звягинъ.
1734
По указу 1734 года, ямщики, поселивннеся среди ясашныхъ
остяковъ, должны были вернуться въ Самарово. Но объ оставленш
ихъ стали хлопотать сами остяки, которыхъ они учили хрисианской
в е Ре и которымъ помогали въ ихъ скудости. Наряжено было дознаше, правда ли сами остяки желаютъ оставлешя ямщиковъ, и ка
жется вопросъ былъ р^шенъ въ утвердительномъ смысле.
1736
Въ 1736 году вдова Кузнецова за 7 рублей продала въ Самарове свой домъ съ местомъ и со всеми принадлежностями отстав
ному матросу некоему Семену Игнатьевичу.
1737-30
Ь ъ 1737 году Пластининъ продалъ Хозяинову землю за 3 рубля.
Въ 1738 году Павловъ продалъ землю Шаламову за хлебный долгъ.
Въ 1739 году Дягилевъ продалъ дьякону Покровской церкви Саве
НикиФоровичу Булатникову свой домъ за 11 рублей. Впрочемъ,
вскоре Булатникову пришлось раскаяться въ своей покупке.
Съ X V III века путешественники въ Сибирь начинаютъ уже
интересоваться научными вопросами: описываютъ, пересматриваютъ
летописи, которыя подвергаютъ некоторой критике, пользуются
актами и даже предпринимаютъ археологичесюя работы. Такъ въ
30-хъ годахъ pyccKie нашли у остяковъ близь Самарова металли
ческое зеркало съ редкою въ этомъ месте куфическою (арабскою)
надписью, относящеюся къ X или X I столетно. Быть можетъ, оно
было однимъ изъ староарабскихъ волшебныхъ зеркалъ и у Остя
ковъ служило предметомъ поклонешя въ разныхъ случаяхъ ихъ
жизни: при ловле зверей, рыбъ и т. д . *).
1) Надпись впервые прочитана КеЬг’омъ. S t r a h l e n b e r g . Historie der
Reise in Russland etc. Leipzig 1730 S. 317; его же Der Nord und ostl. Theil
Europa und Asia, S. 314; ср. Записки Спб. Археологическаго Общества, I, 85;
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Въ 40-хъ годахъ X V III века пос'Ьтилъ Самарово новый знаме 1740
нитый путешественнику ученый Герардъ-Фридрихъ Миллеръ, ко
мандированный Академ1ею Наукъ для изучешя и собирашя матер1аловъ по исторш Сибири, равно какъ не менее известный академикъ Гмелинъ. Въ Самарове Миллеръ особенно интересовался
городкомъ Самара, расположенным^ какъ сказано, на горе у те
перешней пароходной пристани. ««Я, писалъ онъ, на оную гору съ
той стороны взошолъ съ великимъ трудомъ, а съ реки, также и съ
той стороны, которая лежитъ въ низъ р^ки, никоимъ образомъ
взойти невозможно. Можетъ статься, что съ горной стороны доли
нами промежъ прочихъ горъ входъ былъ нисколько способнее.
Вышину можно положить перпендикулярно отъ реки на 30 и 40
саженъ. Понеже вершина была нарочито остра, то отъ оной ни
сколько убавлено, и тою землею въ округъ осыпано, какъ еще и
ныне видно. На семъ ровномъ месте былъ городокъ, или паче
служило оно вместо городка, а все пространство онаго поперегъ
более десяти саженъ не будетъ. Внутри видны следы двухъ избъ
по двумъ ямамъ, надъ которыми т е избы до половины въ земле и
до половины сверхъ земли изъ досокъ были сделаны, и землею
осыпаны, какъ то въ старину у остяковъ въ обыкновенш было.
Ныне такихъ юртъ у нихъ весьма мало осталось» *). Какъ кажется,
Миллертт забралъ съ собою изъ Самаровскаго архива и все подлинныя бумаги X V II столет1я, потому что тамъ взаменъ ихъ существуютъ лишь наскоро и съ ошибками написанныя K o n in X V III века.
Почти одновременно съ Миллеромъ и Гмелинымъ изъ Петер
бурга же были командированы въ Сибирь академикъ Фишеръ и
проФессоръ Лиль со своимъ спутникомъ КёнигсФельдомъ. Последше
ехали въ Березовъ для наблюдешя надъ прохождешемъ Меркур1я
черезъ дискъ солнца. КёнигсФельдъ велъ дневникъ путешеств1я,
посвятилъ несколько строкъ описанш пребывашя своего въ Самарове и даже сделалъ рисунокъ его. В ъ 8 часовъ утра 2 ноня 1740
года путешественники верстъ за пять увидели Самаровсюя горы,
Подошвы ихъ еще не было видно изъ-за длинной косы, врезав
шейся въ Иртышъ. В ъ Самаровсшй ямъ астрономы прибыли въ
полдень и здесь встретились съ Фишеромъ, который намеревался
увидеться на Оби съ Гмелинымъ и Миллеромъ. Лиль и Кёнигс
Фельдъ после обеда занялись переноскою своихъ инструментовъ съ
судна на сушу. Выбравъ удобное место на горе, они скоро уста
новили тутъ обсерваторию, и въ тотъ же вечеръ Лиль измерилъ
Списки населснныхъ м'Ьстъ Россшской имперш; Тобольская губершя. Спб.
1871, стр. L X X X Y I I (гд-fc Самарово помещено на берегу Оби!); G. J a c o b . Der
nordisch - baltische Handel der A raber im M ittelalter. Leipzig, 1887. S. 45.
1) М и л л е р ъ . Описаше Сибирскаго царства. Спб. 1 7 50, 1 , 161 — 162 ( Mt t l l er .
Sammlung russisclier Geschiclite. Offenbach a/M. 1778, III, 378).

высоты солнца. На другой
день оба астронома продол
жали соотв£тствую 1щя наблюдешя и определили въ
то же время истинный часъ
полночи. 1юня 3-го они на
блюдали еще высоту солнца
а — 37° 25' 30" и по вычисленш нашли, что полюсное
повышеше было 60° 56' 15"
северной широты *). При
посредстве англШскаго ин
струмента они хотели также
измерить около ночи вы
соту Арктура2) и его кульминацш, но небо было по
крыто тучами и время, ка
залось, клонилось къ дождю.
Они оставили предпр1ят1е
и р feшились ехать далее.
1юня 4-го они занимались
переноскою инструментовъ
на судно и некоторыми хо
зяйственными делами, и вечеромъ сели въ большое
судно. Оба астронома хотели
взять отпускъ у Фишера,
который предполагалъ вы
ехать въ дальнейший путь
также ночью. 1юня 6-го была
страшная буря съ дождемъ,
градомъ, молшею и громомъ,
продолжавшаяся весь день и
всю ночь. Мракъ неба, совер
шенно покрытаго густыми
свинцовыми тучами, окрашивалт, и воду въ подобный же
1) Но B o n n e e t D e s m a r e s t
(Atlas encyclopedique. Paris 1788,
въ Энциклопедш Дидро и д’Аламбера, стр. 13): 6 1 °3 1 ,0 и 6 0 °5 5 '5 .
2) З везд а первой величины,
весьма близкая къ хвосту Мед
ведя.
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п,1у Ь т ъ .

Время отъ времени казалось такж е, что путешественники 1740
плыли по огненному морю: молшя, отражаясь вт> во д е производила
более страшный эФФектъ, нежели ироизводитъ какая либо другая
буря на супгЪ. Между т1шъ вечеромъ они встретили сибирское
судно, шедшее въ Томскъ, направлеше котораго было къ северовостоку; оно носило небольшой красный и сишй Флагъ, — Флагъ
сибирскаго купечества 1).

По скольку во вс^хъ этихъ п утеш естяхъ ученыхъ участво
вало самаровское населеше, определенно сказать невозможно. В е
роятно, что академики нанимали подводы, ибо трудно допустить,
чтобы путешественники могли быть отнесены въ разрядъ лицъ,
ехавшихъ по деламъ администрации и стало быть свободныхъ отъ
платежа.
В ъ 1741 году Сухановъ продалъ Губину землю въ деревне 1741
Фроловой за 5 рублей. СамаровскШ дьяконъ Булатниковъ около
этого времени былъ посвященъ въ священники и назначенъ къ
отправлешю служебъ въ Куновацкой Троицкой церкви. Домъ, куп
ленный имъ недавно въ Самарове, пришлось продать въ 1743 году за 1743
полъ цены; свидетелемъ при поступной былъ протопопъ Покров
ской церкви Гавршлъ Максимовъ (Максимовичъ....?).
Въ то время въ администращи Самарова произошла некоторая
неурядица. По определенно Сената были посланы въ Тобольскъ
отставной маюръ Петръ Герасимовъ и оставной поручикъ Филиппъ Орловъ для отправлешя ямскихъ делъ, первый въ Тобольске,
второй въ Демьянскомъ и Самаровскомъ ямахъ. По смерти Гера
симова (1745 г.) Ямская канцеляр1я известила Демьянскъ и Сама- 1745
ровскъ, чтобы «до присылки изъ оной канцелярш управителей, по
подорожнымъ въ разгоны подводы отправлять и между ямщиками
расправу имЬть выборнымъ старостамъ и писарямъ ямщичьимъ».
Между темъ Губернская канцеляр1я вздумала въ 1746 году на17±б
место Герасимова и Орлова поставить одного управителя — тобольскаго дворянина Якова Александрова, не сделавъ представлешя
въ Ямскую канцелярш *). Тогда последняя, въ лице ея члена Язы
кова, подала въ Сенатъ жалобу на произвольный дМствш Губерн
ской канцелярш, опираясь при этомъ на указы 1720 и 1728 годовъ.
«А ныне, говорилось въ жалобе, оная Сибирская Губернская канцеляр1я власть отъ Ямской канцелярш приняла, взять отважась, и
1) E x tr a it d’un voyage fait par M. de Lisle et du Jo u rn al de M. Koenigsfeld,
въ Histoire generale des voyages. Amsterdam 1779. X X IV . 5 1 7 — 518.
2) Н а
значая одно лицо, Губернская канцеляр!я сделала это для того, чтобы прекра
тить жалобы ямщиковъ на пригЬснешя «и въ неуказной дач^, разныхъ чиновъ людямъ, ямскихъ почтовыхъ подводъ и въ отдач'Ь съ ямовъ, по прошешямъ, въ монастырсюя вотчины и прочимъ людямъ не малаго числа ямщи
ковъ».

— 26 —
т е собою въ управители определила, въ противность предписанныхъ
указовъ, безъ всякихъ законныхъ резоновъ..., поручила вышеписанные ямы ведать незнаемо какому тобольскому дворянину, хотя
все прикрыть, чтобъ впредь никакихъ жалобъ и протестовъ не
происходило, и тгЬмъ привесть ямщиковъ въ совершенное изнемо
жете». Ямская канцеляр1я послала бумагу въ Губернскую канцеляpiio, требуя немедленно отрешить отъ должности Александрова, отъ
его управлешя Тобольскимъ, Демьянскимъ и Самаровскимъ ямами
требуя отчета въ такихъ произвольныхъ действ1яхъ и донося о
своихъ требовашяхъ въ Сибирскш приказъ. Сенатъ, принимая во
внимаше, что Губернская канцеляр1я не сносилась въ семъ деле съ
Ямскою канцеляр1ею и не требовала конФирмацш со стороны по
следней, удовлетвори лъ жалобу и определилъ: «велеть впредь оной
Губернской канцелярш въ подлежащая до Ямской канцелярш дела
не снесшись съ тою Ямскою канцеляр1ею, отнюдь не вступать и
собою въ управители на ямы никого не определять», грозя въ противномъ случае штрафами. Само собою разумеется, Александровъ
былъ немедленно смЬщенъ съ должности г). — Прииртышсшя земли
ясашныхъ остяковъ, прюбретенныя въ 1656 г. Погадаевыми, а въ
1679 году Шаламовымъ, въ 1746 году были утверждены въобгцемъ
владенш между несколькими «Самаровскаго яму Репаловскими ямщи
ками», то есть Самарооскими ямщиками, проживающими въ Репалове.
Положеше Самаровскаго яма, какъ перваго пункта при плаванш
изъ Оби въ Иртышъ, стало постепенно обращать на себя внимаше
путешественниковъ и правительства. Путь въ восточную Сибирь
съ низовьевъ Оби и торговля съ Китаемъ велась черезъ Самарово,
вследств1е чего съ X V III века ученые начинаютъ придавать селу
особое значеше. Въ одномъ трактате сказано: «Что касается до
водянаго пути, по которому изъ Тобольска ездятъ купцы въ лежанце при реке Оби, также и въ друпе сибирсше дальше городы,
то осмотръ бывалъ купеческимъ товарамъ на Самаровскомъ яму...
Cie место гораздо способное, и купцамъ остановки ни малой не
было, потому что и кроме того, хотя они изъ Оби въ Иртышъ, или
изъ Иртыша въ Обь, путь возъимеютъ, за переменившимся течешемъ оныхъ рекъ, причемъ суда инымъ образомъ оснащивать над
лежало, несколько дней тутъ пробыть принуждены бываютъ. Отъ
Самаровскаго яму внизъ и вверхъ по р. Оби хотя и находятся го
роды, однакожъ оные въ купечестве несильны, но только во время
проездовъ купцы отчасти въ оные заезжаютъ» 2).
1) Поли. Собр. Зак. №9319; ср. также А н д р 1 е в и ч ъ . Историческш очеркъ
Сибири. Томскъ 1887. III, 3, 22.
2) И звЬ си е о Сибирскихъ торгахъ (Еж ем'Ьсячныя сочиненш. Спб., сентябрь 1755 года, стр. 220 — 221) = Ч у л к о в ъ .
Историческое оиисаше россшской коммерцш. М. 1785. I ll, 1, стр. 16 и 72; ср.
Т р у с е в и ч ъ . Посольская и торговый сношешя Poccin съ Китаемъ. М. 1882,
стр. 71.
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Впрочемъ, водное сообщеше не было частымъ, и администращя 1746
находила, что число ямщиковъ въ СамаровгЬ и др. ямахъ более,
нежели нужно. По этому вопросу опять столкнулись между собою
Ямская канцеляр1я и Губернская канцеляр1я. По ревизш 1748 года
оказалось въ Самаровскомъ яме 487, въ Демьянскомъ 1472, въ То
больске 2282, въ Туринске 1507, Верхотурье 2169, Тюмени 1418
и въ Таре 133 ямщика. Губернская канцеляр1я, имея въ виду обя
занность ямщиковъ отправлять гоньбу и для облегчешя Тобольскихъ, Тюменскихъ и др. ямщиковъ, которые лсаловались въ Гу
бернской канцелярш на тяжести и разорешя, устроила помимо
Ямской канцелярш такъ, что кроме местныхъ ямщиковъ между
Тобольскомъ и Тарою должны были отправлять гоньбу еще Самаровск1е и Демьянсше ямщики съ лошадьми. Тогда Ямская канцеляр1я въ 1746 году распорядилась вернуть Самаровскихъ и
Демьянскихъ ямщиковъ по домамъ, требуя вмЬсте съ темъ, чтобы
Губернская канцеляр1я безъ указовъ Ямской канцелярш подставы
не учреждала и чтобы всяше разгоны отправляли местные обыва
тели согласно Плакату 1723 года. Сибирская Губернская канцеляр1я
представляла Ямской канцелярш следующее соображеше: чтобы
положенные въ подушный окладъ государственные крестьяне и
разночинцы отъ подводной гоньбы не пришли въ разореше, надо
кроме государственныхъ крестьянъ и разночинцевъ отправлять
почтовую и ямскую гоньбу Тобольскимъ, Демьянскимъ и Самаровскимъ ямщикамъ. Ответа не последовало. ЗатЬмъ Сибирсшй при
казъ доносилъ Ямской канцелярш, чтобы между Тобольскомъ и
верхнимъ Иртышемъ отправляли гоньбу «Верхотурсше, Тюменсше,
Туринск1е, или одни Демьянсше и Самаровсше ямщики, которые и
преяэде оную гоньбу исправляли, а ныне т е Демьянсше и СамаровCKie ямщики жинутъ почти все праздны, ибо проезда никакого,
кроме случающихся изъ Сургута и Березова, не бываетъ». Но и на
это Ямская канцеляр1я ничего не ответила. Желательно, писалъ
Сибирсшй приказъ въ Сенатъ, чтобы между Тарою и Томскомъ въ
Барабинской степи служили Тобольске, Демьянсше и Самаровсше
ямщики; имъ тамъ будетъ де хорошо, ибо тамъ и земледЬл1е и по
косы и леса и рыбные промыслы значительны; тогда какъ СамаpoBCK ie и Демьянсше ямщики «почти живутъ праздны, для того
что ямской и почтовой гоньбы чрезъ оные ямы весьма бываетъ
мало, только что изъ Сургута и Березова, и то весьма редко; а
главная ихъ ямская гоньба тогда случается, когда изъ-за морозу
денежную и ясачную казну привозятъ до Тобольска, да и техъ во
весь годъ больше ста подводъ не бываетъ, и для того надлежитъ
определить хотя изъ Самаровскихъ ямщиковъ надлежащее число,
что они и исправить могутъ. А ежели случится какая экстра, въ
такое время можно употребить и обывательсшя подводы, которымъ
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174в для такого весьма р^дкаго проезда будетъ не въ тягость, къ тому
же показанные ямщики въ казну подушныхъ денегъ не платятъ,
рекрутъ по нарядамъ съ нихъ не берется, драгунскихъ и подъемныхъ лошадей не ставятъ и никакихъ другихъ работъ, кроме
одной ямской и почтовой гоньбы, не исправляютъ, и живутъ про
тивъ крестьянъ и разночинцевъ въ немалой льготе; а помянутые
крестьяне и разночинцы, за неимешемъ у себя для исправлешя
ямской и почтовой гоньбы исправныхъ лошадей, изъ нихъ же
ямщиковъ и другихъ чиновъ людей нанимаютъ дорогими ценами и
изъ своего кошта въ каждый годъ, сверхъ платежа въ казну по
душныхъ денегъ и оброчнаго пров1анта и другихъ крестьянскихъ
и м1рскихъ ихъ тягостей.. . , да съ нихъ же крестьянъ и разночин
цевъ во всгЬ случивгшеся наборы сбираются рекруты съ надлежащимъ на нихъ удовольств1емъ драгунсшя и подъемныя лошади,
M H orie пашутъ казенную пашню, а ежели имъ крестьянамъ и разночинцамъ и впредь ямскую гоньбу исправлять, то всемирно npiидутъ во всеконечное разореше». В ъ виду слабаго движешя между
Тобольскомъ, Демьянскомъ и Самаровомъ, лишнихъ ямщиковъ пред
полагалось послать въ Барабинскую степь, но такъ какъ ихъ здесь
будетъ недостаточно, то СибирскШ приказъ хлопоталъ прибавить
къ нимъ изъ ближнихъ къ степи разночинцевъ. Сенатъ 21 августа
1755 года определилъ согласно съ Сибирскимъ приказомъ и Гу
бернскою канцеляр1ею, — и много ямщиковъ принуждено было поки
нуть Самарово *). Потерпевшая поражеше Ямская канцеляр1я про
существовала недолго, вскоре была переименована въ Почтамтъ и
съ 1758 года перешла въ в е д е т е Коллегш Иностранныхъ ДЬлъ 2).
В ъ Самаровскомъ хозяйстве въ это время произошли следую1^48—56 идя перемены: въ 1748 году ямщикъ Поромовъ продалъ свой домъ
съ местомъ Соскину за 5 рублей; въ 1749 году Шаламовъ npiобрелъ за 1 р. 30 к. дворовую землю у Павлова и за 1 р. огород
ную землю у Коныгина; въ 1753 году подьячей самаровской та
можни ЛисицкШ продалъ свой домъ съ землею протопопу Покров
ской церкви Алексею Семенову за 25 рублей; въ 1755 году ямщику
Занину отведено было место подъ домъ за речкою противъ двора
Змановскаго; домъ онъ выстроилъ, но въ следующемъ 1756 году
продалъ его Шеймину за 1 рубль.
По новому представление полковника Порошина, въ виду того,
что дорога чрезъ Барабинскую степь на протяженш болёе 600
верстъ совершенно ненаселенная, Сенатъ указомъ 12 января
1761 1761 года повелелъ оставить въ Самарове и Демьянскомъ всего
400 ямщиковъ, а остальныхъ 1559 человекъ отправить въ степь.
При новой обстановке ямщикамъ даны были некоторый льготы,
1) Поли. Собр. Зак. Л® 10449.
бири, III. 3, 22.

2) Андр1 евичт>. Историч. очеркъ Си

— 29 —
напр, они имели право въ теченш двухъ лЬтъ, л^томъ и зимою, i 7 6 i
брать прогоны въ размере 1 копейки съ версты на лошадь 1).
Не долго просуществовалъ и Сибирсшй приказъ: въ 1763 годупвз
онъ былъ упраздненъ и Сибирь перешла въ в е д е т е Сената; черезъ
пять л^тъ после того была упразднена Сибирская митропол1я: такъ
началось для Сибири Екатерининское царствоваше.
В ъ частности для исторш Самарова можно лишь отметить, что \т
въ 1767 году здесь предпринимались опыты хлебопашества: было
засЬяно хл^бомъ 49 десятинъ, но неудачно 2). Полярнымъ пределомъ
хлгЬбныхъ пос ^ в о б ъ въ Тобольскомъ округе можетъ считаться село
Реполово, даже южнее его, въ Деныциковской волости, урожай
едва превышалъ цифру посева 3). В ъ Тобольске и др. городахъ
цены на припасы въ это время стояли следующая: пудъ ржаной
муки 3— 7 к., пшеничной 5 — 12 к., четверикъ овса 20— 30 к. 4).
Въ 1768 году Кузнецовъ передалъ Сургутскому свои права на 1768
владеше его частью земли въ Репа лове за 1 р. 20 к.
Въ 1769 году священникомъ Покровской церкви былъ Наумъпво
Логиновъ, дочь котораго была замужемъ за Оленевымъ.
«Въ 1771 году безмерно была великая водополь, каковую жи- 1 7 7 1
тели всяюя десять летъ примечаютъ, которая обыкновенно на
поемахъ, поваля траву, со всемъ иломъ заваливаетъ» 5). Цены въ
Тобольске стояли въ это время следуюпця: 1 четв. пшеницы 1 р. 60
(асс. 1 р. 80 к.), ржи 90 к., ячменя 80 к., овса 76 к., гороху 1 р. 80 к.,
пудъ гречневой крупы 32 к., мяса 45— 50 к., свинаго сала 1 р.,
свинины 60 к., сала 90 к., масла 1 р. 70 к., коноплянаго масла
2 р. 20 к., 1 тетеревъ 8 — 10 к., глухарь 2 к., пара куръ 16 к., 100
яицъ 18— 20 к., жирный гусь 25 к., Фунтъ свежей лососины 2 к.,
осетрины 5 к., икры 20 к. 6).
Въ отношенш посевовъ любопытны слова Палласа, бывшаго i772
въ Самарове въ январе или Феврале 1772 года. До Демьянскаго
яма, говоритъ онъ, а частью даже и до Самарова находятъ у русскихъ всюду порядочное (ziemlich) земледел1е; сеютъ конопле и
ленъ; но особенно ближе къ Самарову и въ удачные годы, а иногда
разъ въ три года, едва получали сносную жатву. СамаровскШ ямъ,
продолжаетъ тотъ же ученый,— самое значительное (betrachtlichste)
место между Тобольскомъ и Березовомъ, расположенъ на низмен1) Поли. Собр. Зак. № 11185 п. 8; ср. А н д р 1 е в и ч ъ , ИГ. 174.
2) Мидденд орФъ. Путешеств1е на с-Ьверъ и востокъ Сибири. Спб. 1860. I. 657; Па
мятная книжка Западной Сибири на 1881 годъ. Омскъ (въ Л/Ьтописи) = Памят
ная книжка Тобольской губернш н » 1884 годъ. Тобольскъ, стр. 132.
3) Д м и т р 1 е в ъ - М а м о н о в ъ и Г о л о д н и к о в ъ . Пам. книжка Тобольской губ.
на 1884 г., стр. 184— 185.
4) Ш т у к е н б е р г ъ . Статист, труды, 1860,
II. 51.
5) Щ е к а то в ъ . Словарь геограФическш Россшск. государства.
М. 1807 У . 598 (со словъ Палласа). 6) Ш т у к е н б е р г ъ , II. 51.
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номъ берегу Иртыша, почти подъ высокою горною страною, только
въ 27верстахъ выше соединешя Иртыша съОбыо. Место состоитъ
приблизительно изъ ста домовъ и церкви. Жители не ипгЬютъ
земледгЬл!я, и отсюда, далее къ северу, до Сургута и Нарыма, 1гЬтъ
хлеба, а все привозится частью изъ Тобольска, частью изъ Томска
и Красноярска. «Въ СамаровгЬ, замгЬчаетъ Палласъ, уже очень жа
луются на худое произрасташе и сильную смертность лошадей, ко
торая была особенно сильна въ эту зиму, но приписывалась болЬе
недостатку корма, такъ какъ въ ирошломт» году было большое наводнеше, каковое жители испытывали послгЬдшя десять лЬтъ, то
самые лучнпе покосы въ низменности были густо покрыты и испор
чены тиною. Т1шъ не меггЬе страна благословенна рыбами и пер
натою дичыо, чЬмъ здесь p y c c K ie жители, равно какъ и Остяки,
главнЬйшимъ образомъ и существуютъ. Можно еще заметить, что
столь обиця въ русскихъ крестьянскихъ избахъ муки отъ белыхъ
таракановъ (нрусаковъ) и сверчковъ сл^дуетъ искать еще до Самарова, далее внизъ на Оби, и нигд^ более» *). Палласъ былъ
однако не совс^мъ точенъ. В ъ Самарове, которое на административно-почтовомъ язы ке того времени определялось «Самаровскш
ямъ, Слобода, Сибирской губернш, Тобольской провинцш, въ Тобольскомъ дистрикте, на восточномъ берегу Иртыша», считалось 110
дворовъ и церковь изъ двухъ «жилъ», верхняя Покрова, а нижняя
Зиамешя пресвятыя Богородицы (i). «Около Самары (Самарова), читаемъ въ одной заметке, написанной впрочемъ подъ вл1яшемъ
Палласа, почти ничего не сеютъ, кроме ячменю и овса, а уже много,
ежели несколько яроваго хлеба, льну и коноплей. В ъ три года
здесь въ окольпыхъ местахъ случился хорошш урожай хлеба. Ка
пуста же въ оныхъ местахъ родится безъ кочней; чеснокъ, редька,
репа и хренъ растутъ въ довольномъ количестве. Насеянныхъ
луговъ здесь совсемъ не бываетъ, но все природныя пажити, изъ
коихъ большая часть обросла прекраснейшею травою» 3).
1778
Въ 1778 году ямщикъ Кузнецовъ продалъ избу съ горницею
Карманову за 8 рублей.
1772

1) P . S. P a l l a s . Reise (lurch verschiedene Provinzen des russischen Reichs.
St. Petersburg 1776. III. 15— 17 = P a l l a s . Voyages. Paris; V. 7 7 — 79; ср. Ш т у к е н б е р г ъ . Статистичесгйе труды. Спб. I f 60. II. Сибирь, стр. 53.
2) П о л у н и н ъ . ГеограФическш лексиконъ poccificKaro государства, съ пред. Г . Фр.
Миллера, М. 1773, стр. 301 = Ч у л к о п ъ . Историческое описаше poccificKofi
коммерщи. М. 1785. III. 1,стр. 6 0 4 — 60о — Новый и полный геограФическш сло
варь pocciiicKaro государства. М. 1789. V. 14. Поэтому несправедливо поздн’Ьйшее MH’feH ie, что въ Самаров'Ь существовало двЪ церкви : Statistische Uebersicht
der Statthaltersch aft des Russischen Reichs. R iga 1795. S. 34; Статистическое
обозр'Ьше Сибири. Спб. 1810, стр. 277.
3) Новый и полный геограФич. сло
варь, V. 2 8 1 — 282.
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Въ 1782 году дьякономъ Покровской церкви былъ Гавршлъ 1782
Наумовъ, дочь котораго была замужемъ за Корепановымъ *).
Въ 1783 году Тобольская казенная палата определила въ Са-178з
марово приставомъ при винныхъ магазинахъ и питейныхъ сборахъ
дворянина Ивана Толмачева. Изъ приказа командированнаго изъ
Палаты въ село по экспедицш винныхъ и соляныхъ дЬлъ коллежскаго регистратора Якова Сергеева выяснилось, что 30-го декабря 1784
1784 года въ Самарове въ казенномъ магазине находится пять
бочекъ вина во 182 */« веДРа; велено было этотъ магазинъ «иметь
выборному и старосте за общими печатями» вместе съ виннымъ и
солянымъ приставомъ Толмачевымъ; следить за выпускомъ вина и
делать отметки на каждый отпускъ. Циркуляры конечно соблюда
лись, но и злоуиотреблешямъ находилось место. Одно изъ нихъ
было обнаружено бывшимъ виннымъ сидельцемъ Васил1емъ Стаоеевымъ. «Сего декабря 29 дня 784-го году, писалъ онъ, пришедъ
я Самаровскаго яму въ питейный домъ съ ямскимъ старостою Иваномъ Кузнецовымъ и подалъ ему за наличные денги выпить вина
на две копейки по мере в стакане усмотревъ, что вино мутное в
чемъ и взявъ сомнение; которое и наливъ изъ бадейки въ склянку
за денги же и запечатавъ при ономъ же старосте Кузнецове двумя
своими печатми, ис коихъ печатей отдалъ того питейного дому сиделцу Степану Коневу одну, а другую оставилъ при себе; и оное
запечатанное вино за вышеписанными печатми при семъ объявлены
до расмотрения Тобольской казенной палаты къ здешнимъ ямскимъ
деламъ предъставляю да и прошу, чтобъ то запечатанное вино въ
оной канторе до времени хранено было: но в осторожность всего
припечатать имеющеюся при оныхъ делахъ печатью, а когда потребуетца, возъвратить с печатми в целости». Къ упомянутымъ
182% ведрамъ вина поступило затемъ еще изъ Сургута 4 1 5 % ведеръ и изъ Тобольска 12446/8 ведра. Расходовалось вино по отпускамъ въ СамаровскШ питейный домъ Ивану Нижегородцеву «на
двоеше водки» и въ РеполовскШ питейный домъ; въ теченш itss
1785 года отпущено было изъ Самарова 13217/8 ведра. Сама по себе
эта цифра была безобидна; но въ Тобольске находили, что необхо
димо усилить контроль по питейной части, иначе говоря, назначить
надзоръ за симъ Толмачевымъ. В ъ самомъ начале этого года дворянскШ заседатель Тобольскаго нижняго Земскаго суда Рукинъ
уведомилъ Толмачева, что по определешю земскаго суда онъ, Ру
кинъ, назначенъ въ СамаровскШ и ДемьянскШ ямы «къ сохраненш
селскаго благочишя», что онъ по прибыли въ Самарово долженъ
будетъ «все состояние в заведыванш вашемъ винные и соляные
1)
В ъ 1802 году упоминается Р'Ьпаловсюй священникъ Наумовъ; едва ли
это не Гавршлъ, бывппй СамаровскШ дьяконъ.
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1785 магазейны, питейные домы со всякимъ строешемъ, соляные весы и
винные меры, деревянную и медную посуду и хранящееся вооныхъ
вино и соль, бывшую канцелярш со всемъ казеннымъ имуществомъ
и приписами и протчее все до самой последней вещи освид-Ьтельствовавъ принять подъ общее наше с тобою завгЬдываше». Оче
видно Рукинъ обнаружилъ злоупотреблешя со стороны Толмачева,
потому что въ конце 1785 года въ Самарово прибыль исправникъ
Тобольскаго Нижняго Земскаго суда Плотниковъ и, обревизовавъ
склады 1), нашелъ, что вина находится менее, нежели то показано
въ занисяхъ, именно оказывается недостатокъ въ 106 р. 75 коп.;
' Плотниковъ приказалъ прапорщику Рукину описать все имущество
Толмачева и передать его въ Самаровскую м1рскую ямскую контору.
Самъ Толмачевъ оправдывался тЬмъ, что часть вина утекла и
усохла и что часть этихъ денегъ пошла на разныя мелочи по вин
ному хозяйству, какъ-то на свечи, сюргучъ и пр.; жена его Лукерья
въ просьб^ къ дворянскому заседателю писала, что вина стало
менее вследств1е «усышки i утечки», ссылалась на свою невинов
ность въ этомъ деле и ходатайствовала, чтобы ей возвратили
платья, которыя она принесла мужу въ 1782 году въ качестве
приданаго. Рукинъ по этому поводу писалъ рапортъ въ Тобольсшй
НижнШ Земсюй Судъ. — Ведомость о продаже казенной соли въ
томъ же 1785 году представляется въследующемъ виде: въ январе
отпущено целовальнику Ивану Костерину 80 пудовъ, въ Феврале
целовальнику СавЬ Строганову 50, въ марте ему же 170, въ апреле
ему же 50, въ мае ему же 100 и на судно Петру Шитову 500, въ
ш не Строганову 100, на судно Михаилу Уродкову 400, прасолу
Орлову 120 и на станокъ Борису Кожевникову 50, въ ш л е на судно
Щепкина лежню Егору Тетюцкихъ 260, Строганову 50, на судно
Тузова 400, на каюкъ Калмагоровъ 60, посидельцу Петру Пирожникову 60 и прасолу Матвею Невежину 50, въ августе Строганову
180, въ сентябре ему же 154 п. 15 ф ., в ъ ноябре ему же 10 п. и
въ декабре ему же 40 пудовъ; итого отпущено было 2884 пуда
15 Фунтовъ казенной соли. — Цены въ Тобольске и др. городахъ
стояли въ это время следукнщя: пудъ ржаной муки 30— 40 к., пше
ничной 40— 50 к., четверикъ овса 1 р. 50 к.— 2 р., пудъ мяса 40 к .2).
1787
В ъ 1785 году ямщикъ Слобоцковъ (Кузнецовъ) продалъ свой
домъ Шеймину за 27 рублей.
Въ 1787 году Шейминъ окончательно переписался въ Самарово
изъ деревни Базьяновой, сосредоточивъ въ своихъ рукахъ значи
тельный земли.
1) Вино находилось въ старомъ подвал^ на стойкахъ, въ л'Ьтнемъ питейномъ дом’Ь, крытомъ «тесомъ епанчею, со стороны балясы дощаные», стои
мостью въ 22 рубля, и въ зимнемъ нитейномъ домЪ, стоимостью въ 4 р. 10 коп.
2) Ш т у к е н б е р г ъ . II. 51.
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Самаровская таможня для осмотра иностранныхъ товаровъ, 1789
которую вгЬдалъ подъячШ, оказывалась стеснительною въ торговыхъ предпр1ят1яхъ и въ 1789 году была исключена Сенатомъ,
такъ какъ товары, прежде ч^мъ дойти до Самарова, и безъ того
уже многократно осматривались, да и кроме того, проходя по То
больской губернш, они подвергались особому тарифу.
Въ 1795 году въ Тобольске стояли следующая цены: 1 четвер. 1795
пшеницы 2 р. 50 к. (асс. 2 р. 80 к.), ржи 1 р. 20 к.,— 1 р. 60 к., ячменя
1р. 40 к., овса 1 р. 20 к., гороху 2 р. 30 к., пудъ гречневой крупы
40 к., мяса 60 — 70 к., свинаго сала 1 р. 50 к., свинины 1 р., сала
1 р. 10 к.— 1 р. 60 к., масла 2 р. 30 к., коноплянаго масла 3 р., 1 тетеревъ15к., глухарь 5 к., пара куръ 20 к., 100 яицъ 40 к., жирный
гусь 36 к., Фунтъ свежей лососины 5 к., осетрины 8— 10 к., икры
25 к .г).
Екатерининское время для исторш Самарова закончимъ указашемъ на одинъ документъ, правда затерянный, но память о которомъ хранится. То была жалованная грамота старшему представи
телю ямщицкаго населешя въ Самарове— Шаламову. В ъ чемъ
состояла привилепя, не знаютъ теперь даже сами Шаламовы.
Съ течешемъ времени, когда она потеряла силу, документъ былъ
заброшенъ, находился въ небреженш и былъ кому-то отданъ; не
смотря на старашя ближе разузнать обстоятельства дела, я ничего
не могъ добиться.
Въ 1797г. опять возобновлены были строжайнйе осмотры то ва- 1797
ровъ по всей Имперш 2). Возобновлена ли была Самаровская таможня?
Въ 1799 году крестьянка Кокшарова вела тяжбу о доме со 1799
священникомъ Логиновымъ. В ъ Самарове былъ тогда вдовш попъ
Серебрянниковъ, за которымъ поручено было присматривать; церковнымъ старостою состоялъ Федоръ Корепановъ, челов^къ нетрезваго поведешя, на котораго жаловался въ Волостномъ Правлеши
сынъ его ГригорШ. По полученному циркуляру, въ приходахъ, гд е
священники и причтъ состоятъ не на окладахъ, на содержаше ихъ
отъ земли имъ долженъ былъ быть обработанъ общими трудами
определенный удЬлъ; полученъ указъ о включенш празднества
Казансия иконы Богородицы въ число табельныхъ дней (первый
праздникъ 22 окт. 1799). — Заседатель Непряхинъ потребовалъ изъ
Волостнаго Правлешя сведешй, существуютъ ли въ Самаровской
волости запасные магазины для собраннаго съ крестьянъ хлеба.
Тогда же онъ предложилъ Правлешю озаботиться, чтобы хлебъ,
везомый изъ Томска въ Тобольскъ, не могъ быть перекупаемъ въ
СамаровЬ частными лицами; а ЗемскШ Судъ, къ удивленш всехъ,
1) Ш т у к е н б е р г ъ . IL 51.
1888. I. 304— 305.

2) Журналы Комитета Министровъ. Спб.
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1799 потребовалъ св^д^нШ не только о живущихъ рыбою и зв^ремъ, но
и о посеве и урожаЬ озимаго и яроваго хлеба въ Самарове и о
количестве его на годовое продовольств1е. Место Непряхина занялъ
губернстй секретарь ВасилШ Томиловъ. Писаремъ (писчикомъ)
былъ Шемановсшй, изъ носельщиковъ, уличенный въ злоупотреблешяхъ; имущество его было конфисковано и продавалось съ торга;
на место его назначенъ крестьянинъ Назаръ Муринъ. Предписано
было: чтобы бухарцы и хивинцы не покупали и не продавали товаровъ въ СамаровЬ, чтобы однодворцы были наделены 15-ю десяти
нами земли, чтобы павшШ скотъ сваливать вдали отъ домовъ и
' иоскотинъ въ особыя ямы, которыя засыпать землею и устилать
дерномъ.— В ъ отношенш почты сделаны были следующая распоряжешя. Почталюнамъ при отправлеши почтъ назначенъ конвой;
строжайше подтверждено по станщямъ ямщикамъ, чтобы съ посылаехмыхъ по казеннымъ д^ламъ нарочныхъ двойныхъ прогоновъ
не брать; чтобы на почтовыхъ станщяхъ давать лошадей съ пол
ною упряжкою и въ исправности опред'Ьленнымъ почталюнамъ; Самаровской волости надлежало внести 49 р. 83 к. на постройку по
дорогамъ новыхъ столбовъ согласно рисункамъ и моделямъ; заседателемъ Гудилинымъ предписано отправлять почты безъ всякаго
промедлешя и остановки, а Тобольскимъ Земскимъ Судомъ — пону
дить къ исправленио почтовой гоньбы по Березовской округе на
пяти станщяхъ подрядчиковъ самаровскихъ ямщиковъ Слобоцкихъ
(Кузнецовыхъ); предложено было поселянамъ, согласны ли они сде
лать и поставить столбы на трактовыхъ дорогахъ сообразно съ ри
сунками и моделями, или слйдуетъ выписывать подрядчиковъ изъ
Тобольска; подрядчики почтовой гоньбы ни подъ какимъ видомъ
не должны были перепродавать содержаше почтовыхъ становъ
другимъ подрядчикамъ; отправлеше почтовой гоньбы по Березов
скому тракту на лодкахъ, совершавшееся тремя самаровскими ямщи
ками, предписано только двумъ; да и вообще лодочная почта про
тивъ течешя (напр, въ Сургутъ и въ Демьянское) могла быть те
перь препровождаема двумя «возчиками»; для исправлешя и построешя вновь почтовыхъ домовъ, по высочайшему указу, велено было
употреблять суммы изъ почтовыхъ доходовъ. В ъ отношенш охранешя лесовъ Самаровское Волостное Правлеше должно было из
брать лесныхъ надзирателей, обязать крестьянъ не рубить лесовъ
безъ позволетя, определить цену на лесъ и объявить о продаже
привозимыхъ въ Тобольскъ дровъ и углей не прежде, какъ по ука
занно, откуда лесъ полученъ; чтобы лесъ не жгли во время страды;
крестьяне должны были дать сведеш я, гд е они желаютъ рубить;
для осмотра казенныхъ лесовъ назначены были оберъ-Форшмейстеры и Форшмейстеры; за истреблеше лесовъ грозили острогомъ;
явилась такса для взимашя денегъ за вырубку бревенъ по мере
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разстояшя леса отъ рЗжъ; исправникъ РЬзановъ предписалъ, чтобы 1799
въ случай надобности въ рубке крестьяне подавали прошешя, за
свидетельствованный земскимъ начальствомъ.— Винный откупъ въ
Самарове держалъ Зеленцовъ. О ткр ьте всякихъ другихъ питейныхъ домовъ могло производиться имъ свободно, но подъ услов1емъ,
чтобы о томъ ведалъ коммиссаръ; разумеется, не дозволенная про
дажа питей строго преследовалась, какъ нарушеше контрактовъ.
Въ свою очередь и крестьяне обязывались подписками не курить
корчемнаго вина и не возить вина къ ясашнымъ остякамъ. — Въ
томъ же 1799 и 1800 годахъ было предписано собрать свЬдешя о
числе действительныхъ работниковъ, почему съ каждаго изъ нихъ
выходитъ въ годъ податей, въ какихъ местахъ и какимъ числомъ
исправляютъ они въ дачахъ своихъ какъ проселочныя, такъ и
трактовыя дороги; пользоваться татарами во всехъ тягостяхъ на
равпе съ прочими крестьянами, но не отягощать ихъ излишне противъ поселянъ.
Девятнадцатое столе^е открывается для Сибири учреждешемъ
въ Тобольске особаго Сибирскаго почтамта и Сибирскаго генералъгубернаторства, образовашемъ двухъ губернш, Тобольской и Том
ской и открыпемъ въ Сибири X округа путей сообщешя, вскоре
впрочемъ упраздненнаго.
Почтовыя дороги въ 1800 году не везде отличались исправ-шо
ностью; проезжающее почталюпы подвергались иногда обидамъ,
были задерживаемы, подорожпыя имъ не торопились прописывать,
а прописанныя читались каждому порознь, вследств1е чего уходило
много времени. Кроме того ямщики, не взирая на отметки въ подорожныхъ, брали иногда съ чиновниковъ по казенной надобности
двойныя прогонныя деньги; противъ всего этого принимались до
вольно стропя меры.— Волостному Правлешю предписано было сле
дить за жителями, дабы они не присвоивали себе должности свя
щеннослужителей, чтобы не чинили вредныхъ для церкви поступковъ, чтобы ежегодно бывали на исповеди и у св. причаст1я, причемъ былъ составленъ списокъ всехъ лицъ Самаровской волости,
не бывшихъ на исповеди въ теченш трехъ летъ. Кроме того обы
ватели были извещены, что если кому «доведется быть не у своего
прихода, гд е либо въ отлучке во исповеди получая письма по при
были въ свое место, объявляли оныя своему приходскому священ
нику». Землемеръ Чукмасовъ, по порученш, кажется, консисторш,
отвелъ землю для церкви.— Летомъ того же годаТобольскШ мещанинъ Иванъ Котовщиковъ, приплавившШ въ Самарово 10,000 пудовъ
муки, былъ отозванъ отъ доставки по какимъ-то неизвестнымъ
пока причинамъ. Полученный въ то время ВысочайшШ указъ объ
учреждены хлебозапасныхъ магазиновъ въ Имперш, для Самарова,
гд е они уже существовали, не былъ чемъ-то новымъ. Роль засе-
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шодателя въ отношенш хлеба проявлялась лишь въ предписашяхъ,
чтобы мука въ Самаровскихъ магазинахъ была хорошая, чтобы вы
браны были вахторы для ея принятш и хранешя, чтобы вообще
всЫ крестьяне подпискою обязались охранять казенный амбаръ.
Соль доставлялась въ Самарово подрядчикомъ, летомъ на павозкахъ, и съ пристани перевозилась въ амбары. Случалось, что кре
стьяне, везя соль въ магазинъ, сваливали ее на время у себя дома
и даже произвольно продавали; да и изъ магазиновъ соль перехо
дила въ руки перекупщиковъ, которые потомъ перепродавывали по
бол^е высокой цене; противъ всехъ этихъ злоупотреблешй воору' жалось и Волостное Правлеше, и коммиссарство. — Стропя меры
1799 года въ отношенш лесовъбыли теперь смягчены: лесъ рубить
разрешалось, но съ услов1емъ, чтобы годныхъ лесовъ напрасно
отнюдь не пустошили и не срубали; а употребляли на потребныя
поделки и дрова валежникъ.— Касательно торговли, заседатель
(Гудилина въ августе 1800 года сменилъ заседатель Березовскаго
Земскаго Суда Осиповъ) часто писалъ въ Волостное Правлеше,
чтобы къ ясашнымъ остякамъ отнюдь не ездили съ не дозволен
ными товарами (порохомъ, виномъ и табакомъ); Алексей Слобоцкой
(Кузнецовъ) за незаконное одолжеше остякамъ денегъ былъ приговоренъ Тобольскимъ Земскимъ Судомъ даже къ аресту на три
дня на хлебъ и воду.— Воровъ и разбойниковъ, а равно и пристано
держателей, велено было искоренять.
1802
На странное требоваше Земскимъ Судомъ отъ Волостнаго Правлешя о доставке сведенШ о хлебныхъ посевахъ въ Самарове,
предъявленное въ 1799 году, последовалъ, наконецъ, ответь въ
1802 году: Волостное Правлеше рапортовало, что въ Самаровской
волости хлебопашества не производится, а посему и требуемыхъ
ведомостей о посеве и урожае каждаго хлеба не представляется.
Хлебъ былъ въ Самарове, повидимому, не особенно дорогъ, судя
по тому, что въ Тобольской губернш 1802-й годъ былъ хлебород
ный: посеяно было 267,281 четв. озимаго и 409,417 четв. яроваго
хлеба, а родилось 1.315,086 четв. озимаго и 1.348,505 четв. яроваго
хлеба; за исключешемъ предположеннаго на посевъ на 1803-й годъ
231,337 четв. озимаго и 338.604 четв. яроваго хлеба оставался еще
остатокъ въ два миллюна четв. того и другаго хлеба, достаточный
при распределены его по две четверти на каждую душу губерши *). Подрядчикомъ казенной соли былъ купецъ Куклинъ,
доставивший въ мае месяце 5519 п. 30 ф ., о чемъ тогда же было
доведено до сведеш я заседателя Осипова 2). Привезеннаго тогда

1) Журналы Комитета Министровъ. Спб. 1888. I. 79.
2) Рядомъ съ
Осиповымъ упоминается еще заседатель Иванъ НикиФоровичъ Жулебинъ.
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количества соли не могло поместиться въ магазине, почему вое- гвог
пользовались церковнымъ амбаромъ, за что изъ казенныхъ
денегъ уплачено было 26 рублей въ пользу церкви. — Волостное
Правлеше потребовало отъ Сибирскаго почтамта для пересылокъ
денегъ и вещей кожаной сумы; сделано распоряжеше, чтобы на
будупцй 1803-й годъ на Колотиловскомъ и Аевскомъ волоку на
почтовыхъ станщяхъ содержалось 20 паръ лошадей. В ъ конце,
того же года былъ заключенъ контрактъ на содержаше почтовыхъ
станщй на три года. — Питейные дома въ Самарове, содержимые
Зеленцовымъ, пришли въ ветхость; Волостное Правлеше просило
коммиссара предписать Зеленцову или поправить ихъ, или выстроить
новые, и коммиссаръ приказалъ зимшй и .г&гшй питейные домы
выстроить вновь.
Въ 1806 году волостнымъ старостою былъ Шутовъ, который нов
однажды истратилъ 1 р. 60 к. на не дозволенный закономъ из
держки, почему впоследствш деньги эти съ него были взысканы.
В ъ 1807 г. волостнымъ головою былъ Федоръ Оленевъ, старо- Ш7
стою Петръ Лопаревъ. На исправлеше общественныхъ повинностей,
то есть на жаловаше волостныхъ начальниковъ, писарей, сторожей
и вообще на содержаше Волостнаго Правлешя, сборъ съ крестьянъ
долженъ былъ быть въ 325 р. 26У4 коп. Крестьяне этого времени
брали паспорты для поездокъ въ Тобольскъ, Березовъ, КондинскШ
монастырь и Тюмень для продажи ореховъ, для отвоза вообще
клади, для рыбнаго промысла и изредка для богомолья.
СвЗДЬшя о Самарове, появивпйяся тогда въ печати, не представляютъ чего либо самостоятельнаго и основаны, главнымъ образомъ,
на показанш Палласа, Полунина и другихъ. Самарово показано подъ
60° 55' 30" северной широты, разстояшемъ отъ Тобольска 553, а
отъ Демьянскаго яму 293 версты; жительства здесь более ста дворовъ. «Около Самаровскаго яму наиглавнейше примечено, что не во
все годы хлебъ хорошо удается, а почти только въ третШ годъ.
Капуста кочнями здесь не родится, а разстилаетъ по грядамъ зе
леный свои листья. Нарочито урожаются батунъ, редька, репа и
хренъ, если худая только пора тому не воспрепятствуетъ. Далее
отъ реки места суть вовсе необитаемы, потому что повсюду лесъ
только и болото и летомъ никоимъ образомъ нельзя проехать. Лесъ
по большей части худой или мелкой, наиболее: тальникъ, ольха,
осина, тополь, береза, ель и сосна; липа перестаетъ еще за 36 верстъ
ниже Тобольска и более ни по Иртышу, ни по Оби нигде не ра
стетъ. Изъ мелкихъ кустарниковъ родится черная и красная смо
родина, ельникъ болотной, курослепникъ сибирской съ белыми яго
дами, толокнянникъ и багульникъ. По обе стороны реки находятся
озера, кои въ полую воду обыкновенно заливами кажутся, а по та
мошнему соры. Сверхъ того примечашя достойно, что сверчки и
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1807 тараканы водятся только до Самаровскаго яму, а дал^е нигде ихъ
не видно» 1).
isos
В ъ 1808 году при Самаровской церкви состояло: два священ
ника— Петръ Протопоиовъ и вдовый веодоръ Ильин(ых)ъ, дьячекъ
Е ф и м ъ Наумовъ и два пономаря— Андрей Фирсовъ и Егоръ Логиновъ.
О. Петръ имгЬлъ кое-кашя деньжонки и, напримгЬръ, далъ однажды
въ долгъ 10 р. почтальону Федору Филипповичу Андрееву. О. вео
доръ купилъ въ Самарове домъ, который почему-то сталъ потомъ
продавать мгЬщашсЬ Авдотье Сергеевой, но не продалъ; однако,
Сергеева отобрала его себе, на что священпикъ подалъ жалобу и
о чемъ былъ посланъ рапортъ коммиссару Кочетовскому. ДгЬло кон
чилось въ пользу о. беодора, который нолучилъ обратно домъ, но
вскоре былъ переведенъ въ Репалово. Тогда онъ продалъ его
вместе съ амбаромъ, стаею, сЬшшкомъ и огороднымъ м^стомъ
Ивану Михайловичу Соскину за 72 р. 50 к. Дьячекъ Наумовъ просилъ въ Волостномъ Правленш дать ему для постройки дома ого
родное место мещанина Оленева, но Правлеше отказало ему въ
этомъ. Сел1яровскимъ священникомъ былъ тогда Логиновъ, дочь котораго Марья незаконно прижила младенца; Самаровское Волостное
Правлеше вмешалось въ это дело и выдержало девку Марью въ
чижовке шесть сутокъ.
Тобольскш благочинный соборный iepeii Петръ Фелицынъ
приказомт, отъ 1-го апреля 1808 года сообщилъ Самаровскому
духовенству объ отобранш съ жителей подписки на предположен
ное ими ностроеше новой, каменной, церкви. В ъ приложенной копш
съ указа по этому поводу говорилось: «состоящая въ Самаровскомъ
яму деревянная Покровская церковь построена уже не малое время,
которая до отъ продоллсешя летъ приходитъ въ обветшаше и тре
буются некоторые поправки; а какъ Высокозюнаршимъ повелешемъ
строеше вновь деревянныхъ церквей воспрещено, посему они преду
преждая крашее обветшаше церкви согласились построить заблаго
временно каменную и заготовить на созидаше ея денежной суммы
до двухъ тысячь рублей. Но оныхъ на сооружеше каменной церкви
будетъ недостаточно, почему и просили на приуготовление для по
стройки каменной церкви матер1аловъ дозволения, а для посп^шнаго
строения такой каменной церкви набрать зборными книгами для
собирания съ доброхотнодателей прикладовъ. На что Его Высоко
преосвященство предъписать изволилъ разсмотреть консистории по
справкгЬ въ консистории: Тоболъско подгороднаго Самаровскаго
села при двуприходной церквой Покровской по росписямъ 1806 годъ
значится въ приходе домовъ 242, душъ мужеска 721, женска 725,
по ведомости о церковной сумме за 1806 годъ за расходомъ ни мало
1) А. Щ е к а то в ъ. Словарь географ. PoccificK. госуд. М. 1807. V. 599.
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въ 1807-мъ году показано до 10 р. 75 коп. числа котораго коли-isos
чества какъ репортомъ оной церкви священноцерковнослужителей
1807-го года марта 11 числа донесли, имеете за Волостпымъ Правлениемъ въ одолжение 370 рублей даванные приходскими священ
никами и старостою церковнымъ о взыскаши коихъ и сообщено изъ
консистор1и въ Тобольское Губернское Правлеше 1807-го го д а»...;
Фелицынъ доля^еиъ былъ чрезъ Самаровскихъ священниковъ объ
явить прихожанамъ: 1) «сколько они отъ собственности своей писменно согласятся внести ныне суммы па построеше каменной церкви
и впредь какое имянно надежное старание равно отъ собственности
своей прилагать будутъ; 2) сообразуясь наличной церковной сумме
и окладамъ своимъ зчинили бъ они прихожанЬ на построение той
церкви планъ и по оному смету, во что постройки оной церкви
кочтовать можетъ, равномерно и о месте приличномъ и безопасномъ,
на которомъ претъполагаютъ строеше той церкви сделали бы со
гласное положеше и по истребованы таковыхъ свгЬденш оные въ
подлинна и с планомъ представить в копсисторпо, не оставя донесть
и в томъ, что приходящей (в) ветхость церковь деревянная въ какомъ ныне существованш состоитъ и на сколько времени въ ней
священнослужеше исправлять будетъ можно». Самаровское духо
венство, получивъ такого рода бумаги, сообщило о семъ въ Волост
ное Правлеше. Волостной голова Борисъ Губинъ 1-го ноля 1808 года
собралъ сходку, на которой присутствовало крестьянъ и ясашныхъ
остяковъ 115 челов^къ. В се они «имели cor.iacie, что оную камен
ную церковь вновь построить желаемъ и прихожена собственныхъ
своихъ складовъ къ нынЬ состоящей церковной сумме взносятъ
1584 рубли». «Что касается до сочинешя плана и сметы, писало Во
лостное Правлеше, то оного здесь сочинить некому, ибо таковой
планъ и смета будетъ нужно сочинить знающему человеку на месте
при прихоженахъ»; просило прислать архитектора и, въ виду недо
статочности средствъ, снабдить сборными книгами. Когда была
построена деревянная церковь, и сколько времени она еще можетъ
простоять, Волостное Правлеше не знало само; въ отношенш же
каменной церкви писало: «по какъ каменную церковь по невозмож
ности прихожанъ въ скоромъ времени построить не надеются, а
заблаговременно желаемъ оную заводить въ надежде той, ежели
будемъ книгами зборными снабжены отъ доброхотныхъ дателей
прикладовъ; сверхъ того мимо села Самаровскаго проплываютъ и
проходятъ ежегодно изъ городовъ Томска, Енисейска и изъ Тоболска купецкие и протчие для солешя рыбы суда, на коихъ на
лодкахъ проходятъ съ купецкою кладью купцы и протчие разного
звашя люди бываютъ въ Самарове, то и оные прикладами своими
для благолешя храма Бож1а не оставятъ». Проэктъ этотъ былъ,
повидимому, утвержденъ. Къ собраннымъ 1584 р. 30 коп. до ноября
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isos месяца прибавилось еще 370 р. 95 коп. (собраны были, между прочимъ, съ самаровскаго общества церковный долговыя деньги), и вся
сумма 1955 р. 25 кои. препровождена была съ Самаровскимъ ямщикомъ Герасимомъ Корепановымъ въ Тобольскъ къ соборному iepeio
Петру Фелицину для передачи, вероятно, въ консисторш. Но собранныхъ денегъ было все-таки еще недостаточно и потому вопросъ
о постройке церкви затянулся на нисколько л^тъ. По словамъ И. Гр.
Кузнецова, самаровсше жители содействовали делу и приготовлешемъ кирпича; наконецъ былъ присланъ изъ Тобольска архитекторъ Шаньгинъ, который, по ознакомленш съ местностью, счелъ
' наиболее удобнымъ воздвигнуть храмъ вблизи деревянной церкви
(вскоре сгоревшей), ближе къ Коммиссарской горе. Прежде всего
онъ велелъ копать канавы для Фундамента. Крестьяне выкопали и
явились за дальнейшими указашями. Шаньгинъ, разсмотревъ рвы,
нашелъ ихъ недостаточно глубокими и велелъ рыть глубже. Рабо
тающее подняли ропотъ, говоря, что это съ его стороны притеснеHie; но архитекторъ убедилъ ихъ, что они работаютъ для Бога,
что для такой тяжести, какою будетъ каменная церковь, необходимъ весьма прочный Фундаментъ.
Содержаше почтовыхъ станковъ Карбинскаго и Алымскаго въ
1808 году было взято на себя самаровскимъ ямщикомъ Калмаковымъ, содержаше межудводныхъ подводъ въ Миткинскихъ юртахъ
взято на себя И. Кайгородовымъ и И. Занинымъ, а отправлять
гоньбу Самаровскаго почтоваго отделешя вызвались ямщики Егоръ
Корепановъ и Василш Карандашевъ, о которыхъ даны были одо
брительные отзывы и которые потомъ были уличены въ самоволь
стве. Почталюны были не лучше: ямщикъ Горшковъ жаловался на
отшгие у него почталюномъ ГЛаболинымъ бураго мерина. Весною
этого года последовало циркулярное предписаше о вызове въ То
больскъ головъ, писарей и поселянъ, по два человека, по вопросу
объ уравненш мостовъ, гатей и перевозовъ. Наемъ почтарей и со
держателей станщй на 1809 годъ былъ порученъ ямщикамъ Семену
Мухину и Ивану Кайгородову. Тогда же было объявлено жителямъ
«о перемене для набору на почты корреспонденцш», иначе «о на
значении наборомъ на почту писемъ». В ъ т о время черезъ Самарово
проезжали: омскш городничШ Бардашевичъ, Сургутсшй частный
коммиссаръ Пролежибоковъ, секретарь Рязаиовъ, Березовсшй засе
датель, игуменъ Троицкаго Кондинскаго монастыря Мельхиседекъ,
ехавшш (после своей отставки)*) въ Тобольскъ и нолучавшш но
три лошади, лекарскШ ученикъ Крыжановскш, колл, регистр. Торопчаниновъ, священникъ Вергюновъ, подгородныхъ церквей благо
чинный Протопоповъ, пятидесятникъ Лагуновъ, Березовсшй исправ1) С т р о е в ъ . Списки iepapxoBb. Спб. 1877, ст. 325.
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никъ Калугинъ, угЬздный стряпчш Калининъ, уездный землем^ръ isos
Полутовъ и масса Сургутскихъ казаковъ. Форма подорожной была
следующая: «16 января 1808 по билету господину Омъскому город
ничему Бардашевичу, следующему в городъ Тобольскъ с будущими
при немъ подъ сьесь давать по четыре лошади съ проводниками
за указанные одинакпе прогоны безъ задержания. За подписашемъ
комисара Петра Щеткина». — В ъ январе 1808 года былъ пересмотр^нъ договоръ съ Котовщиковымъ о доставкгЬ въ Самарово
12,000 пудовъ хлеба.
Питейные сборы содержали Алексей Безносовъ и Андрей Полуяновъ, къ которымъ постуиилъ въ услужеше по контракту при про
даже питей крестьянинъ села Абалакскаго Францъ Зелинсий.
Поверенный въ Самарове Магденкъ получилъ приказаше, чтобы
винные сидельцы представляли покупателямъ меры, и продажа была
бы узаконенной пробы. — Наученный Шемановскимъ, власти пред
писали не принимать въ писарей поселыциковъ. Вообще начальниковъ Волостнаго Правлешя ведалъ коммиссаръ (въ описываемое
время ДимитрШ Степановичъ Кочетовсюй), которому посылались
сведешя о ежегодномъ выборе волостныхъ начальниковъ и о при
нят]-!! ими присяги. Коммиссаръ следилъ за нравственностью села; на
его усмотреше поступали таюе рапорты Волостнаго Правлешя, какъ
дело о прелюбодеянш крестьянки Броннковской волости Жуковой
съ ямщикомъ Васильемъ Шаламовымъ и о намеренш ея отравить
своего мужа, или какъ дело о иоселыцице АгаФье Циркленковой,
проживавшей въ Самарове у поверенныхъ и вытребованной въ
Денщиково. На имя коммиссара посылались рапорты и о состоянш
села въ полицейскомъ отношенш. Форма ихъ была следующая: «Его
Благородш Г. Денщиковскому Частному Коммиссару Дмитрш Сте
пановичу Самаровскаго Волостнаго Правлешя рапортъ. Сего Февраля
съ 1 по 14-е число ведешя сей волости в селенияхъ по благости Божией обстояло все благополучно и никакихъ важныхъ и достойно
къ примечанию произшествиевъ не предвиделось, о чемъ вашему
благородш сие волостное правление и рапортуетъ. Февраля 14 дня
1808 года». Да и само Самарово ОФФищально определялось такимъ
образомъ: «Тобольской округи Денщиковскаго Коммиссарства село
Самаровское». Начальство заботилось, чтобы крестьяне поняли не
обходимость прививашя коровей оспы, для чего присланъ былъ
даже экземпляръ книги доктора Гуна. Исиравникъ (Федоръ Андрее
вич!» Бахъ) велелъ прислать изъ Самарова въ Денщиковское коммиссарство двухъ грамотныхъ человекъ для прививашя оспы. О
скоропостижно умершихъ следовало немедленно доносить въ Во
лостное Правлен1е и хранить ихъ временно въ ледникахъ. Сельскимъ
выборньшъ и десятскимъ предписано было следить, чтобы проез
жающее въ лесахъ огня не разводили, а «при спущанш наловъ» на-
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isos ходились бы пожарные старосты. Печи въ домахъ должны были
класться въ отдаленш отъ стЬнъ; угли жечь въ безопасныхъ мЬстахъ и вдали отъ села; сено класть вдали отъ домовъ; ставить
кузницы и добывать деготь — также вне села и въ безопасныхъ
мЬстахъ и, кромЬ того, должны были быть на лицо все-таки по
жарные инструменты. — Контрактная сторона жизни Самарова въ
описываемое время играла довольно видную роль: ЗмановскШ усыиовленъ Спиридоновыми; СергЬевъ занялъ у Лопарева 200 рублей
подъ залогъ своихъ сыновей; Иванъ Кокшаровъ подрядился нево
дить въ теченш .гЬта у Тобольскаго мещанина Якова Броникова
-за 20 рублей; Пестряковы подрядились у Карандашева быть въ
судовой работе до Тобольска за 16 рублен; Пестряковъ иЧукреевъ
уступили А. Ковылеву свои места для постройки дому; шапшинсшй
ямщикъ Лыткинъ 4 Февраля взялъ 11 рублей у Андрея Мухина съ
обязательствомъ отдать 100 бгЬлокъ къ Вербному воскресенпо, причемъ подписалъ двухъ коровъ шерстями черную и белую; Д. М.
Чукреевъ подрядился у Ф . В. Корепанова построить изъ его лгЬсу
домь на его содержаши за 57 рублей; бухарецъ Маметъ Калыевъ
занялъ у проживающаго въ Самарове прикащика Ялуторовскаго
купца Белоусова, — у А. Лысцова 200 р., которые обязался отдать
Белоусову въ Ирбитской ярмарке; Сел1яровскш священникъ Успен
ской церкви Антошй Фирсовъ занялъ у Ф . И. Оленева 52 р. 50 к.,
за кои обязался уплатить 600 белокъ; Игн. Корепановъ занялъ у
П. Карандашева 14 р. 60 к., съ обязательствомъ или уплатить ихъ,
или служить у него въ работникахъ съ 14 ноября 1808-го до Пасхи
следующаго года; Максимъ Слобоцкой (Кузнецовъ) занялъ 20 р.
12 к. у А. Мухина; бухарецъ Ташкей Калыевъ занялъ у Ивана Сургутскаго 500 р., кои обязался уплатить въ Тобольске; тобольскш
мЬщанинъ И. Я. Брониковъ занялъ у Савел1я Алексеевича Слобоцкаго (Кузнецова) 100 рублей; крестьянинъ Тавдинской (около Тю
мени) волости В. Пелевинъ, будучи въ Самарове для рыбнаго про
мысла, занялъ у Бориса Карлина 70 р.; тобольскШ мещанпнъ Филппъ
Черныхъ взялъ у К. В. Корепанова ореховъ на 360 р.; С. Н. Лыт
кинъ за 30 р. обязался быть въ работе у Ф . Кокшарова, на его
одежде, съ 1 окт. 1808 по 1 окт. 1809 года; Егоръ Худяковъ за
нялъ у крестьянина Брониковской волости Родюна Алексеевича
Жукова 15 р.; Е ф и м ъ Шаламовъ, Петръ Горшковъ, Петръ Сургут
ской, Тихонъ Пластининъ съ сыномъ Иваномъ, Матвей Змановскш
и Иванъ Трусовъ заняли у Родюна Жукова 85 р. для рыбнаго про
мысла; Ф . Кузнецовъ занялъ у крестьянина Абалакской волости
Николая Зеленскаго 20 р.; И. Корепановъ занялъ у П. Карандашева
35 р. 50 к.; ясашный Прокошй Яковлевъ занялъ у И. Кайгородова
54 белки съ обязательствомъ отдать 5 р. 40 к.; И. Корепановъ, Мпхаилъ Дегтяревъ и Андрей Шмонинъ подрядились у тобольскаго
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купца Тренина плыть на барке до Березова. — За первую половину isos
1808 года собрано было съ крестьянъ 72 р. 88 коп.
На 1809 годъ при продаже казенной соли выбранъ былъ нашэ
одинъ годъ унтеръ-офицеръ Поромовъ.
Въ 1810 году Сибирскш Генералъ-Губернаторъ допесъ, что такъ i s i o
какъ въ Тобольской губерши часто привозятъ изъ селснШ рекрутъ
не въ очереди состоящихъ, либо неспособныхъ, и тЬмъ затрудняютъ
рекрутское co6pauie, а крестьянъ обременяютъ лишними издерлсками, то въ отвращеше сего неудобства признаетъ онъ нужнымъ
свидетельствовать на месте всЬхъ, на первыхъ очередяхъ состоя
щихъ людей и составивъ имъ списки, оставлять одинъ изъ нихъ въ
волостныхъ нравлешяхъ, а другой представлять въ рекрутское присутств1е. Комитетъ Министровъ одобрилъ эту мгЬру х), и надо ду
мать, съ этого времени въ Самарове начался осмотръ рекрутовъ въ
Волостномъ Правленш.
После перехода изъ 715 душъ Самаровской волости въ Бере
зовскую округу 368 душъ да къ Тюменскимъ крестьяиамъ и въ
проч1я волости 13-ти, въ Самарове осталось всего 334 души. Съ 87
причисленныхъ къ Березову душъ складочныхъ денегъ (по 3 р, съ
души) следовало получить Березовскому крестьянскому Обществу
260 р., но денегъ никто не платилъ. Самаровское волостное правле
ше въ 1826 году разъяснило, что вместо двухъ рекрутъ, назначенныхъ по росписанйо, оно отдало четырехъ, стало быть складочныя
деньги должны идти лишь съ 35 душъ (105 р.), которыя и отправ
лены были своевременно къ Деныциковскому отдельному коммиссару
Кочетовскому “).
В ъ Самарове, заметилъ одинъ геограФЪ в ъ 1 8 1 1 году, лошади isn
уже начинаютъ не переносить суровости климата 3): извЗиупе, ко
нечно, слишкомъ запоздалое, отзывающ ееся X V II веком ъ, когда
была въ употребленш е з д а на собакахъ.

Въ 1814 году волостнымъ головою былъ Пестряковъ, старо- isu
стою Башмаковъ, выбранные и принявийе присягу въ январе ме
сяце; старшинами были: Киселевъ, Муратовъ, остякъ Ордышевъ;
въ ш не выбранъ въ старшины другой остякъ, Темлячевской воло
сти. Писаремъ состоялъ Щипачевъ, получавшш 250 рублей жаловашя; на место его подыскивали другаго. — Священникомъ былъ
Окороковъ, дьячкомъ Першуковъ. Окороковъ задолжалъ мещанину
Штинникову 24 рубля, которые и были съ него взысканы. Церковно
служители обратились въ это время съ просьбою дать имъ удобныя
места для рыбной ловли и сЬнныхъ покосовъ. Начальство, къ ко1) Журналы Комитета Министровъ. Спб. 1891. II. 107— 108.
2) Арх.
Тобольск. Губернск. Правл., 1826 г., № 493.
3) M a l t e - B r u n . Precis de
la geographie universelle. Paris 1841. V. 52.
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1814 тороз1у они обратились, сделало запросъ въ Волостное Правлеше,
какъ отнесется къ этому само Самаровское Общество. У властей
стоялъ тогда на очереди хлебный воцросъ. Предвидя недостатокъ
въ хлебе, заседатель еще въ Феврале 1814 года предложилъ Во
лостному Правленш внушить Обществу, «дабы по предстоящему
иынгЬ удобному времени о избраши добропорядочныхъ поверенныхъ
и объ отправлены ихъ въ самоскорМшемъ времени въ х.гЬбородныя м^ста для подряда потребнаго количества муки на продовольC TBie обитателей»; кроме того, въ мае былъ заключенъ контрактъ
съ тобольскимъ 3-ей гильдш купцомъ Мальковымъ о поставке въ
' самаровскш магазинъ 4.000 пудовъ муки по 85 коп. иудъ, что и
сделано имъ въ конце шля. В ъ ш ле черезъ Самарово прошли все
казенныя суда съ мукою; было донесено, сколько на каждомъ судне
было муки и рабочихъ; но все еще ждали купца Ловыгина, кото
рый долженъ былъ везти 15.000 пудовъ муки, изъ коихъ для Са
марова нужно было 8.000 пудовъ. В ъ октябре кондинскШ коммис
саръ Скворцовъ приплавилъ и сдалъ въ СамаровскШ магазинъ
10.000 пудовъ ржаной муки. Выручка за проданную муку представ
ляется въ следующемъ виде.- въ декабре 1813 года получено
477р. 113/4 к., въ марте 1814года 367 р. 9 7 7 4 к., въ мае 431 р. 5 к.,
въ поле 665 р., въ августе 556 р. 633/4 к. (по 83 к. за пудъ); кроме
того выдано въ ссуду въ апреле Темлячевскому старшине 56 п. и
его остякамъ 30 п., и въ декабре ясашнымъ остякамъ130 пудовъ.—
При продаже казенной соли состоялъ и теперь все-тотъ же унтеръОФицеръ Поромовъ; выданное ему и теперь на годъ свидетельство
стоило 2 рубля. За май месяцъ продано было имъ 225 пудовъ; вырученныя деньги 180 р. препровождены были въ коммиссарство, а
ведомость въ казначейство. И въ отношенш соли въ ведомости
было показано отчислеше на усышку и утечку 36 4/ 2 и въ остатке
къ шлю месяцу на усышку и утечку 14 п. 2 0 ‘/2 ф . , о каковой при
чине делалъ запросъ коммиссаръ. В ъ августе было принято отъ
поставщика Филимопова 3000 пудовъ соли. — Почтовое дело хро
мало: жаловаше Сибирсшй почтамтъ уплачивалъ крайне не акку
ратно, и напр, за январскую треть 1814 года обещавшиеся выдать
въ августе въ количестве 257 р. 5 2 ‘/2 к., на самомъ деле выдалъ
ямщику Игнатью Корепанову лишь 1 ноября и то только 177 р. 4 5 У2 к.
А между темъ требовалось выставлять въ помощь почтовымъ одну
пару обывательскихъ лошадей. Почталюнамъ было предписано
иметь особые дома.
1815
Обыкновенно полагаютъ, что Самаровская церковь построена
въ 1815 году, но это отчасти не такъ, какъ увидимъ ниже.
1810
В ъ 1816 году волостнымъ головою былъ ямщикъ Макспмъ
Лыткинъ, задолжавши!, между прочимъ, свящ. Петру Протопопову
130 рублей; деньги эти были получены съ него уже после остав-

— 45 —
лешя имъ должности, въ 1819 году. В ъ концгЬ 1818 года ясашныешв
остяки Сондыковы взяли у Григор1я Кузнецова 94 рубля, взам'Ьнъ
чего обязались служить у него до 1 октября 1819 года.
СлгЬдующШ 1819 годъ въ исторш Самарова открылся по обы-шэ
кновенш переменою состава Волостнаго Правлешя. На м^сто Савел1я Кузнецова избранъ былъ въ головы КоневскШ крестьянинъ
ВасилШ Коневъ, старшиною ГригорШ Киселевъ; наместо старосты
Ивана Сургутскаго выбраны :Федоръ и Герасимъ Корепановы, ЗенковскШ крестьянинъ Алексей Егоровичъ Пачгановъ (но въ декабре
м^сяцЫ упоминается Яковъ Пачгановъ) и Сел1яровскш Маркъ Салтагановт,; дгЬятельнымъ старостою былъ въ это время Игнатш Поромовъ, передавшШ свою должность въ концЫ года Фроловскому
крестьянину Федору Степановичу Губину. КромгЬ того выбранъ
былъ новый писарь — Дмитр1евъ и новый вахторъ при запасныхъ
магазинахъ — Николай Оленевъ, преемникомъ котораго съ конца
года былъ Аеанасш Худяковъ. Вместо церковнаго старосты Ивана
Бапшакова избранъ КоневскШ крестьянинъ Алексей Михайловичъ
Коневъ. Сл^дуетъ заметить при этомъ, что въ январе того же года
упоминается еще церковный староста Серебренниковъ. Священникомъ состоялъ Карпъ Протопоповъ, пономаремъ Логиновъ. Дочь
о. Карпа обид'Ьлъ однажды ямщикъ Кайгородовъ, за что подвергся
пени въ 12 коп^екъ. В ъ свою очередь о. Карпъ вм'Ьст'Ь съ дьякономъ Наумовымъ подняли д^ло о прижили пономаремъ Фирсовымъ
ямщичей дочери д'ЬвкЫ ИринЫ Сумкиной незаконно .младенца.
Въ теченш года въ Волостномъ Правленш получены были
циркуляры: о соблюдены чистоты въ селЫ и о томъ, чтобы улицы
были прямыя (всл,Ьдств1е чего Поромовъ отобралъ у крестьянъ
подписку), о держанш собакъ на привязи, о мгЬрахъ предосторож
ности отъ падежа скота, отъ появившейся въ Тарскомъ и Ялуторовскомъ округахъ заразной болезни. На запросъ о состоянш Сама
рова въ пожарномъ отношенш Волостное Правлеше писало о разныхъ предметахъ: «учинено ли было прежде сего росписаше по
дворамъ, кому итти на пожаръ, по дгЬламъ волостнаго правлешя не
значится, а нынЫ таковое росписаше въ болыпихъ селешяхъ учи
нено быть имЪетъ, а въ протчихъ селешяхъ по малости живущихъ
домами и числа душъ и сверхъ того и по бедности оныхъ пожарныхъ инструментовъ в заведенш не имеется, сельскихъ же выборныхъ назначается только въ состоящихъ вверхъ по р'Ьк'Ь Иртышу
селешяхъ по два, а вверхъ по р'Ьчк'й Неулевой одинъ, а всего 3
человека; десятники жъ выбираются каждогодно в каждомъ селенш поочередно по одному человеку, а в Самарове по десяти
челов'Ькъ, кои в селешяхъ за чисто(то)ю и м ^ е о т ъ наблюдете. Само
садочного жъ винокурешя жителями никогда не производилось и
не производится, да и смотрите заонымъ от волостныхъ началь-
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никовъ чинится, питейпыхъ яш выиивокъ, учрежденныхъ по сей
волости, не имеется кроме Самарова, гд е состоять питейный домъ;
но селешямъ же торговъ и базаровъ никогда не имеется». Сл-Ьдуетъ
прибавить еще, что весною этого года' дано было позволеше кресть
янину графа Шереметева Сутирину дЬлать конныя машины для
двиганы («въвода») судовъ: едва ли не съ этого времени пошли
такъ называемый коноводки. Кроме того предписано было взыскать
100 р., должныхъ рыболовами по пр. Неулевой ямщику Мотошину.—
А. П. Карандашевъ занялъ у Тобольскаго мещанина Гр. Т. Штиникова 128 р. ст> обязательствомъ уплаты по срокамъ.
В ъ отношенш почтовой гоньбы сл^дуетъ заметить, что за май
скую треть 1818 года за возку почтъ и естаФетъ ТобольскШ СибирскШ
почтамтъ выдалъ прогонныя деньги (163 р. 78 к.) старосте Ивану
Сургутскому лишь въ январе 1819 года; за январскую треть этого
года, въ количестве 1652 р. 28 к., выдалъ поверенному Семену
Сургутскому лишь въ сентябре, за майскую треть, 1679 р. 72 к .,—
въ ноябре и за сентябрьскую треть, 1679 р. 72 к. — въ декабре
(получено Мухинымъ). По неаккуратности ли въ своевременной
уплате прогонныхъ денегъ, или по какимъ другимъ причинамъ,
случилось то, что когда въ конце 1819 года сделано было приглаin e H ie желающихъ держать ямскую гоньбу на будущШ годъ, въ Са
марове не нашлось ни одного охотника. Почтовое отделеше поме
щалось до сихъ поръ на частной квартире, и СибирскШ почтамтъ
сталъ наводить справки, во сколько можетъ обойтись въ годъ наемъ
особой квартиры для управляющего отделешемъ и почталшна. —
Летомъ проехалъ въ Верезовъ старшШ учитель гимназш.
Мука въ магазинЬ стала дорожать: доходила до 1 р. 10 к. и
1 р. 27 к. пудъ на деньги и въ долгъ. Приходъ муки былъ малъ.
На запросъ Денщиковскаго коммиссара Воинова, сколько хлеба
приплавлено въ нынешнее лето на вольную продажу и достаточно
ли его будетъ на годъ, Самаровское Волостное Правлеше ответило,
что во 1) совсемъ не было приплавлено муки, кроме покупокъ 5 0 —
100 пудовъ на дощаникахъ, плывшихъ въ Верезовъ и Сургутъ, что
во всей волости взято въ промыселъ не более 3000 п., что недо
статочные взяли хлеба изъ запасныхъ магазиновъ, что Самарово
ждетъ отъ Томскаго мещанина Михаила Хлестова до 10.000 п.; во
2) что немнопе ездятъ зимою въ Тобольскъ съ кладью и привозятъ
для себя немного муки, и въ 3) что вследств1е холоднаго климата
хлеба здесь не сеютъ, картофель же и друпя огородныя овощи
выростаютъ, но въ весьма маломъ количестве; что въ запасныхъ
магазинахъ теперь состоитъ на лицо 9203 пуда муки; къ этому ко
личеству олшдается 10.000 п., но такъ какъ и этого еще будетъ
недостаточно, то Волостное Правлеше просило коммиссара приплавить еще 8.000 пудовъ. Вместо этого въ октябре было привезено
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только 300 пудовъ поручикомъ Каталинскимъ... Между темъ, расходъ isi9
на хлЬбъ былъ большой. По днрскому приговору, крестьяне, по не
имение хлЬба, неулову зверя и рыбы, просили изъ казенныхъ магазиновъ муки 2992 п. Еще въ декабре 1818 года выручено было отъ
продажи 1518 р.,въ январе 1819 года 506 р., въ мартё 332 р. 6 9 % к.,
въ сентябрь 1461 р. 77 к. (да получено отъ ясашныхъ остяковъ
889 р.), въ октябрё 635, въ ноябре 2159. ЗагЬмъ получено было
за муку въ разные сроки 1530 р., которые препровождены въ коммиссарство. Сверхъ того ведомость продажи муки по мелочамъ по
1 р. 27 к. пудъ представляется въ слйдующемъ виде: въ августе
продано 400 п. за 508 р., въ сентябре 300 п. за 381 р., въ октябре
200 п. за 254 рубля, въ ноябрЬ 700 п. за 889 р. и вт> декабре
400 п. за 508 р. Кроме продажи въ собственномъ смысле хлебъ въ
болыномъ количестве выдавался въ ссуду преимущественно ясаш
нымъ остякамъ, именно всего 2290 пудовъ. Репаловскимъ юртамъ
одолжено въ разные месяцы 510 п. на сумму 647 р. 70 к.; юртамъ
Троицкимъ, Олтурмскимъ, Тренькинымъ, Миткинымъ, Воспухольскимъ, Ковылевскимъ, Богдашкиньшъ и Согомскимъ продано, какъ
сказано, 700 п. на сумму 889 р.; Чагинскимъ юртамъ выдано 150 п.
на сумму 190 р. 50 к.; Тюлинскимъ юртамъ 259 п. на сумму 328 р. 93 к.;
а юртамъ: Шашиинымъ, Коссцевымъ, Алякипымъ, Косаревымъ,
Елыковымъ, Кузнецовымъ, Кишиковымъ, Сохалевскимъ, Чебыковымъ, Апринымъ, Ахтаминымъ, Неипинымъ, Чучелинымъ, Иванушковымъ, Болынимъ и Базьяновымъ выдано 2046 п. на сумму
2598 р. 69 копеекъ.— ЦиФровыя данныя о соли представляются
въ следующемъ виде. В ъ декабре 1818 года за продажу казенной
соли выручено было 80 р., въ январе 1819 года 40 р. (пудъ соли стоилъ
тогда 1 рубль), въ Феврале 290 р., въ мартЬ 100 р., въ апреле
150 р., въ мае 100 р., въ ноле 200 р., въ августе 180 р., въ сен
тябре 180 р., въ октябре 100 р., въ ноябре 50 рублей.
Приходы
Расходъ:
Къ 1819 въ остатке. 4268 п. 2 ф . В ъ январе отпущено 5 0 п.въ
Отчислено на усышку
Феврале 250, въ марте 100,
43 п. 20 ф .
въ апреле 150, въ мае 200,
и утечку...................
Принято отъ поставвъ ш н Ь 50, въиоле 228, въ
щика 1-й гильдш
августе 200, въ сентябре
купца Андрея По130, въ ноябре 150 и въ
пова.............................
1500 п. — ф .
декабре 100 пудовъ.
Отчислено на усышку
и утечку...................
15 п. — ф .
В ъ отношенш сбора пошлинныхъ денегъ за гербовую бумагу
таблица следующая: въ Феврале получено 15 р., въ марте 4, въ

мае 1 р. 50 к., въ ноле 10 р. 50 к., въ августе Зр. 50 к., въ октябре
4 рубля.
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Нехлебородность с'Ьверныхъ частей Тобольской губернш, обра
щавшая на себя внимаше правительства X V II и X V III в ^ к о б ъ ,
была достаточно устранена въ X IX ст.ол'Ьтш заведешемъ хл^бныхъ
магазиновъ. По Высочайше утвержденному положенно о земскихъ
повипностяхъ въ Сибирскихъ городахъ, отъ 22 шля 1822 года,
определено, что высшею ежегодною пропорщею для Самаровскаго
яма должно быть 20,000 пудовъ хлеба въ хлгЬбныхъ магазинахъ.
Местности къ северу отъ Самарова должны были содержать въ
своихъ хл'Ьбныхъ магазинахъ еще большее количество х.гЬба; такъ,
для Сургута была определена пропорщя въ 28,000, а для Обдорска
даже въ 40,000 пудовъ. Хлебные склады кромЬ Тобольской губернш находились въ болыномъ числе въ Томской и Енисейской гу
бершяхъ. «Въсш магазины, сказано въ законе, доставляется хлебъ
прямо; по местному усмотренш определить изъ числа сихъ мага
зиновъ три постоянные складочные, проч1е отнести къ нимъ какъ
приписные... Пропорщи въ семъ росписанш полагаются прим^рньш;
смета ежегодныхъ запасовъ, такъ какъ и число и места запасовъ,
должны быть соображаемы съ потребностш и населешемъ, состояшемъ урожая и частной торговли, и предоставляются хозяйствен
ному усмотренш и попеченйо главнаго начальства. . . Перем^щеше
запасовъ и noco6ie одного магазина другому предоставляется также
усмотренш и попеченш главнаго начальства» 1).
В ъ 1822 году поверенный Самаровскаго ямскаго общества
Ямщикъ Сургутскш просилъ Тобольскую Казенную Палату «дозво
лить ему съ доверителями участвовать въ рыбныхъ промыслахъ и
лгЬсныхъ угодьяхъ, которыми исключительно пользуются живупце
съ ними или смежно или въ однихъ селешяхъ ясашные остяки»
Темлячевской волости. Началось д£ло. Палата въ 1825 году пред
писала Земскому Суду «войти въ подробное разсмотреше какъ
чужъ (?) просителей, такъ и правъ, на основанш которыхъ рыб
ными промыслами и лесными угодьями исключительно пользуются
живупце тамъ ясашные остяки». Судъ доносилъ, что «смежно жи
вупце съ ямщиками Самаровской волости остяки земляныхъ угодШ
имеютъ въ совершенномъ изобилш, съ излишествомъ и владеютъ
ими безъ всякихъ актовъ». Но Палата положила такого рода резолюцпо: «но какъ земли сш высочайшимъ уставомъ о инородцахъ
утверждены за ними 2), следовательно и не можно лишить ихъ
оными; но по уваженш недостатка дозначенныхъ ямщиковъ Сама
ровской волости земли Казенная Палата полагаетъ предписать
оному Суду, чтобы помянутымъ остякамъ зделалъ убеждеше, не
1) Полн. Собр. Зак. Л» 29132, § 59.
2) По 206 пункту У става о ино
родцахъ повел’Ьно: владЬемыя нын£ по древнимъ правамъ сими инородцами
зем(л)и и утверждаются за ними.
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согласятся ли имъ для сего (дать) места». ДеныциковскШ отд^ль- Ш2
ный заседатель Козминъ отъ 8 августа 1828 года обращался къ
остякамъ съ предложешемъ принять крестьянъ въ соучасаче въ
рыбныхъ иромыслахъ и лесныхъ угодьяхъ, или отдать имъ для
сего м^ста, но, кажется, получилъ отрицательный ответъ *).
По церковнымъ книгамъ къ 1824 году за Самаровымъ значи-ш 4
лось недополученныхъ денегъ на постройку каменной церкви
1190 р. 77 к. Получивъ объ этомъ из весле, Тобольская Духовная
Консистор1я отнеслась въ Тобольское Губернское Правлеше, кото
рое въ свою очередь просило ТобольскШ Земскш Судъ понудить
зарегистрованныхъ крестьянъ къ скорейшей уплатё недоимокъ.
Земскш Судъ предписалъ Денщиковскому отдельному Заседателю
Козмину взыскать деньги, отослать ихъ въ Самаровскую церковь
и немедленно уведомить о томъ Судъ. Дело объ уведомленш тяну
лось слишкомъ три года и отъ 24 ноября 1828 года Губернское
Правлеше все еще писало Земскому Суду о томъ, что все еще не
имеется на этотъ счетъ сведешй 2).
Въ 1825 году въ Самаровской Волости обнаружился падёжъ Ш5
скота. Волостное Правлеше писало объ этомъ Денщиковскому
отдельному Заседателю Козмину, который въ свою очередь отъ
22 Февраля 1825 г. доносилъ въ ТобольскШ ЗемскШ Судъ; Судъ
отнесся къ Тобольскому Гражданскому Губернатору и Губернскому
Правленш. Сущность дела, какъ она передана Козминымъ, заклю
чалась въ томъ, что «по неименш у большей части поселянъ оной
волости сенъ, которыхъ въ бывшее минувшаго лета болыие-вод1е,
за затоплешемъ луговыхъ мЬстъ въ избытке заготовить было
нельзя, съ 1-го по 15-е число сего Февраля въ разныхъ селешяхъ
отъ замору пало скота какъ-то: лошадей 80, рогатаго 48 и овецъ
30», а съ 1-го по 15-е число марта лошадей 10, рогатаго 15 и
овецъ 7; съ 15 марта по 1 апреля 30 лош., 20 рогат, и 10 овецъ.
В ъ ш не Козминъ свидетельствовалъ, что съ голоду пало 40 лоша
дей, 35 рогатаго скота и 5 овецъ. Распространившаяся тогда въ
Тобольской округе сибирская язва, къ счастью, однако не косну
лась Самаровской Волости, которая все-таки должна была прини
мать меры на случай ея появлешя 3).
Въ 1827 году выборный отъ общества села Сил1яровскаго по-ш 7
веренный крестьянинъ Левъ Протопоповъ ходатайствовалъ передъ
Тобольскимъ Гражданскимъ Губернаторомъ Д. Н. Бантышъ-Каменскимъ о томъ, что крестьяне, въ количестве 33 ревизскихъ душъ,
живущее исключительно рыболовствомъ и зверинымъ нромысломъ,
не имеютъ достаточно рыболовныхъ песковъ, съ трудомъ платятъ
1) Арх. Тоб. Губ. Правлен., 1825, № 79.
2) Арх. Тоб. Губ. Правлешя,
1825 годъ, JVs 191.
3) Арх. Тоб. Губ. Правд., 825 годъ, № 1199.
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1827 государственный подати и съ трудомъ иоддерживаютъ свои хозяй
ства; при этомъ указывалось, что въ 10 верстахъ отъ Сил1яровскаго села ясашной остякъ юртъ Балиныхъ Семенъ Ивринъ безъ
всякаго письменнаго узаконешя съ самымъ малымъ количествомъ
душъ пользуется вс^ми угодьями, рыболовными и звериными, на
разстояши 30 верстъ; что остяки юртъ Чебыковыхъ, въ 12 вер
стахъ отъ Сильярова, влад'Ьютъ значительными угодьями вплоть
до села, занявъ рыболовныя урочища за смертью ихъ владельцевъ;
что эти остяки не позволяютъ сил1яровцамъ промышлять у себя
безъ кортома; крестьяне ходатайствовали, чтобы имъ не было при' т^снешл со стороны остяковъ. Бантышъ-КаменскШ сд^лаль пометку
на нрошенш: «Въ Земской Судъ съ потребовашемъ отъ онаго свЬдешй о сихъ рыбныхъ угодьяхъ. Генваря 18». Судъ обратился къ
В. Козмину, который представилъ сказку, въ которой значилось:
«Ясашные остяки никакой части промысловъ рыбныхъ и зв^риныхъ крестьянамъ села Сел1яровскаго отделить не согласны, а
могутъ крестьяне промышлять на ихъ м^стахъ только тогда, когда
они сами имъ то дозволятъ, или же за кортома». Въ виду того, что
юрты Балинстя принадлежать къ Березовской округгЬ, д£ло Сел1’яровцевъ ничгЬмъ не кончилось; кромгЬ того Самаровское волостное
правлеше (голова Ф . Кокшаровъ, писарь Ф . Матросовъ) въ iiOH'fe
1831 года взыскало съ нихъ гербовый сборъ. Но дгЬло этимъ не
кончилось: приходилось хлопотать иадъ нимъ следующим!, засгЬдателямъ — медлительному Пономареву, Соколову и Бахматову. Пере
писка тянулась до 1844 года, да такъ и не кончилась ничгЬмъ *).
ззо?
До сихъ поръ въ печати не было еще р^чи о промышленности
села Самарова; первымъ лицомъ, которое довольно обстоятельно
коснулось этого вопроса, былъ путешественникъ БелявскШ. «Сама
рово, говорить онъ, въ 500 (?) верстахъ отъ Тобольска, при подошв^
высокой горы, покрытой кедровымъ л^сомъ. Зд^сь Иртышъ разли
вается на 20 верстъ и вода подходить къ самому селенш, такъ что
жители изъ домовъ своихъ вы^зжаготъ въ лодкахъ; почему домы
зд^сь выстроены не на Фундаментахъ, а на такъ называемыхъ
стульяхъ (родъ свай) вышиною отъ 5 до 6 Футовъ. Во время раз
личи р'Ьки жители отводятъ весь свой домашнШ скотъ на гору въ
кедровый л^съ, оставляя его тамъ до возвращешя р'Ьки въ берега.
Однакожъ этотъ способъ предохранять отъ потоплешя домашнихъ
животныхъ вовсе нев'Ьренъ, ибо лгЬса наполнены хищными звЬрямн
(волками и медведями), и значительное количество лошадей и коровъ
предается беззащитно на жертву лютости сихъ зв'Ьрей, чтобы
спасти другую часть отъ общаго зла, коимъ угрожаетъ разлившшся Иртышъ. Хлебопашества здгЬсь совершенно н^тъ и крестьяне
1) Арх. Тоб. Губ. Правд., 1827 г., JVs 687; 1842 г. № 3855; 1844 г., № 5658.
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не ийгЪю т ъ даже понятчя о немъ, но благодетельная природа щедро 1взо
наградила ихъ другими источниками богатства: рыбш иромыселъ
здесь превосходггЬе,нежели где-либо; при впадеши Иртыша въО бь
находятся рыболовные пески». Ловля производится неводами, с е 
тями и мордами (родъ конуса изъ очень плотно переплетенныхъ
между собою прутьевъ); ловятъ язей и другихъ рыбъ, солятъ ихъ,
сушатъ, вялятъ и отиравляютъ для продажи ио всей Сибири и
даже въ губерши Оренбургскую, Пермскую и Вятскую. Другой
важный предметъ промышленности— ловъ итицъ, которыя водятся
здесь весною и осенью во множестве. Ихъ ловятъ, во-первыхъ, пе
ревесами, въ просеке между двумя озерами. Утреннею и вечернею
зарею птица, летая низко, ищетъ въ лесахъ промежутковъ и, не
примечая сети, попадаетъ въ оную; нередко въодну летнюю ночь
искусные охотники ловятъ отъ 25 до 50 парь гусей и утокъ. Дру
гой способъ сего промысла — поньжа съ маньщиками. Сеть под
крашивается подъ цветъ песка, на которомъ она раскидывается, и
охотники подкликиваютъ гусей на разные лады (свой крикъ и иолетъ имеютъ семь родовъ гусей) посредствомъ тонкаго береста;
звуки эти удивительно точно иередаютъ гусиные крики. Чучелы
ставятся всегда противъ ветра и такъ, чтобы между ними могли
садиться гуси. Этимъ нутемъ ловится меньше, но за то можно си
деть весь день. Третш способъ ловли, для мелкой птицы, — силки,
петли и пр. Пойманную птицу сушатъ и солятъ. Кедровый лесъ
составляешь третШ иредметъ промышленности Самарова, принося
щей значительный доходъ жителямъ. Во всей волости собираютъ
10,000 пудовъ кедровыхъ ореховъ; въ самое дешевое время пудъ
продается по 2 рубля. Четвертый источникъ богатства идетъ отъ
судовъ съ китайскими товарами. В ъ Самарове сменяются работ
ники, на место ихъ нанимаются самаровцы и сбываютъ свои за
пасы, рыбу, птицу и орехи, заготовленныя еще до прихода дощаниковъ (однопалубное плоскодонное судно, вмещающее 5 — 20,000
пудовъ груза). Однако, почти половина жителей остается въ бед
ности, что происходить отъ неимоверной безпечности и лени; они
готовы всю жизнь свою проводить во взаимныхъ жалобахъ на
свои недостатки вместо того, чтобы быть деятельными и прилеж
ными 1).
Въ 1834 году крестьяне Самаровской волости, взявипе изъ Ш4
запасныхъ магазинов!» въ долгъ значительное количество хлеба и
не въ состоянш уплатить всей суммы сразу, обратились съ ходатайствомъ въ Советъ Тобольскаго общаго Губернскаго Управлешя о
1)
Б11лявс1ий . Поезда къ Ледовитому морю. М. 1833, стр. 11— 16; повто
рено у С е м е н о в а . ГеограФическо-статистическШ словарь Россшской имперш.
Спб. 1873. IV . 4 07 — 408.
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1834 разсрочке въ уплате недоимочныхъ денегъ. Сов^тъ согласился.
Тогда исправлявшШ должность Тобольскаго гражданскаго губерна
тора препроводилъ бумагу въ Губернское Правлеше. Управляющей
Губершею обратился тогда въ сов^тъ Главнаго Управлешя Запад
ной Сибири и получилъ оттуда разргЬшеше на разсрочку недоимокъ:
«основываясь на донесены коллежскаго секретаря Торопченинова,
лично по распоряжение начальства удостоверенная, о невозмож
ности крестьянъ заплатить единовремянно состоящаго на нихъ
долга, но ихъ бедности, Сов^тъ полагаетъ: таковую отсрочку...до
зволить съ тЬмъ однако же, чтобы долгъ сей на определенный
. сроки непременно былъ взнесенъ, зачемъ обязать местное началь
ство иметь наиточнейшее наблюдете, возложивъ на оное строжай
шую по законамъ ответственность за могущее последовать должникамъ послаблеше во взысканш того долга». Тогда Тобольское
Губернское Правлеше предписало Тобольскому Земскому Исправ
нику сообщить о семъ Денщиковскому отдельному заседателю. За
сделанною крестьянами уплатою оставался еще на нихъ долгъ въ
3252 р. 7 4 % к., который требовалось разложить на пять летъ на
определенные сроки и всеми мерами взыскивать съ техъ крестьянъ
бездоимочно. Впрочемъ, уже въ ш ле 1835 года деньги въполномъ
количестве были уплачены, о чемъ известилъ земскаго исправника
самаровскШ волостной голова Алексей Пачгановъ (писаремъ тогда
былъ Филиппъ Матросовъ) 4).
1836
В ъ 1836 году самаровскШ хлебозапасный магазинъ уже на
столько изветшалъ, что когда наполнили его казенною мукою въ
куляхъ, связи разорвало, стойки сломило и полъ обрушился. ДенщиковскШ отдельный заседатель лично освидетельствовалъ магазинъ
и приказалъ его поправить 2).
1838
В ъ 1838 году крестьяне Базьяновской деревни К. В. и Я. А.
Башмаковы, а также Пр. Хабаровъ подавали просьбу о притеснешяхъ, чинимыхъ имъ остяками Темлячевской волости, живущими
въ Базьянове, о томъ, что остяки въ количестве всего 11 душъ
даютъ имъ, 60-ти душамъ, только половину паевъ съ рыбныхъ,
лесныхъ и птичьихъ угодШ и сенныхъ покосовъ. Впрочемъ, во
время производства дела Башмаковы засвидетельствовали, что притесненШ со стороны инороддевъ Базьяновскихъ и Чагинскихъ
юртъ они не имеютъ, и просили о прекращены дела 3).
В ъ томъ же году опять выдвинулся вопросъ о Самаровскомъ
хлебо - запасномъ магазине. « Ныне, писали смотрители, уряд1) И зъ Арх. Тоб. Губ. Правд., 1834 годъ, JV® 1059. Пометка на отноше
нш Правлешя какъ будто говоритъ о невероятности столь быстрой уплаты.
2) Арх. Тоб. Губ. Правл., 1838 г., № 2693.
3) Арх. Тобольск. Губ. Правл.,
1838 г., № 2507.
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никъ Серебряниковъ и вахтеры Буханинъ и Проводниковъ, опятывзв
полъ подломился и мука уже на земли лежитъ; а какъ ныне насту
паешь в^сенное время, то отъ течешя съ горъ и ручьевъ воды не
пременно послгЬдуетъ муке значительная утрата». Они просили разрёшешя у исиравляющаго должность Тобольскаго земскаго исправ
ника переместить муку изъ магазина въ другое более удобное ме
сто, и получили его. При продаже муки за целостью ея должно
было следить волостное правлеше. Оказалось впрочемъ, что пере
мещать муку не-зачемъ: волостное правлеше (головой тогда былъ
И. Пластининъ, за писаря И. Коневъ) и магазинные смотритель и
вахтеръ свидетельствовали, что «во время ныне протекающаго весенняго время отъ течешя съ горъ и ручьевъ воды магазинъ пробылъ безопаснымъ, и изъ средины того магазеина мука последо
вала въ отпускъ разнымъ частнымъ людямъ, а осталось только три
ряда съ небольшимъ количествомъ къ стене анбарана западъ подъ
оными полъ и подъ поломъ темъ, где три яруса лежатъ кулей
переклады надежны, отъ ненастнаго случая есть безопасными и
высоко отъ земли; перемещать тую муку и делать напрасный инте
ресу убытокъ перемещешемъ остановлено, ибо те кули, въ коихъ
мука хранится, совершенно ветх1е и отъ мышей во многихъ местахъ
выеденные, отъ чего при перемещены долженъ непременно быть
убытокъ» 1).
Такъ или иначе, но казна уже решилась построить новый пров1антскШ магазинъ, для чего поручила составить планъ Самарова
одному инженеръ-поручику. Планъ этотъ, перешедгшй изъ Архива
Волостнаго Правлешя къ И. Г. Корепанову, находится теперь въ
нашихъ рукахъ. Изъ него видно, что въ Самарове считалось въ
то время более 200 здашй, одна церковь и одна часовня (Николь
ская), два кладбища, одно тамъ, гд е оно стоитъ и теперь, другое
около Никольской часовни; училище (около церкви), Волостное Пра
влеше, почтовое отделеше (недалеко отъ церкви, около дома Сумкина), три бани по ту и другую сторону речки Самаровки, питей
ные дома, не далеко отъ церкви, гд е теперь стоитъ домъ А. Му
хина, несколько складочныхъ амбаровъ около обширныхъ пастбищъ,
расположенныхъ по берегу Узскаго протока, масса огородовъ на
склонахъ горъ и колодецъ къ юго-востоку, выше церкви. На краю
села стояли соляной и хлебный магазины и кирпичный сарай.
Въ т е времена въ Самарове просвещеше шло весьма медлен- шэ
ными шагами. Въ 1839 году училось всего двое — Петръ Семеновичъ Скрипуновъ и Николай Григорьевичъ Шейминъ. Первый изъ
нихъ училъ подъ руководствомъ хромаго А. И. Ковалева псалтирь,
а второй — часословъ; писать оба они учились въ 1845 г. на дому
1) Арх. Тоб. Губ. Правд., 1838 г., № 2693.
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1839 у другаго любителя И. В. Ужинцова, у котораго учились также Ив.
и Як. Гр. Кузнецовы, торопковсше ребята, Ив. и В. Мурины и Ив.
О.Мухинъ. Въсобранш свитковъ К. Шаламова, на бумаге прошлаго
с т г Ь л я , но письмомъ, какъ кажется, поздн'Ьйшимъ, неверною уче
ническою рукою писаны прописи, причемъ много разъ повторяется
съ ошибками Фраза: «вы дгЬти одного отца, котораго попечеш<е>
васъ возрастило вы сосали млеко одной матери и такъ союзъ любви
да соединястъ тебя з братьями твоими и сохраненъ былъ в дому
родителскомъ».
1840
Въ 1840 году снова поднятъ былъ вопросъ объ устройстве
' въ Самарове почтоваго отделешя. Дело началось съ того, что кор
пуса жандармовъ маюръ Огаревъ, проезжая по Березовскому
тракту, встрЬтилъ отъ крестьянъ Самаровской волости просьбу о
разрешены имъ построить Обществомъ домъ для почтоваго отде
лешя, или выстроить таковой отъ казны, потому что сумма на содсржаше этого дома, простирающаяся ежегодно до 50 р., не будучи
назначаема на Общество и уплачиваясь по очереди, обременяетъ
жителей. Замечено было, что ассигнуемые ежегодно 25 р. ассигнащями по Самаровской волости на поправку почтовыхъ домовъ тамъ,
гд е заняты подъ станщи обывательсше дома, не располагаются на
Общество, которое вносить ихъ по очереди и притомъ въ болыпомъ
количестве. Губернское Правлеше сделало запросъ въ ЗемскШ
Судъ, а Земскгй Судъ къ Деныциковскому отдельному заседателю
Пономареву. Но Пономаревъ, повидимому, не торопился ответомъ,
за что и получилъ внушеше отъ Земскаго Суда: «если онъ (Поно
маревъ) будетъ и за симъ неисполнителенъ и нерадивъ къ своей
обязанности, то Судъ не преминетъ ходатайствовать у начальства
о положены на него строгой меры взыскашя». Наконецъ въ ноябре
1840 года Пономаревъ ответилъ. По его словамъ, Сдмаровское по
чтовое отделеше помещается въ доме крестьянина Дмитр1ева, ко
торый получаетъ 25 р. асс. отъ казны и 25 р. но расположенно
общественному отъ жителей другихъ селенШ; постройка новаго
дома для помещешя почтоваго отделешя обойдется более 1500 р.;
сумма эта должна быть расположена сборомъ на все общество Са
маровской волости. Пономаревъ, основываясь на показанш самихъ
жителей, замечалъ, что общество при своемъ скудномъ состояши
не имеетъ возможности и доныне уплатить еще недоимки за ка
зенную муку, что облагать его еще почтовымъ крупнымъ сборомъ
невозможно, а лучше всего оставить дело въ прежнемъ положеши,
такъ какъ почтовая повинность отправляется имисъ давнихъ поръ
весьма необременительнымъ наймомъ. В ъ такомъ виде дело и было
передано Земскимъ Судомъ Губернскому Правленно.
Самаровсше крестьяне подали Огареву тогда же и три другихъ
просьбы: о разсрочке уплаты недоимки за муку, о предоставлены
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имъ исключительно однимъ наниматься для сплава Томскихъ судовъ то
до села Демьянскаго, безъ учасля стороннихъ жителей, и объ уве
личены запаса казенной муки для продовольств1я ихъ, по причине
недостаточнаго ея количества, состоящаго въ заготовлены и въ
вольной продаж^,— судя по ежегодной потребности. На первую
просьбу Управляющей Губершею ответилъ: «Нужды жителей сёверной части губерны, въ продовольствы хлгЬбомъ, каждогодно заста
вляли начальство отпускать имъ муку въ долгъ. Уплата этого долга
происходила по большей части весьма неисправно, такъ что въ
общей массе не соответствовала новымъ займамъ. Должники оправ
дывались несостоятельностью, обыкновенно по неулову зверя и
рыбы и по неурожаю кедровыхъ ореховъ и обнадеживали будущимъ, когда все это будетъ въ изобилы. Такимъ образомъ накопи
лись огромныя недоимки за муку и въ такомъ положены заметилъ
это дело бывшы граждансшй губернаторъ Талызинъ вскоре по
вступлены его въ должность. Чтобъ побудить местныя начальства
къ деятельности по взыскание сихъ недоимокъ, а доляшиковъ къ
заботливости о уплате ихъ, онъ далъ о томъ стропя, кому следо
вало, предписашя и обязалъ доставлять ему срочныя сведеш я о
успехе. Следств1емъ этого-то и должно быть, что съ Самаровскихъ
крестьянъ настоятельно требуется уплата недоимки за муку, какъ
они показали г. маюру Огареву. Если теперь уважить ихъ просьбу
и разсрочить, по ихъ желанно, взыскаше недоимки до времяни увеличешя доходовъ ихъ отъ промысловъ, то по мненш моему, это
значило дать имъ поводъ къ безконечнымъ отзывамъ на скудость
этихъ доходовъ, а между темъ новыми отпусками въ долгъ хлеба,
въ которыхъ легко можетъ встречаться по разнымъ обстоятельствамъ неизбежная необходимость— увеличитъ более эту недоимку
поставить самихъ должниковъ въ невозможность никогда выпла
тить ее и такимъ образомъ лишить казну ея собственности. Для
предупреждешя сихъ последствие я полагалъ бы продолжать настояше надъ самаровскими крестьянами о уплате долгу за муку,
не доводя только ихъ до разстройства въ состояны, но побуждая
къ трудамъ и къ изысканно для того разныхъ способовъ». На при
вилегию или монополйо па силавъ Томскихъ судовъ до Демьянска
разрешешя не было дано самаровцамъ, равнымъ образомъ откло
нено ходатайство и объ увеличены запаса казенной муки». По
пятилетпей сложности, писалъ Управляющей Губершею, въ Самаровскомъ казенномъ магазине расходъ муки простирался въ годъ
до 6145 п. 24 ф . Къ 1 января настоящаго года было въ немъ на
личной муки 4971 п., да къ тому заподряжено доставить къ 1 октя
бря 5000 пудъ, съ которою составится всего 9971 п.; след, одной
уже этой мукою, не говоря о вольной продаже народное продовольCTBie достаточно обезпечивается и надобности въ усилены запаса
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1840 въ Самаровскомъ магазине не предвидится. Напротивъ того всяшй
излишекъ въ муке могъ бы иметь двояшя невыгоды: одну для
казны, которая въ случай порчи хлеба отъ долговремяннаго лежашя его понесла бы убытокъ; другую для самыхъ покупателей,
которые при неимущи въ запаек св^жаго хлеба принуждены были
бы брать испорченный»*). Такимъ образомъ Высочайше утвер
жденное положеше 1822 года о содержанш въ Самарове 20,000 пу
довъ муки (стр. 48) уничтожено было начальникомъ губернш.
1842
Рыбный промыселъ на низовьяхъ Иртыша и въ разныхъ протокахъ, указанный Белявскимъ, получилъ большую свободу со вре' мени 1842-го года, когда остяки Березовскаго округа, которымъ
принадлежали мноия изъ этихъ ловель, Формально уступили свои
права въ пользу жителей Самарова; съ т^хъ поръ не только все
нижнее те ч е те Иртыша, но и прииртышеше пески Оби и протоки
Байбалаковская и Березовская сделались какъ бы собственностью
самаровцевъ.
1843
Въ 1843 году въ Тобольской губернш на четверть ржи высшая
цена стояла 2 р. 71 коп., низшая 2 р. 41 копейка 2).
Въ томъ же году БерезовскШ благочинный прото1ерей 1оаннъ
ЗаборовскШ, обозревая Самаровскую и Сел1яровскую церкви, нашелъ,
что 1) въ Самаровской холодной церкви иконостасъ хотя и поставленъ, но красками не окрашенъ, иконъ въ немъ н^тъ, а потому богослужешя въ ней не бываетъ, и что 2) оградами обе церкви не
огорожены. Ей. Владим1ръ, получивъ это донесете, вел^лъ испол
нить желаше прото1ерея. Духовная консистор1я обратилась въ Г у 
бернское Правлеше, Губернское Правлеше въ Земсшй Судъ, Земсшй
Судъ къ Деныциковскому отдельному заседателю о томъ, чтобы
понудить самаровскихъ прихожанъ къ покрашенш иконостаса и къ
постановленш въ него иконъ, а также къ устроенш церковной
ограды 3).
В ъ томъ же году Базьяновсше крестьяне Башмаковы и Базьяновсюе ясашные инородцы Темлячевской волости И. Еремеевъ и
Ф . Щербаковъ подали и. д. Тобольскаго Гражданскаго губернатора
просьбу на притеснеше ихъ со стороны отставнаго поручика Гр.
Кузнецова. Этотъ Кузнецовъ въ 1841 году поселился въ Тюлинской
деревне и почти за 20 р. въ годъ окортомилъ у тюлинскихъ ясаш
ныхъ остяковъ рыболовныя места, отъ протоки Лайнясу внизъ и
по оную, после чего не сталъ допускать Базьяновскихъ крестьянъ
и остяковъ неводить въ те хъ местахъ, гд е они съ тюлинскими за
нимались рыболовствомъ и птичьею ловлею съ изстари, по крепостямъ 1780 и 1786 годовъ. Во время, однако, производства дела
1) Арх. Тоб. Губ. Правлен., 1840 г., № 3105.
2) Земледельческая га 
зета, 1844, стр. 276.
3) Арх. Тоб. Губ. Правл., 1843 г., № 5025.
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Базьяновсше крестьяне и остяки помирились съ тюлинскими, пере- шз
стали говорить о притеснешяхъ Кузнецова и просили прекратить
делопроизводство. Въ 1846 г. дгЬло и прекратилось *).
Въ 1845 г. поездка въ Сибирь знаменитаго путешественника К а -1845
стрена. Числа 23-го шня этого года, въ большую воду, онъ прибылъ въ
Самарово, предполагая остаться здесь всего два дня, чтобы запа
стись хл^бомъ и послать съ почтою письма къ своимъ ученымъ
друзьямъ; однако онъпрояшлъ здесь более недели за приведешемъ
въ порядокъ своихъ дорожныхъ впечатлешй о путешествш по Ир
тышу. «Самарова, говорить онъ, большая русская деревня съ замечательнымъ по своей высоте мысомъ Самаровскимъ; здесь можно
было жить долго и провести пр1ятные дни, но мне хочется ехать
на обскую ярмарку. У Самарова я могъ съ трудомъ различить лесъ
по ту сторону реки, и люди уверяли, что на пространстве 20 верстъ
нетъ ни одного местечка, хотя тамъ-сямъ на поверхности воды и
виднеются маленьше лесные островки. В ъ болыиихъ деревняхъ я
виделъ бани, магазины и пр. — подъ водою; даже жилища стояли
часто глубоко въ воде; луга на много саженъ подъ водою, и жи
тели Самарова жалуются на недостатокъ корма для скота. Рыбо
ловство здесь начинается съ конца шля и продолжается до 1 ок
тября; добываютъ осетра, стерлядь, нельму, щуку, окуня, налима,
ерша, карася, язя (cyprinus idus), чебака (cyprinus locustris); но
муксунъ (salmo muksun) водится только на Оби» 2). Былъ случай,
что съ устья Оби въ Иртышъ зашелъ дельФинъ, который за мелковод1емъ не могъ уже воротиться назадъ и былъ убитъ жителями
Самарова 3).
Въ 1848 году распространившаяся въ Россш холера посетила шв
и Самарово и унесла съ собою две жертвы. Жители собрались въ
волостномъ правленш и постановили посвятить на будущее время
посту, молитве и отдыху, кроме 20-го шля, числа 21 и 22-е; съ т е х ъ
поръ доныне трехдневное празднество соблюдается непреложно,
хотя о постахъ уже и забыто.
В ъ 1852 году жители Самаровской волости деревни Зенковойшг
пожелали переселиться на новое место жительства — на ПановскШ
Островъ, принадлежащей инородцамъ Чебыковскихъ юртъ Темлячевской волости. Однако инородцы на уступку имъ острова не со
гласились, что засвидетельствовано было Деныциковскимъ отдельнымъ заседателемъ Бахматовымъ, а потому Казенная Палата пред1) Арх. Тоб. Губ. Правл., 1843 г., № 5140.
2) C a s t r 6 n . Reiseberichte
und Briefe (uber Sibirien) aus den Jah ren 1845 — 1849. St. Petersburg, 1856. S. 43,
45, 59, 60, 77 = М. А. К а с т р е н ъ . Путешеств1е по Лапландш, северной Россш
и Сибири въ 1834-—1844 и 1845— 1849 годахъ, въ «Магазин!} землев’ЬдЬшя и
путешествш», Фролова, М. 1862. VI. 2, стр. 2 2 4 — 227, 234.
3) Списки населенныхъ мЪстъ, Тобольская губершя. Спб. 1871, стр. X X V .
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1852 дожила Земскому Суду обязать крестьянъ Зенковскихъ подпискою
въ томъ, что они более не должны заявлять своихъ претензШ на
инородческШ островъ. Зенковцы дали подписку въ Самаровскомъ
волостномъ правлеши и — остались на прежнемъ местожительстве,
хотя и имели право на занятое какого либо другаго места, никому
не принадлежащего *).
Въ томъ же году возникло дело между Белогорскими инород
цами и Самаровскими ямщиками изъ-за рыболовныхъ и др. земель,
заложенныхъ еще въ 1696 г. Шаламовымъ. Пачгановъ представилъ
крепость въ Волостное Правлеше; но неизвестно пока, чего онъ
' добивался.
1853
Въ 1853 году генералъ-губернаторомъ Анненковымъ была про
изведена ревиз1я края, по счету девятая, по которой въ Тобольскомъ
округе оказалось населешя 88,712 человекъ 2), и въ томъ числе въ
Самарове 127 дворовъ, 370 человекъ мужскаго и 320 женскаго
пола 3). Самарово не только не нуждалось въ предметахъ первой
необходимости, но излишекъ, напр, мяса домашнихъ животныхъ, до
ставляло даже въ Березовъ; подмечено было также, что начиная
съ Самарова къ северу до Березова огурцы произрастали въ перюдъ съ 20 ноня по 20 августа 4).
1855
В ъ 1855 году въ Самарове была необыкновенно малая вода,
о которой пришлось вспомнить лишь въ 1893 году; это своего рода
начало эры, откуда жители ведутъ счетъ маловоднымъ годамъ.
Иртышсюй ледъ начало ломать плесами 13 апреля; погода стояла
не очень теплая. Узинька не проливалась. Промышляли малыми не
водами; сушеной рыбы было очепь много: Шейминымъ привезли
съ вверхъ по Оби пудовъ по сту съ человека. Река стала 25 ок
тября.
1856
В ъ 1856 году вода была большая и застойная, затопившая
даже высошя веретеи. Скотъ прокармливали дома до 15 августа и
только после того можно было выпустить его на высошя веретеи.
1859
Осень 1859 года была необычайная: крестьяне ловили рыбу
малыми неводами вплоть до 28 октября въ однЬхъ рубахахъ.
1860
В ъ 1860 году прошелъ черезъ Самарово въ Березовъ первый
пароходъ, купца Рязанова 5). Пароходство составило эпоху въ жизни
ямовъ, значительно облегчивъ ямщицшй трудъ, а освобождеше въ
1861 году более 3,000 душъ помещичьихъ крестьянъ въ Сибири
положило начало свободе личности, передвижешя, торговли и ко
лонизации края. Самарово, занимающее, какъ сказано, выгодное

1) Арх. Тоб. Губ. Правл., 1852 г., № 8208.
2) Ш т у к е н б е р г ъ , стр. 14.
3) Списки населенныхъ м^стъ, Тоб. губ., стр. 31.
4) А б р а м о в ъ . Описа
ше Березовскаго края, въ Запискахъ ГеограФичеческаго Общества, 1857.
X I I . 365, 402.
5) Списки населенныхъ м ^стъ, Тоб. губ., стр. X X X .
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торговое положеше, заметно богатело, и путешественники не мо-шо
гутъ умолчать объ этомъ. «Шумное село Самаровское, говорить
одинъ изъ нихъ, единственная, сколько нибудь важная пристань
всей водной системы Западной Сибири. Сюда сходятся ныне паро
ходы тюменско-томской системы и суда всехъ рыбопромышленниковъ Березовскаго края; здесь же складочные амбары купцовъ и
зд^сь же, наконецъ, наемъ рабочихъ на обское судоходство. Эта
пристань очень похожа на известную Каччужскую, на Лене, въ
270 верстахъ отъ Иркутска, где, какъ и здесь, центръ торговли,
рыбопромышленности и всякаго рода судоваго движешя Ленской
системы. Село Самаровское прекрасно обстроено, съ богатою камен
ною церковью»4).
Въ 1863 году Самарово посетила самая большая вода, какую шз
только могутъ запомнить старожилы; подобно 1855-му году, этотъ
годъ сделался своего рода началомъ эры, по которой жители счи
таюсь время наводнешй.
Следующее затЬмъ годы отличались умеренною водою, когда
можно было своевременно и страдовать, и неводить на Оби, въ
Оноховской, Березовской и въ Байбалаковской протокахъ. Но въ
1865 году въ рыбный промыселъ вмешались некоторые инородцы Ш5
Березовскаго округа, доказывая, что жители Самарова неводятъ на
ихъ исконныхъ ловляхъ и запираютъ протоки, отчего они, остяки,
лишаются промысловъ. Самаровское Волостное Правлеше, отношешемъ отъ 1-го декабря въ Котское Инородное Управлеше, не ува
жило жалобъ остяковъ въ силу Формальной уступки ими (отъ 17-го
декабря 1842 года) жителямъ села Самарова рыбныхъ промысловъ
въ указанныхъ местахъ.
В ъ 1867 году иртышскш ледъ начало ломать большой водой 1867
15 апреля, река очистилась 18-го числа, после чего постоянно державшШся холодъ сдало. Вода прошла Узиньку сквозь. Тепло нача
лось было съ 25 марта.
Въ 1873 г. была получена весть о посещены Самарова Его шз
Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ А летем ъ Александровичемъ,совершавшимъ тогда поездку по Сибири. Тотчасъ npiехалъ съ инструкщями исправникъ Александръ Петровичъ Дзерожинешй, заседатель Пузикъ; все поднялись; закипела работа по
устройству и улучшенио села. «По случаю сильиаго наводнешя бо
лее половины села Самаровскаго было затоплено водой, что сде
лало невозможнымъ сухопутный переходъ отъ пароходной пристани
къ селу; почему и устроена была противъ села, на воде, довольно
1) И. З а в а л и ш и н ъ . Описаше Западной Сибири. М. 1862, стр. 308 = Л е 
ви т о в ъ . Путеводитель по Западной Сибири. М. 1884, стр. 18; въ стать-Ь Г у 
б а р е в а : Отъ Тобольска до Березова (Современникъ 1863, т. 94, № 1— 2,
стр. 3 5 3 — 388, сверхъ ожидашя, о Самаров'Ь упомянуто только мимоходомъ.
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1873 большая, на сплоченомъ лесу, пристань, площадка которой обнесена
была деревянною решеткой; по сторонамъ переднихъ и заднихъ
дверей ея были утверждены по два болынихъ столба, съ длинными
выкрашенными шестами, на которыхъ развевались разноцветные
Флаги. Отъ пристани въ село къ церкви и предназначенной на слу
чай посещешя села Его Высочествомъ квартире, въ доме крестья
нина Александра Григорьевича Кузнецова, проведена была широкая
изъ деревянныхъ плахЪ мостовая, обставленная по краямъ живою
изгородью; ходъ по ней былъ устланъ отъ самой пристани до
церкви, на разстоянш 200 саженъ, краснымъ плисомъ, а къ дому
Кузнецова сукномъ. Самая пристань была устлана разноцветными
коврами. По протяженш мостовой развешаны были, на выкрашенныхъ шестахъ, цветные Флаги, которыми былъ убранъ и домъ
Кузнецова.— Временная пароходная пристань была устроена на на
рочно подведенномъ къ горе судне, въ разстоянш отъ села около
одной версты. Местность по горе, противъ пристани, была расчи
щена. Отъ судна въ гору были устроены мостки. Площадка на
пристани была устлана живою зеленью, а судно обнесено перилами
и выкрашено. На пристани и на горе развевались цветные Флаги.
Возле этой пристани качалась на волнахъ реки, въ готовности
принять Августейшаго Гостя, лодка въ шесть гребей. Лодка эта
устроена Самаровцами по образцу Тобольскаго Царскаго катера.
На носу ея, на неболыномъ древке развевался шелковый нащональный Флагъ. Внутренность лодки была убрана дорогими для
здешней местности коврами; гребцы и кормчШ (почетные крестьяне
села Самарова) все были одеты въ русскихъ костюмахъ, а на рукахъ имели красныя шерстяныя, местнаго издел1я, перчатки.— День
28 цоня сначала былъ пасмурный, потомъ закрапалъ дождь, подулъ
ветеръ и къ ночи разразилась сильная буря и гроза, редшя въ
здешней местности. Но не смотря на это, никто изъ ожидавшихъ
не подумалъ воротиться съ берега; каждый боялся упустить столь
редкШ случай увидеть перваго Августейшаго Посетителя этого
края; почему все, какъ и прежде, оставались на открытомъ берегу.
Къ счастью, утро 29 шня было ясно и обещало хорошую погоду
ожидавшимъ, часть которыхъ, по случаю праздника св. ап. Петра
и Павла, отправилась къ обедне въ местную церковь. Предъ окончашемъ обедни, былъ замеченъ вдали отъ Самарова идуицй на
всехъ парахъ пароходъ. Какъ только стало объ этомъ известно,
все кинулись къ лодкамъ (коннаго и пешаго пути изъ Самарова
вследств1е наводнешя никуда нетъ, да и вообще въ летнее время
лошадей и экипажей жители не имеютъ, потому что хлебопашествомъ не занимаются, и все сообщешя производятъ водой); одни
спешили занять видныя места на сельской пристани и по мостовой,
а друпе у пароходной пристани. Между темъ обедня кончилась, и
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въ виду в(гЬхъ пароходъ «Рейтернъ», на которомъ помещался Его 1873
Высочество, въ 11 часовъ этого утра, нристалъ къ пароходной
нристани, и Его Императорское Высочество Велишй Князь АлексШ
Александровичъ показался на палубе. Народъ громко и многократно
привгЬтствовалъ Его съ берега восторженнымъ «ура». Его Высоче
ство изволилъ тогда же съ парохода сойти на пристань, гд е встргЬтилъ Его и поднесъ, по русскому обычаю, хлгЬбъ-соль на серебряномъ блюде отъ общества крестьянъ Самаровской волости волостной
голова Илья Васильевичъ Башмаковъ и при этомъ же подалъ Его
Высочеству письменный адресъ съ изъявлешемъ верноподданическихъ чувствъ Царствующему Дому. Его Высочество удостоилъ
милостиво принять хлебъ-соль и адресъ и, поблагодаривъ за радуinie, изволилъ пожертвовать голове Башмакову 5 руб., а стоявшимъ
тутъ же у пристани, впереди всехъ, гвардейцамъ Плашенину и
Хозяинову по 3 рубля. За этимъ Его Высочество сошелъ на берегъ
и поднялся до полугоры, гд е приказалъ вырыть съ корнемъ два
молодые кедра, которые и были тотчасъ вырыты и унесены на
пароходъ. В ъ это же время Его Высочество удостоилъ разговора
довереннаго отъ инородцевъ юртъ Чагинскихъ, о бы те вообще
инородцевъ, и узнавъ, что онъ потерпелъ отъ пожара, изволилъ
пожертвовать ему 10 рублей. Во все это время съ берега и горы
раздавалось неумолкаемо задушевное народное русское «ура». Какъ
только пароходъ присталъ къ пристани, лодка, предназначенная
для Его Высочества, подплыла съ речной стороны подъ бортъ па
рохода и приняла спустившихся въ нее свиту Его Высочества и
Генералъ-Губернатора Западной Сибири А. П. Хрущова, которые и
поплыли по направленш къ селу, откуда уже несся гулъ отъ звона
церковныхъ колоколовъ и громкихъ кликовъ «ура»1). На сельской
пристани и вдоль всей мостовой до церкви, стояли шпалерами ожидавпйе Великаго Князя крестьяне, а у церкви ожидалъ съ крестомъ
въ полномъ облаченш сельскШ священникъ и съ хлебомъ-солью
церковный староста крестьянинъ Иванъ Григорьевичъ Кузнецовъ.
На каждой почти кровле и на заборахъ виднелись любопытныя
крестьянсюя дети. На самой площадке и пристани стояли безсрочные и отставные нижше чины. По выходе изъ лодки на сельскую
пристань, Генералъ-Губернаторъ Западной Сибири объявилъ на
роду, что Его Высочество ВеликШ Князь, за нездоровьемъ быть
въ село не можетъ, а посылаетъ вместо себя вице-адмирала, генералъ-адъютанта Посьета и другихъ лицъ, составляющихъ Его
1) Лично мне не удалось попасть въ лодкет и я не былъ тогда на пристани,
а стоялъ и видЬлъ пышную «подводу» съ «часовенки» (горки, где стоитъ Ни
кольская часовня). Лишь только лодка скрылась за огородами и омметами, я
помчался къ церкви и затемъ къ Волостному Правлешю, мимо котораго пролегалъ путь въ церковь.
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свиту. Съ пристани свита Великаго Князя съ Геиералъ-Губернаторомъ прошли селомъ по убранной зеленыо мостовой, между массами
народа, въ церковь, гд е ихъ встргЬтилъ церковный причтъ съ церковнымъ старостою 1). По выслушаши краткаго м олебстя 2), свита
Его Высочества и Генералъ-Губернаторъ изъ церкви зашли въ при
готовленную для Его Высочества квартиру, гд е хозяинъ дома —
крестьянинъ Кузнецовъ предложилъ гостямъ чай и закуску. Черезъ
часъ свита Его Высочества и Генералъ-Губернаторъ въ той же
лодке отправились обратно на иароходъ, куда пригласили съ собой
для представлешя Великому Князю благочиннаго священника Н. И.
- Вергунова, крестышъ— хозяина квартиры Александра Григорьевича
Кузнецова, церковнаго старосту И. Гр. Кузнецова и крестьянина
села Базьяновскаго Василья Васильевича Башмакова. Всл^дъ за
свитою изъ села поплыли въ лодкахъ и проч1е Самаровцы и ргЬка
покрылась тысячью лодокъ всЬхъ разм'Ьровъ и Формъ; въ нихъ
помещались pyccKie, остяки и вогулы обоихъ половъ съ своими
детьми. Все это пестрело праздничными, разнообразными костю
мами; а русское сердечное «ура» не умолкало.— Въ это время Великш
Князь стоялъ на палубе. УвидгЬвъ такое множество разнообразныхъ лодокъ, Его Высочество изволилъ, съ милостивою улыбкою,
сравнить ихъ съ морской Флотил1ей и ириказалъ бывшему при немъ
оркестру музыкантовъ на встречу Своей свите и прочему поезду
играть маршъ. По выходе на пароходъ церковный староста Кузне
цова» удостоился поднести Его Высочеству хлебъ-соль, за что получилъ благодарность и 10 рублей. Затемъ Его Высочество дозволилъ всемъ окружавшимъ пароходъ въ лодкахъ взойти на палубу
парохода и осмотреть устроенные для Его Высочества покои. Гребцамъ и кормчему, привезшимъ свиту Великаго Князя и ГенералъГубернатора, отъ Его Высочества пожертвовано— каждому гребцу
по 3 рубля, а кормчему 5 рублей.— Все время, пока не подплыла къ
пароходу последняя отсталая лодка и не перебывали все съ лодокъ
и берега на пароходе, Его Высочество стоялъ на палубе и много
разъ поднимался на шканцы парохода, откуда на неумолкаемое на
родное «ура» изволилъ милостиво отвечать выражешемъ благодар-
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1) Помню: ни одинъ изъ генераловъ блестящей свиты Великаго Князя не
ступалъ но сукну и всЬ шли но краямъ дорожки. Я , какъ и M iiorie друпе
ребятишки, не отставалъ и шелъ всл'Ьдъ за ними сбоку. Когда около церкви
сукна для покрьгпя земли не достало саженъ на 20, одна старушка сняла со
своей головы платокъ и положила его на дорогу передъ ногами путешественниковъ, ч’Ьмъ они были видимо тронуты.
2) Одинъ изъ адъютантовъ
вынулъ изъ бумажника столь большую пачку кредитныхъ билетовъ, что
они не могли разомъ войти въ отверст1е церковнаго ящика, и благотво
ритель принужденъ былъ разделить ихъ на пачки, чтобы опустить ихъ
свободно.
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ности *). «Одинъ стол^тнШ слепой старикъ умолялъ какъ о милости шз
дозволить ему приблизиться къ Великому Князю и хотя если не
увидать Его, то по крайней мере услышать и коснуться руки Его.
По милостивому соизволешю Его Высочества старика иринимаютъ
на палубу «Рейтерна» и осчастливленный ласковымъ словомъ Авгу
стейшаго Путешественника, счастливый сибирякъ со слезами на
глазахъ выражаетъ надежду умереть теперь спокойно, удостоив
шись хотя разъ въ своей долгой яшзни быть въ присутствш Авгу
стейшаго члена Царской Семьи»2). «По удалеши народа съ парохода
на берегъ, по просьбе вице-адмирала Посьета были принесены для
Его Высочества кедровыя шишки. — Ровно черезъ три часа после
прибыля къ селу Самаровскому, Его Высочество изволилъ отпра
виться къ Тобольску. Во все это время игралъ оркестръ музыки.—
Лишь только пароходъ началъ отчаливать отъ берега, все кину
лись за нимъ въ лодкахъ и долго не отставали отъ него, следуя
за нимъ съ кликомъ «ура» и махая шапками, а Его Высочество
Великш Князь при удалеши парохода отъ села, стоялъ на шканцЬ,
делая народу прощальные знаки.— По отбытш Его Высочества все
собравпиеся къ встрече Его жители Самаровской волости отпра
вились въ церковь, гд е благочинный Н. И. Вергуновъ отслужилъ
съ колЗшопреклонешемъ молебств1е о благополучномъ дальнгЬйшемъ
путесл1>дованш Великаго Князя. По отслужеши молебств1я, жители
села Самаровскаго по общему соглашение положили устроить, въ
память настоягцаго посгЬщешя ихъ края Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Алекс1емъ Александровичемъ, ча
совню на томъ самомъ месте горы, гд е Его Высочество изволилъ
сходить съ пароходной пристани. Место это впредь до устройства
въ немъ часовни, въ тотъ же день обнесено было изгородью»3).
По инищативе А. П. Дзерожинскаго, какъ онъ самъ говорилъ мне
позже, самаровское и окрестное купечество, желая увЬковечить въ
памяти села счастливый случай иосещешя Его Императорскаго Вы 
сочества, собрало по подписке сумму въ три тысячи рублей съ
тЬмъ, чтобы изъ процентовъ ея образовать стипендио имепи Вели
каго Князя и воспитывать въ Тобольской гимназш одного мальчика
изъ Самарова или окрестныхъ селъ и деревень. О таковомъ яселаши
купечества было доложено Великому Князю, который, какъ говорятъ, изъ Тобольска телеграФировалъ Государю Императору и иолучивъ въ ответъ полное одобреше, изволилъ принять етипендш
подъ Свою высокую руку. Веселио въ Самарове не было конца и
меры. Вотъ имена этихъ просвЬщеиныхъ благодетелей, которыя
не назвать было бы нреступлешемъ: во первыхъ ВасилШ ТроФимо1) Тобольск, губ. в-Ьдом, 1873, № 35.
2) Тобольск, губ. вЬдом., 1873,
№ 32, 11 августа, стр. 2.
3) Тобольск, губ. в *д ., 1873, № 35, 1 сентября.
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1837 вичъ Земцовъ и его двоюродный братъ Евгешй Акимовичъ Рязанцевъ, зат^мъ ВасилШ и Иванъ Ивановичи Мурины, Николай Григорьевичъ Шейминъ, о. Несторъ Ивановичъ Вергуновъ, Иванъ и
Александръ Григорьевичи Кузнецовы, Илья Васильевичъ Башмаковъ и друпя лица, которымъ позже Его Императорское Высоче
ство изволилъ выслать или свои фотографичесше портреты или
серебряные часы съ надписью (напр.: «Отъ Его Императорскаго
Высочества Великаго Князя А л е т я Александровича Александру
Григорьевичу Кузнецову»), а кормчему и гребцамъ было послано
позже по красной рубашке.
Печальныя собьшя между тЬмъ не переставали время отъ вре
мени посещать Самарово: такъ 11 шля 1873 года здесь удавился
поселенецъ-латышъ Андрей Гендеръ, рабочШ о. Н. И. Вергунова г).
В ъ следующее зат^мъ время собирались не разъ сходки въ
Волостномъ Правленш по вопросу, кого назначить на стипендш
Великаго Князя. Избранъ былъ Косма Абрамовичъ Ершовъ, какъ
лучппй въ училищ^, рекомендованный и учительницею, но тутъ
встретилось два затруднешя: Ершовъ уже вышелъ изъ летъ и не
могъ поступить въ первый классъ гимназш, и кроме того его не
отпускалъ отецъ, руководствовавшиеся тбмъ соображешемъ, что
сынъ его, уехавъ въ Тобольскъ, оставитъ родителей безъ помощи.
Абрамъ былъ человекъ настойчивый и сумелъ удержать своего
сына. Выбрали было Григор1я Егоровича Кузнецова, но и его ро
дители не отпустили. Тогда выборъ палъ на меня... Мой батюшко
пошелъ было по следамъ Абрама Ершова, говоря, что въ такомъ
случае у него останется одинъ только старпйй сынъ, а вдругъ да
какъ возьмутъ и его въ солдаты: на кого онъ, старикъ, останется?
Но Дзерожинскш не уступалъ и уверилъ моего родителя, что старшаго
сына Илью въ солдаты не возьмутъ. Ну, начальство, велятъ, какъ
же супротивничать? Мой дорогой тятя МееодШ2) Лаврентьевичъ
(царство ему небесное! вечная память ему въ роде нашемъ!) подумалъ-подумалъ, погоревалъ-погоревалъ съ моею матушкою да и со
гласился. Я былъ какъ въ чаду. «А, вотъ она. . . близко уж е. . . и у
меня будетъ кепь гимназическая», думалъ я, вспоминая о своемъ
товарище, купеческомъ сыне П. Н. Шеймине, уже несколько летъ
учившемся въ гимназш. Теперь я уже считался въ селе окончившимъ курсъ, и если ходилъ еще въ школу и на домъ къ
Марье Денисовне, то только для ознакомлешя съ иредстоящимъ
своимъ новымъ положешемъ, ибо Венгерская, кончившая курсъ
въ Тобольской Маршнской школе, знала гимназическую программу.
Ходилъ я къ ней и въ училище съ Евстох1емъ, котораго
1) Тобольск, губ. в^дом., 1873, № 43, стр. 3.
неправильно: НеоФитъ.

2) В ъ Метрик^ написано
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отецъ В. Тр. Земцовъ захотг1>лъ также определить вт» приготови-1873
тельный классъ гимназш. Весною 1874 года сей благодетель при-1874
везъ обоихъ наст» въ Тобольска», обулъ, оделъ меня и илатилъ за
меня Венгерской, переселившейся также въ Тобольскъ, за ириготовлеnie къ экзамену. Городъ показался мне столицею, я остолбенелъ при
виде учителей въблестящихъ виц-мундирахъ... В ъ августе меся цё я
уже числился пансюнеромъ иерваго класса гимназш. Позже въ гимназио поступили изъ нашихъ еще Е. Н. Шейминъ и Д. И. Муринъ.
Путешеств1я ученыхъ по Иртышу и Оби шли между темъ своимъ 1876
чередомъ. Вт» 1876 году 1) прибылъ вт Самарово командированный
Императорскою Академ1ею Наукъ для изслЬдовашя долины р. Оби
Иванъ Семеновичъ Поляковъ. Еще на дорогЬ онъполучилъ письмо
отъ В. Тр. Земцова следующаго содержашя: «Милостивый Государь
Иванъ Семеновичъ! В ъ прошломъ апреле я узналъ, что вънастоящемъ мае, черезъ село Самаровское, должна будетъ следовать въ
Обдорскъ бременская экспедищя, цЬль которой изучить все естественныя и культурныя произведешя здешняго края. Видя и со
знавая громадную пользу въ такомъ труде и зная, что изъ села
Самарова возможно попасть въ Обдорскъ лишь только на лодкЬ
(если не нанять нарочно для этого парохода), желая по возможности
чемъ нибудь облегчить путь экспедищи, я изготовилъ подъ нее
крытый восьмивесельный каюкъ и намеренъ былъ представить его
лично въ распоряжеше г. Брэма. Назадъ же тому несколько дней,
нолучилъ я извест1е, что и вы, Иванъ Семеновичъ, командированы
сюда, на северъ, отъ русской Академш Наукъ съ тою же целью:
изследовать нашу жизнь во всехъ отношешяхъ. Поэтому, а также
какъ русскш къ русскому, я счелъ себя въ праве изменить первое
свое предположеше на счетъ каюка, т.-е. не имея времени выстроить
для васъ другаго, вместе сътем ъ движимый патрютическимъ чув*
ствомъ и не желая предоставить васъ на произволъ открытаго
дождя, спасая въ тоже время иностранца, я решился предложить
этотъ каюкъ въ полную вашу, м. г., собственность. Примите истипное почтеше и уважеше верящаго въ пользу и успехъ вашего
труда. Проживающш въ ce.rfe Самаровскомъ крестьянинъ Рязанской
губернш В. Земцовъ». «По пр1езде въ Самарово, иисалъ здесь И. С.
Поляковъ 18ш ня, я действительно нашелъ огромную крытую 8-ми
весельную лодку, длиною 24 аршина; въ ея передней чистой каютЬ
весьма легко могутъ поместиться 3 человека, иричемъ въ ней
даже возможно ходить; поставивши столъ, въ ней вполне удобно
можно заниматься, писать и проч.; въ задней каюте можно поме
стить пудовъ до 250 клади и скрыть всехъ гребцовъ, которыхъ
1) В ъ 1876 году Иртышъ начало ломать 20-го апреля; ледъ очистился
26 - г о числа.
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187Gзастигла бы пепогода; одиимъ словомъ, въ ней такъ много удобствъ,
что я нашелъ сначала ее слишкомъ для себя роскошною и не желая
для себя слишкомъ многаго, принялся было склонять г. Земцова
остаться при его прежпем7> намгЬреши. Но такъ какъ потомъ замЬтилъ, что подобнаго рода система отказа могла бы отозваться
слишкомъ неблагопр1ятпо на искреннемъ и душевномъ доброжела
тельстве г. Земцова, хорошо зпакомаго съ краемъ, то я почелъ за
нужное немедленно вступить во владгЬше прекрасною лодкою, оза
ботившись присвоить ей назваше «В. Земцовъ». Принимая во вни
маше, что эта лодка принесетъ мне большую эконом1ю во времени,
' при путешествш по р. Оби, въ тЬхъ случаяхъ, когда, при плохой
лодке, я долженъ былъ бы проводить целые дни на пустынныхъ
берегахъ реки, въ ожиданш благопр1ятной погоды, а въ этой лодке
возможно плаваше даже при сильномъ волненш; принимая въ соображеше также и то обстоятельство, что эта лодка облегчитъ мне
возможность попасть къ восточнымъ берегамъ Обской губы, откуда
будетъ легче добраться до Тазовской губы, куда мне желательно
было бы проникнуть; предвидя, что эта лодка не одинъ разъ сиасетъ меня отъ бурь и непогодъ во время суровой северной осени
и сохранить для меня пе малую долю здоровья и силы, я выражаю
здесь мою глубочайшую признательность В. Тр. Земцову, оказав
шему мне, кроме того, самое сердечное гостепршмство, и вместЬ
съ темъ позволяю себе надеяться, что и Академ1я Наукъ не оста
вить безъ внимашя подобнаго рода сочувств1е, высказываемое на
пользу пртбретешя полезныхъ для человечества знанш. Въ силу
той лее услужливой предупредительности г. Земцова, я не могу вос
пользоваться приглашешемъ Московскаго Общества мореходства,
участвовать въ снаряженной имъ экспедицш къ Белому острову,
по каковому вопросу я получилъ недавно изъ Академш Koniio съ
бумаги Московскаго Общества; главная цель моихъ изследованШ—
долина р. Оби и рекъ, виадающихъ въ бассейнъ Ледовитаго моря,
даже въ Тазовскую губу, чего бы я, конечно, не могъ сделать при
поездке по Обской губе; притомъ, находясь на чулсдомь мн Ь судне,
я не могъ бы самостоятельно располагать собою и своимъ временемъ». Проведя все лето въ разъездахъ, И. С. Иоляковъ въ сен
тябре прибыль въ Самарово и прощаясь съ судномъ, заметилъ:
«Получивши каюкъ въ даръ отъ В. Тр. Земцова, я въ свою очередь
предоставляю его въ пользоваше всехъ тЬхъ лицъ, которыя явятся
въ долине Оби съ научными целями, и такимъ образомъ прекрас
ная лодка пусть будетъ па суровохмъ сЬвере разсадпикомъ идей
«человеколюб1я, истины и справедливости» *).
1) П о л я к о в ъ . Письма и отчеты о путешествш въ долину р-Ьки Оби. Спб.
1877, стр. 2 5 — 28, 172— 173. Путешественник!, подарилъ В. Тр. Земцову гро-
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Другой путешествеыникъ записать следующее: «Сею Самаров- 1876
ское расположено въ ущельи горъ, возвышающихся падъ уровнемъ
Иртыша почти на 40 сажепъ... В ъ настоящее время въ с. Самаровскомъ считается жителей до 400 человекъ, занимающихся частью
мелочною торговлею, а более рыбопромышленностью и заготовлешемъ рыболовныхъ судовъ, какъ-то: барокъ, каюковъ и лодокъ.
Одинъ изъ такихъ каюковъ, щегольски отделанный крестьяниномъ
Земцовымъ для командированная Академ1ею Наукъ съ ученою
целыо къ устьямъ Оби молодаго ученаго Полякова, кокетливо кра
совался па берегу Иртыша; чистота отделки его и удобства поме
щены были по истине образцовый, хотя ценность матер1ала и ра
боты не превышала 200 рублей. При самомъ въ езд е въ с. Самаровское внимаше путника обращаютъ на себя: каменная церковь
въ византшскомъ стиле и две часовни, изъ которыхъ одна, устроен
ная на возвышенномъ мгЬстгЬ, по Фасаду своему и легкости архи
тектуры, имгЬетъ видъ китайской пагоды. Но поразительную осо
бенность Самарова составляетъ совершенное отсутств1е дворовъ
при домахъ и даже улицъ: кто, гд е и какъ хотгЬлъ, тотъ тамъ и
строился, безъ всякаго плапа и порядка. Почва селешя болотистая
и сырая, и поэтому между домами устроены изъ толстыхъ плахъ
мостики, оступиться съ которыхъ въ ненастную погоду, значило бы,
въ буквальномъ смысле, утонуть по колено въ грязи. Конная езда
такимъ образомъ въ летнее время по селенно положительно невоз
можна. Говорятъ впрочемъ, что Самарово, вслгЬдств1е энергическаго
ходатайства Тобольскаго исправника, ныне уже распланировано и
произвольный постройки обыватслямъ воспрещены. Давно пора бы
это сделать. Въ селе есть было нечего; по случаю продолжав
ш аяся полноводья, правильное рыболовство еще не начиналось;
говядины же и птицы не было, сколько по тому, что большинство
крестьянъ нашихъ этою роскошью пользуются только по праздникамъ, сколько и потому, что въ это время продолжался еще Петровъ постъ». На другой день по пр1езде путешествениикъ во
время прогулки встретился съ И. С. Поляковымъ, который тогда
занимался составлешемъ этнографической записки о племенахъ, населяющихъ берега Оби и Иртыша и собирашемъ разнаго рода
древностей, а въ томъ числе и образчиковъ современной утвари и
одеждъ инородцевъ 1).

мадную подзорную трубу, въ которую можно различать предметы на разстоянш многихъ верстъ. Я смотр-Ьлъ въ нее изъ Земцовскаго дома: Поливаново
какъ на ладони!
1) Тобольсюя губ. в'Ьд., 1880, № 47, стр. 3; перепечатано
буквально въ «Сибирскомъ В'ЬстникЬ», 1886, 26 янв . №8 , причемъ численность
жителей показана въ 500 человЪкъ и опущено извЬст1е о ходатайств^ исправ
ника.
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ВслУ’.дъ за нашими русскими путешественниками Самарово по
сетили въ 1 8 7 G году известные нЬмещйе ученые д-ръ О. Финшъи
А. Брэмъ, для изследовашя сЬверныхъ частей Сибири. «ГГо близости
отъ Самарова, писали они, местность оживляется, не сама по себе,
а но причине большей населенности. Чаще начинаютт» встречаться
луга съ пасущимся скотомъ, пашни, даже деревни. На неболыномт»
разстоянш мы проехали три селешя; въ одномъ изъ нихъ видне
лась даже красивая маленькая церковь. Река приняла также более
величественный видъ и стала такъ широка, что мы не заметили,
какъ очутились на буромутпыхъ водахъ Иртыша. Обмант, поддер' живался еще темъ, что брошенныя въ воду щенки, казалось, плыли
вместе съ нами внизъ по теченш, тогда какъ въ действительности
пароходъ шелъ теперь вверхъ по Иртышу. Это замечательное яв
леше обусловливалось темъ. что могучая масса водъ разлившейся
Оби пересиливала те ч е те Иртыша. Къ 7 * /а часамъ, нашъ пароходъ
иодошелт» къ правому крутому берегу Иртыша, покрытому роскошнымъ первобытнымъ лЬсомъ, а полчаса спустя мы остановились у
маленькаго домика съ несколькими амбарами,— это было Самарово,
лежащее въ 25 верстахъ выше мЬста с.1ияшя Оби съ Иртышомъ.
Тутъ мы должны были оставить пароходъ, на которомъ, къ сожал-Ьшю, намъ пришлось провести только трое сутокъ и 1 6 часовт»,
почти въ позабытомъ нами комфорте, который былъ поэтому еще
более для насъ чувствителенъ. Мы обязаны имъ отчасти капитану
Александру Павловичу Рассошнику, который вскоре отправился съ
пароходомъ по направленно въ Тобольскъ. Дальнейшее путеш еете
нЬсколько безпокоило меня, такъ какъ съ Самаровымъ прекраща
лось всякое правильное сообщеше внизъ по реке и было еще вопросомъ— въ состоянш ли мы будемт» нанять или купить тутъ под
ходящее судно. Представьте же себе наше удивлеше, когда едва
вступивъ на берегъ, мы были обрадованы приветств1емъ заседа
теля или окружнаго начальника, который сообщилъ намъ, что все
готово для далыгЬйшаго путешеств]‘я! В ъ этой деревне, назваше
которой было намъ едва извЬстно ранЬе и въ которую мы иргЬхали
безъ всякихъ peкoмeндaцiй, объ наст» позаботились такт», какъ я
этого желалъ бы себе для всЬхъ дальнейшихъ ноездокъ и вообще
для всехъ путешественников/». Нашъ великодушны]! покровитель
не былъ высокопоставленное лицо, ни даже какой нибудь богачъ,
а простой, какъ онъ самъ себя иазывалъ, «Рязанскш крестьянинъ» 1),
Василш ТроФимовичъ Земцовъ по имени. Поселившись лЬтъ 25
тому назадъ въ маленькой деревне па Иртыше, бережливостно и
трудолюб!емъ онъ составилъ себе реиутацио зажиточнаго и влш1) Прибавимъ мы уже отъ себя, В. Тр. Земцовъ происходилъ изъ села
Любичи Зарайскаго уЬзда Рязанской губернш.
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тельнаго человека, редкая опытность котораго, въ особенности по шв
предмету рыболовства, принесла мне не малую пользу. Этотъ крестьянинъ, сознаванпий все значеше нреднрннятаго нами съ науч
ною иДшю нутешеств1я и готовы!! по мерЬ силъ и возмояшости
служить науке,— что могли бы взять въ ирим^ръ себе Miiorie изт.
нашихъ богачей, позаботился о насъ задолго до нашего пргйзда,
«Въ про1пломъ апрЬлЬ месяце узналъ я, писалт, онъ г. Полякову,
что въ мае следующаго года Бременская экспедиция должна будетъ
на пути въ Обдорскъ проЬхать черезъ наше село. Сознавая всю
громадную пользу этого нредпр1ят1я и зная, что изъ Самарова въ
Обдорскъ можно достигнуть только въ лодке,— движимый л1елашемъ но м'ЬргЬ силъ быть иолезнымъ экспедицш и оказать ей свое
содейст1пе, я построилъ крытую осьмивесельную лодку, чтобы пред
ставить ее въ личное распоряжеше г. д-ра Финша». Хотя это намереше и не было приведено въ исполнеше, такъ какъ, изъ совер
шенно справедливая и законнаго патрютическаго чувства, за ни
сколько дней до нашего пргЬзда (2-го ноля), Земцовъ уступилъ
лодку своему соотечественнику, г. Полякову, путешествующему по
поручение Императорской Академш Наукъ,— все-таки мы обязаны
были ему несказанною благодарностш Благодаря его предусмотри
тельности, для насъ были приготовлены д ве друпя крытыя лодки,
вполнгЬ достаточный для нашей цели; не будь ихъ, трудно было бы
достать друпя. Земцовъ предоставилъ намъ ихъ безусловно и без
возмездно, и когда я, въ качестве ответственнаго начальника
экспедицш, предложилъ заключить контрактъ и определить изве
стную сумму на случай повреждешя или потери ихъ, опъ засмЬялся
и сказалъ: «Пустяки! *) делайте съ лодками что хотите; если что
случится, это ула> будетъ мой убытокъ. Пустяки»! Разстояше съ
версту, отъ пристани до деревни, мы прошли пешкомъ, любуясь
ущельями высокаго берега, одетыми великолепными лЬсами, гд е
намъ встретился, между прочимъ, первый бурундукъ (tamias striatus).
ЛандшаФтъ былъ настолько соблазнителенъ, что д-ръ Брэмъ тотчаст» рЬшилъ отправиться на охотничью прогулку, а я занялся
приготовлешями къ дальнейшему путешествш. Самарово (Самаровское)— красивое местечко, считающее около 400 жителей (русскихъ),
которые занимаются скотоводствомъ и рыболовствомъ, а таюке
ведутъ кое-какую торговлю. Довольно безпорядочно расположенные,
по большей части красивые деревянные домики ограничиваютъ
несколько кривыхъ угловатых!, улицъ съ высокими мостками по
обеимъ сторонамъ. Даже въ сухую погоду эти мостки были неиз
лишними, а въ дождливое время безъ нихъ нельзя было бы обой-

1) В ъ подлинник^: Nitschiiwo.
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тись, потому что улица обращается въ топкое, непроходимое болото.
Насъ пригласили остановиться у одного изъ самыхъ богатыхъ
обывателей, и если я скажу, что при •невероятной дешевизнгЬ строеваго лгЬса, домъ его обошелся въ 21,000 рублей, то легко себе пред
ставить, какъ онъ былъ великъ и помгЬстителенъ. Весьма простор
ный, какъ обыкновенно въ Сибири, комнаты были меблированы
почти роскошно; по стгЬнамъ, кромгЬ обычнаго, неизбежная украшешя, иконъ въ позолочепныхъ ризахъ, висело еще множество
другихъ картинъ въ рамкахъ, портреты императора Александра,
Фридриха Вильгельма IV, Наполеона III, Абдулъ-Меджида и изображешя разныхъ тропическихъ растешй, вероятно, изъ какого ни
будь ботаническая атласа, какъ то показывали латинсюя подписи.
Поданъ былъ чай и закуска, и кром^ того радушный хозяинъ послалъ еще въ лодку запасъ свгЬжаго хлгЬба. На предлагаемое вознаграждеше зд^сь смотрятъ какъ на оскорблеше; но какъ я узналъ
посл'Ь, съ удовольств1емъ иринимаютъ какую нибудь безделицу на
свгЬчку, которую ставятъ иередъ образами, чтобъ испросить у святыхъ благополучнаго путешеств1я для путниковъ.— Скоро нришелъ
милМипй Иванъ и доложилъ, что все готово. Итакъ послЬ часовой
остановки, мы могли 6 шля въ 3 часа утра, сопровождаемые благословешями и добрыми ножелашямн Земцова, нашего хозяина и
другихъ радушныхъ деревенскихъ жителей, продолжать нашъ путь.
Деревня, съ ея красивыми деревянными избами, часовней и неболь
шой церковью, какъ всегда въ Сибири, съ зеленымъ куиоломъ, от
четливо виднелась съ р£ки и имгЬла весьма веселый видъ. Позади
селешя, на крутомъ скат!; горъ, гребень которыхъ былъ покрытъ
лйсомъ, взорамъ нашимъ представилась весьма щлятная и непри
вычная картина человеческая труда — правильный огороженныя
гряды. Это были конечно не виноградники, а картофельные ого
роды, такъ какъ съ Самарова поясъ хлгЬбныхъ растеши уже кон
чился. Непосредственно у воды возвышались грубо сложенныя изъ
бревенъ четырехъ-угольныя постройки, крыши которыхъ состояли
изъ высокихъ стоговъ сгЬна. Это были хл^вы для скота, теперь
однако пустые, потому что въ разливъ мноие изъ нихъ были за
литы водою». Черезъ два съ половиною месяца, 26 сентября, Финшъ
и Брэмъ вернулись изъ Обдорскаго края снова въ Самарово. На
пристани они обратили внимаше на постройки В. Тр. Земцова —
домъ для остановки пргЬзжающихъ и баню; снова разсыпались въ
любезностяхъ и хвалили его опытность. На этотъ разъ они про
были въ ce.rfc бол^е недели, покинувъ гостепршмное Самарово
4 октября1). Описаше ихъ путешеств!я появилось въ св'Ьтъ въ
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1) F i n s c h u n d B r e h m . Reise nach W est-Sibirien. Brem en 1 87Э =П у т е ш е въ Западную Сибирь, д-ра Финша и А. Брэма, перев. съ ийм. М. 1882,
стр. 3 1 5 — 318, 543, 546, 552.
CTnie
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1879 году; тогда лее В. Тр. Земцову прислан!» былъ экземпляръ шв
этой книги на игЬмецкомъ языке (котораго онъ не знаетъ со
вершенно) и дипломъ члена Бременскаго ГеограФическаго Обще
ства.
Тогда ate, 16 ноня 1876 года, прибыла въ Самарово Экспедищя,
снаряженная для содгЬйств1я русскому торговому мореходству. Въ
2 часа дня она завидела Самарово и въ 4 часа дня была уже на
пристани. Путешественники встретили здесь членовъ Экспедицш
Общества. для содгЬйст!пя промышленности и торговле, а также
И. С. Полякова. Они спрашивали, гд е теперь находится Экспедищя
Брэма и Финша, но имъ никто не могъ ответить иа этотъ вопросъ.
Преследуемые тучами комаровъ, члены Экспедицш для изеледовашя торговаго мореходства любовались великолепнымъ видомъ разлившагося Иртыша, среди котораго Самарово казалось небольшим!»
зеленымъ островкомъ. Самарово, по замечанно Даля,— село, очень
красиво расположенное на холме въ 150 Футовъ вышиною, вершина
котораго покрыта хвоннымъ лесомъ; оно не иместъ улицы, а представляетъ кучу разбросаиныхъ избъ; церковь и дома более зажиточныхъ рыбаковъ довольно красивы. Изъ-за разныхъ нриспособленШ къ лодке, для заготовлешя пров1анта и для найма гребцов!»
Даль оставался въ Самарове до следующаго дня и выехалъ ночью
17-го шня вследъ за Экспедищею отъ Общества для с о д е й с т я
русской промышленности и торговле *).
Неустроенность Самарова, подмеченная многими путешествен
никами, скоро стала постепенно стушевываться благодаря распоряжешямъ исправника А. П. Дзерожинскаго. Старашями этого замечательнаго у насъ деятеля-начальника произведены мнопя и существепныя улучшешя; онъ nepBbiii задался мыелно и привелъ въ
исполнеше перестройку села сообразно плану: размежевалъ землю,
наметилъ улицы, но сторонамъ которыхъ должны были строиться
все новые дома, а оказавнйяся на дороге избы подлежали снесенпо.
Само собою разумеется, при разграниченш нельзя было угодить
всемъ, и MHorie крестьяне были недовольны его нововведешямп,
съ которыми однако со временемъ примирились. Такъ съ течешемъ
времени образовались главныя улицы Самарова: Церковная, на ко
торой стоитъ церковь, домъ Шейминыхъ, Соскнна, Муриныхъ, Зем
цова и пр.; Школьная, на которой помещается Волостное Правлеше,
домъ Кузнецовыхъ, Училище, Почтовое Отделсше и пр.; въ Ни
кол ьскомъ переулке стоитъ часовня во имя Николая Чудотворца;
есть несколько и другихъ переулковъ.
1) X . Даль. Описашс двухъ экспедицш въ р. Обь, снаряженныхъ членами
Импер. Общества для сод'Ьйств1я русскому торговому мореходству. М. 1877,
стр. 22 = Л е в и т о в ъ . Путеводитель, 1884, стр. 56.
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При Волостномъ Правленш въ 1877 году было открыто ссудосберегательное товарищество, въ д^лахъ котораго позже приняла
учаспе почти половина всего мужскаго населегпя: 175 изъ 352 челов1жъ, — Фактъ не безъинтереспый: во вс^хъ другихъ товариществахъ Тобольской губернш участниковъ было не такъ много !).
По наблюдешямъ одного путешественника этого времени,—
тенденцюзнымъ и неправильно освгЬщеннымъ, оказывается, что
крестьянки, заготовляюшдя мужчинамъ платье, рукавицы и чулки,
ириготовляютъ еще и самоловы. Авторъ говорить вообще, стало
быть онъ совс^мъ неправъ: самоловами занимаются въ Самарове
neMHorie, и въ этихъ немногихъ семьяхъ приготовлеше самолововъ
приходится на долю мужчинъ. Здесь нгЬтъ надобности полемизиро
вать съ Павловымъ ио вопросу, будто «мужчины во всю зиму npiгЬзжаютъ домой къ Николину дню дня на два пображничать», а
остальное время находятся на рыбной ловлЬ; будто «жена всегда
старше мужа лгЬтъ на пять и более; будто она (вообще) съ 15 л^тъ
нанимается на сторону въ работницы («пострадки»), «Нанимаются
(прибавимъ отъ себя: очень немнопя) обыкновенно на два перюда:
или съ Рождества на годъ, или съ Пасхи до Филиппова заговенья
(14 ноября); за весь срокъ девица иолучаетъ отъ 5 до 10 рублей,
работая все, что велятъ хозяева-наниматели. Податей и повинно
стей здгЬшше крестьяне выплачиваюсь въ годъ до G рублей съ
души; кроме того платятъ на содержаше Волостнаго Правлешя по
СО копеекъ, на содержаше церкви ио 20 к., на исправлеше дороп,
по 1 рублю н въ наемъ понедгЬлыцика (2 недели въ году) 1 рубль.
ПонедгЬлыциками называются люди, которые исполняютъ земскую
и почтовую гоньбу во время лгЬта, правильнее лодочники, потому
что чрезъ дв^-три ста ищи отъ Тобольска, внизъ по Иртышу, летомъ существуетъ одно сообщеше — водное. Для проездов!» земскихъ чиновъ употребляются крытыя лодки-каюки, не всегда удобныя для плавашя; наир, противъ болыпаго ветра каюкъ не мояштъ
плыть: его парусить; таюке онъ медленно движется и против!»
воды. Обвалы крутыхь береговъ Иртыша бываютъ очень опасны
для пловцовь въ неболыиихъ лодкахъ и каюкахъ. Масса берега,
въ несколько саженъ (са;кепъ до 20), рушась въводу, производить
страшное волнеше по реке версты на две, причемъ не ргЬдко
волны или опрокидывают!» лодки или выбрасываютъ ихъ на отлоriii берегъ и мели. Переправа скота черезъ Иртышъ производится
при посредстве неводниковъ (4-хсаженныхъ лодокъ), иногда спаромленпыхь; при переправЬ лошади смирнее коровъ; последш'я
брыкаются и наваливают!» лодку; впрочемъ вывалиться здесь не
составляет!» происшеств1Я. Существоваше крестьянъ поддержива1) Памяти, книжка Тоб. губ. на 1884 годъ, стр. 181.
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лось прежде съ большимъ достаткомъ, ч^мъ ныне, зв'Ьроловствомъ 1877
и рыбопромышленностью. Кроме недостатка зверей, лесные пожары
нанесли также значительный вредъ и сбору кедровыхъ ор^ховт.:
кедры выгорели. Пожаръ происходитъ отъ двухъ нричинъ — самовозгорашя (причина, говоритъ Павловъ, сомнительная): отъ трешя
между вековыми деревьями, и отъ неосторожнаго обращешя звгЬролововъ. Такъ недавно болыше пожары местными жителями еди
ногласно приписываются небрежности рабочихъ одного самаров
скаго торговца, оставившихъ въ урмане разведенный огонь. В ъ
уц^левшихт, урманахъ водятся еще медведи, лоси, олени, белки,
горностаи, зайцы, несцы, выдры и волки. Цены н азвгЬриныя шкуры
въ полной зависимости отъ тобольскихъ и местныхъ скупщиковъ,
ведущихъ свои д'Ьла съ русскими и инородцами на сбыте хлеба,
соли и другихъ нредметовъ потреблешя, при неизбежном!, кредите
и широкой кабале. Орехи родятся годами. В ъ селе Самарове въ
урожайный годъ одно семейство набираетъ ихъ пудовъ 20 (въ селе
170 дворовъ). Утверждаютъ, что одинъ астраханскШ кунецъ *) ловитъ рыбы более, чемъ все промышленники севера Тобольской
губернш. Это преувеличено, но верно, что на Иртыше и Оби улучшешя и развит1я рыболовнаго промысла незаметно, и получаютъ
отъ него некоторую выгоду одни скупщики и кулаки, а не населеnie. Последнее представляетъ собою работника-рыболова, а не хо
зяина речныхъ богатствъ, изъ которыхъ оно даже для своей пищи
пользуется только мелкой, негодной для вывоза рыбой. Между 'гЬмъ
рыболовные пески составляютъ прямое достояше жителей. Не имея
средствъ для иолнаго рыболовнаго обзаведешя, они отдаютъ ихъ
въ аренду богатымъ людямъ за самую ничтожную цену, а въ при
дачу идутъ въ кабалу и сами. По Иртышу высшая арендная плата
за песокъ рЬдко достигаетъ 100 — 150 рублей. При этомъ встре
чаются весьма прискорбные Факты. Такъ въ самаровской волости
все пять песковъ находятся во владенш одного лица-виноторговца.
У него на нескахъ рыболовятъ рабоч1е за определенную плату
15 — 20 руб. вълето, а жители, хотя и не считаются рабочими, т. е.
не получаютъ наемной платы, добытую ими рыбу сдаютъ ему же
за получаемый въ долгъ хлЬбъ, обувь, платье и водку (sic). Объ
артеляхъ, единственномъ спасенш отъ эксплоатащи гнилымъ товаромъ и водкою, крестьяне не помышляютъ; темъ менее остяки и
самоеды. Впрочемъ, работники-рыболовы сбываютъ свою добычу
ио настоящей цене, если не принять во внимаше того, что и скуп
щики продаютъ рыболовамъ гнилой ситецъ, чай-ваньку и т. и., на
лагая самый безцеремонный ироцентъ. Последнее обстоятельство
не нужно забывать, читая нижеследующая цифры ценъ на рыбу
1) Эхо В. Тр. Земцовъ названъ астраханскимъ купцомъ!
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1877 въ низовьяхъ Иртыша. Осетры 4 — 4 р. 50 к. за пудъ мерные (т. е.
5 четвертей отъ глазъ до хвоста), осетры 3 р. за пудъ пе мерные;
стерлядь 4 — 4 р. 50 к. за пудъ мерная; налимы отъ 1 р. 50 к.; щуки
40 к .— 1 р.; язи 1 р.; окуни 1 р .— 1 р. 20 к.; чебаки 60 к. мерные
(т. е. более % аршина); ерши 20 к. за пудъ. Ерши, какъ мелкая
рыба, не вывозятся, а употребляются местными жителями въпищу.
Кроме этихъ рыбъ, въ ИртыпгЬ попадаются муксуны (salmo bavareto affinis) *) и сырки (salmo vimba), но ихъ ловятъ мало (?). Рыбу
солятъ на месте, а изъ осенняго улова отиравляютъ не соленой
для сбыта въ Тобольск^, ИрбигЬ (ярмарки въ Феврале) и ИшимЬ
(ярмарка въ декабре). Провозъ рыбы съ устья Иртыша до То
больска въ зимнее время стоитъ 35 — 50 к. съ пуда; до Ирбити
60 — 70 к. Неводъ со всеми принадлежностями стоитъ до 1000 руб.,
а малый, крестьянскш, рублей 100. Отдельно отъ арендаторовъ
крестьяне и остяки ловятъ рыбу самоловами. Морды — плетеныя
изъ ивняка конусообразныя коробки; чердаки исаипы — неболышя
сети ценою въ 2 рубля. Чердаками ловятъ рыбу, когда таетъ ледъ
иона идетъ поводе. При рыболовстве употребляются лодки lV 2 —
8сажеиъ; изъ нихъ завозная или неводникъ самая большая, гребей
до 8, ценится в ъ 4 0 — 50 р.; городовушка (?) саженъ 5-6— 12 — 20 р.;
переметка и неводничекъ, менее городовушки, 8 — 10 руб., обласокъ,
осиновка (?) или однодеревка (?), небольшая, выдолбленная изъ од
ного дерева лодка ценится отъ 80 к. до 20 р. Мера лодокъ счи
тается ручными саженями. Лошадь стоитъ 15 — 30 р., корова 5— 10 р.,
овца 1 р., свиней мало по дороговизне корма. По той же причине
не держатъ и домашнюю птицу. Около Самарова стоитъ пароходная
пристань. Село расположено на отложыг праваго берега реки и при
своемъ основаши, такъ же, какъ и Демьянское, было ямщицкимъ
поселешемъ. Ныне въ немъ до 170 домовъ и до 700 душъ обоего
пола. Населеше исключительно русское. Место, занимаемое селомъ,
очень тесное; разселиваться негде, ибо подъ крутизной старой бе
реговой террассы идетъ узкая полоса земли, изрезанная родниками,
низменная и почти вся затопляемая весенними разливами. Теснота
и безиорядочность построекъ поразительная. Жители, сознавая не
удобства и опасность расположешя своего села, гд е нетъ ни дворовъ, ни улицъ, решились на крайнюю меру: прибегнуть къ же
ребьевке пустыхъ местъ за селомт», куда и выселиться изъ тесной
кучи строешй. Однако новыя места оказались до того неудобными,
что на нихъ собаки тонутъ (!). Къ сожаленйо, эти места случайно
выпали на долю наибеднейшихъ домохозяевъ, не шгЬющихъ матер1альной возможности ни укрепить болотистой почвы, ни перенести
1) «В ъ СпискгЬ населепныхъ м ^стъ (прибавимъ: и у Кастрена) сказано,
что эта рыба въ Иртышъ не входитъ — неправда».
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ua нес своихъ домишекъ, которые къ тому же земская полищя по-ш 7
нравлять не позволяетъ, желая тЬмъ побудить къ скорейшему выселенпо. Въ Самарове живетъ несколько довольно зажиточныхъ
торговцевъ, арендаторовъ рыболовныхъ иесковъ и скушциковъ
(они какъ домохозяева не были привлечены къ жеребьевке местъ,
гд е собаки тонутъ) рыбы и зверя. Это все почти недавше при
шельцы, имевппе или ивгЬюнце въ программе своихъ иромысловъ
виноторговлю. Въ Самарове одна каменная церковь, почтовое отделеше и аптека. На пристани берегъ укрепленъ срубомъ и выстроенъ домикъ для иомещешя лицъ, ожидающихъ парохода. Па
роходы, идущее вт, Томскъ и обратно, почти никогда не заходятъ
въ устье, а пользуются протокомъ Неулевкой изъ Иртыша въ Обь,
на 12-й версте ниже Самарова. Притокъ Неулевка отъ Иртыша до
Оби ндетъ на разстоянш 74 верстъ и впадаетъ въ Обь около де
ревни Зенковой, на 66-й версте выше устья Иртыша. Неулевка пе
широкая, но извилистая; ио берегамъ ея я насчиталъ всего пять
неболыпихъ русскихъ деревень» 1).
Летомъ 1879 года Самарово посЬтилъ Генералъ-Губернаторъ 1879
Н. Г. Казнаковъ. Встреча была торжественная. Разумеется, власти
были на лицо: исправникъ, голова и т. д., не было только заседа
теля: въ торопяхъ онъ забылъ взять изъ Демьянскаго Форму и
куда-то исчезъ. Погода стояла великолепная. Спещальный пароходъ
«Казнаковъ» останавливался въ разныхъ местахъ села для лучшаго
обозрешя гостемъ местности. На пароходъ приглашены были остяки
съ луками, стрелами, собаками и нартами и показывали свое искус
ство стреляшя въ цель. Дулъ значительный боковой ветеръ и не
разъ остяки давали иромахъ. Докторъ Тобольской гимназш, Петржкевичъ, сопровождавши! Генералъ-Губернатора, обратилъ внимаше
на ихъ вечно воспаленные глаза, иодымалъ у нихъ ресницы и
вглядывался въ зрачки. Казнаковъ посетилъ рыболовный пссокъ
Голецъ, гд е В. Тр. Земцовъ устроилъ красивую палатку, и оставался
здесь часа два. Первая артель не поймала ни одного осетра и вы
соки! гость-начальникъ выразилъ сожалеше по поводу неудачи.
Онъ дождался притона второй артели, добывшей двухъ осетровъ,
которые и были тутъ же преподнесены ему. Позже директоръ То
больской гимназш Ф . В. Рудаковъ спрашнвалъ меня и Евстох1я
Земцова, правда ли, что осетры были иоймаиы изъ реки, а не впу
щены въ неводъ изъ садовой рыбы, и мы, знавиие все дело, от
вергли выдумку и уверили, что осетры были добыты изъ реки.
Въ палатке В. Тр. Земцовъ угощалъ высокаго гостя между прочпмъ
шампанскимъ, лежавшимъ у него въ земле около 15 летъ. Н. Г.
1) А. П а в л о в ъ . 3000 верстъ по р-Ькамъ Западной Сибири, изд. И. И.
Игнатова. Тюмень 1878, стр. 6 4 — 74.

— 76 —
1879 Казнаковъ посЬтилъ церковь и дома некоторыхъ купцовъ, напр.
Н. Гр. Шеймина и пр. А. 11. Дзерожинскш представилъ меня Генералъ-Губернатору, какъ стипенд1ата Его Императорекаго Высоче
ства Великаго Князя А л е т я Александровича, и иодалъ ему ведо
мость гимназш о моихъ уснехахъ. После этой поездки ГенералъГубернаторомъ былъ поднятъ вонросъ о проложенш сухопутной
дороги и телеграфной линш между Тобольскомъ и Самаровомъ, на
протяжеши 500 верстъ 1). Именно «для облегчешя торговыхъ сношешй онъ поручилъ привести въ известность, на сколько возможно
устроить телеграф!» на Иртышской горе между Тобольскомъ и Самаровымъ, находящимся около соединешя водныхъ путей изъ Тю
мени, Тобольска и Томска къ Обдорску. Относясь съ живейшимъ
со чуветем ъ къ этому и другимъ меропр1ят1ямъ, самые солидные
представители Западно-Сибирской торговой и промышленной дея
тельности. .. собрали несколько тысячъ рублей на проведете теле
графа изъ Тобольска въ Самарово» 2).
Объ этомъ одпо лицо вполне компетентное писало следующее:
«Въ виду поиытокъ установить морскую торговлю между Западною
Сибирью и Европой, возникъ вопросъ объ устройстве телеграфа,
если пе до Обской губы, что могло бы стоить весьма дорого, то по
крайней мере до села Самарова, находящагося недалеко отъ Ы яш я
Иртыша съ Обью, на перепутьи воднаго сообщешя между Тоболь
скомъ, Томскомъ и Обдорскомъ. Подобное меропр1ят1е до известной
степени облегчало бы торговыя сношешя; выполнеше же его было
бы темъ легче, если бы отъ Тобольска къ Самарову существовало
сухопутное сообщеше. Но поныне между ними ездять по Иртышу,
зимою по льду и замершимъ болотнымъ низинамъ, а летомъ на
лодкахъ, причсмъ внизъ по теченно оне спускаются довольно бы
стро; за то противъ течешя и при неблагопр1ятной погоде плаваше
ихъ крайне замедляется. Вследств1е объясненныхъ обстоятельств!,,
по распоряженио Генералъ-Губернатора Западной Сибири, мне по
ручено было выяснить, на сколько возможно проложить колесную
дорогу по правому берегу Иртыша изъ Тобольска въ Самарово и
удобно ли провести тамъ телеграФъ. Съ своей стороны ЗападноСибирскш Отделъ Императорекаго Русскаго ГеограФическаго Об
щества возложилъ на меня собрать сведеш я о томъ, удобонроходимо ли въ летнюю пору означенное пространство, заключающееся
между Обскою губою, Сургутомъ, Самаровымъ, Березовомъ и Об
дорскомъ, гд е тамъ находятся остятсшя или самоедсшя стойбшца
и каково вообще положеше инородцевъ». — «Такъ называемая Ир1) Пам. кн. Тоб. губ. на 1884 г., стр. 118; на стр. 138 это собьше отнесено
къ 1882 году.
2) Н. Балхатинъ, въ «Запискахъ Зап.-Сиб. Отд. Ими. Русск.
Геогр. Общ. 1879 — 80, И. 16.
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тышская гора, потянувшаяся направо отъ русла рЬки между Т о - 1879
больскомъ и Самаровымъ, нрсдставляетъ собою возвышенную
гряду, имеющую съ западной стороны значительную крутизну, ко
торая достигаетъ до 20 саж. надъ уровнемъ воды, а съ восточной
стороны слабую, едва замЬтную покатость, теряющуюся въ обширныхъ болотахъ. Эта гряда местами подходитъ къ самому руслу
Иртыша, местами отдаляется отъ него на 18 и 20 верстъ. Направлеше ея не образуетъ прямой лиши и выдается иногда неширокими
выступами отъ востока къ западу. Однако русло Иртыша болЬе
извилисто, нежели Иртышская гора, такъ что протяжеше его между
Тобольскомъ и Самаровымъ равняется 560 верстамъ, тогда какъ
протяжеше горы составляетъ около 460 верстъ. Грунтъ земли нагориаго берега глинисто-песчаный. На крутомъ западномъ скате
его нередко попадаются глубоме овраги. В ъ нЬкоторыхъ мгЬстахъ,
йодле реки, онъ подмывается весениимъ разливомъ воды съ такою
силою, что обрушивается на значительномъ разстоянш. Потому на
немъ много отвЬсныхъ обрывовъ... Какъ руссшя селешя, такъ и
инородчесшя юрты располагаются главнымъ образомъ на холмахъ,
въ низменной долине Иртыша, вблизи отъ самаго русла, тамъ где
наиболЬе удобно производить рыбный промыселъ... При такомъ
расположены селенш колесныхъ путей между ними прокладывать
было бы не сподручно. Для этого потребовалось бы устроивать
гати черезъ болота, равно мосты черезъ протоки, что представ
лялось крестьянамъ напраснымъ трудомъ, такъ какъ упомянутыя
сооружешя уничтожились бы весеннимъ разливомъ, до того заливающимъ Иртышскую долину, что находящаяся въ ней деревни
оказываются въ полую воду какъ бы построенными на островахъ
и частно въ самой воде, а сообщеше между ними во время ледо
хода совсемъ прерывается. Все это не исключаетъ однако воз
можности проложить непрерывную колесную дорогу отъ Тобольска
въ Самарово по Иртышской гор Ь, на которой вокругъ деревень на
езжены уже дороги и на рЬкахъ существуютъ паромы, служащее
иослЬ убыли воды мостами. Прорубить просЬки въ лЬсахъ не
трудно. Если лее дорогу не направлять по окраинамъ горы, но
смотря по удобству, спрямлять, то протяжеше ея между Тобольскомъ
и Самаровымъ едва ли на много превысило бы 400 верстъ. Тогда
деревни встречались бы на ней верстахъ въ 30 или въ 40 и,
только въ двухъ случаяхъ, ихъ не имелось бы на разстоянш 60 и 65
верстъ. Что касается телеграфа, то не сопровождаясь затруднешямн
въ своемъ устройстве, онъ не ощутительно терпЬлъ бы отъ раз
лива Демьяна, Туртаеа или прочихъ притоковъ Иртыша, текущихъ
по узкимъ долинамъ въмЬстахъ пересечешя ими нагорнаго берега.
Наконецъ насколько удобопроходима Иртышская гора, подтвер
ждается уже темъ, что по ней езжали въ тележкахъ отъ Реиалов-
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1879 Скаго до Тобольска па разстояпш более 325 верстъ, когда снЬгъ
сходилъ рангЬе, чймъ ргЬки и ручьи вскрывались отъ льда, по ко
торому черезъ пихъ и переправлялись. Зимнимъ путемъ отъ То
больска въ Самарово и далее до Березова я ехалъ на лошадяхъ.
В ъ селешяхъ, гд е находятся почтовыя станцш, ямщики обыкно
венно привозятъ прогЬзжающихъ въ дома зажиточныхъ промышленпиковъ и торговцевъ, доставляя такимъ образомъ возможность
спросить самоваръ или какую нибудь стряпню, чего въ большинстве
случаевъ нельзя найти у почтосодержателей. А какъ местнымъ
средствомъ для наживы слуяштъ эксплуатащя инородцевъ, то хо. зяева, у которыхъ мнгЬ доводилось останавливаться, безъ сомнешя,
должны были хорошо знать ближайине отъ нихъ пути въ глубину
тундръ. Но они весьма уклончиво отвечали на мои распросы. Виоследствш я убедился, что имъ выгоднее, чтобы тундры оставались
неведомой пустыней... Местные остяки въ свою очередь оказыва
лись чрезвычайно сдержанными въ речахъ. В ъ добавокъ въ нихъ
проявлялось не мало лукавства. Между Тобольскомъ и Самаровымъ,
они сносно говорятъ по русски и съ виду похожи на крестьянъ, но
чемъ далЬе къ Березову, темъ заметнее становится ихъ своеоб
разный, непривлекательный типъ, а руссюя слова произносятся ими
не связно и едва понятно... Благодушнее были самоеды, встретивпиеся мне въ Самарове и въ Карымкарскихъ юртахъ. Они при
кочевали за 1000 верстъ съ р. Т аза... Для подарковъ инородцамъ
я покупалъ разные предметы, сообразуясь съ ихъ потребностями;
именно: въ Омске запасся порохомъ, въ Тобольске купилъ бусъ, колецъ, свинцу, кремней, листоваго табаку, въ Сузгуне 10 винтовокъ,
въ Самарове взялъ еще пудъ табаку и въ Березове прюбрелъ
5 ведеръ спирта, по 9 р. с. ведро»1) . ..
Въ т е годы не разъ бывалъ въ Самарове покойный проф. ГельсингФорскаго университета Августъ Ивановичъ Альквистъ, изве
стный изследователь наречш вогуловъ, остяковъ и самоедовъ,
пользовавшшся особеннымъ расположешемъ В. Тр. Земцова, кото
рый снабжалъ его каюкомъ и всемъ необходимымъ для дороги.
Разъ онъ пр1ехалъ въ каюке къ нашему дому. Шслъ дождь. Я
пришелъ на судно. Альквистъ между темъ здоровался съ вылезавшимъ изъ-иодъ крыши своимъ сиутникомъ, говоря Guten Tag (Доб
рый день), на что я было хотелъ сказать шутливо: было бы пра
вильнее сказать: Schlechter Tag (Дурной день), но удержался. В. Тр.
Земцова тогда не было дома, и А. И. Альквистъ, обращаясь ко мнЬ,
сказалъ: «Будьте моимъ полномочнымъ носланникомъ; узнайте, могу
1)
Н. К. Х а п д а ж е в с к Ы . Зимнее изсл'Ьдоваше нагорнаго берега Иртыша
отъ Тобольска до Самарова, въ «Запискахъ Зап.-Сибирскаго отд. И. Р. Геогр.
Общ,.». Омскъ 1879 — 1880, II. 1 — 5, 10.
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ли я надеяться у В. Тр. па подгЬщеше». Я немедленно сб-Ьгалъ и шэ
принесъ конечно благопр1ятный отв^тъ. Зат^мъ Альквистъ много
распрашивалъ меня о моихъ зашшяхъ и о дальнейших!» планахъ.
Я ему тогда сказалъ, что хочу по окончанш курса въ гимназш
ехать въ Петербургъ въ историко-Филологическш институтъ. «Ну,
значитъ, мы будемъ съ вами знакомы и на будущее время», ска
залъ онъ. Съ В. Тр. Земцовымъ онъ лгобилъ беседовать по дунтЬ:
разсулсдалъ о состоянш Россш, особенно о недостаточности и мед
ленности распространешя въ ней образовашя, и не разъ задавалъ
вопросъ: ежегодно оканчиваетъ курсъ въвысш ихъ и среднихъ учебныхъ заведешяхт» громадная масса молодежи, гд гЬ л<е она? куда
девается? чгЬмъ она даетъ о себе знать?
ЛгЬтомъ 1880 года Самарово посгЬтилъ датскш ученый Гаге, доо
'Ьхавшш для изследовашя естественныхъ и промышлснныхъ богатствъ Западной Сибири. Онъ доплывалъ до Обдорска и составилъ
onucaHie Обскаго бассейна 1). Въ Самарове онъ былъ съ учителемъ
Французскаго языка въ Тобольской гимназш II. К. Таккелля. Я
вид^лъ ихъ здесь обоихъ: они пристали въ лодке у нашего дома
и пошли въ лесъ. Глядя на домт» В. Тр. Земцова, Таккелля заметилъ: Quelle jolie m aison (какъ красивъ домъ)! на что впрочемъ
Гаге промолчалъ. Зсмцовъ, гостепршмно принявши! ихъ, долго спорилъ съ ними по вопросамъ хозяйственнымъ и потомт, делился съ
нами своими впечатлешями. — В ъ то время бывали въ Самарове и
друпе путешественники, оставивпле о немт, свои воснЬминашя.
Одинъ изъ нихъ, итальянскш ученый СтеФенъ Соммье, съ живей
шею признательностью вспоминаетъ о В. Тр. Земцове, къ которому
онъ явился съ рекомендательиымъ письмомъ отъ Императорскаго
Русскаго ГеограФическаго Общества и которымъ былъ принять
какъ нельзя более rocTenpinMHO. Buon Siem zof, b rav ’uomo, употребляетъ онъ выражешя, когда говоритъ о своемъ великодушном'ь хо
зяине. По замечашю его, Самарово имеетъ 130 домовъ, 700 жителей
и находится подъ 61° широты. Съ особенною подробностью путешественникъ отметилъ здесь присутств1е кедра (pinus cem b ra), ели (pinus
obovata), пихты (pinus sibirica), сосны (pinus silv estris), лиственницы
(la rix sibirica), березы (b etu la alba) и проч. Пос.гЬ двухдневная пре*
бывашя здесь Соммье 19 поля отправился въ каюке на Обь").
1) Памятная книжка Тобольской губернш на 1884 г., стр. 161 — 162.
2) St. S o m m i e r . Un’estate in Siberia. Firenze 1885, p. 122 — 133; разборъ
книги въ Ж . М. II. Пр. 1885, X I, 7 9 — 86; Г о л о в а ч е в а въ Восточн. ОбозрЬнш
1886, № 35 и сл,, въ Сибирскомъ Сборник'Ь 1886, I, 169— 195 и М о д е с т о в а
въ «Новостяхъ», гдЬ пересказано о гостепршмствЬ В . Тр. Земцова. — Въ
книгЬ St. Sommier (p. 125) приведет, видъ сельца, съ неожиданнымъ пояснсшемъ: Sanmrova, dalla V e g a di A. E . Nordenakjold; по справкЬ оказалось, что
Норденшильдъ (Umsegelung Asicn3 und Еигораз auf der V e g a 1 8 7 8 — 1880,
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«Самарово, по замЪчашю одного географа, пользовавшагося
впрочемъ трудами нутешественниковъ, построено на холме, господствующемъ на iorfe надъ двумя аллув1альными равнинами Иртыша
и Оби, соединяющихся ниже въ смЬшанныхъ каналахъ; это — слав
ное поселеше некогда остяцкаго царства. Жители покинули посе
ляне и водворились въ отдаленныхъ долинахъ; на ихъ место при
были pyccK ie ямщики, занимающееся перевозною промышленности»1).
1881
Въ iioirfc месяце 1881 г., въ 10 часовъ вечера ирибылъ въ Са
марово Французскш иутешественникъ Котто. Солнце еще не зака
тилось; «въ эго время года и подъ этою широтою, зам^чаетъ онъ,
' солнце оставляетъ горизонтъ только после 10 часовъ, чтобы снова
появиться немного pairbe двухъ часовъ утра; собственно нгЬтъ ночи:
лучи закатывающаго солнца смешиваются съ лучами восходящей
утренней зари; въ полночь видно довольно ясно и можно читать
безъ св'Ьчки. Самарово — красивое поселеше, выстроенное у иоднож1я холмовъ, покрытыхъ густымъ лесомъ. Церковь съ белыми ку
полами занимаетъ въ немъ средину. Прежде на мгЬстгЬ его стояла
столица остяцкаго царства; но уже давно какъ жители ушли и во
дворились въ отдаленныхъ долинахъ. Ныне единственные здесь
жители — руссше, занимающееся рыбною торговлею и перевозною
промышленностью. Станщя, гд е нагружаютъ дрова (пристань), на
ходится въ трехъ верстахъ отъ селешя, и мы не имели времени
идти туда. Несмотря на позднш часъ рынокъ съ провиз1ей очень
оживленъ. Вотъ нЬкоторыя цены, которыя могутъ дать понят1е о
крайней дешевизне рыбы и дичи: красивый диюй гусь стоитъ
15 копеекъ; пара утокъ 10 к.; пара курочекъ, птицъ величиною съ
куропатку, 5 к.; можно красивую рыбу иметь за 2 к., а двЬ щуки
вЬсомъ вмЬстЬ Фунтовъ 20, предлагаются за 15 или 20 копЬекъ.
Но если жизненные припасы стоятъ не дорого, то мануфактурные
продукты Европы, взам'Ънъ того, достигают!, довольно высокой
цены. Камни валуны для кибасьевъ невода привозятся издалека;
рыболовы пользуются здесь свинцовыми гирьками, дабы держать
свои сЬти въ водЬ. Оригинальная торговля эта объясняется иолнымъ отсутств1емъ камня во всей этоИ странЬ; я не думаю, что
можно увидеть хоть одинъ кремеиьначиная съ Урала». Вт, полночь
того же дня Котто нокинулъ Самарово 2).
1882
ЛЬтомъ 1882 года я пргЬхалъ на родину окончившнмъ курсъ
въ гимназш. Я обратился въ Волостное Правлеше съ просьбою
дать мне увольнительное отъ общества свидетельство для посту-
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Leipzig 1881. S. 359) помЬстилъ у себя снимокъ съ фотографш одного непоименованнаго, вт, Енисейскомъ краЬ, K irchdorf an einem sibirischen Flusse.
1) Ё . R e c l u s . Nouvelle geograpliie universelle. Paris 1881. VI. 701.
2) E d .
C o t t e a u . De P aris au Japon a travers laSib erie. Paris 1883, p. 141— 142.
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илешя въ Университетъ. Собралась поэтому случаю аарская сходка, 1882
на которой былъ, между прочимъ, мой отецъ и я. Бумага была на
писана К. А. Ершовымъ; но крестьяне не хотели увольнять меня,
то-есть собственно не решались подписываться, подговаримые однимъ-двумя лицами. Шумъ увеличивался. МнЬ было не пр1ятно. Я
сталъ приводить въ примгЬръ П. Н. Шенмииа, которому Общество
выдало же увольнительное свидетельство, и говорилъ, что добьюсь
увольнешя чрезъ губернатора. Староста, видя нерешительность въ
настроены сходки, предложилъ мне самому обратиться къ собранно
и попросить крестьянъ подписаться. Я началъ обходить скамейки:
согласныхъ было очень мало: МатвЬй Николаевичъ Кузнецовъ 1),
Илья Матвеевичъ Соскинъ... Спрашиваю я, напр., Лумана Мартемьянова (сына): Отчего ты не хочешь подписаться? «Да, говорить, кто
тебя знаетъ: поедешь въ Росею, истратишь тамъ какъ нибудь казенныя деньги, ну вотъ съ насъ, подписавшихся, й потребуютъ ихъ;
Петро Николаевичъ если и истратить казенныя деньги, такъ у него
отецъ богатой, — выплатить, а за тебя мы отвечаемъ». Я обратился
къ другому. «Оставайся-ко лучше у насъ, ответилъ онъ мне; ведь
у тебя отецъ-старикъ, а Илью взяли въ солдаты; на кого НеФетъ
останется? Поучился, ну и будетъ». Такого мнешя держался и мой
батюшко: тяжело было бедному прокармливать себя, матушку, дочь
и невестку съ сыномъ. Исправникъ въ свое время уверялъ, что
Илью не возьмутъ въ военную службу, а пришла пора и мой братъ,
туговатый на ухо, былъ забритъ. Моему батюшке видно было суж
дено страдать до конца дней: не имея при себе старшаго сына,
онъ отпустилъ и меня на чужую сторону... И не было на лицо ни того,
ни другаго сына, чтобы закрыть ему глаза, когда пресеклась святая
жизнь его. Но не въ Обзоре событШ Самарова распространяться
объ этомъ. После долгихъ споровъ нашлось десятка два лицъ, которыя согласились, чтобы за нихъ была приложена рука къ доку
менту. Получивъ 20-тирублевую стипендпо изъ Тобольскаго Обще
ства вспомоществовашя беднымъ студентамъ Тобольской губернш,
я уехалъ въ Петербургъ для поступлешя на историко-ФилологическШ Факультетъ университета.
Въ ноябре того же 1882 года мой батюшко съ невесткою npiехалъ въ Тобольск!, съ рыбою на пяти лошадяхъ; скотина къ осени
пришла съ поля вся благополучно; кобылы все ожеребились; сена
поставили только 300 копенъ; НеФётъ Лаврентьевичъ неводилъ
малымъ неводомъ; добыли очень плохо. В ъ декабре месяце отецъ
мой съ Катериною пр1езжалъ во второй разъ въ Тобольскъ съ
рыбою. — Въ конце этого года я обратился съ письмомъ въ Сама
рово для получешя свидетельства о состоянш моихъ родителей и,
1) Письмо его ко мнЬ 8 йоня 1885.
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въ виду того, что я не былъ нигде причисленъ, для представлешя
онаго въ Петербургское по Воинской Повинности Присутств1е. Бу
магу я получилъ однако не скоро, ибо Е. В. Земцовъ, къ которому
я обращался, все время ездилъ по деревнямъ по разнымъ поручешямъ отца, а М. Н. Кузнецовъ около трехъ недель находился при
сборе ясака между инородцами. «По поводу этого удостоверешя,
писалъ Земцовъ, въ Самарове разнесся слухъ, что будто бы ты
просишь его для того, чтобы при помощи его выхлопотать Илыо
изъ военной службы» *).
1883
Весною следующая года братъ писалъ мне изъ Тобольска, что
. у насъ въ Самарове «сена хватило прокормить скотину, а у многихъ недостало: сильно скудались объ с е н е » 2). «Ноньче у насъ въ
Самарове, писалъ онъ же 6 сентября, вода была мала и покосы
были хороши, а рыбныхъ промысловъ плохо». Хлебъ былъ по рублю
слишкомъ за пудъ. Самаровсюе ямщики зимою пргЁхали въ Тобольскъ и передали моему брату, что нашъ батюшко, не смотря
на очень плохой рыбный промыселъ, добылъ съ Ильею Соскинымъ
очень хорошо, но простудился и слегъ въ постель, что Катерина,
жена Ильи, хочетъ сама ехать въ городъ съ рыбою, «хотя на лошадяхъ на трехъ»3). Впрочемъ, болезнь моего родителя помешала
ей ехать, и въ Тобольскъ отправили только два воза съ Андреемъ
Зеленскимъ. «Плохи наши домашшя обстоятельства, такъ что не
кому съездить по сено и по дрова. Тетенька хочетъ ехать въ Са
марово и хлопотать во что бы то ни стало, чтобы меня выручить
изъ службы». По смерти нашего родителя (9 ноября 1883) мама то
подавала прошеше о возвращенш сына Ильи на родину, то при
казывала мне заменить собою брата; но ни то, ни другое не оправ
далось. ..
1884
летомъ 1884 года П. Н. Шейминъ, оставленный уже при Уни
верситете для приготовлешя къ профессорскому звашю, пр1ехалъ
на несколько времени въ Самарово. Отсюда онъ ездилъ на Ледо
витое море съ Петромъ Страховымъ и Дмитр1емъ Муринымъ, и
убили тамъ громаднаго медведя. В ъ то время хлебъ въ Самарове
стоялъ въ цене, судя потому, что въ Тобольске онъ стоилъ 85 коп.
(рожь) и 1 р. 30 коп. (пшеница). Вода была очень большая, никакихъ промысловъ не было, да и травы, говорятъ, было весьма
мало 4). — Почтовыя сведеш я этого времени сводятся къ следую
щему. «Проездъ отъ Тюмени на пароходе чрезъ Тобольскъ до Са
марова, а оттуда можно требовать гребцовъ, если имеется откры
тый листъ. Почта ходитъ чрезъ каждыя две недели до Березова,
но не доходитъ до Обдорска. Зимою существуютъ более ожпвленныя

1882

1) Письма ихъ ко мн-Ь отъ 11 и 19 января, 1883.
2) Письмо 1 мая 1883.
3) Письмо брата 13 ноября.
4) Письмо брата 5 августа 1884.
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сношешя: почта ходитъ въ Березовъ каждую педелю и частныя iss*
лица получаютъ возможность ездить гораздо чаще, насколько это
позволяетъ ограниченное количество лошадей, обязанности которыхъ, вблизи Березова, исполияютъ также олени и собаки. Дорога
большею частью пролегаетъ по льду Оби. Такса для гребцовъ за
двухъ челов^къ по 3 коп. съ версты. Отъ Самарова до Березова
во время разлива ргЬки приходится платить за 537 верстъ, которыя
можно сделать въ ЗУ2 сутокъ. В сехъ станцш 25; онгЬ лежатъ на
разстоянш 15 — 20 верстъ одна отъ другой, но некоторый нахо
дятся и на 45 вер. разстоянш *).
Черезъ годъ, л^томъ 1885 года, цена на муку въ Самарове isss
поднялась еще более; носледшй запасъ крестьянскаго хлеба въ казенныхъ магазипахъ изсякъ, и пудъ ржи стоилъ уже 1 р. 50 коп.
Среди лишенш моя матушка стала уже продавать скотъ для покупки
хлеба; посланные ей въ это время въ первый разъ 30 рублей при
годились какъ нельзя более кстати. А б у д е т е жителей была
ужасное. «Бедств1е въ недостатке хлеба нынешней весной, писалъ
мне М. Н. Кузнецовъ, совершенно истощили матер1альныя средство
бедняковъ, такъ что въ некоторыхъ деревняхъ по 7 и 8 дней не
имели куска "Хлеба и питались только мясомъ, а у которыхъ не
было таковаго, — и горячей водой. Холода и безеенница изнурили
и сгубили у некоторыхъ скотъ до носледняго. Есть и ташя де
ревни, что не осталось и одной скотины у 10 и 15 домохозяевъ; а
по весне, то-есть По открытш рекъ, промысла были до того дурны
что не могли прокармливать и промышленниковъ, не говоря уже о
семействахъ; и только вотъ въ настоящее время некоторые стали
мало по малу отходить, т. е. поправляться» 2). Бывпий исправникъ
А. П. ДзерожинскШ былъ въ это время уволенъ отъ должности въ
Томске; «усердный деятель земства, онъ по милости своихъ враговъ служитъ ныне смотрителемъ при тюремномъ Тобольскомъ
Замке на 27 руб. содержант въ месяцъ»; исправникомъ въ Сама
рове былъ въ это время Заонегинъ. Самъ Кузнецовъ служилъ вахтеромъ и вместе съ темъ управлялъ Самаровскимъ Ссудосберегательнымъ Товариществомъ съ 1881 года; въ качестве вахтера онъ получалъ 200, а какъ бухгалтеръ Товарищества— 65 рублей въ г о д ъ 3),
Дороговизна хлеба засвидетельствована и письмомъ моего брата:
«Ржаной хлебъ былъ по 1 руб. 50 коп. за пудъ, да и того н етъ ;
было немного казенной муки, — ну и выдавали ее по 10 Фунтовъ
на душу. Но намъ еще надо благодарить Вас*шя Трофимовича
Земцова, который неоставлялъ нашихъ; бывало, говорятъ, ношлетъ
человека узнать, есть ли у насъ хлебъ, или когда самъ проходитъ
1) Л е в и т о в ъ . Путеводитель, стр. 77— 78.
3) Письмо его 30 ноября 1885.

2) Письмо 8 ш н я 1885.
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мимо, то спроситъ у Пети (своего крестника, моего племянника).
«Есть ли у васъ хл^бъ»? Петя скажетъ: «М ту , крёстненькой»,—
онъ сейчасъ же велитъ приходить за мукой» *).
1886
Весною 1886 года въПетербургъ щн^халъ самаровсшй купецъ
Н. Гр. Шейминъ; здесь онъ виделся со своимъ сыномъ, уже сдавшимъ магистерскШ экзаменъ и назначеннымъ на каоедру полицейскаго права въ НовороссШскомъ Университете. Онъ виделся также
съ некоторыми учеными путешественниками по Сибири и разговаривалъ съ ними по поводу поднимавшагося тогда вопроса о морскомъ и рЪчномъ сообщеши Самарова съ Poccieto и Европою. Н. Гр.
Шейминъ противился вс^мъ доводамъ изсл^дователей; его возражешя, писанныя мною подъ его диктовку, къ сожал^нш, кажется,
погибли.
Л'Ьтомъ 1886 года братъ мой былъ назначенъ ФельдФебелемъ
и отправленъ съ ротою въ восточную Сибирь для сФормировашя
Ср^тенскаго баталюна. 1юля 5 онъ прибылъ на пароходе въ Са
марово и виделся съ матерью, женою и другими родными въ течеши часа, пока пароходъ стоялъ на пристани. В о д а. была большая,
доходила до угла нашего дома и потопила все луга и покосы. — Матер!альная поддержка мамы изъ Петербурга заставляла много го
ворить о себ-Ь въ Самаров^; «все слои общества нашего, писалъ
М. Н. Кузнедовъ, очень часто упоминаютъ объ этомъ; такъ напримеръ на Волостномъ Суде, когда какая либо мать требуетъ отъ
сына помощи, то всегда упоминаютъ: «да, такой же ты какъ Кырсанъ добрый для матери» 2).
Осенью 1886 года я встретился въ Казани съ землякомъ своимъ
Д. И. Муринымъ, находившимся тогда въ Университете, и онъ
между прочимъ разсказалъ мне несколько случаевъ глубокаго
нравственнаго падешя въ Самарове. Я немедленно написалъ домой
и не преминулъ указать на эти случаи. Мне отвечалъ Кузнецовъ.
«Муринъ, писалъ онъ, преувеличилъ падеше нравственности жите
лей села Самарова, но къ сожаленш, и правда тутъ есть, хотя
большей распущенности и не видно. Всему этому причиною наши
богачи; они снабжаютъ въ кредитъ и подъ промыселъ хлебомъ п
деньгами круглый годъ, хотя промысла должниковъ не оправдываютъ и половины долга; за то и заимодавцы не взыскиваюсь съ
нихъ надлежащимъ порядкомъ, — почему же ему и не избаловаться?
гВсть весь годъ готово, почему ему и не выпить па то, что онъ
прюбрелъ изъ-за готоваго хлеба? Но есть много исключенш; мнопе
живутъ хорошо во всехъ крестьянскихъ отношешяхъ. Но вотъ на
горизонте будущности заметно, что скоро и богачи остановятъ
свою щедрую руку, такъ какъ промыслы годъ отъ году падаютъ,
1885

1) Письмо 12 декабря 1885.

1) Письмо 25 октября 1886.
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люди избалованные не стали принимать за благодарность благо- ше
дЪятя и доверенности этихъ богачей, и не более какъ черезъ
годъ придетъ пора одуматься, но уже потеряннаго не возвратятъ
и упущеннаго не наверстаютъ. Чтожъ делать, мы сами дгЬти сла
бости; что же касается требовашя отъ васъ помощи нашимъОбществомъ, то это все вздоръ, по крайней мере я ничего подобнаго
ни отъ кого не слыхалъ... У насъ въ Самарове развивается т и ф ъ ;
много ужъ было больныхъ и много схоронено; внизъ по Оби много
и домовъ заколотили: жить некому, повымерли отъ тиФа» х).
Въ 1887 году р£ку пошевелило 29 апреля; ледъ стоялъ двои1887
сутки, а 1 мая пошелъ и очистился. Вода стояла очень большая и
подходила вплоть къ нашему дому; 27 шля убыло на 2 аршина.
-— Избытокъ свечной продажи 1884 года, въ размере 20 рублей,
препровожденъ о. Н. И. Вергуновымъ на содержаше Тобольскаго
Духовнаго Окружнаго Училища въ 1887 го д у 2).
У меня уже созревала мысль написать хотя бы краткую исторш
своей родины и я однажды просилъ домашнихъ написать мне что
либо изъ самаровской старины. «Что же я могу написать, ответилъ
мне Кузнецовъ, откуда я почерпну интересныя сведеш я, если они
и есть, то какихъ нибудь за 40, или много за 50 летъ, да вообще и
не составляютъ интереса, а розсказни разныхъ старухъ я считаю
вымысломъ, не стоющимъ внимашя» 3).
Въ мае 1888 года братъ мой, кончивъ срокъ военной службы, шв
къ великой радости нашей семьи вернулся домой. Съ Амура до
Томска онъ шелъ пешкомъ и только отъ Томска до Самарова ехалъ
на пароходе. «Съ места, писалъ онъ мне, я отправился съ Покрова
и находился все время въ пути следовашя; много пришлось испы
тать и перенести трудностей и лишешй, но благодаря Бога достигъ
родины въ добромъ здоровье. Службою былъ очень доволенъ; у
начальства былъ не последнимъ солдатомъ, можно сказать, первымъ.
Когда я сталъ увольняться, то командиръ баталюна просилъ меня
еще послужить съ нимъ, но я объяснилъ ему, что не могу оста
ваться более на службе, потому что у меня осталась одна мать
безъ помощниковъ. Тогда онъ не сталъ более просить меня и сказалъ: Иди на родину съ Богомъ и утешь старуху-мать. Онъ выдалъ мне аттестатъ отъ Сретенскаго баталюна за отличное пове
д е т е и усерд1е къ службе; я имею также знакъ «за отличную
стрельбу». Дорогою Богъ сподобилъ меня побывать у преподобнаго
Иннокент1я, Иркутскаго Чудотворца, и приложиться къ святымъ
мощамъ его ... Домашность я нашелъ въ полной исправности; все
было уложено въ порядке, только одне ружья попортились, потому
1) Письмо 17 января 1887.
3) Письмо 13 марта 1888.

2) Тобольск. Епарх. ВЪдом., 1887, стр. 35*
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что по смерти родителя были вычищены и хотя лежали въ сухомъ
месте, но во время зимы замерзали, а весной растаивали, вслг£дCTBie чего очень заржавели, сделались далее болышя раковины» 1).
Вода была большая. ЛгЬто стояло тихое. Неводили на высокихъ
пескахъ съ 1 августа до 16 октября. Осень стояла не хуже лета.
Муксуновъ не было, осетра — среднее количество, сырка — более
средняго; трехлетней и двухлетней щуки было довольно и стояла
она по 75 и 80 к.; хлебъ продавался по 75 коп. пудъ. Зима до Рож
дества была бурная и съ оттепелью. Съ весны братъ ловилъ рыбу
режевками, потомъ, когда 6 августа сбыла вода, начали косить сено;
'«съ 1 сентября начну неводить малымъ неводомъ въ Березовской
протоке. Лошади все вышли изъ горы сохранны, только не знаемъ:
въ настоящее время въ Лисьи переплылъ медведь и разогналъ всего
скота по лугамъ. Весной одна корова утонула возле Заводи. На
пескахъ только что начали неводить; промысла не очень завидны.
Сено косилъ на Черемховомъ; думаю переехать поближе»2).
Почтовыя сведеш я этого времени сводятся къ следующему.
Отъ Самарова до Базьянова считается 44 версты, — д ве лошади;
прогонная плата по 1V2 коп. какъ для проезжающихъ, такъ и для
почты и эстафеты. Отъ Тобольска до Самарова 560 верстъ. Зимою
по льду въ повозкахъ, летомъ на лодкахъ 3).
1889
Въ начале 1889 года зима стояла хорошая; снегъ началъ
таять рано; ни бурей, ни снеговъ не было, за исключешемъ лишь
1 марта, когда была небольшая буря. До 8 апреля стояла хорошая
весна. Тогда хлебъ стоялъ въ ц ене: ржаная мука стоила 85 коп.
пудъ; ждали, что дойдетъ и до рубля; въ марте промысловъ ника■кихъ еще не было. — Въ ш не месяце мне, после семилетняго
о т с у т ст я , снова удалось побывать на родине. Кстати, я заехалъ
предварительно въ Тобольскъ и присутствовалъ на столетнемъ
юбилее гимназш, въ которой воспитывался, и при закладке новаго
здашя. Къ сожалешю, я могъ пробыть дома только четыре дня. Са
марово стотрело веселее и лучше, нежели въ какомъ виде я его
оставилъ. Главная, Церковная, улица была уже открыта и домъ
Заматаловыхъ (Соскиныхъ) былъ снесенъ съ дороги; Волостное
Правлеше переведено на другую сторону Школьной улицы въ выстроенномъ на-искосокъ отъ нрежняго здашя доме. Никольская
Часовня близь нашего дома была обнесена деревянною оградою,
выстроенною издерлшами и руками Ивана Андреевича Богатова.
Сладко дышалось подъ родимымъ кровомъ. Мы все находились
тутъ на лицо, подъ крылышкомъ мамы. Я посетплъ В. Тр. Зем
цова, А. И. Мурину, Шейминыхъ, о. Нестора Ивановича, И. Гр,
1888

1) Письмо отъ мая 1888.
2) Письмо отъ августа 188S.
вый дорожникъ Россшской Имперш. Спб. 1888, стр. 17— 18.

3) Почто
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Кузнецова и многихъ другихъ. Я вспомнилъ былое... Разъ подъ-шэ
вечеръ- собрался я съ братомъ на рыбную ловлю сетями въ подлегору. Запасшись вс^мъ необходимымъ, мы уселись вт, переметпую
лодочку и двинулись въ путь верстъ за пять. Поездка была однако
неудачна; ночью мы поймали всего одного сырка и одного язя.
Опасаясь ночевать подъ пологомъ на материке, какъ бы не встре
титься съ медведемъ, мы остановились на одномъ островке, вытя
нули лодочку, развели огонь и принялись приготовлять себеужинъ.
Тутъ же остановился Андрей Коршуновъ, который ничего не добылъ и которому мы предложили отужнать съ нами. О, какъ npinтенъ на воле, подъ небомъ, въ поляхъ и .гЬсахъ, въ летнюю ночь
при огне ужинъ изъ только что пойманной рыбы-сырка! Но я попалъ въ Самарово въ безрыбное время. Вскоре после моего отъ
езда прибежалъ морской сырокъ, и братъ мой въ одну ночь добывалъ его по сотне и более. Летомъ онъ неводилъ на песке противъ
пароходной пристани, но промыселъ былъ очень плохъ *). Сена по
ставили мало.
Тогда же Самарово посетилъ известный Французскш этнограФъ
г. Шарль Рабо, изследователь Печорскаго края. Неоценимый для
путешественниковъ, В. Тр. Земцовъ оказалъ ему свое гостепршмство
и содейств1е къ его дальнейшему путешествш. Признательный
ученый прислалъ ему впоследствии изъ Парижа серебрянные часы
съ надписью на нихъ но русски «Шарлъ Рабо».
Позднимъ летомъ того же 1889 года черезъ Самарово проезжалъ мой добрый знакомый, ученый сибирякъ Я. А. Макеровъ.
Воспользовавшись небольшою остановкою парохода на Самаровской
пристани, онъ совершилъ прогулку къ Заводному мысу и разсмотрелъ составъ его почвы; интересныя наблюдешя свои онъ изложилъ въ заседанш Петербургскаго Общества естествоиспытателей,
3 ноября 1890 года, и по вопросу о новейшихъ наносахъ, развитыхъ здесь, пришелъ къ следующимъ выводамъ: древняя терраса
долины р. Оби, сопровождающая съ правой стороны реку, начиная
далеко выше г. Тобольска вплоть до села Самаровскаго, высотою
около 50 — 70 метровъ, сложена здесь: 1) въ нижнемъ горизонте
суглинкомъ сероватаго цвета 7 — 10 метровъ мощности, въ которомъ
залегаютъ валуны кристаллическихъ породъ д1аметромъ 0 ,0 5 — 1,00
метра, большею частью округленные и сильно окатанные, частью же
угловатые, но съ обточенными ребрами; 2) выше та же глина прннимаетъ более песчаный характеръ и кверху переходитъ, повиди
мому, въ пески. Если принять въ соображеше статиграФичесшя
услов!я залегашя нижней валунной толщи, топограФпческШ хара
ктеръ местности и географическое ея положеше, то можно считать
1) Письмо 29 ноября 1889.
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1889 эту валунную толщу ледннковымъ отложешемъ— перемытою под
донною мореною. Что касается вопроса объ оледененш данной ме
стности, то по мнгЬнпо Я. А. Макерова, изогЬдовашя въ Соликамскомъ и Чердынскомъ Урале, на Северномъ Урале и по восточ
ному склону его достаточно убедительно доказываютъ, что въ
ледниковый перюдъ Уралъ былъ покрытъ ледникомъ по крайней
мере до 60° с. ш.; характеръ же наноса въ долине р. Иртыша указываетъ теперь, что этотъ УральскШ ледникъ, спускаясь по восточ
ному склону достигалъ по крайней мере до 61° с. ш. и 39° в. д.
(отъ Пулкова)»А).
1890
В ъ начале января 1890 года унасъ въ доме случилась покража.
«Воры залезли въ горницу по окошку, сломали ящики и унесли всю
одежду на-чисто; всей пропажи рублей на сто. Теперь мы остались
въ томъ, что только было на себе. Были розыски, но остались без
успешными. Я, писалъ братъ, въ то время былъ въ Тобольске»2).
«Снега были глубоюе, а весна очень и очень холодна: съ 21
марта по 1 апреля тепло, съ 1 до 8 апреля холодно, съ 8 до 15-го
тепло, съ 15 апреля до 18 мая — холода и морозы. Снеговъ было
очень мало — только однажды выпалъ на четверть. Съ 16 апреля
до 18 мая ветры северный и северовосточный; 18 мая дождь и юж
ный ветеръ. Рыбы въ Самарове добывали не много: въ некото
рыхъ протокахъ, въ Шучьей и по заливамъ; сидели и сетями.
Нельма была подледная. А. Н. Шейминъ съ братьями Андреемъ и
Николаемъ весновали на Кривошапкине, аВасилШ — у Чучели. Ры 
бы добыли плохо, — не было ея, да и ледъ въ курьяхъ мешалъ.
Щуки (4 годовъ на 5-мъ) было немного и добывали ее по заливамъ;
въ Неулевой, вверхъ по Оби рыбы было плохо. На Оби, на Криво
шапкине, ледъ пошевелило 23, а очистило 25 мая; но оказался заподъ льда где-то вверхъ по Оби; пронесло его 30 мая. Весной были
бураны и ненастье. Лето было жаркое; большая вода залила веретеи и сора. Урожай хлеба въ Тобольской и Пермской губершяхъ
былъ очень плохой, что отозвалось и на Самарове, гд е пудъ муки
дошелъ до 70 и 80 коп.; но въ Томской губернш урожай былъ хорошШ. Сена тоже не родилось: вода не дала. Рыбы — осетра, му
ксуна, лобаря и щуки — было порядочное количество, но добыть ее
не было возможности, такъ какъ вода не покидала своихъ береговъ
до 1 сентября: рыба успела пройти прежде, нежели вышли изъподъ воды пески» 3). Весною ледъ въ Самарове стоялъ до Троицы
1)
Я . А. М а к е р о в ъ : О ледниковомъ отложенш по правому берегу р. Ир
тыша (Труды С.-Петербургскаго Общества естествоиспытателей. Спб. 1891.
X X I . 1, стр. X I I I — X IV ). — К ъ сожал-Ьшк), намъ не удалось иметь подъ ру
ками статьи М о г ее г, Up the Obi to Tobolsk (M urray’s Magazine, 1890, februar);
вероятно, любопытны замЪчашя англичанина о Самаров^.
2) Письмо
отъ Февраля 1890.
3) И зъ зам'Ьтокъ А. Н. Ш е й м и н а . Приведенная выписка
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(до 20 мая): и старики не запомнятъ такон весны. Вода была ужасно шо
большая, пришла къ нашему дому и въ шнгЬ все еще прибывала по
четверти в.ъ сутки; наконецъ обошла кругомъ нашъ домъ; до самой
большой воды оставалось не более пол-аршина; столь большая вода
была лишь 27 л£тъ тому назадъ; «должно быть ноньче утопитъ
полъ-Самарова. Со скотиною чисто замаялись; все луга давно уже
затопило, скотину всю согнали въ гору, а въ горе волки; медведей
пока не слышно. Рыбныхъ промысловъ весной почти вовсе не было,
потому что ледъ простоялъ очень долго, и рыба проплыла по подледью. Гусей было довольно; я убилъ 64 гуся. Рыбу не ловилъ.
Пр1ехалъ съ весновки и захворалъ, должно быть простылъ: весна
была очень холодная. И по настоящее время не могу поправиться»1).
Хорошее описаше Самарова сделало было въ это время г. Лыткинымъ, бывшимъ въ самомъ селе. «Надъ пароходною пристанью,
говоритъ онъ, величественно поднимается съ крутымъ спускомъ
гора, обросшая прекраспымъ лесомъ. Особенно красивы кедры —
величественно раскинулись они по склону горы и приветливо манятъ къ себе утомленнаго однообраз1емъ пустынныхъ видовъ
путника. Лесъ этотъ по видимому оберегается здесь заботливо,
ибо при выходе съ пристани сейчасъ же бросается въ глаза над
пись на столбе: «Рвать шишки, ломать ветви кедровъ и раскла
дывать костры въ лесу строго воспрещается»). На берегу около
пристани стоитъ небольшой домикъ для пассажировъ и несколько
строешй для служащихъ на пристани. Есть также и ренсковой
погребъ, въ которомъ можно получить недоропя вина, чай, сахаръ,
табакъ, конФекты и проч... Какъ красиво Самарово издали, такъ
некрасивъ и неприветливъ вблизи застроенный берегъ его. Размытыя водой лачуги, масса плавающаго и гшющаго навоза и на
конецъ мутная, грязная вода производятъ крайне непр1ятное впечатлеше. Надобно заметить, что весь приречный край села застроенъ хлевами и скотными дворами, которые вовремя наводнешй
сплошь затопляются. Сверху этихъ хлевовъ, положительно вокругъ
всего села, сложено въ стогахъ сено. При выходе на берегъ село
получаетъ уже несколько лучпйй видъ. Главныя улицы довольно
прямы и благодаря твердой, съ крупной галькой, почве не грязны.
По всемъ почти улицамъ проложены изъ толстыхъ плахъ тротуары
или правильнее сказать мостики. Устройство этихъ мостиковъ вы
звано, какъ надобно полагать, темъ, что съ горы протекаетъ много

сопровождается у него въ книжк-Ь следующими примЪчашями: «когда щука
будетъ 4-х ъ лЪтъ, тогда бываетъ ея много въ рЪчкахъ, по которымъ она
идетъ съ курей; и б-б-л^тнюю щуку ищи въ р^Ьчкахъ; б-тютЬтней въ р^кй
или не бываетъ вовсе, или очень мало, а 5-ти-лЪтней довольно».
1) Письмо
брата 20 йоня 1890.
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шоручьевъ, которые во время дождей — шумно протекая по улицамъ
приносятъ съ собою песокъ и глину. Что же особенно непр1ятно
поражаетъ про'Ьзжающаго на улицахъ с. Самаровскаго, такъ это
масса плахъ, бревенъ, жердей и щепъ, валяющихся въ безпорядкй
повсюду. Даже площадь около церкви и та завалена лгЬсомъ. Видно
по всему, что Самаровцы богаты лЪснымъ матер1аломъ, иначе онъ
и не валялся бы въ такомъ безпорядкгЬ. Близь горы на небольшой
площадке возвышается прекрасная трехпрестольная каменная цер
ковь, построенная въ 1815 году, во имя Покрова пресв. Богородицы
и придгЬловъ: Зыамешя Бож1ей Матери и Св. Чудотворца Николая.
^Внутри церковь содержится хорошо — чисто и шгЬетъ довольно бо
гатый и красивый иконостасъ. По словамъ уважаемаго здесь всеми
священника о. Нестора Вергунова — особыхъ древностей при церкви
не имеется— такъ какъ если что было древняго, то все сгорало
вместе съ деревянной церковью, бывшей ранее въ с. Самаровскомъ... Большинство домовъ въ Самарове двухъ-этажные; неко
торые изъ нихъ отличаются и красотой, какъ напр, дома Шейминыхъ, Земцова и Кузнецова. Есть конечно много и лачугъ и домовъ
почти безъ всякихъ хозяйственныхъ пристроекъ. В сехъ же домовъ
считаютъ175. Одно училище, Волостное Правлеше, два питейныхъ
заведешя, 6 лавокъ и Почтовая земская станщя. В ъ общемъ надобпо сказать, что постройка крайне тесна и неудачна по выбран
ному положенно: съ одной стороны крутая съ трудными подъемами
гора, съ другой низменный лугъ, затопляемый водою, которая во
время разлива сжимаетъ въ тесное кольцо Самаровцевъ въ горе и
образуетъ вокругъ нихъ громадное водное пространство, покры
вающее собой ихъ луга и сенокосы. Вода, гора и прибыль населешя
заставила Самаровцевъ тесно устроиться на неболыномъ клочке
земли и иметь въ силу необходимости въ самомъ селе даже и клад
бище». Упомянувъ о невыгодномъ положеши Самарова въ пожарномъ отношенш, авторъ сосредоточивается на его многоводьи и
говорить: «Такой воды какъ ныньче, жители говорятъ, не было
около 30 летъ. В ъ годы маловодные, что бываетъ здесь редко,
жители Самарова имеютъ много свободнаго места: передъ селомъ
лежитъ большой лугъ, гд е можно пасти скотъ и ставить сено. В ъ
настоящее время стоить августъ месяцъ, горячая пора для Сама
ровцевъ. Въ это время обыкновенно начинаются покосы и рыбная
ловля. Но теперь ничего нетъ. Всюду вода. Пески затоплены ею.
Покосы также въ воде. На десятки верстъ нетъ сухаго места въ
долине Иртыша. На самыхъ высокихъ гривахъ въ пынешнш годъ
вода поднялась до 3-хъ аршинъ... Часть коровъ, содержимыхъ
дома для молока, кормятся таломъ, который привозятъ на лодкахъ
съ затопленныхъ местъ. Надо видеть, съ какою жадностью естъ
скотъ тальникъ среди лЬта, чтобы верить тому. А также слыхалъ

— 91 —

— 92 —
1890 ли кто, чтобы телята 'Ьли хвои кедра и сосны, а зд'Ьсь они ихъ
гЬдятъ. Что дгЬлать? Какъ кормить скотъ зимою, въ случай нена
стной осени, крестьяне не знаютъ. Поговариваютъ, что коровъ и
оведъ придется перебить, а часть лошадей оставить на зиму въ
лЬсу. Такъ, говорятъ, бывало и раньше. А тутъ еще новая бгЬда.
На ropi* появился медведь, который часть скота задавилъ, а часть
выгналъ въ село. ЦгЬлый день слышенъ ревъ голодныхъ животных.ъ. Вообще нынгЬ, кажется, для Самаровцевъ годъ выходитъ
плохой... Промышлять сетями или переметами нельзя, такъ какъ
ненастье стоитъ безпрерывно и съ сильнымъ в^тромь. Однимъ
, словомъ, на уловъ рыбы плохая надежда. Сборъ ор'Ьховъ ожидается
также неудовлетворительный. Шишекъ на кедрахъ хотя и много,
но он^ недозрели — а между тгЬмъ, прогуливаясь по кедровнику, я
видЬлъ множество птицъ ор'Ьховокъ (Nucifraga), или какъ ихъ у
насъ называютъ — ронжей, которыя, тучами сидя на кедрахъ, обиваютъ шишки... Остается одна только охота на птицъ, которыя ны
нешнею весною была особенно удачна: на одно ружье пришлось
по 100 гусей. Перевесами промышляли утокъ также хорошо» 1).
«С^но, продолжалъ писать мне братъ, начали косить съ 1 сентября
и поставили очень мало. Скотину все л^то кормили дома таломъ, а
лошади ходили на гор^. Большой былъ уронъ лошадей: которыхъ
зв^рь задралъ, друпя сами накололись; почти всЬхъ жеребятъ
съ£ли волки. У насъ, слава Богу, лошади пришли сохранны, только
двухъ жеребятъ волки съ^ли. Кедровыхъ ор^хоБЪ было довольно,
рыбы очень плохо. Я неводилъ всю осень и ставилъ сйно. Теперь
собираюсь въ дорогу до Тобольска, а можетъ быть и до Тюмени.
Ледъ на Иртышё сталъ 30 октября» 2). «Въ Самаровй нон^шной
годъ илох1я обстоятельства: во-первыхъ лишились почти всего
скота, такъ какъ сЬна поставили мало и оно къ тому же худое, а
во-вторыхъ н'Ьтъ хл^ба и купить его негд-Ь»3).
1891
Не лучше былъ и 1891 годъ. «Наша Самаровская волость, писалъ мнгЬ братъ, находится въ бедственномъ положенш; большая
часть жителей лишилась всего скота; у кого было десятка два, не
осталось ни одной. Хл^ба тоже въ Самаров^ вовсе н^тъ, достаютъ
его изъ города и онъ стоитъ очень дорого»4). «Ружье ноньч^ не
посылайте, потому что нынй должно быть не придется сидеть гу
сей; забудемъ разныя прихоти. Хл^бъ по 1 р. 50 к. пудъ; сЬно
по 4 р. возъ. Со скотиной замаялись совсЬмъ: мало ужъ осталось
ея »5). «У насъ въ СамаровгЬ вышелъ весною запасъ с1ша и хл^ба,
такъ что с^но дошло до 60 коп. пудъ; скота осталось очень мало,—
1) Л ы т к и н ъ . Село Самаровское: Тобольск, губ. в-Ьд. 1890, № 34, стр. 13.
2) Письмо брата 1 ноября 1890.
3) Письмо его 1 января 1891.
4) Письмо
его 13 Февраля 1891.
5) Письмо его 27 марта 1891.

Самаровская

пароходная

пристань (1891). (Съ Фотогр. одного сибиряка-любителя).
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i89i весь погибъ; хлеба тоже не было, такъ что волостные ходили по
амбарамъ и осматривали, у кого сколько есть запаса; у кого было
въ мгЬшкгЬ, то отбирали и делили по 10 Фунтовъ на душу. Да и не
описать, какое перенесли бедств1е нынешнюю весну; да и теперь
не много лучше. Промысловъ никакихъ нетъ, поэтому и хлеба ку
пить не начто. Гусей весной было довольно; я, слава Богу, убилъ
97 гусей, но приключилось со мной несчаст1е: я простылъ на весновкгЬ» г). «Вода была большая и застойная, но менее прошлогод
ней на аршинъ. На Кривошапкине Шейнины начали неводить съ
1 августа, a npo4ie въ Дурной и на СоспасгЬ съ 20 августа. Мук, суна было много и къ тому же молодаго; сырка, осетра и язя по
среднему, недоязка 5 и около 5 вер. порядочно; щуки вовсе мало:
ныньче она была 5 и 6-ти лйтъ. Хлебъ былъ полету 67 и 7 0 коп.,
осенью 80 и 90, дошелъ до 1 р., 1 р. 20 и 1 р. 50 коп., — по случаю
неурожаевъ вомногихъ губершяхъ и между прочимъ въ Тобольской,
гдгЬ цгЬна нахлЬбъ стояла отъ 1 р. до 1 р. 30 коп.; въ Томской же
губернш былъ урожай. По случаю неурожаевъ хлгЬбовъ мелкой рыбы
хотя было и очень мало, но ц1шы были низшя. В ъ Тобольске съ
осени продавалось: щука 80 коп. и 1 р., язь 6 вер. 1 р., недоязокъ
65 — 75 коп., сырокъ 2 р. 80 к. и 2 р. 30 к., муксунъ 5 р., анотомъ
3 р. 80 к., осетръ 4 р. и 4 р. 50 к., нельма 4 р. и 3 р. 20 к. А потомъ, когда рыбу продали и съ низу не стали более подвозить, по
тому что подледной не было, цены начали быстро подыматься, и
къ 6-му декабря щука пошла по 1 р. 50 к. и 1 р. 75 к.; цена на
всю белую рыбу также поднялась значительно. Заморозы начались
съ 1 октября. Ранней оттепели целый месяцъ или полтора не было,
а все стояла средняя погода; это повл1яло и на рыбу, и улову снова

нетъ» а).
По замечанио путешественника этого года, г. Исаева, «большое
село Самаровское имеетъ около 200 дворовъ, училище, почтовую
контору. Но все продукты, которые оно можетъ предложить путешественникамъ, крайне однообразны; почти все они являются
дарами природы въ тесномъ смысле этого слова: рыба разныхъ
породъ, утки, молоко, грубый полу-белый хлебъ — вотъ вся та «про
дажа», съ которой самаровсшя женщины приближаются къ при
стани въ ожидаши парохода. Я разспрашивалъ, не изготовляетъ ли
здесь населеше какихъ-либо изделШ изъ дерева, кости, рога или
кожъ, какъ на крайнемъ севере Архангельской губернш, но получалъ на это отрицательный ответъ. Насколько издел1я Фабричной
и заводской промышленности высоко ценятся въ этомъ крае —
видно изъ того, что бабы, продаюпця молоко, съ большимъ колебашемъ уступаютъ вамъ бутылку даже за хорошую цену: по ихъ
1) Письмо его 13 ш н я 1891.

2) И зъ замЬтокъ А. Н. Ш ей мин а.
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словамъ, тамъ очень трудно добывать стеклянную посуду. Редкость Ш1
населешя и болотистый характеръ местности является такими Фа
ктами общественной жизни, которые медленно поддаются изменение.
Но непростительно, что этотъ кран, довольно оживленный въ те
ч ете л^тнихъ м'Ьсяцевъ, остается безъ телеграФнаго сообщешя.
Водная лишя между Тобольскомъ и Томскомъ на протяженш 2,300
верстъ стоитъ вне телеграфной сети. Пароходы иеревозятъ почту,
десятки тысячъ пассажировъ, миллюны пудовъ товару, а подъ ру
кою нетъ телеграфа, который уже давно сталъ принадлежности
даже мало оживленныхъ путей сообщешя. В ъ оправдаше ссылаются
но то, что въ этой низменной местности на обширномъ простран
стве, затопляемомъ водою, трудно найти холмы, по которымъ было
бы возможно устроить телеграфные столбы. Въ отв^тъ можно со
слаться на болышя деревья по берегамъ: эти деревья и будутъ
естественными телеграфными столбами. Вопросъ о проведенш здесь
телеграфа поставленъ на очередь уже давно, о немъ идетъ д ея
тельная переписка. Нисколько летъ тому назадъ для этой цели
были собраны сибирскимъ купечествомъ 10,000 рублей, но даль
нейшая судьба ихъ осталась неизвестною. Десять верстъ къ северу
отъ с. Самарова Иртышъ впадаетъ въ Обь. Отъ самаго селешя
можно различать далеко на горизонте довольно широкую темную
полосу; кажется, будто до нея две-три версты, а между темъ паро
ходъ идетъ около часа. Обь сравнительно даже съ большими ре
ками Европейской Poccin, очень широка и полноводна. Местные
жители усмехаются, когда спрашиваешь, нетъ ли на ней перекатовъ: они отвечаютъ, что даже летомъ, и притомъ въ самыхъ
мелкихъ местахъ, глубина реки не менее 5 аршинъ, а ширина,
особенно во время весенняго разлива, достигаетъ во многихъ ме
стахъ 5— 10 верстъ и более. Благодаря низменному положешю
всего этого края, вода заливаетъ очень обширное пространство, и
если бы не верхушки тальника, которыя остаются открытыми, можно
было бы подумать, что водному царству нетъ границъ» 1). Этотъ
ученый еще разъ обратилъ внимаше на о т с у т с т е телеграФнаго
сообщешя съ Самаровымъ, следств1емъ чего является рискъ и пря
мая невыгода въ торговыхъ предпр1ят1яхъ. «Иртышъ, говоритъ
онъ, вскрывается гораздо позднее Тобола, а на месте своего впадешя въ Обь у с. Самаровскаго не редко загромождается льдами
въ то время, когда въ Екатеринбурге и Перми весна уже вступила
въ своп права. Такъ было и прошлою весною: пароходство пзъ Тю
мени началось только около 20-го мая, но первые пять пароходовъ
оставивипе Тюмень, были затерты льдомъ около Самарова; отсутCTBie телеграФнаго сообщешя не позволяло дать знать въ Тюмень
1) ВЪстникъ Европы, 1891, сентябрь, 70— 71.
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i89i или Томскъ объ этой задержке, и такимъ образомъ совершенно
нарушилась правильность пароходныхъ сообщенШ» х).
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Въ такомъ-то положеши находилось село Самарово, когда до
него дошла весть о проследо ваши изъ Томска въ Тобольскъ Его
Императорскаго Высочества Государя Наследника Цесаревича,
1) А. И ,с а е в ъ . Переселешя въ русскомъ народномъ хозяйств^. Спб. 1891,
стр. 5 5 — 56.
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ныне благополучно царствующаго Государя Императора Николая i89i
Александровича, ). Немедленно прибыло начальство, закипала ра
бота по устройству п улучшение села: «пескомъ грязи засыпали,
убирали съ улицъ хламъ и дорогу устилали мостовою въ Божш
храмъ». На пароходной пристани была устроена В. Тр. Земцовымъ
палатка, украшенная щитами и гербами, обвитая зеленью и обшитая
бЬлымъ полотномъ, съ распущенными Флагами. Деятельно шла ра
бота и по устройству лестницы на горную возвышенность и дерновыхъ скамеекъ на случай отдохновешя здесь Августейшаго Пушественника. Еще за неделю до нрибьшя явились въ Самарово
депутаты съ шести округовъ въ количестве 150 человекъ. Пред
ставители Остяковъ явились съ олеиями, медведями и лисицами и
усердно помогали ириготовлешямъ. Наконецъ работа окончена и
площадка обнесена барьеромъ. «Какимъ прекраснымъ представлялся
съ рЬки на площадь видъ! На гладкомъ лоне отражался природный
колоритъ: видна палатка, Флаги, лесъ, растущш по холмамъ; онъ
врезанъ въ синеву небесъ, пр1ятенъ кажется глазамъ. Эта чудна
панорама рукой съ природой создана, жрецомъ художествъ храма
могла бы быть предпочтена». День 8-го шля былъ великолепный.
Съ наступлешемъ вечера утомленные жители легли на покой, но
сонъ бежалъ отъ ихъ глазъ. Утро 9 1юля было ясное. В се просну
лись на пристани и увидели поднявшийся за рекою Флагъ: то былъ
условленный знакъ нриближен1я парохода къ пристани. Солнце за
дернулось облаками. ВсЬ зашевелились; депутаты съ хлебомъ-солыо
выстроились въ рядъ на площади близь палатки; духовенство— въ
полномъ облаченш съ св. водою и крестомъ. По обе стороны
о. Н. И. Вергунова находились спещально прибывиие для этой
встречи о. 1оаннъ Поповъ Троицкш и о. 1оаннъ Молоковъ Сухоруковскш. Въ 7 часовъ утра изъ-за Заводнаго мыса, какъ лебедь
плавно вышелъ пароходъ купца Годалова «Николай» съ государственнымъ гербомъ на распущенномъ Флаге, роскошно украшенный
Флагами и зеленью, и следомъ за нимъ пароходъ Курбатова и
Игнатова «Казаиецъ». Глаза всехъ устремились къ пароходу.
Скоро онъ подошелъ къ пристани и не подавая свистка бросилъ
якорь. Немедленно былъ спущенъ покрытый ковромъ трапъ. Въ
это время пошелъ дождь, постепенно все усиливавнпйся и превратившШся наконецъ въ ливень; вдали слышались раскаты грома.
Государь Наследникъ Цесаревичъ появился на пароходе и былт,
встреченъ долго не смолкавшим!, громовымъ «ура». Сойдя на при1)
Св'Ьд’Ъшя мною получены отъ брата (отъ 4 августа) и отъ М. Н. К узн е
цова, который написалъ по этому поводу Оду «на пргЬздъ» и «объ ожиданш
и встрЪч'Ь Е . И. В. Наследника Цесаревича», которыми мы зд-Ьсь и поль
зуемся въ извлеченш.
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i89i стань, А вгустинин Путсшественникъ въ сопровожден!!! свиты при
ложился къ св. Кресту и принялъ отъ представителей хлебъ-соль
на блюде въ 3,000 рублей 1). Зат'Ьмъ Онъ но пути, закиданному д е 
вушками двгЬтами, вошелъ вгь палатку и здесь принялъ дары отъ
И. Гр. Кузнецова (2 соболя) и отъ Шейминыхъ (полотенце и ска
терть сибирскаго производства), и разсматривалъ оленей, медведе!!
и лисицъ, нривезениыхъ Остяками. ПослЬднимъ Онъ изволилъ по
дарить 100 рубле!! и изъявилъ желаше, чтобы олени были отпу
щены на волю. Тогда навязали имъ на рога Флаги и разноцветныя
ленты и въ такомъ виде пустили ихъ на все на четыре стороны:
- животныя, ночуя свободу, со свойственною имъ легкостью бросились
въ гору и вскорЬ скрылись изъ виду. Въ пользу Самаровской церкви
пожертвовано 200 рублей2). После небольшаго отдохновения въ
палатке Его Императорское Высочество снова взошелъ на пароход!..
«Ура» пе переставало. Трапъ былъ снятъ и якорь поднять; «Николай»
разсекъ колесами иртышсюя воды. Жители бросились въ ло дкки
исполненные энтуз!азма, въ виде местной свиты сопровождали па
роходъ, пока онъ не оставилъ ихъ далеко позади себя. Государь
Наследникъ Цесаревичъ находился на палубе и въ ответъ на
восторженное ура народа съ ласковою улыбкою изволилъ прощаться,
прикладывая руку къ козырьку и посылая воздушный поцелуй.
«И слеза при сей разлуке многихъ оросила...; и слеза та не при
творна, что пролита при ирощаньи... Крикъ ура не прерывался по
крайней мере часъ и народъ все волновался, пока поездъ скрылся
съ глазъ. Гурьбою съ пристани народъ идетъ ко храма алтарю и
здесь мольбы онъ къ Богу шлетъ о здравш Царю. После заздравнаго молебна въ честь Гостя дорогаго лилось потокомъ вино х.гЬбно
у стола большаго, и ура какъ громъ гремело по всему селу весь
день. Наконецъ все опьянело и ночная пала тень». Изъ Самарова
были приглашены три девушки для мытья посуды въ буфете. Моя
сестра Авдотья ездила до Омска и получила жалованья 5 рублей и
награды отъ Наследника 10 рублей; кроме того она получила отъ
Наследника Цесаревича серебряную съ полинявшею позолотою чай
ную ложку 84-й пробы съ какими-то инищалами М. Г.; ложка эта,
какъ великое сокровище, бережно хранилась ею, пока наконецъ не
была подарена Mirb летомъ 1893 года.
В ъ ноле месяце застрелился въ пьяномъ виде товаршцъ моего
детства, крестьянинъ Федоръ Зеленскш, 25 летъ отъ роду3).— Се~
нокосъ начался съ первыхъ чиселъ августа. Къ декабрю месяцу

1)
В ъ КаталогЬ выставки нредметовъ, привезенныхъ Его Император
ски мъ Высочествомъ изъ кругосвЬтнаго путешеств1я, нЬтъ этого блюда.
2) Тобольск, епарх. вЬд., 1891, №№ 15 — 1G, стр. 320.
3) Тобольск, губ.
в Ьд., 1891, № 35.
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почувствовался недостаток?, хлеба. Пудъ муки стоилъ около 1 р. 40 к. isoi
Хлебные запасы истощились, и жители просили пособгя. «Большая
половина не им^етъ и по Фунту хлгЬба; есть таюя семейства, кото
рыя но неделе не ели хлеба, питаясь рыбою и картоФелыо; но и
рыбный иромыселъ очень плохъ» ‘). «У насъ въ Самарове живется
плохо, писалъ мнЬ М. Н. Кузнецовъ, промысловъ нетъ буквально
никакихъ; хлгЬбъ по 1 р. 20 коп. за пудъ, да и то дай Богъ здо
ровья Земцову: у него запаслось; а по деревнямъ у кулаковъ небольппе запасы продаются но 1 р. 65 к. за пудъ, да и то «батюшко
продай»; въ работу не наймуютъ, купить хлеба не на что; я тоже
подумываю, что буду делать до весны: хлебъ истощился, рыбы не
добылъ и нрюбрЬсти не-откуда» а).
Заботами о насущпомъ хлебе начался и 1892-й годъ. «Пособ1я 1892
дали по 30 Фунтовъ на душу, а этого очень мало, а купить негде. Мы,
слава Богу, до мая протянемся, а тамъ что Богъ дастъ»а). «Самарово
находится въ крайнемъ положенш», писалъ мне братъ 30 января. «У
насъ въ Сибири, сообщалъ Кузнецовъ, известнейшая актриса, г-жа
Голодуха, разрешилась отъ бремени и породила массу ншцихъ, обнравшихъ и объедавшихъ кое-какъ быощпхся изо дня въ день ранее
бывало зажиточныхъ людей. Просили иособ1я; командированъ былъ
земсшй заседатель удостовериться въ действительности. Искалъ по
амбарамъ мышей, но и оне ушли на квартиры къ богатымъ; кричалъ на нуждающихся «по старинке», но и на него тощимъ желудкомь крикнули;— смялся, селъ на лошадей и уехалъ. Придется еще
ждать съ месяцъ пособ1я отъ казны, потому что каждая бумага
обязана погостить у окружнаго начальника по крайней мере двЬ
недели. Начальство сыто, и — слава Богу. Вънастоящемъ году видно
масляница отойдетъ на задшй планъ, къ искорененно старинныхъ
обычаевъ. Вел иidй постъ въ натуре: любаго хриспанина бери съ
улицы и къ «телу Христову»; говелъ, не говелъ — къ причастью
годент,; теперь священникъ успокоится, потому что иостниковъ,
хотя и не кающихся, но будетъ много. Светлое Христово Воскреcenie видно не «скакаше играя», а «плакате рыдая». Горизоитъ на
ладони; утешительнаго нетъ. Я въ виду этихъ обстоятельствъ хочу
махнуть къ кому нибудь хоть не за цену хорому, лишь бы про
кормить семью въ трудное время» 4).

1) Письмо брата 5 декабря 1891.
2) Письмо Кузнецова 30 ноября
1891, получено 6 января 1892.
3) Письмо брата 1 января 1891.
4) Письмо М. Н. Кузнецова 25 явваря 1892. Пользуюсь случаемъ засви де
тельствовать ему глубокую благодарность за составлеше карты и плана Са
марова, которые для цинкограФическихъ снимковъ были мастерски перери
сованы лицомъ, пожелавшимъ остаться анонимнымъ, которому приношу здЬсь
не меньшую признательность.
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В ъ ночь съ 8 на 9-е Февраля вспыхнулъ въСамаровЬ пожаръ:
загоралось училище. Правда, благодаря машинамъ и скорому сте
ч е т ю народа огню не дали распространиться, но новрежденш всеже много. На м-Ьсто А. В. Киселева новымъ учителемъ назначенъ
Михаилъ Оедоровичъ БрюховскШ.
«Мы, писалъ братъ, въ настоящее время переносимъ великш
голодъ; хлгЬба н^тъ, купить негд^ и не на что; хлйбъ былъ по
1 р. 80 коп. пудъ, а теперь и его нгЬтъ. Зимою промысловъ не было,
поэтому и заработокъ въ извоз^з не было; 'Ьздилъ въ одну дорогу
и то едва прокормилъ лошадей и себя. Въ настоящее время бли
жайшие начальники доставили гужемъ въ Самарово тысячи двЬ
пудовъ муки и выдаютъ по 30 Фунтовъ на тяглую душу, а малолгЬткамъ по 20 Фун., которыхъ очень недостаточно. Если бы была
рыба, то шла бы половина хл^ба. За noco6ie, которое теперь вы
даютъ къ 1 января 1893 года, долженъ быть сборъ по 1 р. 80 коп.
Братецъ, если бы вамъ пришлось нонче пр^хать въ Самарово, то
наверно бы вы р-Ьдкаго признали крестьянина, котораго вы прежде
хорошо знали, потому что народъ изнуренъ»1).
«Къ намъ въ Самарово ведутъ тележную дорогу горой и телеграФъ», писалъ мий братъ; весна была благопр1ятная; рыбные про
мысла были хороши. Но гусей иутокъвовсе не было; вода большая,
курью уже всю затопило, вода уже около нашего крыльца; мука,
слава Богу, стала дешевле — на 1 р. 10 к.; въ настоящее время про
мышляю рЗшевками; скотина, слава Богу, вся сохранна». «Вода на
чинаешь сбывать; хл^бъ по 1 р. пудъ». ОЬна родилось мало, а намъ
нужно его много; косимъ въ Тренышной. Промысла ргЬжевками язя
были хороши; па пескахъ у В. Тр. Земцова на Оби промысла такъ
хороши, что должно быть никогда такихъ промысловъ не было,—
по 300 муксуновъ попадало вътон^, а язя и сырка возили въ садъ
полнымя завознями. Я нонч^ нигд^ не невожу» 2).
1) Письмо брата 8 апрЪля 1892.
2) Письма брата отъ 2 поня,
8 ноля и 8 сентября 1892. — За границею въ это время появилось сл е
дующее и з в Ь т е о СамаровЪ (Y . de S a i n t - M a r t i n . Nouveau dictionnaire
de geograpliie universelle, contin. par. L . R o u s s e l e t , P aris 1892, У . 550):
Samarovo, on Samarovskoie. B g du gouv., distr. et a 303 kil. N. — N. — E . de
Tobolsk (Siberie occid.), sur la rive dr. de l’ lrty cb , a env. 10 kil. en amont
de son conf). dans l ’Obi; a 30 m. d’altit. (Dalh). 700 hab. (Sommier). — L a localite est celfebre comme l’ancienne capitale du royaume ostiak du prince Samar
(d’ou le nom de la ville). «Les indigenes ont quitte la localite pour aller s’etablir en des campements eloignes; a leur place sont venus des conducteurs russes
(iamclitchiks), qui s’occupent de l’industrie des transports». L ’etablissement du tarn
ou relai de poste date de 1637. Samarovo est situe an pied d’une haute colline
couverte d’une foret de cedres. L o rs des crues du priutemps, l’lrtych s’y etale sur
une largeu r de 20 kil. et vient inonder le bourg; aussi les maisons sont-elles construites snr pilotis. L es habitants s’occupent, en debors des transports, de peche,
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Д^ло проведешя телеграфа вновь поднялось съ большою энер- 1892
пею еще со времени 1891 года. По смете, цроведеше лиши между
Тобольском!» и Самаровомъ (около 500 версгь) должно было обой
тись въ 200,00 рублей. Работа дотоле подвигалась медленно, но
пр*ездъ Государя Наследника Цесаревича, для котораго было лишешемъ не давать о себе знать въ Петербургъ начиная отъ
Томска до Тобольска, то-есть въ те ченш 4— 5 дней, подвинулъ
дело. Работа закипела подъ начальствомъ г. Колосовскаго. Издер
жано было 183,000 рублей, но затемъ оказалось будто бы, что
все-гаки для окончательнаго проведешя телеграфной лиши до Са
марова потребуется еще 150,000 рублей... Рабоч1е собирались ото
всюду и даже изъ Ялуторовска; делали или очень мало, или почти
ничего не делали, за то играли въ карты и, проигрывая свою за
работную плату, забирали впередъ; а сколько скота они убили у
местныхъ крестьянъ1), какъ деморализовали населеше и кто виноватъ
во всехъ этихъ неправдахъ и злоупотреблешяхъ, известно одному
Богу, которому и дадутъ отчетъ всЬ нечистые въ деле. Даже до
Демьяпска не могли провести дорогу на чисто, до Самарова же она
только прорублена (шириною въ 10 саженъ): пни не выворочены,
лесъ такъ и лежитъ. Только немного нонимашя,— и работниковъ
следовало бы набрать изъ местныхъ крестьянъ 2), не срубать лесъ,
а подсекать его подъ корень, отчего не было бы двойной рубки
одного и тогоже дерева, наконецъ и топоры, пилы и др. оруд1я,
закупленный во многихъ тысячахъ по дорогой ц ен ен по прекращенш работъ проданныя за гроши, остались бы у местныхъ жителей
и всегда бы были подъ рукою при возобновленш работъ. Почуявъ
казенныя деньги, побоялись экономш...
Въ томъ же году Самарово посетилъ мой товарищъ по гим
назш, преподаватель Тобольской гимназш И. В. ГурскШ, совершавuiiii поездку къ северному Уралу. «Утромъ 3 шля въ 7 часовъ,
разсказываетъ онъ, мы npiexa.in въ Самарово. Доясдь утихъ часа
на два, и небо начало проясняться, но около 10 часовъ опять за
волоклось облаками, и полился тотъ же мелкШ дождь, продолжавиийся весь день. Въ Самарове посетили торгующихъ крестьянъ
бр. Шейминыхъ и Земцова, у котораго и пробыли до самаго отъ
езда изъ Самарова. ВасилШ Трофимовичъ Земцовъ, чрезвычайно
симпатичный старикъ, принялъ насъ очень радушно. Благодаря
de cliasae, et font provision de noix de cёdre. Ils se lonent, en ontre, comme pilotes sur les barques qui descendent l’Obi.
1) Убыотъ они у крестьянина
теленка, мясо съ’Ьдятъ, а кожу пов’Ьсятъ на огородъ; крестьянинъ съ плачемъ
слрашиваетъ, зач'Ьмъ они убили теленка, а они острятъ: теленокъ молъ прыгнулъ черезъ огородъ, но зацепился за жерди; самъ-то онъ уб’Ьжалъ, а кожуто оставилъ.
2) Говорятъ: надо было дать заработокъ населешю южныхъ
округовъ; но почему не местному, почти умиравшему съ голода?
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его гостепршмству и внимательной заботливости, мы съ удобствомъ
провели здгЬсь весь этотъ дождливый скучный день. Онъ же за
ранее приготовилъ для дальн'Ыппаго нашего иутешеств1я каюкъ
(крытая лодка). Эта лодка иагЬла около 9 саженъ длины, была по
местительна и удобна для илавашя но Оби, хотя довольна и тяжела.
Закрытое помЬщеше разделялось въ ней на две каюты: переднюю,
меньшую, занимали мы, а въ задней находились рабоч1е и багажъ.
Утрою» 4 iio.ifi начались сборы къ отъ'Ьзду и нагрузка каюка, а
около полудни мы вышли изъ Самарова, простившись съ радушнымъ хозяииомъ. Отсюда то начиналось наше самостоятельное пуTeiuecTBie на собственном'!» (?) судн'Ь. Въ качестве гребцовъ были
взяты изъ Самарова (по совгЬту Земцова) шесть девушекъ, такъ
какъ оне согласились везти несравненно дешевле и работали ни
сколько не хуже мужчинъ. Старикъ кормчш оказался плохо знающимъ свое дело, такъ какъ на разстоянш уже трехъ верстъ отъ
м'Ьста отправления онъ засадил!, нашъ каюкъ въ кусты, не спра
вившись съ боковымъ в'Ьтромъ. Всл'Ьдъ за тФ»мъ мы пошли по Бе
резовскому протоку Иртыша, шириною местами бол'Ье трехъ верстъ
(при разливе). Тамъ и сямъ на немъ попадались целыя рощи таль
ника, затоплепныя водою. Около 6 часовъ вечера вышли на
Обь» 1).
Лето 1892 года, не говоря уже о большой воде, принесло еще
новое бедств1е: Самарово посетила холера или холерина. Первая
больная, которая умерла передъ Ильинымъ днемъ, была наша соС'Ьдка Анисья Сергеева, занесшая эпидемйо, какъ полагаютъ, съ
пароходной пристани, гдгЬ она продавала пассажирамъ молоко и
хлебъ. Полсотни человеческихъ жертвъ унесла эта болезнь въ
могилу: Андрея Сергеева (Анисьина мужа), Марыо Корепанову
Анисыо Ильиничну... Паника овладела селомъ. Движете на улпцахъ
прекратилось, все сидели дома и только о. Несторъ чуть не каждый
день ходилъ по Самарову и съ утра до вечера служилъ по заказу
молебны. Ильинъ день, 21— 23 поля, провели тихо и сверхъ того
на волостномъ сходе постановили ежегодно поститься и совершать
молебны шля 27-го съ акаоистомъ св. Пантелеймону, 28-го съ акаоистомъ Смоленской Болпен Матери и 29-го съ акаоистомъ св. Си
меону Верхотурскому. Въ бумаге, скрепленной подписями схода,
говорится, что первое молебств1е должно совершаться на одной
окраине села (въ верху, въ кибр'Ь), поскольку позволяетъ мЬсто
(то-есть вода), второе въ средине села и третье на нижней его
окраине.
Зимою морозы въ Самарове доходили до 50°. Мука въ Тюмени
1) И. Г у р с 1ий. ПоЪздка на северный У р алъ : Ежсгоднпкъ Тобольскаго
Губернскаго Музея. Тобольскъ 1893, I, 3 — 4.
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стояла. 80 к., въ Тобольске 92, нъ Самарове 1 р. 20 к. за иудъ '). 1892
«rioco6ie въ Самарове стали собирать немилосердно: у кого н'Ьтъ isas
денегъ, у того онисываютъ последнюю лошадь и корову» ’2). Весна
стояла хорошая; «дожидался гусей и утокъ, уже собирамся на вЬсновку», писалъ шгЬ брать 3).
Для борьбы съ холерою приняты были въ СамаровЬ некоторый
м'Ьры, въ томъ чис.гЬ иостроенъ былъ баракъ около пароходной
пристани. Барочный, стало быть плохой, лгЬсъ для барака былъ подаренъ; для постройки его было ассигновано 500 рублей; работы
производились иодъ руководствомъ исправника А. А. Иавлнноиа. По
нятые нашли, что баракъ выстроенъ кое-какъ и отовсюду дуетъ;
тесовой нотолокъ обить вершковыми гвоздиками и можетъ оборваться, если ходить по вышке (чердаку) или насыпать туда земли.
ПргЬзжалъ контроль и также нашелъ его неудовлетворительным!»,
что не могло не огорчать строителя. Оказалось впрочем!,, что гвозди,
вбитые въ сырое дерево, иотомъ ссохшееся, держатъ хорошо; ио дуетъ
попреяшему. Командированный сюда изъ Московскаго университета
студентъ Ал. Пл. Галанинъ занимается по своему усмотрено исправлешемъ недостатков!» барака. Строится также: сушильня, прачешная
и дезинФекщонная камера; подрядъ взятъ Ив. Г. Кореиановымъ за
75 рублей и нередаиъ брату Гаврилу.
Мая 30-го, вскоре иос.гЬ своего пргЬзда въ Самарово, я былъ
приглашенъ на сходку для совета. ДгЬло шло объ исполнеши при
каза прибывшаго сюда исправника А. А. Павлииова — навозить въ
село тальнику и устилать имъ топюя и болотистыя места, а также
копать канавы около домовъ подъ мостковыми плахами для стока
воды. Но кривой тальникъ мало годился для утрамбовки болоти
стых!» месть, а между тГ.мъ для крестьянъ это стоило бы больших!»
трудовъ и хлопотъ, ибо при удивительно малой воде подвозъ таль
нику былъ чрезвычайно труденъ. Я пришелъ въ Волостное прав
леше, на сходъ всего села, выслушалъ крестьянсше резоны противъ
подвоза тальнику и отчасти согласился съ ними. Тогда меня просили
сходить къ исправнику и, если можно, отклонить его отъ проведешя
принятой имъ м^ры. Я отказывался отъ этого поручешя подъ тем!»
предлогомъ, что я уже не самаровецъ и являюсь совершенно чужим!,
для исправника; но когда мне напомнили, что въ Самарове у меня
и мать и брать, которые также должны будутъ непосильно рабо
тать во исполнеше приказа, я почувствовалъ себя убежденнымъ и
отправился къ г. Павлинову. Это, оказалось, милейшш человекъ,
который принялъ меня наилучшимъ образомъ. Онъ ирочиталъ мне
данное ему предписаше объ уничтожеши сырыхъ и болотистых!,
1) Письмо б р а т а 5 я н в а р я 1893.
3) Письмо его же 1 а п р е л я 1893.

2) Письмо его же отъ 15 Ф евраля 1893.
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мЬстъ н носпешилъ согласиться со мною, что достаточною мерою 18 оз
будетъ н засыпка такихъ месть однимъ иескомъ. По мн^нно г. Павлинова, досадно въ Самарове то, что крестьяне ничего не хотятъ
предпринять для улучшешя села, а между темъ мгЬры предосторож
ности необходимы. Решено было, оставивъ талышкъ, ограничиться
однимъ пескомъ и сделать обязательнымъ прорьте канавъ. На
другой день все село въ радостномъ настроеши по поводу освобождешя ихъ отъ подвоза тальнику принялось рыть канавы; стали но
сить песокъ и посыпать имъ улицы, съ каковою целью не разъ со
бирались «помочи»» (помощи).
1юня 16-го рано утромъ съпароходомъ «Косаговсюп»» прибылъ
въ Самарово кн. G. Г. Голицынъ. Онъ немедленно сошелъ на пристань
и п^шкомъ отправился въ село. Дойдя до Волостнаго Правлешя,
более, ч'Ьгь до половины села, онъ вернулся обратно въ сопровождеши местной администрацш въ полпомъ составе и со значками.
До Сургута я ехалъ съ нимъ вм^стЬ. На вопросъ одного пассажира
I-го класса, какъ ему понравилось село, князь отозвался съ самой
хорошей стороны, говоря, что Самарово безъ всякаго сомн^шя во
много разъ лучше Демьянскаго, которое онъ такя<е осматривалъ.
Страда началась после Прокопьева дня (съ 9-го шля); мы страдовали на Чуркиномъ по соседству съ Мухиными, Петуховыми, Ле
воновыми, Кайгородовыми и Соскиными. Пырей уродился особенно
богатый: высокш, густой и сочный. ДвЬ-три семьи могли бы здесь
и отстрадоваться, а то пришлось искать еще травы въ другомъ

мЬсте.
Высшая степень тепла въ Самарове выпала въ этомъ году на
II-е шля (33?5 R на солнце); 13-го числа было уже только 32°.
Вопросъ о проведенш телеграфа въ Самарово, столь позорно
рухнувшШ, Опять какъ будто поставленъ былъ на очередь. По край
ней мерЬ въ газетахъ мы прочитали следующее:
«По сообщенно «Новостей» (см. также «Спб. Лист.») № 48)
министерство путей сообщсшя пришло къ заключенно о необходи
мости, для удовлетворешя требовашямъ срочнаго грузоваго и
иассажирскаго движешя по pp. Иртышу и Оби немедленно провести
на средства министерства внутреннихъ дблъ телеграфную линш
отъ Тобольска до Самарова и отъ Самарова до Кривощекова на
цротяженш 2,245 в. Известно, что вопросъ о проведеши телеграф
ной линш до с. Самаровскаго былъ подиятъ 15 летъ тому назадъ
въ 1878 г. управлешемъ Омскаго телеграФнаго округа, причемъ
въ пользу этого дела приводились вЬсшя основашя административнаго и промышленнаго характера. Изыскашя въ 1879 г. местности
между Тобольскомъ и Самаровымъ показали, что телеграфной лиши
провести невозможно, если предварительно не будетъ устроена
колесная дорога между Тобольскомъ и Самаровымъ. Поэтому зимой
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того же года генералъ-губернаторъ Западной Сибири поручилъ шз
II. К. Хандажевскому выяснить, насколько возможно проложить
колесную дорогу по правому нагорному берегу Иртыша изъ То
больска въ Самарово и удобно ли провести тамъ телеграф!,. По
словамъ г. Хан даже вскаго, нгЬтъ особыхъ пренятствш для проложешя непрерывной колесной дороги отъ Тобольска до Самарова:
«прорубить просЬки въ лЬсахъ не трудно; если же дорогу не на
правлять по окраинамъ горы, но, смотря но удобству, спрямлять,
то протяжеше ея между Тобольскомъ и Самаровымъ едва ли на
много превысило бы 400 в. Что касается телеграфа, то, не сопро
вождаясь затруднешямн въ своемъ устройств^, о т , не ощутительно
терпЬлъ бы отъ разлива Демьяна, Туртаса и прочихъ иритоковъ
Иртыша, текущихъ но узкимъ дол инамъ въ мЬстахъ пересечешя
ими нагорнаго берега*». На основаши такого благощнятнаго заключешя, въ 1881 г. была образована особая коммисЫя, KOTopoii порученъ былъ выборъ нанравлешя дороги и опред'Ьлеше стоимости
ея устройства, которая и выразилась цифрой 183,000 р. Въ виду
столь значительной стоимости, было предположено провести дорогу
обязательнымъ трудомъ крестьян?», прожпвающихъ въ районЬ ея
направлешя, съ чЬмъ, однако, хозяйственный департамент!, мини
стерства внутреннихъ д^лъ не согласился, находя, что крестьяне
едва ли получатъ какую-нибудь пользу отъ проведешя телеграфной
лиши. На этомъ д^ло и остановилось, но въ 1890 г. нароходовладЬльцы вошли съ представлешемъ къ тобольскому губернатору
о необходимости проведешя телеграфа отъ Тобольска до Самарова.
Ходатайство ихъ основывалось на неудобствахъ, проистекающихъ
отъ невозможности получать своевременный ув'Ьдомлешя о времени
ледостава и ледохода на низовьяхъ Оби. Ф акты этого рода бол'Ье
или менЬе известны. Наир., въ 1852 г., но случаю ранняго рЬкостава, только одинъ паузокъ благополучно достигъ изъ Обдорска
до г. Тобольска, проч1е же всЬ остались на пути во льду, такъ что
товары перевозились гужемъ иногда по 1 р. съ пуда. Въ 1880 г.
три парохода товарищества Курбатова и Игнатова и нисколько
иароходовъ другихъ иароходовладЬльцевъ, вышедипе изъ Томска,
27 сентября замерзли на Оби, въ безлюдной местности, такъ что
часть пассажиров?» ждала помощи цгЬлый м1»сяцъ, а другая шла
пЬшкомъ около 300 верстъ до ближайшаго иаселеннаго пункта—
Сургута. Потери от?, недоставки товаров?, къ мЬсту назначен in
были такъ велики, что были причиною разорешя нЬкоторыхъ пароходовлад'Ьльцевъ. Въ 1890 году пароходъ Курбатова и Игнатова
«Б'Ьленченко» стоялъ изъ-за льдовъвъ Самаров'Ь— съ 22 по 27 мая,
въ Спириной— с?, 27 по 29 мая, въ Зенковой— с?, 29 по 30 мая,
всего же пароход?, и пассажиры принуждены были пробыть въ
пути лишних?» 9 сутокъ, подвергаясь всевозможнымъ лишешямъ.
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1893 Съ своей стороны самаровсше торговцы не разъ указывали на то,
что имъ было бы полезно своевременно знать цены на продукты
рыболовства на рынкахъ Тобольской и другихъ губернш, и что съ
проведешемъ телеграфа въ Самарове и его окрестностяхъ оживи
лась бы рыбная торговля, обороты которой теперь въ разсматриваемой местности простираются лишь до 140,000 р. Весьма воз
можно, что ходатайство пароходовладгЬльцевъ и рыбопромышленниковъ и на этотъ разъ не увенчалось бы успехомъ, если бы не
неурожай 1891 года и не необходимость дать заработокъ населенш
пострадавшихъ округовъ Тоб. губернш. В ъ заседанш особаго ко
митета объ обществепныхъ работахъ въ местностяхъ, пострадав
шихъ отъ неурожая, 21 января 1892 г. было решено отнести къ
числу общественныхъ работъ устройство колесной дороги отъ
г. Тобольска до с. Самаровскаго для обезпечешя правильнаго со
общешя между названными пунктами «въ интересахъ местнаго
управлешя и торговли», а затемъ тамъ же провести и телеграфную
линш. Производивпняся въ 1892 г. работы показали, во 1-хъ, что
направлеше, избранное въ 1881 г., было неудачно и пришлось
избрать другое и, во 2-хъ, что стоимость устройства дороги значи
тельно превышаетъ 183 т. р. Вследств1е этого дорога более или менее
устроена лишь на протяженш 112 верстъ, а далее почти до Самарова
только прорублена просека отчасти съ корчевашемъ, отчасти безъ
таковаго. Эти сведеш я мы даемъ на основанш сообщенш, полученныхъ отъ лицъ, посещавшихъ местность, на которой проложена
дорога. Они показываютъ, что сверхъ суммъ, необходимыхъ на
устройство телеграфа, потребуются некоторые расходы на улучшеnie просеки и Устройство переправъ чрезъ реки и болота, если
даже для телеграфа и не нужна настоящая грунтовая дорога. Что
телеграфную линно предполагается продолжить отъ Самарова до
Кривощековой, т. е. до пункта, гд е Средне-сибирская ж. д. будетъ
пересекать Обь, вполне понятно, такъ какъ очевидно, что грузоотправителямъ съ верховьевъ Оби не менее интересно знать о
состоянш ледохода и ледостава на низовьяхъ Оби, чемъ и грузоотиравителямъ изъ Тюмени, и, такимъ образомъ, проведете теле
графа отъ Тобольска до Самарова и отъ Самарова до Кривощековой
попадаетъ въ группу побочныхъ меропр1ятШ, связанныхъ съ устройствомъ сибирской дороги и имеющихъ целью содейств1е торговопромышленному развитш Сибири. Мы сказали выше, что ходатай
ство пароходовладельцевъ и рыбопромышленниковъ, можетъ быть,
не увенчалось бы успехомъ и въ 1890 году, ёсли-бы не неурожай
1891 года. Дело въ томъ, что расходы на устройство дороги, а за
темъ и телеграфа до Самарова требовались значительные, выгоды
лее для государства отъ этого предпр1ят1я казались сомнительными,
на что и указывали различныя ведомства, въ которыя подавалось
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ходатайство объ устройстве дороги и телеграфа,. Подобная осто- т з
рожность, можетъ быть, основывалась на общихъ соображешяхъ о
нашей промышленной отсталости и о характере дгМств1я нашей
телеграфной сети... Отсюда опасешя, какъ бы телеграфная лишя,
нроводимая въ той или другой местности, не стала работать въ
убытокъ. Однако, мы думаемъ, что эти опасешя относительно теле
графа отъ Тобольска до Самарова ие совсЬмъ основательны, осо
бенно если оправдаются надежды, связанныя къ колонизацией
Сибири и съ проведешемъ средне-сиб. ж. дороги, т. е. если усилится
трудовое и промышленное развит1е Сибири; а улучшеше путей и
средствъ сообгцешя, какъ известно, способствуетъ не только ожив
ленно обмана, но, при извгЬсгныхъ услов1яхъ, и росту производства.
Проведете телеграфа отъ Тобольска до Самарова сопровождается
еще однимъ обстоятельствомъ, на которое до посл^дняго времени,
какъ намъ кажется, не обращалось должнаго внимашя. Совершенно
вЬрпо, что проведете телеграфа значительно облегчило бы управлеше северными округами Тобольской губ. и ускорило бы получеnie св^д^пй въ случай какихъ либо бедств1й, напр, эпидемш,
голода и т. п. Вполне правильно, что, въ случай какихъ-либо несчастш съ пароходами, перевозящими арестантсюя нартш, золото,
переселенцевъ, телеграФъ далъ бы возможность оказать своевре
менную помощь. Несомненно, что телеграФъ принесъ бы пользу
пароходовладельцамъ и грузоотправителями Но, сверхъ всего
этого, проведете телеграфа немыслимо безъ улучшешя сухопутнаго
сообщешя въ этой местности, по которой онъ проводится, а въ
подобномъ улучшенш несомненно нуждается глухой и малолюдны]')
край между Тобольскомъ и Самаровымъ. Немногочисленныя руссюя
селешя и инородчеайя юрты расположены, главнымъ образомъ, на
холмахъ, въ низменной долине Иртыша, вблизи самаго русла, тамъ,
гд е наибол Ье удобно производить рыбный промыселъ. Сухопутнаго
сообщешя между этими поселешями не существуешь, такъ какъ для
этого потребовалось бы устраивать гати черезъ болота, равно
мосты черезъ протоки, что представлялось крестьянамъ напраснымъ
трудомъ, такъ какъ упомянутыя сооружешя уничтожались бы
весеннимъ разливомъ, до того заливающимъ иртышскую долину,
что находящаяся въ ней деревни оказываются, въ полную воду,
какъ бы построенными на островахъ и частью въ самой воде, а
сообшеше между ними во время ледохода совсемъ прекращается.
Эти же болота, речки, протоки обусловливают собою и сравнитель
ную недоступность урмановъ иртышской горы для леснаго и звЬринаго промысла, почему жители луговыхъ деревень почти исклю
чительно занимаются рыболовствомъ. Матер1альное ихъ положеше
весьма незавидно, такъ какъ даже скотоводство для нихъ невоз
можно по недостатку удобныхъ пастбищт.. Нисколько не удиви-
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редко подаются просьбы о переселенш въ места, удобный для
хлебопашества, между прочимъ, и на иртышскую гору; заняли
жителей немногочисленных!» поселенш на горе болгЬе разнообразны.земледгЬл1е, лесные и звериные промыслы, по опять таки, всл-ЬдCTBie отсутств1я удобныхъ путей сообщешя по урманамъ, зашшя
эти доставляютъ лишь очень скромное благосостояше. Земледкпе
возможно вести до самаго почти Самарова, по крайпей мере, — до
села Репаловскаго. Пашни на старыхъ гор'Ьлышкахъ даютъ обиль
ные урожаи овса, ячменя и ржи. ЗемледЗше ведется, однако, въ
.чрезвычайно скромныхъ разм-Ьрахъ отчасти но привычке жителей
къ рыболовству, но, главнымъ образомъ, по недоступности м£сть
удобныхъ для хлебопашества. Принимая все это во внимаше, едвали можно сомневаться, что проведете дороги поведетъ къ заселе
нно этого края, на что уже указываютъ просьбы жителей луговыхъ
дорогъ о переселенш ихъ на линно будущаго телеграфа. Очень
вероятно,- что здесь же молено было бы отмежевать пЬсколько переселенческихъ участковъ для иереселенцевъ изъ северныхъ губернш
Poccin, конечно, съ пособ1емъ отъ казны для расчистки лЬса подъ
пашню, такъ какъ здесь, кажется, ранее 1— 2 летъ едва ли можно
подготовить ноле, удобное для хлебопашества. Такимъ образомъ.
проведете дороги и телеграфа отразится благощяятно не только
на интересах!, администращи и пароходовладельцевъ, но и на
благосостояши обитателей при-Иртышскихъ деревень и на заселенш глухой местности но Иртышской горе между Тобольскомъ и
Самаровымъ» 1).
1юля 21-го вовремя службы па кладбище несколько крестьянъ
но соседству въ пьяномъ виде громко распевали песни. Священник!,
подалъ рапортъ въ Волостное Правлеше, и безчинники были строго
наказаны. Того же дня вечеромъ во время службы несколько молодыхъ парней и девушекъ играли около церкви въ разлуки. Парни
посажены въ чижовку. Воля 24-го крестьянка Парасковья Загурская сосватана была за тюменскаго баржоваго человека. Несколько
парней явилось къ пей ночью въ домъ въ пьяномъ виде и стали
упрекать ее за то, что она уходитъ изъ Самарова. Мало того,—
они снесли дверь съ петель и грозили побоями. Одинъ изъ нихъ,
впрочемъ, отсталъ отъ товарищей и донесъ на нихъ въ Волость.
Безчинники посажены были въ чижовку, а доносчикъ остался на воле.
Свадьба происходила 25-го числа; въ числе другихъ иЬлъ на клиросе
и я. Въ приданое молодая принесла мужу одну перину, которую тотъ
приплясывая нонесъ на пристань на опояске черезъ плечо, да взрос
лую дочь. Воля 26 -го вечеромъ къ пристани нристалъ пароходъ «Дель1) «Спбирскш листокъ», 1893, 15 1юля, Лг 62.
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ис.гЬдомъ занпмъ безъ баржи «Отецъ». У послЬдняго утромч, 1&оз
логшулъ одинъ изъ цилпндровъ, причезгь наромъ была до смерти
ошпарена жена помощника машиниста. Еле живую, ее пересадили
на «ДельФинъ», куда последовали и всгЬ пассажиры съ «Отца». На
«ДельФингЬ» несчастная и умерла. По нрибытш пароходов!» на при
стань составленъ былъ актт» въ ирисутствш исправпика г. Павлинова,
врачей-студептовъ и понятыхъ. Скончавшаяся погребена въ Сама
рове.— Во второй половине поля въ теч ете 8 дней въ Самарове
было выпито 18 ведеръ пива.
Въ ноле же месяце о. дьяконъ Н. II. Наумовъ былъ руконоложенъ во свя 1ценпика и отправился къ месту служешя — въ с.
Демьянское. Не хотелось ему уезжать изъ своего роднаго пгЬзда
Самарова.
Въ течеши всего лета происходили работы въ Л'Ьтней церкви,
воздвигался новый иконостасъ на жертвованный и церковный ка
питал». Работа производилась подъ руководствомъ А. О. Николаева,
строителя деревянной Успенской (кладбищенской) церкви въ Сур
гуте; иконы писаны М. Г1. Осиповымъ. Старый иконостасъ отправлепъ въ церковь у Майора, построенную Ив. Андр. Богатовым!».
1юля 20-го получена была металлическая хоругвь и уже 21-го числа
она носилась въ крестномъ ходе вместе съ другими хоругвями.
Кедровыхъ шишекъ родилось очень много, но много появилось
и роньжи. Инородческой муки въ Самаровскихъ магазинахъ все еще
было довольно. Вследспие малой воды, несказаннаго счастья для
Самарова, крестьяне вздохнули свободно; будь еще года два такая
же вода, и жители совсЬмъ оправятся после перенесенных!» отд
ели й.
Сена наши поставили 20 стоговъ. «Я, писалъ мнЬ братъ, началъ неводить на песке Богдановскомъ; промыселъ что-то плохой.
Эпидемш у насъ и слыху не было. Слава Богу, все прошло благопо
лучно» 1).
Во октябре месяце уЪхалъ изъ Самарова учитель М. 0. Брю
хо пскш. Сначала онъ ревностно взялся за обуяете детей церков
ному neniio и поставилъ хоръ, говорятъ, хорошо; но потомъ обле
нился, чему способствовали катя-то нещлятности, и хорь распался.
После него въ училище временно занималась г-жа Ракова. Мальчиковъ и девочекъ училось 75 человЬкъ.
Осень стояла очень теплая, такъ что рыба въ садахъ стала
дохнуть; «храни Богъ, если не будетъ скоро морозу», писалъ мне
братъ, а А. Н. Шейминъ прибавлял!» въ пояснеше умиран1я рыбы
въ pbirf»: «идетъ духъ противъ течешя воды за разъ во всю ши
рину реки» 2).
фмиъ

»

1) Письмо брата 13 сентября 1893.
3 декабря 1893.

2) Письма ихъ 25 октября и
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Вт, началЬ 1894 года скончался, кажется, отъ воспалешя легк их т, мой дорогой братъ И. М. Лопаревъ, хозяинъ дома, опора семьи,
пойлецъ-кормилецъ семейства. Я многимъ былъ обязапъ ему при
составлены этого очерка, памяти его и посвящаю эту книжку.
ПослЬ неиродолжительнаго преподавательства въ училищ-Ьг-жи
Раковой, сл> 5 мая учителемт* назначенъ Александръ Александровпчъ Лебедевъ, питомецъ Омскаго училища.

Видъ пристани (1694 года).

Вода была большая: понимала всю курью, но не затопляла до
мовъ. Кони отпущены были въ гору, гд е волки съели у насъ лоншину. ХлЬбъ въ Самарове стоилъ 55 к. пудъ; страдовать стали
пос.гЬ Спаса, C tna наши поставили 330 копенъ. Оставшись безт>
хозяина, они наняли работника съ 15 октября до Пасхи за 40
рублей *).
ЛЬтомъ о. Н. П. Наумовъ Демьянскш поменялся мЬстомъ съ
о. 1оаниомъ Молоковымъ Сухоруковскнмъ.
Шеймины промышляли рыбу удовлетворительно, осенью выло
вили ее изъ садовъ и въ конце сентября отправили для продажи
въ Тобольскъ; но промыслы переметами наКаменскомъ пуНеулевки
были совсЪгъ плохи,
isos
Въ мае 1895 года въ Самарово пргЬзжалъ чиновникъ покресть1) Письма племянника отъ 18 ш ля и 1G ноября 1894.
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янскимъ д'Ьламъ г. Дьяконовъ для личпаго ознакомлешя, нельзя ли isos
въ сел^ устроить еще одинъ кабакъ, точнее складъ вина и спирта.
счастью, хоть не нашлось свободной земли для г. Злоказова.
Чштовникъ заглянулъ почему-то въ училище и неожиданно для
всехъ покииулъ Самарово, решительно ошеломивъ жителей своимъ
поведешемъ.
Вода вполне соответствовала прошлогодней; страдовать стали
также после Спаса.
1юня 12-го съ пышностно прибылъ въ Самарово товарищъ мини
стра путей сообщешя Н. П. Петровъ: впереди шелъ свитскш пароходъ
«Томь», затемъ главный «Обь», па которомъ помещался г. Петровъ,
далее конвоируюнйе «Тоболъ» и «Тура». Пароходы остановились
сперва на верховской пристани. Товарищъ министра вышелъ на берегъ и прошелт» до половины села; заходилъ въ домъ къ Мухипымъ и разспрапитвалъ жителей о разныхъ вещахъ. Межд'упрочимъ
онъ обратилъ впимаше на крестьяпсюе бродни, просилъ объяснить
ему эту обувь, но не получилъ удовлетворительнаго объяснешя.
Затемъ въ томъ же порядке пароходы съ верховской пристани пе
решли на пизовскую. Г. Петровъ посетплъ баракъ для заболевающихъ переселенцевъ, былъ встреченъ здесь Фельдшеромъ (студептъ-докторъ Московскаго университета находился тогда въсвлё),
разсказавшимъ между прочимъ, что въ числе больныхъ находится
одно очень бедное переселенческое семейство. Товарищъ министра
пожертвовалъ въ пользу его три рубля. Затемъ онъ беседовалъ
съ унравляющимъ здешнимъ почтовымъ отделешемъ А. 0. Мамоитовымъ и между прочимъ задалъ ему два вопроса: можно ли про
вести телеграфную линио до Самарова? и можно ли провести до
Самарова железную дорогу? Андрей ведотовичъ совершенно пра
вильно ответилъ ему въ утвердительномъ смысле. Отъ Самарова
«Тура» вернулась въ Тюмень и г. Петровъ поехалъ въ Томскъ на
трехъ пароходахъ.
Два дня спустя прибылъ московски! ученый кн. А. А. Ширпнскш-Шихматовъ, останавливаышйся у В. Тр. Земцова. Онъимелъ
въ виду спуститься по Оби до Ляпина и затемъ сухимъ путемъ черезъ Уралъ проникнуть въ Печорскш край и затемъ въ Pocciio.
Весь день 15-го ноня прошелъ въ поправке каюка Земцова, причемъ совместно съ крестьянами работалъ и самъ князь: тесалъ,
строгалъ, смолилъ. Оиъ предлагалъ купить каюкъ, но В. Тр. Зем
цовъ отклонилъ продажу, равно какъ отказался и отъ вознаграждеш'я за пего, прося князя лишь распорядиться о доставке его
обратно въ Самарово. Но поездка кн. Ширипскаго-Шихматова ока
залась неудачною: говорятъ, проводникъ пе зналъ дороги, что за
ставило кпязя вернуться на каюке обратно (1-го ноля). В ъ Сама
рово онъ явился не съ пустыми руками, а запасся двумя десятками
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isos остяцкпхъ бгЬлыхъ собакъ, которыхъ увезъ затемъ и въ Pocciio.
У насъ онъ сорилъ деньгами: старшине (Е.Н.Шейнину) далъ Юр.,
старости (Гр. Соскину) 3 р., рабочимъ по 2 р., за доставление каюка
съ собаками изъ Самарова на пристань (1 1/ 2 в.) восьми гребцамъ
заплатилъ 15 р.; за переметную лодочку остяку запдатилъ около
8 р. и подарилъ ее въ Самарове своему лакею, у котораго я перекупилъ ее за 3 р. 50 к.; за какой-то товаръ заплатилъ В. Тр. Зем
цову 10 р., и когда Земцовъ сталъ отказываться отъ денегъ, князь
замЬтилъ: «у Васъ, Василш ТроФимовичъ, быть можетъ несколько
десятковъ тысячъ, а у меня несколько миллюновъ».
Въ конце поня месяца о. благочинный Н. И. Вергуновъ по
вызову консисторш ездилъ въ Тобольскъ и вернулся оттуда прото1ереемъ. На время его отсутств1я для службы 29-го числа въ Базьянове приглашенъ былъ имъ о. 1оаннъ ТроицкШ.
Того же числа прибылъ въ Самарово ихтюлогъ Н. А. ВарпуховскШ съ намерешемъ посетить низовья Оби для ознакомлешя съ
состояшемъ рыболовнаго промысла, причиною умирашя рыбы въ
реке и для раснространешя между рыбопромышленниками севера
новейшихъ системъ снарядовъ длй ловли.
Въ поле прибылъ изъ Одессы мой старый товарищъ по учи
лищу, гимназш и университету П. Н. Шейминъ. Давно мы сънимъ
не виделись — и встретились па родине. Онъ пр1ехалъ съ молодою
женою и все время былъ занять делами опеки своихъ братьевъ и
сестеръ.
Тогда же медведь задралъ у пасъ корову «красульку», а у дру
гихъ крестьянъ и въ томъ числе у прото1ерея Н. И. Вергунова,
исцарапалъ миогихъ коровъ. Большое волнеше царило въ умахъ
Самаровцевъ, следств1емъ чего явился вопросъ о найме пастуха.
Решено было платить пастуху по 30 к. съ головы скота въ лето и
кроме того приплачивать печеньемъ.
Страдовать начали после Спаса. Кедровыхъ шишекъ совсемъ
не было: паши добыли всего два мешка.
По ОФФипдальнымъ даннымъ въ Самарове в ъ это время счи
талось 436 ревизскихъ душ ъ, 175 дворовъ, 130 отдельпы хъ домохозяевъ, изъ которыхъ т гЬ ю т ъ право голоса на сельскомъ сходЬ
130 человекъ.

II. ЧАСТЬ БЫ ТОВАЯ.
Такъ мы довели обзоръ трехвековой исторической жизни Са
марова до настоящего времени и можемъ теперь вставить и свое
слово, поскольку сохранила намъ память и поскольку мы могли на
блюдать за бытовою жизнью села въ 1889, 1893 и 1895 годахъ.
Сынъ Самарова, я хотблъ бы стать на точку зр^шя наблюдателя
этого Самарова. СожалгЬемъ, что и здесь наблюдешя и замечашя
наши не полны, отрывочны, быть можетъ не систематичны...
Мы выше видели, что первоначальное русское иаселеше яма
состояло изъ ямщиковъ разныхъ местностей Руси. Явившись сюда,
колонизаторы края, повидимому, съ трудомъ уживались вместе:
особенности ихъ привычекъ, речи, жизни и быта, — все это давало
поводъ къ взаимному отчужденно. Какъ можно догадываться, населеше разделилось на д ве главиыхъ враждебныхъ партш. Но
время делало свое дело: особенности ямщиковъ постепенно стали
сглаживаться, населеше яма принимать однообразный бытовый типъ.
Казалось бы, что вместе съ этимъ должна была прекратиться и
историческая непр1язнь между группами паселешя, но что я;ё мы
видимъ на самомъ деле? Ямщики действительно уже не помнятъ о
нрежнихъ раздорахъ, настолько ассимилировались, что составляютъ
какъ бы одно родпое целое; но память о чемъ-то такомъ, что пе
реносить насъ къ начальнымъ временамъ Самаровскаго яма, не
умираетъ, переходя изъ рода въ родъ между детьми. Весьма любо
пытна эта ребяческая война нижней части села съ верхнею, между
низовскими и верховскими (кибринскпми) ребятами (границею слу
жить текущая по середине речка Самаровка). В ъ свое время и я,
низовской, нринималъ учасгп е въ этихъ дракахъ; бывало, и мы по
беждали; бывало, и насъ побивали. В ъ 1895 г. низовскихъ, гово
рить, считалось менее, нежели верховскихъ. Съ темъ болыиимъ тор
жеством!» куча низовскихъ ребятишекъ гонитъ отъ себя трехъ-четырехъ кибринскихъ, выкрикивая: «ксыля*), верховсше!» Драка
1) Возгласъ при погон-fc коровъ.
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иногда доходитъ до такихъ размгЬровъ, что для прекращешя ея
приходится вмешиваться взрослымъ.
Колонизаторы яма, поселившись вместе съ остяками, естест
венно заимствовали у нихъ некоторый местныя назвашя и сохра
нили ихъ и доселе, не зная ничего о ихъ происхоясденш. Впрочемъ,
местныхъ историческихъ названш сохранилось очень мало: такъ
верхняя часть села, отъ речки Самаровки до строящейся теперь на
месте прежнихъ хлебозапасныхъ магазиновъ больницы, называется
и поныне «Кибра»; на нижней окраине села одна местность носитъ
назваше «Бараба» и близь ея ««Кычимовъ логъ»: Мы думаемъ, что
„ последнее назваше стоитъ въ прямой зависимости отъ имени татарскаго князя Кучума: известно, что онъ имелъ подъ своею властью
юрты съ подручнымъ ему остяцкимъ княземъ Самарохмъ и быть
можетъ пр1езжалъ сюда для обозрешя своихъ владешй и для сбора
ясака. Друпя назвашя уже более поздняго происхождешя, напр,
назвашя отдельныхъ частей Самаровской горы: Паленина, Коммиссарская, Мирославская, Филинова, Романова и Заводь, а также «Чирковъ логъ». Равнымъ образомъ более или менее близшя къ селу
местности посятъ почти исключительно уже руссшя назвашя: а)
внизъ по Иртышу къ Оби, справа: Заводь, (Не-) Ведомскш (мысъ),
Широкш логъ, Коровье, Ляга, Шаньгипо, (Неулева) Ушаево, Тулупково, Тренькино (нилшее устье), Тулупково (голецъ); слева: Поливаново, Заостровка, КаменскШ (песокъ), Березовстй, Березовская
протока, Богданово, Острова, Старица, Черемхово, Оноховсюя (юрты);
б) подле горы по Неулевой: Заводь, (Не-) ВЬдомскш, Широкш логъ,
Малый и Большой Черемошникъ, Глубокая (речка), Малая, Большая,
Осиновъ мысъ, Погребокъ (ложекъ), Макарова речка, Островочная
речка и Островокъ, Бобровка, Шайтанская (рЬчка), мысъ Пашинъ,
Волокъ; в) по Березовской протоке с,права: Богданово, протока,
Острова, Старица, Долгш заливъ, Прямая проточка, Кривое плесо,
Курсипково; слева: Подрезово, Чур кино, Марославчихино, Изголовь,
Мирославчихинъ уголъ, Лобковая проточка, Чистый Яръ, Островокъ.
Местности вверхъ по Иртышу и по протоке для меня менЬе зна
комы, но и тамъ также чаще встречаются руссмя назвашя.
Заводной мысъ называется также Кладовымъ. В ъ прошломъ
столетш Г . Фр. Миллеръ виделъ еще на немъ развалины остяцкихъ построекъ; но въ сравнительно новое время стала ходить ле
генда, что тамъ скрытъ кладъ, что три смЬльчака подымались на
мысъ съ шшерешемъ откопать сокровище, но одного изъ нихъ
чуть не засыпало землею, и съ техъ поръ будто бы никто не р е
шается производить раскопки. Более реальнымъ кладомъ надобпо
считать кладъ, найденный въ 1860-хъ годахъ выше хлебозапас
ныхъ магазиновъ: въ корчаге, вымытой изъ земли п разбитой
иртышскими волнами, оказалась целая масса «крестовиковъ», се-
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ребряныхъ рублей времепъ имнератрицъ, в^сомъ въ 1 п. 15 ф .; и
теперь еще можно кой у кого встретить эти монеты.
До половины 70-хъ годовъ Самарово представляло изъ себя
кучу разбросаппыхъ безъ всякаго порядка избъ, такъ что трудно
было найти и улицы, которой строго говоря и не было; нргЬзяае
удивлялись и говорили: и видишь домъ, а не знаешь, какъ попасть
къ нему. Нечего и говорить о томъ, какъ разбросаны были избы
въ ирежнюю пору — въ ирошломъ стакЗгтш и далее напр, въ 30-хъ
годахъ иын1шшяго века. Говорятъ, что въ старое время, очевидно
не позже X V II стол'Ыя, ямщики жили ближе къ нынешней паро
ходной пристани, а на мгЬстгЬ теперешняго села стоялъ л^съ, кото
рый постепенно срубался и тутъ же шелъ на постройку избъ; ста
рики помнятъ еще время, когда некоторые крестьяне, живунце те
перь въ средин^ села, имели свои избы на Bapa6ii, теперешней его
окраине. Въ последнее десятиле™ , съ увеличешемъ народонаселешя, территор1я села стала расширяться опять по старому пути —
по направленно къ Барабе и нароходной пристани, ибо въ проти
воположную сторону нетъ удобиаго для поселешя места, сильно подмываемаго быстротою Иртыша.
Дома, встарину по большей части одноэтажные, исключительно
деревяпные, изъ толстаго кедроваго дерева, за два последшя десятилет1я стали строиться обыкновенно въ два этажа; у богатыхъ они
обшиты тесомъ и обтянуты обоями, у остальныхъ просто извнутри
отесаны и подстроганы. У лицъ средняго имущественнаго класса
домъ состоитъ изъ двухъ частей — избы и горницы, отделяющихся
сенями. Изба — жилье обычное, черное и не достаточно светлое;
горница же отличается чистотою, опрятностью и большимъ светомъ: въ ней чаще принимаютъ гостей и сравнительно мало живутъ. Лучние по красотЬ дома: В. Тр. Земцова, Муриныхъ, куплен
ный по смерти хозяевъ И. А. Богатовымъ и завещанный имъ въ
пользу села, Шейминыхъ, Кузнецовыхъ и Власовыхъ. Домъ Власовыхъ, по уходе владельцевъ изъ села, пришелъ въ крайнюю вет
хость и долго стоялъ необитаемымъ. И. А. Богатовъ, а потомъ я,
хотели купить его для перестройки своихъ домовъ, но по разнымъ
причинамъ не могли этого сделать; наконецъ в ъ 1 8 9 4 г . домъ этотъ
былъ разобрапъ и увезенъ. Въ последнее время появились еще
красивые дома А. Е. Корепанова, 0. К. Соскина, К. А. Ершова и
другихъ.
Почтовое отделеше, какъ было сказано выше, сначала поме
щалось неподалеку отъ церкви; «отделёпнымъ» въ 50-хъ годахъ
былъ Бабииъ. Затемъ былъ наконецъ ностроенъ особый почтовый
домъ на верхнемъ краю села, пониже кладбища. В ъ 60 и 70-хъ го
дахъ «отделёнпымъ» былъ И. С. Сабанскш, котораго мы хорошо
номнимъ. Это былъ добродуншейнпй старичекъ — полякъ съ уди-
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вителыгою по доброте женою. К ъ сыну ихъ Антону я иногда забегалъ въ гости, а затемъ въ Тобольске, куда Сабансюе переехали
ради воспнташя сына въ гимназш, я очеиь часто ходилъ къ пимъ
въ отпускъ. После Ивана Станиславича «отдгЬлённымъ» у насъ былъ
11. А. Носыревъ, переведенный потомъ вт> Демьянское, гд е онъ
служить и доселе; самъ ио себе опъ былъ человекъ хороннй, но у
него была бедовая супруга. После Носырева некоторое время отделешемъ заведывалъ г. Пономаревъ, жестоко обращавшийся со
своею женою, переведенный потомъ въ Тобольскъ и здесь зарезавнпй свою третью ж ену*). После Пономарева «отделённымъ»
- назначенъ Андрей ведотовичъ Мамонтовъ, милейшШ человекъ,
служащШ и но настоящее время. — Ныне поднимается вопросъ о
срочномъ пароходномъ сообщенш между Самаровомъ, Березовомъ
и Обдорскомъ. Давно было пора заменить человеческШ трудъ и
лодку на 1000-верстномъ пространстве, а теперь эта потребность
становится положительно чувствительной. Унравлеше, почта, эко
номическое состояше далекаго края, наконецъ торговое дело — все
это должно будетъ выиграть отъ введешя здесь пароходства.
Питейное заведете, сколько я помню, помещалось сначала въ
доме В. Тр. Земцова; тутъ же находился складъ вина и спирта
А. Сыромятникова. Потомъ кабакъ былъ переведенъ въ другое
место и складъ спирта уже сталъ носить имя Земцова. Отделетемъ
для продажи разнаго рода наливокъ была у него лавка на паро
ходной пристани. Затемъ питейнымъ деломъ въ Самарове заня
лись еще Шеймины. Какъ въ старое время, такъ и поныне, кабакъ
служитъ самымъ многолюднымъ и оживленнымъ местомъ въ селе.
Лишь ночью въ немъ и около него тихо, а то и въ будни и въ
праздникъ нетъ недостатка въ шуме и гаме его посетителей. В ъ
кабакъ и къ кабаку идутъ, бывало, даже лица не пьюпця; здесь
собирались да и теперь еще собираются и просто для того, чтобы
потолковать о своихъ крестьянскихъ де.тахъ. До 1894 года про
дажа нитей находилась въ рукахъ частныхъ лицъ, но затемъ ка
бакъ перешелъ въ общественное достояше, почему отделете Зем
цова на пристани было закрыто. Выручаемая чистая прибыль отъ
продажи вносится въ Волостное Правлеше, и сходка решаетъ, куда
употребить эти деньги, на уплату ли подушной подати, или на друп я нужды.
«Волостное Правлеше» нпчемъ не отличалось отъ другихъ до
мовъ. Это было низкое одноэтажное, длинное здаше съ какъ-то
вогнувшеюся отъ времени крышею. Здесь подъ навесомъ стояла
пожарная машина, редко употреблявшаяся въ дело, въ большин
стве же случаевъ крестьяне являлись на пожаръ съ определенными
1) Ср. «Гражданинъ», 1893, 23 августа, № 231.
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оруд1ями: кто съ топоромъ, кто съ вилами, кто съ лестницею, кто
съ шайкою (ведромъ или тазомъ ст. рукояткою), и каждый домъ
долженъ былъ иметь ирибитымъ на виду изображеше на жести
или на дерева того и другаго оруд1я, съ которымъ крестьянинъ
обязанъ являться на пожаръ. Внутренность Волостнаго Прав лен in
делилась на три части: с^ни или нреддвер1е, гд е лестница вела на
вышку (чердакъ) и гд е стоялъ ушатъ съ водою, затемъ большая
комната съ двумя местами заключешя (чиж.овкою) но обеимъ сторонамъ отъ входа, съ громадною нечыо, лавками вдоль стенъ, большимъ столомг» въ углу подъ образами и пачками старыхъ делъ на
полкахъ, начиная съ 40-хъ годовъ: здесь собиралась волостная или
м1рская сходка (сходъ). Эта комната небольшою дверыо соединя
лась съ другою комнатою, гд е висЬлъ портретъ Государя, гд е на
ходились законодательный книги, дела, казначейство, и г д е соб
ственно заседалъ административный персоналъ: голова, староста
и ннсарь; десятники и каморникъ учаспя въ делахъ не принимали
и были только служителями: десятники созывали крестьянъ на
сходку, а каморникъ присматривалъ за заключенными. На шумныхъ
сходкахъ произносилось наказаше виновным!» (телесное и др. наказашя исполнялись тутъ же, па глазахъ у всехъ), делалось запрещеше, обязательное для всЬхъ и каждаго, напр, до определеннаго
дня собирать кедровыя шишки, косить траву, рубить лесъ, ловить
нтицъ и пр.; выдавались паспорты, увольнительный отъ общества
свидетельства и скреплялись акты о пр!еме лицъ, пр1езжавшихъ
сюда для поселешя; сюда приносились жалобы и велись тяясебныя
дЬла; здесь назначали понятыхъ и ямскихъ лицъ для отвоза чиновнпковъ съ делами до ближайшихъ деревень Манойлова или Шапши;
отсюда выдавалось жалованье и сюда же сносились обывательсмя
деньги по ревизскимъ сказкамъ; другими словами, все правовыя
огношешя въ жизни Самарова обсуждались сначала -па сходке, а
затемъ проводились въ самую жизнь. Ближайшая высшая админи
стративная инстанщя села— заседатель, живетъ въ Демьянскомъ;
онъ контролировалъ волостныя постановлешя и следилъ за общественнымъ норядкомъ. Но самое валшое лицо въ адмииистрацш —
исправникъ, лштельство котораго въ Тобольске; рапортами онъ доносилъ губернатору о состояnin села, о его нуждахъ и вообще
являлся нервымъ начальником!» Самарова, безконтрольнымъ и отвЬтственнымъ только нередъ губернаторомъ *). — Въ конце 80-хъ
годовъ старое здан1е Правлен in было сломано и взаменъ его на
Другой стороне улицы, иаискосокъ, построен!, новый небольшой
1) Для знашя администращи вообще всЬхъ Волостныхъ правлси1й,ср.Сборникъ uocтaнoвлeнiн для руководства Волостныхъ и Сельскихъ управлен1й.
Спб. 1853.
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домъ въ три главныхъ комнаты. — Персоналъ администрации по
полнился: правда «волостной старшина» появился на место ((волост
наго головы», но за-то чиновцикъ по кресгьянскпмъ дЪламъ. даро
ванный Самарову (резиденщя его въ Тобольске), есть новая вели
чина. Компетенщя его выше власти Волостнаго Правлешя. Что ка
сается напр, депежиыхъ дгЬлъ, то дгЬло въ 100 р. решается Правлешемъ, но для реш етя дела въ 101 р. требуется компетенщя
уже крестьянскаго чиновника.
Правовыя отношешя, определяющая юридически! бытъ села, не
изменяли хода обычной жизни крестьян!» Самарова, которая пред, ставляется въ теченш года въ слгЬдующемъ краткомъ обзоре.
Январь м'Ьсяиъ открывается «слушаньемъ». Жители всЬхъ возрастовъ, по преимущественно парни, наряжаются въ различные
костюмы и надЗшаютъ причудливыя иногда «личины». Это «слушальники» (маскированные). В ъ трескучш морозъ они б'Ьгаютъ изъ
одной избы въ другую, гд е ихъ принимаютъ. и изменяя голосъ,
походку и манеры, стараются насмешить хозяевъ и остаться не
узнанными, хотя последнее удается редко. Иной родъ слушапья,
это пологъ, подъ которымъ участвуютъ несколько лицъ, не имею
щих!» въ этомъ случае надобности нарялсаться. Постороннпмъ лицамъ снимать пологъ и такимъ образомъ открывать слушальниковъ
запрещено обычаемъ; помню, разъ вышла цЬлая ncTopin изъ-за
этого. Есть и друпе роды слушапья, напр, наряженные взрослые
возятъ на нарте замаскпрованнаго крестьянина, который представляетъ бочку съ виномъ, съ наведенными углемъ на его тел е поло
сами (обручами). В ъ ночь на Крещеше уже грехъ слушать, а 6-го
января слушальники считаютъ себя обязанными смыть грехи святокъ и, но освященш воды на 1ордане, раздеваются и при нестерпимомъ холоде бросаются въ воду. Внрочемъ, съ течешемъ времени
обычай этотъ соблюдается все реже. Между темъ рыбная ловля
переметами, мордами и чердаками (посредствомъ искусно устроенныхъ сетей), равно какъ и перевозка рыбы купцов!» изъ Самарова
въ Тобольскъ, идутъ своимъ чередомъ. Время отъ времени кре
стьяне ездятъ на дровняхъ въ поля и подвозятъ домой поставлен
ные летомъ стога сЬпа. В ъ такомъ роде протекаетъ яшзнь и въ
следующее месяцы.
Свадьба въ Самарове, равно какъ и вообще въ Сибири, не
мыслима безъ «сибпри», угощешя водкою собравшихся къ дому не
приглашенныхъ крестьянъ. На худой конецъ молодому надо выста
вить нолведра, а то и целое ведро.
Масляница сопровождается гуляньемъ на лошадяхъ. Вместо
дровенъ и розвальней появляются теперь «скачки», сиденье кото
рыхъ покрывается ковромъ такъ, что значительная часть последняго спускается позади крестьянскаго масляничнаго экипажа. Лю
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бимою проделкою насъ, ребятишекъ, въ это время было выкрикиваше по адресу катающихся: «коверъ-то упалъ», — и поезжане съ
безпокойствомъ начинали оглядываться назадъ.
Въ прощеное воскресенье, накануне великаго поста, вечеромъ
мы бегали къроднымъ и знакомымъ, кланялись имъ въноги и про
сили прощенья за вольпыя или невольный провинности иередъ ними.
Насъ угощали обыкновенно сдобными калачиками, и довольные, мы
расходились по домамъ.—Въ конце марта и въ апреле месяце для ловли
мелкой птицы «сидятъ поньжею»: тонкую белую с'Ьть растягиваютъ
на снегу, посынаютъ овса, и когда налетитъ много снегирей, иромышленникъ стягиваетъ ее въ Форму мЬшка и затемъ давитъ
птичекъ. А какъ вкусны изъ снегирей «курники»!
В ъ мае начинается гусиный промыселъ, «весновка». Съ кремневыми одноствольными ружьями, съ запасомъ гусиной дроби и по
роху отправлялись крестьяне на нисколько дней и недель на места,
излюбленныя птицами. Съ собою везли они и «маныцики» *), гусиныя чучела, къ которымъ на «подгаркиваше» промышленниковъ
слетались ляки, кырсемы и друпе виды гусей, и охотнику изъ на
скоро сделанной «землянки» оставалось только стрелять ихъ. Однимъ изъ славныхъ охотниковъ села былъ покойный мой отецъ,
«НеФётъ» Лаврентьевичъ, который, какъ мнгЬ разсказывали, убилъ
однажды однимъ выстреломъ 13 гусей,— прим'Ьръ чуть ли не един
ственный. Птицу солятъ и такимъ образомъ запасаются ею для
хозяйства.
Въ шпгЬ месяце хозяйки приступаютъ къ копанш огородовъ
и садятъ: картофель, редьку, репу, лукъ, хренъ, морковь, капусту,
свеклу, горохъ и огурцы. Если последше родятся съ трудомъ, то
остальныя овощи — въ изобилш. Тогда же на одной изъ сходокъ
Волостнаго Правлешя доводится до всеобщаго сведеш я, что сборъ
кедровыхъ шишекъ назначается съутра известнаго дня. Крестьяне
готовятся къ этому времени, исправляя или заводя вновь мешки,
запасаясь рожнами и колотомъ. Колотъ, это довольно большое
бревно, которое носнтъ по лесу сильный въ семье, нриставляетъ
его къ кедру и колотить по дереву. Отъ сотрясешя созревиия
шишки отрываются отъ ветвей и градомъ падаютъ на землю, гд е
и подбираются въ мешки. Впрочемъ колотъ не въ особенномъ ходу,
ибо трудно день-деньской таскать на плечахъ эту тяжелую ношу;
обыкновенно же молодые взлезаютъ на кедръ и стучать ногами но
ветвямъ, чЬмъ достигается таже цель; если же некоторый шишки
не падаютъ, ихъ сбиваютъ рожнами. Разъ въ дождливое утро я
три раза падалъ чуть не съ вершины дерева и не знаю, какъ
1) «Маныцикъ» можно одинаково вЬрно производить и отъ слова «обманъ»
и отъ кореннаго «манить».
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остался невредимымъ. Лесъ находится въ общинномъ владеши;
поэтому каждый крестьянинъ можетъ сбирать шишки, гдЬ ему
вздумается, и очень часто на разстоянш иЬсколькихъ салсеней орудуютъ колотомъ различиыя семьи. Кроме Самаровской горы, жи
тели для сбора шишекъ ездятъ еще, верстъ за 10, въ гору Полу
денную. Собранные кедровые плоды очищаются, выверчиваются
изъ нихъ ор^хи и сушатся на печахъ, а затемъ «каленые» орехи
просеиваются на ветру и продаются купцамъ, которые отправляютъ
ихъ въ Тобольскъ и иныя места. СамаровскШ лесъ состоитъ изъ
кедра, сосны, ели, пихты, березы, черемухи и осины. Не разъ онъ
.горелъ и внушалт, да и внушаетъ жителямъ болышя опасешя:
однимъ источникомъ народнаго благосостояшя станем меньше.
Помню, въ 70-хъ годахъ лесъ горелъ страшно и дымъ распростра
нился по всему селу. Крестьяне уже собрали все имущество, чтобы
вотъ-вотъ сесть въ лодки и переехать со своимъ скарбомъ на
другую сторону Иртыша. Я въ то время, въ присутствш своей те
тушки и няни, слепой старушки, женщины глубоко-верующей и
праведной, читалъ рукописное сказаше о 12 пятницахъ, на синей
бумаге; и когда я прочиталъ, что кто соблюдаетъ известную пят
ницу, тотъ от7> огня избавленъ будетъ *), няня переспросила меня,
какая эта пятница, и набожно перекрестилась.
Весною же 2) на светлыя ночи жители ездятъ «сидеть переве
сами», промышлять птицъ большими сетями 3), растягиваемыми въ
лесныхъ просекахъ обыкновенно между двумя водными простран
ствами, гд е любятъ плавать утки. Сеть поддерживается на высоте
посредствомъ тонкихъ бичевокъ, продетыхъ въ «векши» (блоки),
прикрепленныя къ верхушкамъ двухъ наиболее высокихъ л Ьспнъ.
Концы длинной бичевки находятся въ рукахъ промышленника, сто
рожка котораго помЬщается сбоку у лесной опушки, и приткнуты
рожномъ. Все искусство птицелова состоитъ въ томъ, чтобы при
приближенш утокъ во-время выдернуть рожонъ и спустить перевесъ, который своею тялсестыо увлекаетъ внизъ запутавшихся въ
него птицъ; но если пропустить удобный моментъ, стая прорываетъ
перевесь и кроме убытковъ ничего не ириноситъ промышленнику.
Есть роды утокъ, которыя летятъ въ предшествш вожака; въ такомъ случае ловить труднее: необходимо не сразу спускать перевесъ, а сначала сдать его лишь немного, чтобы запутать вожака и
подождать пока вся стая приблизится на хорошо изученное зоркимъ
глазомъ птицелова разстояше. Впрочемъ, и тогда усггЬхъ нельзя
считать обезпеченнымъ: есть утки, которыя мгновенно понпмаютъ
1) В ъ «Памятникахъ отреченной русской литературы» Н. С. Т и х о н р а 
в о в а (II. 3 3 7 — 338) нЪтъ этой пятницы.
2) Обыкновенно съ 8 до 15 мая
и съ 15 августа до октября; см. I l y i 'e i u e c T B i e Ф и н ш а и Б р э м а , стр. 526.
3) 6 0 —70 Футовъ вышины и 7 0 — 100 ширины; см. тамъ же.
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же подъ прямымъ угломъ подняться въ высоту. По утру снимаютъ
перев'Ьсъ, оставляя бичевки съ векшами, и иногда съ болынимъ
уловомъ возвращаются на лодкахъ домой *). Лица, ничего не пой
мавшая и даже не видавния птицъ, служатъ дорогою для остальныхъ нредметомъ шутокъ и остротъ: надъ ними «цыгапятъ» и говорятъ: «съ чуриломъ»! Сколько помшо, высшею моею удачею было
поймать за одинъ спускъ перевеса двухъ свизей; но бывали случаи,
когда и надо мной цыганили, какъ надъ чурильникомъ, не поймавшимъ во всю ночь ни одной птицы.
Съ разлнвомъ Иртыша, причиняющимъ большой вредъ распо
ложенному на низменномъ мгЬстгЬ Самарову, жители хлоночутъ от
правкою домашняго скота въ поля и леса для прокормлешя. Овецъ
отправляютъ въ поля за реку, а коровъ и обыкновенно лошадей
въ «подлгЬ-гору». Коровъ выпускаютъ изъ загородей утромъ; подъ
вечеръ (въ «паулшнъ») я ходилъ за своими иногда верстъ за де
сять, чтобы на ночь пригнать ихъ обратно домой. Пригнанныя ко
ровы располагаются па улицахъ у своихъ домовъ. Сейчасъ же ихъ
доятъ. Прохож1е привгЬтствуютъ хозяйку за доешемъ коровы, сло
вомъ «море, море!», на что она отв^чаетъ «спасибо». Рано утромъ
коровъ снова доятъ и затЬмъ отпускаютъ опять въ поле. Бывали не
редко случаи, что корову и лошадь «задиралъ» медведь, а овцы въ поляхъ были затопляемы разлившеюся рекою.
Петровъ день— храмовой праздникъ въ с. БазьяновгЬ. Мнопе
изъ Самарова ездятъ туда на лодкахъ вслгЬдъ за священникомъ.
Обыкновенно съ начала шля вода въ Самарове идетъ па
убыль. Ждутъ-не дождутся крестьяне этого дня, потому что съ
убылью воды открывается возможность и косить сЬно и неводить,
то-есть заниматься важнейшими работами.
Прокопьевъ день 8-го ноля (праздникъ Абалакской иконы
Болйей Матери)— большой праздникъ въ Тобольске и Самарове.
MHorie изъ Самарова ездятъ къ этому времени въ городъ и участвуютъ въ процессы принесешя иконы изъ Абалакскаго монастыря
въ Тобольскъ. В ъ Самарове совершается литурпя съ молебномъ,
акаоистомъ и коленопреклонешемъ.
Со времени, когда птица линяетъ и не мол:етъ летать, промыш
ленники ловятъ утокъ сетями. Удивительно хитры некоторый изъ
нихъ. Однажды артель итнцелововъ, въ которой участвовалъ и мой
батюшко, заполонила стаю птицъ, которыхъ молшо было пересчи
тать. Но вдругъ одной птицы изъ оцепленныхъ не оказалось. Про1) Иногда въ ночь въ сЬть попадетъ до 50 штукъ журавлей и гусей: «П ол я к о в ъ былъ очевидцемъ, какъ въ такую сЬть попало 100 утокъ, но увЪрялъ,
что иногда добыча доходитъ до 200 и болЬе»; см. тамъ же.
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мышленники заметили это, но помирились съ исчезповешемъ.
Однако мой отецъ сказалъ: «Эта птица хитра; она ныряетъ, це
пляется за траву и моясетъ долго оставаться подъ водою». Охот
ники, казалось, не верили этому. Тогда НеФётъ Лаврентьевпчъ
самъ нырпулъ въ воду, пошарилъ-пошарилъ и появился передъ
артелью съ уткою въ рук^. Промышленники достойно оценили знаHie и опытность тяти, отдавъ ему эту утку сверхъ «пая».
Вообще кратковременное лето въ Самарове очень теплое; жары
продолжаются обыкновенно до Ильина дня, но теплая погода дер
жится иногда и до сентября месяца. Грозы бываютъ редко, но съ
_ тЬмъ большею силою; ливни отрываютъ иногда целыя полосы горъ
съ хвойиымъ лесомъ и повергаютъ эти громады въ воду. Страшно
тогда быть на бурномъ ИртышЬ и въ утломъ челноке и на великомъ судне: рЬка на мигъ прерываетъ свое течеше, образуя аллею
отъ одного берега до другаго, баржи и шхуны съ грузами пере
вертываются и тонутъ, рыба выкидывается со дна на берегъ.Такъ
въ 1872 году крестьянка Мароа Лыткина и крестьянинъ Адр1анъ
Корниловъ г£хали въ лодке подле крутаго берега; отвалившаяся
глыба земли упала въ Иртышъ; лодка перевернулась и оба уто
нули 1). При ударахъ грома набожныя семьи вгь ужасе произносятъ: «Святъ, святъ, святъ Господь Саваооъ». В ъ дождливыхъ и
холодныхъ летнихъ дняхъ н етъ недостатка. Начнется, бывало
дождь, мы ребятишки сейчасъ и запоемъ: «Дождикъ, дождикъ,
перестань, мы поедемъ во ростань 2) Богу молиться, кресту покло
ниться. Я отъ Бога сирота отворяла ворота ключкомъ, замочкомъ,
серебряиымъ платочкомъ. Шуринъ, шуринъ въ новой шубе, не
пужай нашихъ овецъ»...
Ильинъ день празднуется въ Самарове более весело, нежели
какой другой праздникъ: 20 ноля праздникъ церковный, а 21 н
22-го числа праздники по обещанью, установленные со времени
холеры 1848 года. Еще за неделю до Ильина дня съезжаются въ
Самарово крестьянки изъ окрестныхъ деревень, называемый «ильиничнами», которыя главнымъ образомъ желаютъ посетить храмъ
БожШ въ этотъ великш праздникъ. Съ утра жители одеваются въ
лучиня праздничныя одежды и почти исключительно все отпра
вляются въ церковь: въ избахъ остаются лишь больные и малолет1)
См. Тобольск, губ. вЬд. 1873, № 3.
2) В ъ одномъ изъ разсказовъ
II. Лейкина купецъ говоритъ «на 1орданъ»; въ н'Ькоторыхъ частяхъ Костром
ской губернш ноютъ «въ горностай»; мы произносили иногда и «въ еростапь».
Любопытное слово это не поддается непосредственному объяснение, но, какъ
мнЬ теперь кажется, оно стоитъ въ связи съ текстомъ изъ Минеи Месячной:
«Готовися Завулоне и красуйся Н е Ф о а л и м е , 1ордане, р>ъко, ст ани\» (ср. мое
Описаше рукописей Имп. Общ. Люб. Древней Письменности; II. 55); быть можетъ для стиха слЬдуетъ читааь «р'Ькостань» ( = 1орданъ)?
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uie. Служба продолжается долго, ибо о. Несторъ Ивановичъ Вергуновъ врагъ какой бы то ни было небрежности при богослужеши.
После обЬдни священнослужители, христолюбцы съ иконами и хо
ругвями и весь народъ выходятъ изъ храма и идутъ въ часовню
подле церкви, гдгЬ затЬмъ служится молебенъ съ акаоистами Слад
чайшему 1исусу и св. прор. Илш. Часовня переполнена народом?, и
вся церковная площадь занята молящимися. А солнце с?, лазуревой
высоты такъ ласково и приветливо изливает?, свою теплоту на собраше православных?,, что каяеется, какъ будто оно радуется съ
радующимися и свидетельствуетъ, что молитвы верпыхъ доходятъ
до неба. На другой день после литургш нроцешя следуетъ в?>
кладбищенскую часовню, гд е также служится молебен?, съ акаои
стомъ пресв. Богородице. Нроцессйо встречают?, залпом?, изъ ру
жей; при iienin «Спаси Господи люди Твоя» выстрелы эти повто
ряются; залпами же крестный ходъ и провожается. На третш день
после литургш процетя нагорною частью слЬдуетъ въ другой
конецъ села, въ часовню св. Николая Чудотворца, гд е въ третш
разъ служится молебенъ съ акаоистами св. великомуч. Варваре и
св. Николаю Чудотворцу. Здесь кроме ружей участвуетъ еще более
сильное оруд1е: при возгласе «Спаси Господи люди Твоя» раздается
оглушительный выстрел?, изъ пушки, заряженной Фунтом?, пороха.
Дивное впечатлеше производятъ на душу илышсте праздники, и
не забыть мне этих?, золотыхъ дней юности! ПослЬ крестнаго хода
жители обедают?,, затемъ старики ложатся отдыхать, любители
горькаго направляются в?» кабакъ, а молодеяеь, после н о д ш тя
Флага на Мирославской горе, взбирается на высоту, откуда откры
вается прелестный видъ на село и Иртыш?,, и здесь веселится въ
хороводах?, и пляске. Парни и «девки»* (девушки) веселятся во
всю, и петъ тутъ ни принужденности, ни чопорности, ни натяну
тости. Казачка пляшутъ одни парни, а в?, других?, плясках?, и
хороводахъ участвуютъ и девки. В ъ былые годы и я веселился
тамъ, пелъ, плясал?, и целовался съ дЬвицами под?, текстъ песенъ. Есть чемъ вспомнить то время! И помню я, тамъ пели:

а) ТЬъсни проюлосныя.
I.
ПослЬдшй день красы моей украситъ Болай светъ; увижу
море, небеса, а родины уло> нет?,. Отцовской домъ спокинулъ я,
травой онъ заростетъ, собачка верная моя залаетъ (она) у воротъ;
на кровле ф и л и н ъ ирокричитъ, раздастся голосъ по лесамъ; заноетъ
сердце, загрустит?,, меня не будетъ тамъ. Не быть мне в?, той
стране родной, в?, которой я рожденъ; терпеть мученья мальчикъ
безъ внны на веки буду осуждепъ. По утру рано на заре проснется

вся земля (семья ?); малютки спросятъ про меня, расплачется
ж ена*).

2. В ъ

поле ягодка лЬсная нризакрытая цвела; тамъ княгиня
молодая съ княземъ въ тереме жила. Каш. у князя былъ Ванюша,
кудреватой, молодой, Ванька ключиикъ, злой разлучникъ мужа стараго съ женой. Онъ не даривалъ княгине ни парчу, ни кумачу, она
жъ прильнула ко детине какъ сорочка ко плечу; целовала, миловала,
подносила въ чарке хмель, укладала спать Ванюшу спать па княжеску постель. Постороннимъ разговоромъ князь узналъ все про ее.
«Вы, холопы, вы холопы, вы должны про это знать! Вы ступайте,
приведите Ваньку ключника сюда». Вотъ ведугъ, ведутъ Ванюшу
по широкому двору; у Ванюши русы кудри, русы кудри, кольца
выотъ. «Ты скажи,скажи Ванюша,сколько лЬтъ съ княгиней жилъ?»—
«Про то знатъ одна подушка да пуховая постель». — «Вы подите,
отведите Ваньку ключника назадъ, вы возьмите и втолкните во
шелковую петлю». Вотъ виситъ, виситъ Ванюша, какъ былинка на
меже; молода его княгиня закололась на ноже 2).
3, Какъ во маленькой деревне, во веселой слободе, жилъ мальчишко, лг£тъ семнадцать, не женатой, холостой. Какъ во нонешномъ годочке здумалъ мальчикъ жениться. Оиъ не знаетъ, какъ
спроситься у родителей своихъ. Его люди научили, какъ спроситься
у отца. Подошелъ къ отцу родному, началъ речи говорить: «Поз
воль, тятенька, жениться, вели взять, кого люблю». Отецъ сыну не
повгЬрилъ, что любовь насвгЬтгЬ есть: «Есть н асветед еви ц ъ много,
можно каждую любить». Отвернулся сынъ, заплакалъ, отцу слова
не сказалъ; пошелъ садичкомъ зеленымъ прямо къ Маше въ теремокъ; постучался къ ей въ окошко: «Выйди, Маша, на крыльцо;
дай мне ручку, дай мне праву, мне ее къ сердцу прижать; ты сымп
съ руки колечко, люби всехъ, какъ ты меня». Пошелъ садичкомъ
зеленымъ промежъ трехъ болыпихъ дорогъ, вынялъ саблю, вынялъ
востру, себе голову срубилъ. Его буйная головка покатилась съ
плечъ долой; его очи, его ясны прямо кт, солнышку глядятъ; его
письмица печальны прямо къ МашинькЬ летятъ. Г д е читала, тутъ
и пала, съ милымъ кончилась любовь3).
1) ПЬсня эта п Ьлась въ 7 0-х ъ годахъ настоящаго ст о л ^ т я ; теперь она
почти уже забыта и во всякомъ случаЬ не поется. Сообщена мнЬ братомъ.
2) ГГЬсня эта объ измЬнЬ княгини В о л к о н с к о й представляетъ интересный
Bapianrb къ напечатанному въ «ПЬсняхъ» Рыбникова (М. 1861. I. 4 0 9 — 410),
гдЬ о смерти княгини нЬтъ никакого упоминан1я. Риомическ1й строй п-Ьсни
(конецъ ея въ этомъ смыслЬ испорченъ) указываетъ на ея позднее происхождеше. Вар1антъ этой п-Ьсни остался неизв-Ьстнымъ проф. А . И. С о б о л е в с к о м у
(Великорусски народныя п'Ьсни. Спб. 1 8 9 5 ,1. 49, особ. № 46).
3) ПЪсня эта въ
6 0 — 7 0-х ъ годахъ настоящаго стол-Ьт1я была еще неизвестна въ Самаров-Ь.
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4 . «На што,

на што я полюбила, на што я сердце отдала? Черезъ тебя, дружечекъ милой, лишилась матери, отца. Отца я съ ма
менькой забыла, родные гонять прочь меня. Куда, куда ни покажуся, нгЬтъ веселья для меня. Пойду я, съ горя утоплюся, пущай
несетъ волна меня». Она решилась, — утопилась, со страхомъ волны
раздались. Надь водой сидитъ красотка, сама плачетъ, говорить:
«Боже мой, Творецъ небесной, сделай милость надо мной: выкинь
на берегъ известной, туда, туда, гд е милой мой; пущай мой ми
ленькой посмотритъ лежащу мертву на песк-Ь; милой взглянетъ,
ухмыльнется, точно солнышко взыграть; милой скажетъ: что такое?—
это милая моя» 1).

5. Не

звездочка ясная пяетъ надъ дворцомъ, девица молодая
гуляетъ съ королемъ. Король объ ей страдаетъ, самъ молится объ
ей: «Девица молодая, ты сполюби меня: я дамъ теб'Ь колечко со
камнемъ дорогимъ». — «Не надо мнгЬ колечко и камни не беру; поди,
отдай царице прелестной, молодой; а мне краспой девице ты дай
душе (моей) спокой».— «Девица молодая, ты сполюби меня: я дамъ
тебе корону съ алмазомъ дорогимъ». — «Не надо мне корону, алмазьевъ не приму; поди, отдай царице прелестной, молодой, а мне
красной девице ты дай душе (моей) спокой». — «Девица молодая
ты сполюби меня: я дамъ теб’Ь полцарства со войскомъ съ молодымъ».— «Не надо мне полцарства и войско не приму; поди, отдай
царице прелестной, молодой, а мне красной девице ты дай душе
(моей) спокой» 2).
6. За моремъ синичка не пышно жила, не пышно жила: ппво
варивала, солоду купила, хмелю взаймы взяла (пива наварила, вина
набрала); созвала гостей мелкихъ пташечекъ 3). Совушка вдовушка
незванная пришла; совушка4) по сг1шечкамъ похаживаетъ,снегурушка
выспрашиваетъ5): Что же ты, снегурушко, не женишься?— Радъ бы
я женился, да пего взять: взялъ бы я пернатку,— родна матка моя,
взяль бы я чечетку,—родна тетка моя, взялъ бы я синичку,— сест
ричка моя, взялъ бы я сороку, — щекотливая она fi), взялъ бы я во
1) Въ 1893 году н-Ьсня эта пользовалась большою известностью въ Самаров'Ь; это любимЬйшая пЬсня мамы: когда поютъ ее, она плачетъ.
2) Эта
п-Ьсня на равн-fc съ предыдущею часто пелась въ СамаровЪ пъ 1893 году.
3) В ъ иныхъ вар1антахъ: «хм^лю взаймы взяла; черный дроздъ пивоваромъ
былъ («сизъ орелъ винокуромъ слылъ»: П. Ш . ПЬсепникъ, 1819, II. 92); дай
же намъ Боже пиво-то сварить, пиво-то сварить и вина накурить; созовемъ
къ себЬ гостей, м-Ьлкихъ пташечекъ» (И. С а х а р о в ъ . Сказ, русск. нар. Спб.
1841, I. 3 стр. 36 = Ч у л к о в ъ . Собрате пЪсенъ, I. 232).
4) Снигирюшка
(С а х ар о въ).
5) «Соловушка головушку поглаживаетъ; стали всЬ птички
межъ собой говорить» (С а х ар о в ъ).
6) Я зы къ не хорошъ (М. М а к а р о в ъ . Русское национальное пЬсноп-Ьше, стр. 41).
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рону,— толстоносая она, взялъ бы я галку,— сероглазая она1). Заморемъ есть перенелушка, она мн^-ка не матушка, не тётушка, я ее
люблю, за себя замужъ возьму 2).
7. Сторона, моя сторопка, городъ славной Петербурхъ, петербурская сторонка, куда скрылся мой милой. Куда скрылся, уда
лился въчюжедальиы города? Я по вс'Ъмъ странамъ гуляла,— нгЬтъ
веселья для меня; въ короводичкахъ играла, глазка ищутъ все
дружка,— не могла нигде увидеть, ни въ долинахъ, ни въ лужкахъ,
ни въ долинахъ, ни въ лужечкахъ, глазка тонутъ во слезахъ. Ты
судьба моя несчастна, чемъ пожертвуешь меня? прикажи судьба
несчастна въ нову горницу зайти, вдоль по новую пройти, ко ко
моде подойти, взять чернилепку съ перомъ, написать дружку поклонъ, отослать въ почтовой домъ съ почтальономъ съ молодымъ 3) . ..

.

8 Соловейко, соловей, соловей мой маленькой, утешь меня печальну своимъ нежнымъ голоскомъ. Што, нашто твой голосъ неж
ной нынче очень томенъ сталъ? знать судьба мнЬ такъ велЬла
што со милымъ розно жить. Ужъ ты скука ли, разлука, чюжедальна
сторона, чюжедальная сторонка, куда скрылся мой милой; куда
скрылся, удалился въ чюжедальны города? въ чюжедальны, незна
комы, во иныя слободы? На ту пору, па то время надо крылышка
иметь. Я звилась бы, полетела што за темъ, кого мне жаль. Я того
бы звеселила, кто такъ тужптъ обо мне, кто такъ тужитъ и горюетъ и тихонько слезы льетъ.
9. Я долго случая искала съ тобой, мой другъ, поговорить; я
день и ночь о томъ мечтала, чтобъ не хотелъ меня любить. Ми
нуты горьшя ночныя съ тобой, мой другъ, не посшку, прелестныхъ
губъ я не целую, къ груде своей я не прижму. Когда я на тебя
взираю, тогда блаженъ бываю я, все счастье, горе забываю съ то
бой, любезная моя. Я не штатской, не военной и не московской чиховой; друзей, друзей довольно много, но нету милова со мной.
Друзья, друзья! не откажите по просьбе доуга моево; когда спомру,
тогда положьте во гробъ и милова со мной. Сухимъ бы хлебомъ я
питалась и воду свежую пила, но все бы съ милымъ наслаждалась,
то векъ счастлива бы была.
10. Уточка моховая, гд е ты вечоръ ночевала? ночевала я подъ
кусточкомъ, подъ кустомъ на мережке, подъ мостомъ на рогожке.
Братца Романна убили, подъ кустомъ схоронили, вЬничкомъ припахнули, шанежкой помянули. гВхали два комарочка, вырубили по
1) О ворон'Ь и галк-Ь въ другихъ вар1антахъ не говорится.
2) ПЪсня
старинпая, которую поютъ теперь уже немнопе — въ веселой компании.
3) ГГЬсня также старинная, которую поютъ рЪдко и конецъ которой забытъ.
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тюшко за рекой, маминька за другой *).
б) Пгьсни хороводныя.

1. ... хочешь любишь, хочешь

нетъ, на канФеты денегъ нетъ;

поцелуешь, алп нЬтъ?
2. Я на камушке сижу, про любовь говорю; кто меня любитъ
тотъ меня спиметъ, сниметъ, приголубить, три разъ ноц^луетъ.
3. Белый сн-Ьгъ выпадалъ, молодецъ съ коня упалъ; онъ упалъ
да лежитъ, къ нему девица бежитъ. На добра коня садила, приго
варивала: «ты пойдешь, милъ, гулять,— не загуливайся, на прелестныхъ красныхъ девицъ не заглядывайся: прелестны красны девицы
обманчивыя: обманутъ, проведутъ, поц'Ьлуютъ да уйдутъ».
4. Во саду ли, въ огороде, девица гуляла; она правою рукою
цветики срывала, она левою рукою дружка приманяла: «Выйди7
выйди, мой милёныай, со мной погуляти, мне наскучило едной цве
тики срывати».— «Радъ бы, душечка, ходить, да вы меня не лю
бите». — «Я люблю васъ всей душой, да вы еще не верите»? —
«Верю, верю, вы скромнее, я васъ сожалею, за любовь вашу драгую
три разъ поцелую».
5. Я качу, качу по блюдечку, по наливному яблочку. То не
конь стременами бьетъ, стременами бьетъ, воды не пьетъ, удилами
пошевеливаетъ, золотой уздой побрякиваетъ. Тутъ и шелъ-прошелъ
удалой молодецъ (свЬтъ Карсантей НеФетьевичъ); за собой онъ
1) ГГЬсня эта поется исключительно дЬтьми. Это, по словамъ П. В . В л а д и 
мирова (Ж. М. Н. Пр. 1895, IY . 339), замечательная масляничная п-Ьсня. В ъ
«Запискахъ Имп. Русск. Географ. Общ.» (1864, II. 146) она читается такимъ
образомъ: «А хъ ты св-Ьтъ наша масляница! гд -fc ты ночесь ночевала? Подъ
кустомъ на дорожк-fe; ^хали скоморошки, они вырезали по пруточку, они с д е 
лали по гудочку. И вы гудочки не гудите и вы масленицы не будите: наша мас
леница дорогая, еще пьетъ вино зеленое. . . чарочка убила брат а. . . Кто по немъ
плачетъ? «два волка хохлатыхъ, два медв-Ьдя мохнатыхъ».ПЬсняОлонецкой губернш ( М . К о л о с о в ъ . ЗамЬтки о язык-Ь и народной поэзш въ области сЬв.-великорусск. нар!пия. Спб 1877, стр. 175 = Сборн. отд. русск. яз. и слов. Имп. Ак.
Наукъ, X V II. 3) читается такимъ образомъ: «Утоцка маховая, гдЪ ты ноцесь
ноцевала? Там, там, там—на болотЬ, у Кузьмы Демьяна, у святой В а р в а р ы . . .
Ш ли, шли, шли скоморошки, высекли по прутоцку, сделали по гудоцьку. В ы
гудки не гудите, батюшка не будите. . . Брата Романа убили, под колокол
схоронили, кадялкой покадили, просвиркой п о м е н у л и . В ъ Архангельской
губернш поютъ: «Ты утушка луговая, молодка молодая, гдЬ ты ночесь ноче
вала? ночевала во садочку подъ ракитовымъ кусточкомъ подъ малиновымъ
листочкомъ.. . » (П. Е ф и м е н к о . Матер 1алы по этнограФШ русскаго населешя
Арханг. губ. М. 1878, II. 103).
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водитъ кумушку, кумопицу красну девицу душу (св^тъ Надежду
Михайловну). Я трепалъ бы, стегалъ бы ее, целовалъ бы, миловалъ бы ее.

6. Веселое время мучительное, печальное сердце крушительное.
Ужъ гд е мы со миленысимъ не хаживали, ужъ гд е мы со хорошенькимъ не гуливали: за моремъ далеко, на горахъ высоко, на горахъ высоко, въ чистомъ поле далеко. Ходили мы со миленькимъ
по садичку, сорвали со хорошенъкимъ по яблочку, разрушали, вме
сте скушали; сошлись, п о к л о н и л и с ь , поздоровались *): здорово, черно
брова, здравствуй, ягода моя, здравствуй, милая моя, поцелуй, ра
дость, меня.
7. Вылеталъ голубокъ изъ чистова поля; увидала девица изъ
высока терема: «кабы этотъ голубокъ ко мне въ теремокъ! кабы
эта же голубка жена моя была! Я бы золотомъ осыпалъ, жемчугбмъ
бы унизалъ! Кладу голубя на ручку, — не ластится, переброшу на
другую,— не ворохнется. Сизъ голубчикъ дорогой, полетай, голубь,
домой, полетай, голубь, домой ко голубушке своей». Сизъ голубчикъ
взворковалъ, голубушку целовалъ; голубушка взворковала, голубка
поцеловала.— Поцелуй-ко, девица, поцелуй, красавица!».

8. У воротъ воротичекъ, у воротъ стекольчатыхъ да розливъ
розливается. По тому розливичку, по тому широкому да три (4, 5...)
лебедя плавали: первой-отъ лебедь светъ Ивушко Димитревичъ,
второй-отъ лебедь Василш Ивановичъ; третей-етъ лебедь Карсантей НеФетьевичъ. У воротъ воротичекъ у воротъ стекольчатыхъ
да розливъ розливается. По тому розливичку, по тому широкому да
три (4, 5...) лебедки плавали: первая лебедь Харитина Костянтнновна, вторая лебедь Настасья Петровна, третьяя лебедь Надежда
Михайловна. Лебеди сплывалися, молодцы съезжалися, низко покланялися да три разъ целовалися.
9. Господа наши дворяна огородъ городятъ, души красны де
вицы капусту садятъ. Садить не садятъ, приговариваютъ: «Уродись
моя капуста бела и вила. И бела и вила, со тынбмъ равна». Подле
этотъ подле тынъ добрый молодецъ стоялъ. Добрый молодецъ
стоялъ, онъ капустку торговалъ. Торговать не торгуетъ, все выспрашиваетъ: «Скажи, душа, скажи, свЬтъ, скажи: любишь, али нетъ?»
— «Я любить пе люблю, отказаться не могу. Отказаться не могу, за
1) В ъ конце 7 0-х ъ годовъ, при этихъ словахъ я невольно смеялся и спрашивалъ песенннцъ: «какъ же ото? сначала покушали, а потомъ здороваться
стали»? Но на замечаше мое не обратили внимашя: «разве можно изменять то,
что передано чуть не съ молокомъ матери», казалось, можно было прочесть въ
глазахъ ихъ.
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праву руку беру. За праву руку беру, по горнице проведу. По гор
нице проведу, поцелую да уйду»А).

10. Изъ-подъ

р-Ьчки речки выплыла дощечка. На этой до
щечке девка платье мыла. Мыла, полоскала, сухо выжимала. Сухо
выжимала, друга поджидала. Эвонъ едетъ малый, на ворономъ кбнЬ.
На ворономъ кбнб въ б^ломъ балахоне. Подъ^зжаетъ близко,
кланяется низко. «Поклонись низяе, поцелуй миляе»2).

11. Размолоденькой салдатикъ

по билету выходилъ. По билету
вышелъ летомъ, по зиме назадъ ушелъ. Онъ въ некрутикахъ гулялъ, много депегъ прогулялъ. Повезли ево на службу, девки Богу
все молятъ, дЬвки Богу все молили, чтобъ назадъ не воротили. На
служба пичево, между прочимъ чяжело: камандеры стоятъ, взади
палками грозятъ: «Стой прямо, гляди браво, делай ружьемъ хорошо,
делай ружьемъ хорошо, поцелуй, салдатъ, еще».

12. Скочилъ козелъ

въ огородъ черезъ частенькой частоколецъ.
Кому козла выгонять? Выгонять козла душе девице. У насъ д е 
вушка она хороша. Она ходитъ-гулятъ по долине, по широкой
ложговинЬ; во рукахъ-то у ней есть платочикъ, беленькой батисто
вой; она бьетъ козла по колени. На колени козелъ припадаетъ,
самъ изъ садику выбгЬгаетъ; выб^гаетъ козелъ, выбираетъ, выбираетъ козелъ, самъ ц^луетъ.

13.

Во поле было поле, какъ во поле было поле, въ широкбмъ
раздолье. Во шпрокомъ во раздолье стояла береза. Какъ подъ этой
подъ березой гусарикъ убитой. Онъ убитъ, не убитъ, кисеей при
крытой; кисеею не простою, парчей голубою. Туто пане пр1езжали,
кисеечку открывали, пана признавали. «Стань, пане, пробудись, гу
сарь чернобровой; твой добрый конь вб полечке чуетъ. Сказали
про меня, чемъ я мужу не жена, въ доме не хозяйка. Три дни
хату не топила, во печушке3) жаръ, жаръ; я гусара не любила, а
мне ево жаль, жаль. Любить не люблю, три разъ поцелую, его три
разъ поцелую, целовкомъ дарую.

14. Въ

садике мята вся была примята. Кто у насъ купчикъ,
сизеныай голубчикъ. Молодецъ купчикъ, сизенькой голубчикъ. Де
вицу лобитъ, ее приголубить, три разъ поцелустъ 4).

15. Чижикъ,

чижикъ, гд е ты былъ?— Былъ я у Володи; зака-

1) ПрипЬвъ къ этой пЬсн-Ь: «То ли, се ли, нонче што ли.
2) Прип-Ьвъ
къ этой ii-fecirfe: Изъ-подъ зонта лента вьется. По вар]'анту Ярославской губерiiin (А. С о б о л е в с 1ий. Великорусск. народ. П’Ьсни, I. 539, № 451): «какъ на
рЪчкЪ, рЬчк’Ь лежала д ощечка. . . ДЪвка платье мыла, громко колотила, сухо
выжимала. . . мила дружка ждала. Какъ мой милый •Ьдетъ на ворономъ конЬ,
на ворономъ кои'Ь, въ немецкой одеж' Ь. . . ».
3) Вар1антъ: во горёнк’Ь.
4) Прип-Ьвъ къ этой п'ЬснЬ: Али-али груша, али зеленая.
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залъ себе сертукъ сшить по новой моде. Светлы пуговки какъ
жаръ, на груде цепочка. Полюбила молодца купечёска дочка. Ей
самой шестнадцать летъ, въ Петербурхе лучше г) нетъ. Поце
луешь, али нетъ?

16. Лёталъ,

вылеталъ сизокрылый голубокъ; кликалъ, выкликалъ жену-барыню свою: «Подходи скорей, жена, барыня моя; я
тебя люблю за походочку твою: по' полю идешь, какъ бела лебедь
плывешь; речи говоришь, какъ бела лебедь кричишь. Миленькой
поцелуй, сделай милость, поцелуй (, ради Бога поцелуй).

17.

Какъ со вечера ребину дождикомъ мочило, со полуночи
ребину ветромъ обдувало; ветеръ дуетъ, солнце греетъ рубина
алеетъ; не ребинушка алеетъ, мой мило'й далеетъ. Онъ далеетъ,
отъезжаетъ, нё со мной гуляетъ, не со мною, со младою, съ деви
цей иною, онъ со дъвицей иною; целоваться трою.

18.

(Харитина Костянтиновна,) она садилася подъ розовой кустокъ, сорывала съ розы аленькой цветокъ, надъ цветочкомъ лю
буется, красоте2) своей дивуется; красоте сдивовалася, съ молодцомъ поцеловалася.

19.

Улонька, улонька, улка широка; на этой на улоньке вы 
росла трава, росцветали3) цветики алы, голубы. По цветикамъ
хожу, на ихъ не глежу, ково въ све те люблю, тово при мне нетъ;
кбво ненавижу, завсегды въ глазахъ. Сёводнишной, маминька, вечеръ весела, видела, маминька, дружка своево, слышала, слышала
все голосъ ево. Ходитъ, гуляетъ въ зеленомъ саду, щиплетъ, ломаетъ зеленой виноградъ, веточки кидаетъ къ милой на кровать:
дьли, дьли, милинька, дьли пополамъ, поцелуй, хорошинька, я кольцо
отдамъ 4).

20 .

Я качу, качу золото кольцо, золото лито, со брильянтами;
за кольцомъ идетъ добрый молодецъ, за собой ведетъ красну д е 
вицу. Я возьму ее за праву руку, поведу ее вдоль по горнице,
вдоль по новую, я поставлю ее середь горницы, середь новою, по
дойду я къ ней столь близехонько, розблизехонько, поклонюсь я ей
столь низехонько, поцелую ее столь милешинько, розмилешинько.

21.

Стой мой милый короводъ, стой веселой весь народъ, стой,
не расходись. Я во этомъ короводе, я во этомъ развеселомъ скакалъ и плясалъ. Я скакалъ и плясалъ, вънокъ соронялъ, я веночекъ соронялъ, милую искалъ. Моя милая идетъ, вотъ хороша
1) И зъ скромности, прохаживающаяся съ парнемъ девица иногда поетъ:
хуже.
2) И зъ скромности прохаживающаяся съ парнемъ дЬвица поетъ
иногда: простогЬ.
3) Братъ писалъ мпЬ: ротсвЪтали.
4) Каждый
стихъ этой песни поется дважды.
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идетъ, въночекъ несетъ. Я в1ш6чекъ иолучалъ, на нлечико клалъ,
я на нлёчико клалъ, три разъ ц'Ьловалъ.
22. У доброва молодца ворота были серебряны, ограда б^локаменна стена, чужедальны капитальны города, самаровски охот
нички стали утицу прикармливати, словесами уговаривати: Погости,
ты, наша гостейка, дорога наша боярыня. Не любила она пива
пить, зелена вина въ ротъ не брала, а любила на ручке спать, а
на ручке на правинькой. Поц'Ьлуетъ парень бравинькой.
23. Звали, звали молодца, почитали удальца па вечерочку съ
балалаечной. Пошелъ молодецъ, пошелъ удалецъ вдоль изъ улицы
въ конецъ. Противъ Саши, противъ Маши останавливался, оста
навливался, съ милой здравствовался. Соронилъ шапку, низко кла
нялся. Девица, подыми шапк/, ты надень на меня, изукрась для
себя.— Изукрашу, обойму, къ ретиву сердцу прижму, поцелую да
и ду*).
24. Какъ за мной, за младой, едетъ тотъ да иной, едетъ тотъ
да иной, ОФИцеръ молодой; ОФицеръ молодой, подъ нимъ конь во
роной, весь уборъ дорогой, эполеты серебряны, шпоры на золоте,
черна шляпа со перомъ. Честь девице воздаемъ. Вашей милости
прошу на квартеру на нашу; у меня на квартире при мне нетъ
никово: первой ты, втора—я, третШ— верный слуга. Свою верну
слугу за напитками пошлю, за шпанскимъ, за горскимъ, за белымъ
за виномъ; шампанскаго выпьемъ, бокалы разобьемъ, гулять съ
девицей пойдемъ. Середи кружка поцелую три раза2).
25. За што меня младу бьютъ? за што меня сколачиваютъ? Я
умею млада шелкомъ шить, мишурою позолоченой. Провожу я
своихъ дорогихъ гостей—а тятинку съ маминькой, тогда я наска
чусь, напляшусь, тогда я наиграюся. Проиграю свое золото кольцо—
а доброму молодцу целовать красну девицу.
26. Лётели две птички, собой не велички. Какъ оне летели
все люди глядели; какъ оне садились, все люди дивились. Сели
посидели, встали, полетели, встали полетели, песни запели; пели,
воспевали, насъ восхваляли; насъ утешали, насъ целовали 3).
27.......... Три четыре позолоченыя. . .
1) Припевъ къэтой п е сн е : А хъ, Дунай, братцы, Дунай, сынъ Ивановичъ
Дунай. Песня эта съ припевомъ «ты Дунай мой, Дунай, сынъ Ивановичъ,
Дунай» въ сборнике г. Ш е й н а (Русск. нар. песни, 1870, стр. 1 8 6 — 187)
читается такимъ образомъ: «У ж ъ какъ звали молодца, позывали удальца, на
игрище поглядеть, на Ярылу посмотреть. . 2
)
Припевъ къ этой п е сн е :
Талья'нъ да люл'и.
3) Припевъ къ этой п есн е: тамъ-тамъ лето, здесь
зима, чернобровая моя; ср. у С а х а р о в а . Сказан, русск. нар., I. 12: Летитъ
соколъ изъ улицы, голубушка изъ другой.
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28...........Выбегала щука рыба изъ моря во реки, поддала щука
рыба окуня, карася. . . 1).
в) Пгьсня плясковая.
Собиралися робята на крутую на гору, на крутую на горУ, ко
цареву кабаку. Мы по рублю заложили, зелена вина купили, по дру
гому заложили— загуляли молодцы. Не успели вино пить, барабаны
стали бить, барабаны выбивали, насъ молодцевъ выбирали; насъ
' молбдцевъ выбирали, черны шляпы надавали; черны шляпы нада
вали, мы по городу гуляли. Генералъ съ нами гулялъ, сорокъ пушекъ зарежалъ; сорокъ пушекъ зарежалъ, въ Астрахань городъ
стр^лялъ. В ъ Астрахань жить привольно: пптьевъ, кушаньевъ до
вольно.— Какъ на горке на лужке, на крутёнькомъ бережке, стоятъ
девушки въ кружке. Д ве девицы танцовали, два молодца npie3жали; пр1езжали для того, полюбить было кого. Полюбилъ бы я
Анюшу я), Анюшинька хороша, въ косе лента голуба, издалече везена, изъ инова города. Проявился, уродился у Макарья въ ярманкь
у вдовы во домике, во ново'н во горенке. — Солнце на закате,
время на утрате, сели девки на лужокъ, гд е муравка и цветокъ,
гд е мы съ вечера резвились, хороводы взвеселились, во пр1ятной ти
шине, подъ березкою одне 3).
Игра въ бабки (ножныя кости животныхъ) происходить или
посредствомъ плитокъ (железныхъ или чугунныхъ), или посредствомь битковъ. Конъ (рядъ) бабокъ ставится по лиши въ длину
или ширину, отдельно или попарно; затемъ игроки, поставивъ по
нескольку своихъ бабокъ, отходятъ на известное разстояше и попорядку начинаютъ бросать плитки или битки въ конъ. ВыбившШ
число бабокъ получаетъ ихъ въ свою собственность. Затемъ игроки
снова ставятъ по такому же количеству бабокъ и т. д. Низеньшя
бабки называются шлюхами, а более высошя—панками (панбкъ)^
изъ которыхъ и делаютъ битки, наливая ихъ снизу внутри свипцомъ для придашя имъ большей тяжести. Въ 1870-хъгодахъ между
игроками цена на бабки стояла— 1 коп. за 20 бабокъ. Тогда же
между ребятишками была въ употребленш и игра «въ карты-бабки»,
1) Въ чистомъ полЬ хм-Ьлинушка не стелится, вьется, тебЬ, моя сударушка,
вЬрушки неймется; что я тебя люблю вЬрно и любити всегда буду, вЬкъ не
забуду. Бросалася рыба щука изъ озеровъ въ р-Ьки, пожирала рыба щука ка
рася плотицу: кабы эту рыбу щуку во неводъ пойматн! кабы эту сударушку
за себя мн-fc взяти? за себя бы ея взяти, въ сов-ЬтЬ держати? (Рук. Тверск.
музея № 7157 (5157), п° 124).
2) Имя это остается въ пгЬснЬ неизменно.
3) Не смотря на очевидное соединеше зд Ьсь трехъ нЬсенъ, сестра моя Авдотья,
изв-Ьстная въ селЬ песенница, утверждаетъ, что поется все это неразрывно.
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т. е. въ карты (въ 3 листа съ хлюстами), причемъ выходъ (2, 4, 6,
8 ...-ы о ) и замирете (1, 2, 3, 4-мя) делаются иосредствомъ бабокъ.
Простой (не козырный) хлюстъ ниже козырнаго, который въ свою
очередь ниже трехъ тузовъ. Бывали случаи, когда къ одному игроку
придетъ козырный хлюстъ, а къ другому 3 туза; оба режутся до
безконечности: одинъ выходить 10-ю бабками, другой выкладывая
свои 10, говорить: ишшо (еще), первый снова 10, второй также 10
и т. д., пока игрокъ, держащш на рукахъ козырный хлюстъ, наконецъ не замиряетъ 5-ю бабками. Среди круга игроковъ образовы
вается целая гора бабокъ, которыя и достаются въ руки игрока въ
хлюстомъ въ три туза.
Въ иос.гЬдьне четыре года между самаровскою «аристократ1ею»
стала процветать всероссшская игра въ «винтъ» (здесь говорятъ:
въ вистъ), довольно своеобразная, занесенная сюда церковнымъ
строителемъ А. Николаевыми Друпе же играютъ въ нольскШ банкъ,
стукалку и въ три листа (въ хлюстами, безъ хлюстовъ и съ Фалею).
Игра въ лапту очень простая. Игроки делятся на д ве партш,
зат^жь матки кидаютъ жребШ, кому первому чихать мечикъ (бро
сать мячъ). После этого одна парт1я идетъ въ поле, а другая по
порядку посредствомъ палки (лапты) кидаетъ въ поле мечикъ, прнчемъ подаетъ ей мечикъ одинъ изъ игроковъ, стоящихъ въ поле.
Чигнувшш или иромахнувшшся отходитъ на определенную черту и
поджидаетъ, пока мечикъ не кипутъ такъ далеко, что можно про
бежать поле— одинъ ли разъ, или туда и обратно. Но если стоящде
въ поле улупляютъ бегущаго и сами разбегутся по чертамъ, про
исходить перемена партш: вторая начпнаетъ чигать, а первая лу
пить. Стоять въ поле считается отчасти постыднымъ, и по окончанш игры долго спорятъ, кто долее стоялъ въ поле.
Игра въ чуги, называемая въ Тобольске и въ Poccin городки,
происходить слЬдующимь образомъ. Чертятся на земле на известномъ разстоянш другъ отъ друга два квадрата, кона, иричемъ ли
ши коновъ называются вереями. На передней лиши коновъ ставятся
чуги (приблизительно до десяти) и на задней по одной, называемой
попомъ. Когда чуги разставлепы, начинается делеше игроковъ на
две равныя партш: выходятъ сначала два главныхъ игрока, назы
ваемые матками, къ которымъ подходятъ пары и спрашиваютъ:
матки, матки, есть, али нетъ? земля, или камень? огонь или вода?
п пр., и такимъ образомъ делятся. По разделенш игроковъ на две
партш матки кидаютъ жребш кому первому какой копь зажигать
(разбивать). Сначала матка отъ передней вереи одного кона ки
даетъ палку въ другой конь и, если выбиваетъ изъ копа хотя бы
одну чугу, продолжаешь выбивать чуги уже съ половины разстояшя между конами. Чуга, упавшая внутри верей, называется лёгои;
остановившаяся же па верее ставится на пей и называется также
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попомъ. Понятное дело— легче выбить стоящую чугу, нежели легу,
почему часто происходить споръ о томъ, считать ли известную
чугу легой, или долженствующею быть поставленной на попа. Кто
неправильно судитъ въ этомъ случай, тотъ, по мн^юю противной
парт1и, хлюздитъ, и Фальшь и ложь называются хлюздою. Когда вы
бита последняя чуга, парт1я съ торжествомъ выкрикиваетъ: чуръ
палокъ (довольно палокъ)!— и противники должны довольствоваться
только выброшенными палками. Если они не выбили своего кона,
они остаются съ килою и должны ставить оба кона (ставить чуги
на той и другой верее коновъ).
Игра въ разлуки попреимуществу женская, въ которой однако
принимаютъ учасгпе и парни. Играющие становятся попарно длин
ною вереницею, а одинъ изъ нихъ становится впереди передъ играю
щими. Последняя пара проб^гаетъ по обеимъ сторонамъ шеренги
и должна схватиться за руки, чтобы избежать нреследовашя раз
лучника. Если она выполнила это съ усиЬхомъ, разлучникъ снова
занимаетъ свое место, а неразлученная пара становится впереди
шеренги; но если разлучникъ поймалъ или задЬлъ кого либо изъ
бегущихъ, онъ становится въ пару съ этимъ «очиканнымъ», а не
пойманный делается разлучникомъ. Разлучникъ — парень преим}гщественно старается очикать девушку, чтобы стоять съ нею рядомъ, равнымъ образомъ и наоборотъ.
Весел1е и уд о во л ьстя праздниковъ служатъ развлечешемъ въ
тяжелой годовой жизни обывателя. После Ильина дня, когда по
спаде водъ съ полей выростаетъ трава, начинается «страда» (cfenoкосъ). Поля, какъ и леса, находятся въ общинномъ влад^нт, и
каждому предоставляется косить сЬно гд е ему вздумается; иногда
ездятъ верстъ за 10 или 15. Съ утра понедельника и до вечера
субботы «маются» самаровсшя семьи на поляхъ, поросшихъ пыреемъ
и осокою. Пырей — лучшая трава, которую любитъ домашшй скотъ;
осока же мало потребляется. Иногда въ одну и ту же местность
пр1езжаетъ «страдовать» несколько семей, и каждая старается за
владеть лучшими местами, для чего делаетъ межу своего травянаго
участка. Это достигается «закосомъ» или «прокосомъ»: семья прежде
всего коситъ въ длину и ширину поля, и часто можно видеть какъ
два крестьянина изъ разныхъ семей выбиваются изъ силъ другъ
передъ другомъ, для того чтобы закосить то или другое пырейное
пространство въ свою собственность. Богатые люди посылаютъ въ
поля до десятка работниковъ, противъ которыхъ не возможно бо
роться семье изъ 3— 4-хъ членовъ: работники делаютъ закосы въ
разныхъ местахъ и на долю бедной семьи достаются худние участки.
Произволъ сильныхъ при этомъ также играетъ не последнюю роль.
Вотъ напр, случай съ моимъ племянникомъ: ((Мы сперва стали стра
довать на Чуркиномъ, но насъ тамъ окосили; после обеда мы при
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нуждены были переехать за Старицу, гд е прокосили три дня. Потомъ пргЬхалъ туда Гаврило Скрипуновъ. У насъ въ средине ко
шенины былъ островокъ. Онъ сталъ его косить. Когда мы пришли
снова косить, онъ уже докосилъ островокъ и перешелъ въ последшй
закосокъ съ намерешемъ и здесь косить. Я нришелъ и не сталъ
ему давать косить. Онъ же сватилъ у меня литовку, бросилъ ее въ
озеро, а меня толкнулъ такъ, что я упалъ. Поднявшись, я снова
подошелъ къ нему; тогда онъ повалилъ меня на землю, сталъ кол1шомъ на мою грудь и началъ ремнемъ связывать у меня руки.
Когда онъ увид^лъ. что наши б£гутъ къ нему, онъ сдернулъ съ
рукъ моихъ ремень» *).
Трава, скошенная косами и литовками (съ надписью: Gott besegnet dieErnte), при хорошей погоде сохнетъ дня три и затемъ сгре
бается граблями въ валы; изъ валовъ крестьяне вилами и граблями
д^лають копны, а посгЬдтя переносятся на носилкахъ въ одно
место и въ количестве обыкновенно 20 копёнъ «сметываются» въ
одну общую массу — стогъ. Сложенное въ копны и стога не про
сохшее сЬно «горитъ», то-есть гшетъ подъ вл1яшемъ развивающейся
внутри теплоты, черн^етъ и становится негоднымъ. Для предотвращешя этого, когда время не позволяетъ дожидаться полной высушки
сена, копны складываютъ въ «зародъ», въ виде длинной высокой
стены, которая со вс^хъ сторонъ можетъ продуваться в'Ьтромъ и
сохнуть. «Поставленное» сЬно (20 стоговъ считается достаточнымъ
для средняго хозяйства) остается на поляхъ до зимы, когда оно
свозится домой и мечется на «стаяхъ» (загородяхъ) въ виде громадныхъ стоговъ, которые называются «оммётами» и которые съ
Иртыша, при взгляде на село, бросаются въ глаза путешествен
нику. Тяжелая сенокосная пора не разъ вдохновляла стихотворцевъ,
и одинъ изъ нихъ нарисовалъ следующую картину: «Въ полномъ
разгар^ страда деревенская... Доля ты!.. Врядъли труднее сыскать...
Зной не стерпимый: равнина безлесная, нивы, покосы да ширь под
небесная— солнце нещадно палитъ. Бедная баба изъ силъ выби
вается, столиъ насекомыхъ надъ ней колыхается, жалитъ, щекочетъ,
жужжитъ 2)... Слезы ли, потъ ли у ней надъ ресницею, право ска
зать мудрено. Въ жбанъ этотъ, заткнутый грязной тряпицею, ка
нуть они — все равно! Вотъ она губы своп опаленныя жадно под
носить къ краямъ»...
Почти одновременно со страдою начинается важнейшая д ея
тельность крестьяпъ Самарова: рыбный промыселъ неводомъ. Ячители подряжаются неводить для купцовъ, въ аренде которыхъ на
1) Письмо племянника 29 авг. 1895.
2) Къ счастью, во время полуденнаго зноя мошекъ и паутовъ (слЬиней) становится меньше, а тЪ и друпе съ
закатомъ солнца совсЬмъ исчезаютъ, уступая мЬсто комарамъ.
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ходятся рыболовные пески: Голёцъ, БерёзовскШ и др.; соглашеше
происходить на слг£дующихъ основашяхъ: крестьяне весь уловъ
лЬта отдаютъ купцамъ и только выговариваютъ себе право одной
тони на себя передъ большими праздниками. Взам^нъ того купецъ
даетъ имъ мережу, веревокъ, «осохари» (древесной коры для «наплавьевъ»), «кибасьевъ» (пичугъ, оправленныхъ въ берестяную ру
башку), завозни и лодки для перевозки пойманной рыбы въ приго
товленный садъ, называемый «рыбалками»; затемъ онъ даетъ кожи
на «бродни», хлеба и товара. Сначала щиплютъ мережу, потомъ выотъ
мочальныя веревки, затемъ садятъ неводъ,— все это довольно длин
ная процедура. Наконецъ крестьяне делятся на артели, во- главе
которыхъ стоятъ башлыки; есть тутъ и друпя должностныя лица.
Вотъ неводъ сложенъ въ завозню; на «пяту», то-есть при «нижнихъ
ушахъ», близь которыхъ находится «матня» невода, поставлены
двое — пятовщикъ и подпятникъ съ воткнутымъ въ песокъ крюкомъ; въ завозне башлыкъ, кормовой, 6 — 8 гребцовъ и еще двое
для выбрасывашя невода въ реку: одинъ сбрасываетъ нижнюю
часть, съ кибасьями, другой — верхнюю, съ наплавьями. Со словами
башлыка «Господи благослови» лодка отваливаетъ отъ берега и
пересекаетъ поперекъ иртышсюя воды. Дружно гребутъ и дружно
выметываютъ неводъ, а неводъ длинный, въ 450 и 500 саженъ, запруживающШ почти всю реку. Но вотъ онъ весь выкиданъ и остался
только одинъ «варовикъ» (веревка или «завозъ»). Тогда башлыкъ
восклицаетъ громко: «Слушай, брат1я, молитву»! В се поднимаются,
снимаютъ шапки и произносятъ: «Говори». Башлыкъ громко чптаетъ:
«Господи 1исусе Христе Сыне БожШ нашъ, помилуй насъ»; осталь
ные заключаютъ молитву словомъ: «Аминь». «Спасибо на амине»,
отвечаетъ башлыкъ, кланяясь по обе стороны лодки съ кормы до
носу. После общаго возгласа: «Богъ намъ на помощь» гребцы съ
новою силою налегаютъ на гребли, и завозня направляется снова на
тотъ же берегъ. Когда желаютъ выпрямить неводъ, начинаютъ
«травить», сдерживать, экономить веревку. Бывали чудовищно-силь
ные и искусные травить рыболовы: однажды, когда завозня неслась
подъ 8 сильными греблями, одинъ вздумалъ взять прогонъ въ
зубы, поместился на носу и дойдя постепенно до кормы, остановилъ
лодку. На берегу ожидаютъ ее «береговые» съ колышками въ рукахъ, чтобы надевши на грудь и черезъ плечо лямки приткнуть
колышки къ «прогону» и по бурлацки вытягивать это тяжелое
бремя. Съ этого момента начинается трудное дело пятовщпка и его
помощника: этотъ громадный «заводъ», увлекаемый стремптельнымъ
течешемъ Иртыша, представляетъ страшную силу, и надо быть
умелымъ лицомъ, чтобы сдерживать неводъ, «травить» его; бывали
случаи, когда съ железнымъ наконечникомъ крюкъ, взрывая глу
боко землю, встречался съ толстою лесиною: пятовщика перебрасы
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вало черезъ крюкъ въ воду. Тяжелое дело пятовщика продолжается
до т'Ьхъ поръ, пока не «выбранъ» прогонъ и не подошли «верхшя
уши»; тогда течете невода становится слабымъ, и заслышавъ из
дали крикъ «отпускай-ко, отпущай», пятовщикъ перестаетъ травить
и тянетъ со своимъ помощпикомъ крюкъ по м'ЬрЪ сноски невода.
Когда последней вытянутъ настолько, что матня его приходится
какъ разъ по средине, тогда начипаютъ пританивать съ обоихъ
крыльевъ равномерно. Такимъ путемъ ловятъ осетровъ, сырковъ,
муксуновъ, нельмъ, щукъ, язей и др. рыбъ. В ъ отпошен1и улова
годъ на годъ не приходится: иногда добывается мало, иногда —
Божья благодать. Самое большое количество осетровъ, которое по
падало въ одну тоню, было 62, на Гольце. Лишь только нритонила
одна артель, закидываетъ свой неводъ другая.
Кроме невода, переметами добываютъ для себя стерлядь, ершей
и налимовъ, сетями (ездятъ въ «переметныхъ» лодочкахъ) — сыр
ковъ, язей и карасей, а удпломъ чебаковъ, щукъ и иныхъ рыбъ;
лесную птицу (глухарей, тетерь и др.)— ловятъ слопцами, а зверей—
ружьями, капканами, кулеманами и отравою. Рыболовство перемё
тами происходишь летомъ и зимою и значительно отличается въ
самомъ способе ловлешя. Для летнихъ переметовъ преясде всего
скутъ переметную пить саженъ въ 25, затемъ скутъ колгънца изъ
тонкой белой нитки, къ которымъ иристегиваютъ на бересточкахъ
удочки и которыя подвязываютъ къ переметной нити на раз
стоянш более ручной сажени другъ отъ друга, такъ что переметъ
обыкновенно состоишь изъ 20 удочекъ. После этого подыскиваютъ
болыше камни, называемые въ этомъ случае якорями, къ которымъ
прикрепляютъ толстыя веревки, называемый якорницами. Когда
нетъ подходящихъ камней, делаютъ изъ сосны два полуствола съ
сучьями, между которыми вкладываютъ сравнительно небольшой
камень, который, затопляя сосновыя обрубки, посредствомъ сучьевъ
получаетъ въ водЪ большую устойчивость. Этотъ родъ якоря на
зывается кошкой. В ъ свою очередь якорницы привязываются къ
толстой древесине, называемой лангаромъ. Опущенный въ воду
якорь на глубине 3— 5 ручныхъ саясенъ посредствомъ якорницы
удерживаешь лангаръ на поверхности воды. Къ другому концу
лангара привязывается более топкая веревка съ неболышшъ камнемъ па конце, называемая забтникомъ. Наконецъ около камня къ
забегнику уже привязывается перемётная нить съ удочками, кото
рыя наживляются червями, выкапываемыми изъ земли. Пока пере
метъ пе облелштся въ воде, рыбы на немъ обыкновенно не попа
даешь; но черезъ день—два начинаютъ на него цепляться: стер
ляди, карышки и лобари, чебаки, эскозобы, палимы, ерши и пр.
Полный рыболовный снарядъ, даръ Е. В. Земцова, находится въ
Историческомъ Музее въ Москве.
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ЛгЬтомъ же приходятъ въ Самарово барки купца В. Тр. Земцова
съ мукою. Его агенты закупаютъ большое количество муки въ южныхъ частяхъ Иртыша, въ Тарскомъ и другихъ округахъ, и весною
сплавляютъ ее въ Самарово, гд е она перемещается въ амбары и
откуда расходится по селу и окрестнымъ деревнямъ. Ц1ша на хлебъ
сравнительно умеренная и всецело зависитъ отъ состояшя урожая
на юге. Пшеничный хлебъ въ среднемъ классЬ встречается очень
редко, а крупчатка и того реже. Тобольске ученые вооружались
противъ этой частной торговли и находили, что «единственнымъ и
вернымъ средствомъ къ тому, чтобы учреждеше казенныхъ хлебозапасныхъ магазиновъ достигало своей благодетельной цели, осо
бенно въ виду развивающейся въ последнее время на севере То
больской губернш хлебной торговли, можетъ быть лишь— по пониженнымъ ценамъ и не въ Тобольске, а въ торговыхъ пунктахъ
наиболынаго его скоплешя, и именно въ Самарове» *).
В ъ видахъ ускорешя того или другаго дела, постройки ли
дома, или уборки сена, въ Самарове практикуется иногда «помощь».
Старшой въ семье приглашаетъ лицъ 10— 15 помочь ему въ празд
никъ. Лица изъявляютъ соглаае и безденежно работаютъ для него
целый день. По окончанш трудовъ все собираются къ нему въ
избу, гд е угощаются пищею и пит1емъ; разумеется, водки (сивухи)
истребляется довольное количество.
Следуетъ еще сказать два-три слова о пароходстве, чтобы за
ключить обзоръ главныхъ явленШ летней жизни села Самарова.
Смутно помню первыя времена пароходства по Иртышу: это была
большая невидаль. Съ отдаленныхъ концовъ съезжались въ Сама
рово посмотреть на ходъ парохода и его остановку здесь; диви
лись и разводили руками. Съ того времени выражешя «пароходъ
бежитъ», «прибежать на пароходе» сохранились и доселе. Нако
нецъ привыкли къ «колеснымъ» пароходамъ. Но вотъ въ 1879 г.
мимо села прошло винтовое судно Louise, столь печально окончившее
свое обратное плаваше. Колесъ по бокамъ нетъ, а громадная шхуна
бежитъ не тише парохода: новая невидаль. Александра Левонова
бегала по Самарову и возвещала о последнихъ дняхъ его: агличанка прибежала, теперь насъ завоюютъ.
Пароходы отопляются дровами и останавливаются для нагрузки
ими въ разныхъ пунктахъ. В ъ Самарове устроена В. Тр. Земцовымъ
пароходная пристань, на которой этотъ купецъ заготовляетъ еже
годно целыя партш дровъ. Капитаны пароходовъ даютъ ему въ
теченш лета квитанщи въ npieMe известнаго количества саженъ
дровъ, по которымъ Земцовъ и получаетъ деньги осенью. Пароходы
пассажирсше, на баржахъ которыхъ возятъ арестантовъ, по пути
1) Пам. кн. Тобольск, губ. на 1884 г., стр. 11.
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следовашя изъ Тюмени и Тобольска стоятъ въ Самарове часа пол
тора, на обратномъ же пути останавливаются иногда всего на 10—
15 минутъ; что же касается до товарныхъ пароходовъ, то они во
все не останавливаются на здешней пристани. Когда слышится свистокъ парохода, MHorie жители, особенно бабы, тащатся на пристань
продавать молоко, яйца, рыбу, птицу, овощи и хлЬбъ. Не разъ б-Ьгалъ и я туда съ припасами и радъ былъ, когда возвращался домой
съ вырученнымъ пятиалтыннымъ. Часто случалось, что иная баба
понесетъ продавать товаръ на баржу, увидитъ беднаго и больнаго
арестанта, сжалится надъ несчастнымъ и вместо продаяш отдастъ
ему припасы даромъ.
Первое число сентября месяца для многихъ служитъ приметою:
если въ этотъ день стоитъ хорошая погода и въ воздухе несутся
тенёта,— значитъ, хорошая погода будетъ стоять долго.
Съ начала сентября по Иртышу замечается оживлеше движешя
каюковъ: это прасолы, торгуюпце соленою рыбою, среди которыхъ
было много зырянъ. Въ Самарове они оставались довольно долго;
у насъ квартировалъ ежегодно одинъ и тотъ же зырянинъ, человекъ, сколько помню, веселый, расторопный и очень хороний. Тогда
же начинается уборка огородовъ. КартоФели, разумеется, снимается
всего более; сберегаютъ ее на зиму въ глубокихъ ямахъ, гд е пересыпаютъ ее пескомъ и весьма тщательно закрываютъ о т в е р т е отъ
снега и стужи. Тогда же мнопя семьи занимаются приготовлешемъ
кортоФельной муки, изъ которой делается на молоке столь вкусный
кисель, что я зналъ женщинъ въ Самарове, которыя завещали по
минать ежегодно день ихъ будущей кончины непременно киселемъ.
Снятая капуста рубится часто при посредстве женской «помочи»;
очищенные кочни составляютъ любимое кушанье детей. В ъ поло
вине сентября падаетъ первый снегъ; постепенно наступаютъ хо
лода, все замираетъ, одна самаровская гора остается вечно зеленою.
Въ октябре у небогатыхъ вставляются въ окна взаменъ рамъ
со стеклами рамы, обтянутыя налимьей кожей: это изъ предосто
рожности, дабы сохранить стекла. Тогда въ избахъ царствуетъ
полумракъ втечете несколькихъ месяцевъ. Каждое утро хозяйка
сгребаетъ на подставку снегъ, покрывиий за ночь налимью коясу
(светлушки), чтобы предотвратить таяше снега на подоконникахъ
и провести хоть несколько света въ избу. В ъ длинные зимше ве
чера семья сидитъ при лучине; употреблеше сальныхъ свечъ —
роскошь, доступная весьма немногимъ. «Китайскш» чай былъ также
известенъ немногимъ, обыкновенно я<е пили «кирпичный», а въ
дороге и на сенокосе даже и «полевой» чай. В ъ октябре же вылавливаютъ рыбу изъ садовъ (неводомъ, подо льдомъ) и въ замерзшемъ виде доставляютъ ее купцамъ по счету. В ъ то время богатые
ходятъ на охоту и стреляютъ рябчиковъ, тетеревей и куропатокъ.
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Промышленность жителей этого перюда — капканы, въ которые
попадаютъ волки, лисицы и зайцы, а на покрытой тонкимъ льдомъ
реке «глушатъ» рыбу. Цоследняя спитъ въ воде на виду; рыболовъ осторожно ступаетъ по р^кЬ и, увид^въ рыбу, обухомъ топора
ударяетъ по льду; съ испуга рыба лишается жизни и перевер
тывается на спинку; промышленнику остается только вырубить
ледъ и подобрать въ нарту язя, щуку или налима.— Горестными
днями этого времени года является рекрутсшй наборъ, забриваше,
разставаше: прошло, видно, время ямщицкихъ льготъ. . . Но здесь
нечего описывать, объ этомъ всякШ знаетъ и чувствуетъ челове
колюбиво, по человечески.
Въ Николинъ день по причине холода службы не бываетъ въ
Никольской часовне, гд е стоить резное изображеше великаго угод
ника; за то въ ней служится 4 раза въ году: 14 сентября, 23 апреля,
9 мая и, какъ сказано, въ третш день Ильина праздника. В ъ де
кабре морозъ трещитъ, дышать трудно и птица иногда падаетъ на
лету за-мертво. В ъ зиму три такихъ мороза: Никольсшй, Крещенсшй
и Сретенскш. На Рождество молодежь славитъ. Насъ собиралось
человекъ восемь; устраивали мы большую разноцветную звезду,
ходили после заутрени до обедни чуть ли не по всему селу и сла
вили Христа, причемъ вращали звезду вокругъ ея оси. После пе~
шя одинъ изъ насъ «сказывалъ рацею»; рацей было несколько;
помню самую краткую, которую говорили мы въ детстве: «Азъ, маленькш хлопчикъ, скочилъ на стольчикъ, въ дудочку игралъ, Христа
проздравлялъ; здравствуй, хозяинъ съ хозяюшкой на мнопя лета»!
Более подробная читалась нами такимъ образомъ: ((Отъ востока съ
мудрецами путешествуя звезда, съ драгоценными дарами одарить
пришли Христа. Съ ними кунно и согласно повторяю часно: Г д е
Исусъ Христосъ родился, тутъ весь м]ръ посети лея. Ангелы славятъ,
младенца хвалятъ, небо ликуетъ, земля торжествуетъ. О, родители и
благодетели, мы пришли Христа прославить и васъ съ честнымъ
нраздпикомъ проздравить на мнопя лета». Богатые давали намъ
по копейке на человека, а бедные <(семичникъ», или две копейки
на всехъ; иногда впрочемъ небогатые вместо депегъ давали намъ
((козульки» (незатейливо сделанныя изъ теста лошадки, коровки
и пр.).— Промышленность этого времени: самоловы, звероловство и
перевозка клади купцовъ въ Тобольскъ.
Если мы после всего этого скажемъ несколько словъ о церкви
и объ училище Самарова, то, кажется, исчерпаемъ вкратце весь
вопросъ о жизни села въ 6 0 — 70-хъ годахъ настоящаго столет1я.
Очевидцы разсказывали мхгЬ, что при подъеме болынаго колокола
главный канатъ оборвался и колоколъ некоторое время держался
на тонкой веревке. Церковь обнесена каменною оградою, внутри
которой находится несколько могилъ и вне которой, на склоне
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Коммиссарской горы, стоитъ кладбище преимущественно для лицъ
богатыхъ. Зимняя церковь Покрова пресв. Богородицы им^етъ два
придала—во имя Знамешя и св. Николая Чудотворца. Здесь особепно обращаютъ на себя внимаше две иконы Знамешя Богородицы,
громадныхъ разм^роБъ, украшенный дорогими ризами; одна изъ
нихъ древняго письма на холсте, находилась, кажется, еще въ де
ревянной церкви и, вероятно, во время пожара была въ одномъ
мгЬсгЬ прожжена. По словамъ И. Гр. Кузнецова, она принадлежитъ
къ числу явленныхъ: еще въ прошломъ стаг&пи она была предна
значена и везена въ Иркутскъ для одной изъ тамошнихъ церквей,
но когда она прибыла въ Самарово, то не смотря на троекратный
попытки везти ее далее, подымалась страшная буря и плыть каза
лось немыслимымъ; это обстоятельство и послужило для жителей
знамешемъ, что иконе Знамешя Богородицы надлежитъ пребывать
въ Самарове. И действительно, она украшена многими серебряными
приношешями, свидетельствующими объ исцелешяхъ людей, прибегающихъ къ ней съ верою. Икона новаго письма (г. Знаменскаго)
въ летнее время отодвигается и открываетъ входъ въ летнюю
церковь, высокую и светлую. Последняя не моясетъ вместить въ
себе всехъ молящихся, почему большинство и летомъ стоитъ въ
зимнемъ помещенш, на паперти и далее на крыльце. В ъ церковной
сторожке, маленькой комнате съ двумя выходами въ церковь и на
паперть, живутъ постоянно два трапезника, которые возлшгаютъ
свечи и следятъ за чистотою храма. Стены сторожки испещрены
кровавыми клопиными пятнами; тутъ же висятъ д ве сабли, кото
рыми трапезникамъ приходится де бороться по ночамъ съ воин
ствующими покойниками; глупые ребята, мы верили выдумкамъ и
исполнились страхомъ. В ъ 1678 г. священствовалъ въ Самарове
попъ ЕпиФанъ Яковлевъ; при немъ дьячекъ Максимъ Михайловъ и
пономарь Иванъ Яковлевъ; позлее Данила Яковлевъ съ дьячкомъ
Вааш емъ Федоровым!» и пономаремъ Степаномъ Семеновымъ; въ
1739 дьякопомъ былъ С. II. Булатниковъ; въ 1743 г. протопопъ
Гавршлъ Максимовъ, въ 1753 г. протопопъ Алексей Семеновъ, въ
1769 г. свящ. Наумъ Логиновъ, въ 1782 г. вдовый попъ Серебрениковъ и дьяконъ Гавршлъ Наумовъ; въ 1808 г. два священника:
Петръ Протопоповъ и бедоръ Ильиныхъ съ дьячкомъ Е ф и м о м ъ
Наумовымъ и пономарями Андреем!, Фирсовымъ и Егоромъ Логиновымъ; в ъ 1 8 1 4 г. свящ. Окороковъ съ дьячкомъ Першуковымъ. В ъ
сороковыхъ годахъ священствовалъ о. Матвей Яковлевичъ Овчинниковъ (род. 1807, f 1848); за нимъ следовалъ о. СтеФанъ Лушаповъ,
человекъ ученый, кажется кандидатъ богослов1я, но нетрезваго и
буйнаго поведешя, которымъ былп недовольны жители. Преосвящен
ный Георгш (1852— 1856), бывшш два раза въ Самарове, призывалъ
къ себе о. СтеФана и усовещевалъ его; последнш велъ себя совсемъ
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грубо и развязно, злился и уходя однажды отъ епископа, сильно хлоинулъ дверями. Преосвященный произнесъ: «Что мне съ собакою д е 
лать? неученый дуракъ— просто дуракъ, а ученый— дважды дуракъ».
На место о. Стефана былъ назначенъ о. ДимитрШ Тихонравовъ,
челов^къ сварливый, вооружившш противъ себя все населеше. На
м1рскомъ сходе была составлена бумага на имя преосв. Евламшя,
въ которой жители Самарова просили назначить на место о. Димитр1я другаго священника. Приговоръ этотъ везъ въ Тобольскъ
крестьянинъ одной деревни Федоръ Федоровичъ, по прозвашю
Бова. В ъ городе Бова хотелъ остановиться на одной квартире съ
. Ив. Гр. Кузнецовымъ, но последнШ посоветовалъ ему найти особое
помещеше, такъ какъ о. ДимитрШ, прибывшШ въ Тобольскъ, оста
новился на одной съ нимъ квартире. Бова такъ и сделалъ. Тихо
нравовъ, узнавшШ о жалобе и о томъ, что она находится въ рукахъ у Бовы, во время обеда допытывался, гд е остановился Федоръ
Федоровичъ, но Кузнецовъ отвечалъ, что не знаетъ. «И ты под
писался?» спросилъ о. ДимитрШ Ивана Григорьевича. — «Подпи
сался.»— «Чемъ же я не хорошъ?»— «Да какъ? если весь Mipb под
писался, значитъ и я тоже былъ не противъ». У преосвященнаго
Евламшя въ 1859 году сошлись однажды каждый по своимъ деламъ два священника — о. ДимитрШ Тихонравовъ СамаровскШ и о.
Несторъ Вергуновъ ЛиповецкШ (около Тюмени). «Вотъ твой преемникъ», сказалъ епископъ Димитрш,- указывая на Нестора. Тихо
нравовъ уехалъ къ староверамъ, гд е и погибъ. В ъ описываемое
время причтъ церковный составляли: священникъ, о. Несторъ Ива
новичъ Вергуновъ (съ 1859 г.), который и по ныне служитъ въ
церкви, уже более 35 летъ; д1аконъ, сначала Петръ Сосуновъ, ко
торый потомъ былъ рукоположенъ во священника и служилъ въ
Карачине (близь Тобольска), затемъ Македонъ Ивановичъ Тверитиновъ, сынъ Юганскаго священника, рукоположенъ позже во свя
щенника, оставившШ Самарово и скончавшШся въ конце 70-хъ годовъ; дьячекъ Николай Петровичъ Наумовъ и наконецъ пономарь
бедоръ Михайловичъ Пономаревъ, умершШ также въ конце 70-хъ
годовъ. В ъ настоящее время причетникомъ состоитъ М. Н. Наумовъ.
Дьячекъ пелъ съ несколькими лицами на правомъ клиросе, по
номарь— на левомъ; трапезникъ звонилъ на колокольне; иногда
я подавалъ кадило батюшке. Мнопе изъ жителей умеютъ удиви
тельно гармонично звонить въ колокола, и надо быть въ селе въ
Пасху, чтобы слышать всю прелесть музыкальности трезвона; ни
чего подобнаго я не слышалъ потомъ не только въ Тобольске, но
и въ Петербурге и Москве. Даръ купца Котовщикова, большой колоколъ веситъ более пятидесяти пудовъ и отличается чрезвы
чайною гармоничностью. Я только разъ благовестилъ и трезвонилъ на родной колокольне и, конечно, довольно неумело. О. Не-

— 145 —
сторъ служить такъ, какъ редко гд е служатъ,— съ благоговЬшемъ,
простотою и вместе съ т^мъ важностно, со строгостш, установлен
ною церковными правилами, и безъ какой бы то ни было поспеш
ности. Не см^ють на клиросе пропустить ни юты изъ всенощной,
заутрени или литургш; никто, после его замечанШ, не дерзнеть
уже прочитать шестопсалм1е пли какую либо молитву не только въ
сокращеши, но хотя бы даже и съ небрежною торопливостью. Сургутсшй уроженецъ, воспитанникъ Тобольской духовной Семинарш,
о. Несторъ былъ товарищемъ видныхъ людей: покойнаго препода
вателя латинскаго языка въ Тобольской гимназш Македона Ивано
вича Емельянова и профессора каноническаго права въ Московскомъ
университете, ныне здравствующаго Алексея Степановича Павлова.
Самаровская церковь въ 1864 году была реставрирована, въ 1874
оштукатурена сызнова.
Церковный причтъ, начиная со священника и кончая дьячкомъ,
участвовалъ въ преподаванш въ училище. Училище помещалось
около церкви, въ саженяхъ пяти отъ часовни св. пророка Илш. Это
былъ маленькш одноэтажный домикъ съ двумя отделешями: пе
редней, гд е стоялъ огромный ларь съ березовыми розгами, и соб
ственно классной комнаты съ длинными столами и скамьями. На
печке этой комнаты почти постоянно лежалъ слепой старичекъ
ТроФимъ Яковлевичъ Козловъ,'изъ ссыльныхъ солдатъ. Этотъ че
ловекъ училъ насъ азбуке: азъ, буки, веди, глаголь, добро... кончая
ижицею, причемъ мы должны были иметь въ рукахъ «указки», и
вообще онъ руководилъ нашимъ обучешемъ. Читаешь, бывало, съ
указкою въ руке псалтирь и произнесешь слово неправильно,—
тотчасъ съ печки слышится наставничесшй голосъ Трофима Яковле
вича. Зашумимъ ли въ училище сверхъ меры, раздразнимъ ли ста
рика, ТроФимъ Яковлевичъ спускался съ печки и размахивалъ пал
кою по комнате, причемъ летели на полъ книжки и чернильницы.
Жалованья онъ не получалъ и довольствовался доброхотными подаяшями: хлебомъ, пищею и ш тем ъ. В ъ училище кроме того были
еще «старпие» и «дневальные», у которыхъ мы, мелюзга, въ отсутCTBie учителя могли отпрашиваться «до ветру». Они «прослушивали»
наши «проучки» и если мы знали не твердо, заставляли учить еще.
Моимъ старшимъ былъ одно время Косма Абрамовичъ Ершовъ,
бывпйй несколькими только годами старше меня, человекъ дельный
и способный, состоящШ ныне писаремъ въ Волосгномъ Правленш.
Онъ не разъ заставлялъ меня учить одинъ и тотъ же псаломъ, пока
я не научился читать его внятно и правильно. Во время урока За
кона Бож1я царила мертвая тишина. В се должны были сбираться
до прихода священника, и горе тому, кто опаздывалъ. Самое легкое
если его ставили на колени у печки или на скамейке; обыкновенно
же опоздавшаго драли за уши и давали плюхи мощною рукою, или
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били линейкою. Такъ, бывало, двинутъ тебя, что прямо летишь подъ
столъ. Лентяя разлага ли у печки и одинъ или двое, смотря новингЬ,
съ двухъ сторонъ пороли розгами тутъ же, на глазахъ у всЬхъ,
и лишь изр'Ьдка въ передней. Неспокойныхъ кромгЬ того еще
держали за голову, за руки и за ноги. Посл'Ь порки сидишь
бывало, какъ въ огн^ и на orirfc. У отъявленныхъ лгЬнтяевъ
были въ ходу поговорки: «...оита, ияшца: плеть къ г. з. у близится»,
или: «.... не сулейка (стклянка), не разобьется». Насъ драли за все,
за всякую мелочь: сломаешь ли грифель — пороть, разобьешь ли
стекло— драть, не приготовишь урока— порка, опоздалъ—заушеше,
' неправильно сложилъ писчую бумагу, такъ что Фабричное клеймо
оказалось назади внизу— на кол'Ьни. Особенною свирепостью отли
чался о. дьяконъ Петръ Сосуновъ, котораго я, къ счастью, уже не
засталъ; лица, учивиняся при немъ, находили, что посл^ него школь
ники вздохнули свободно; воображаю, что это было за время. Тя
желую школу прошли мы, но слава Богу, никто не поминаетъ лихомъ
это старое время. Законъ Божш, то-есть ВетхШ и Новый Зав'Ьтъ,
кратшй Катихизисъ и основныя понят1я о богослужеши знали Bci>
твердо, ибо о. Несторъ умЗзлъ вести свое д^ло. Каждый изъ насъ
учился до тгЬхъ поръ, пока могъ: осенью мы поступали, весной насъ
распускали, за л'Ъто мы многое позабывали и съ новою осенью, если
родители отпускали насъ въ училище, мы снова принимались за
прежнее, и не было предала ученио. Изъ училища не исключали за
.гЬнь, буйство, или неспособность, а заставляли учиться, и каждый
изъ насъ былъ отрываемъ изъ школы вслгЬдств1е нуждъ хозяйственныхъ, безъ всякихъ свид'Ьтельствъ, ио съ твердымъ знашемъ
св. Писашя, четырехъ правилъ ариеметики, чтешя (по славянски) и
письма; впрочемъ школа стараго времени не могла научить насъ
писать правильно. Въ 1870 году купецъ Н. Гр. Шейминъ взялъизъ
нашей среды своего сына Петра и отвезъ его въ Тобольскую гнмназио. Это былъ первый примгЬръ такого рода. На лгЬто Петръ Нико
лаевичъ пргЬзжалъ на родину въ гимназической ФормЪ, съ кепыо на
головгЬ, весьма сходною съ солдатскою. Зависть брала меня, глядя
на него, и страстно хотгЬлъ я носить такую лее кепь. Снимая съ
грядъ картофель, или копая землю, я вид^лъ какъ у^зжалъ сынъ
купечесшй на пароходную пристаиь. «А, онъ туда... учиться... въ
Тобольскъ. . . эхъ!» думалъ я; но что могъ сделать отецъ купецъ,
о томъ не могъ и подумать тятенька. — Церковный, съ легкпмъ
казарменнымъ оттгЬнкомъ, пертдъ школьной жизни, когда училище
находилось Birfe всякаго высшаго контроля, продолжался до 70-хъ
годовъ. Теперь преподаваше было поставлено на иныхъ и гуманныхъ началахъ; повеяло новымъ духомъ. . . В ъ учплнще получили
доступъ дгЬвушки, въ Самарово прибыла учительница Марья Але-
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ксандровна Федорова1), которая учила насъ уже не: азъ, буки,
вгЬди, а: а, бе, ве; учила насъ не часослову и псалтири, а «Родному
Слову» Ушинскаго, грамматике, заучиванью наизусть стихотворений,
письму, ариометик'Ь и черченью геограФнческихъ картъ. ТроФима
Яковлевича и указокъ уже не стало, о. Несторъ сталъ более мягкимъ, розги исчезли изъ ларя и дьяконъ Македонъ Ивановичъ и
дьячекъ Николай Петровичъ уже не посещали «Самаровское сель
ское приходское училище». ПослЬ Федоровой учительницею была
Анна Константиновна и за нею Марья Денисовна Венгерская; въ
1872 году преподаваше было поставлено у насъ на такую л<е ногу,
какъ оно стоитъ и теперь повсюду въ сельскихъ школахъ. Матер1альную поддержку училищу оказывалъ Н. Гр. Шейминъ, которому
Генералъ-Губернаторъ объявилъ публичную благодарность2). Въ
это время заучиванье наизусть разныхъ стишковъ видимо действо
вало на наше воображеше и побуждало напр, меня испробовать и
свои силы въ этомъ роде. Стихи, сочиненные мною совместно съ
другомъ детства Евсгох1емъ Васильевичемъ Земцовымъ, погибли
безследно, но осталось одно стихотвореше «Мальчикъ», которое
сочинено было мною одпнмъ въ 1871 году, то-есть когда мне было
9 летъ. Вотъ эти стихи: «Въ малолЬтстве я остался отъ родныхъ
своихъ, отъ родпыхъ своихъ остался безпрнотной сиротой; но доб
рые люди меня не забыли, взяли на руки свои. Малолетокъ, я, бе
зумный, Христа ради я тутъ яшлъ, но когда пришелъ я въ возрастъ
то я вспомнилъ объ родныхъ. Тяжело мне стало, горько, но воз
вратить было нельзя». Странно, что я сочинилъ стихотвореше на
совершенно ложной основе,- мои родители тогда здравствовали и я
не жилъ въ чужихъ людяхъ Христа ради; изучая стихи, виделъ ли
я въ нихъ пустую выдумку, которой въ душе однако не верилъ
но которой подрая^алъ, или что либо иное, не знаю.
Огромное большинство населешя въ Самарове все еще не гра
мотно, но ионимаетъ всю важностьизначеше, многозначительно по
вторяя пословицу «ученье— светъ, неученье— тьма»; но безъ сомнешя, школа скоро сделаетъ свое дело, и тогда поубавится много суеверш, предразсудковъ и первобытной косности. Изъ нихъ ворол{ба
занпмаетъ далеко не последнее мЬсто: случится ли покража, поте
ряется ли скотина въ лесу, потерпевшая хозяйка прежде всего
идетъ къ гадалке на картахъ; щйедстъ ли старуха-остячка, ей протягиваютъ руку, желая знать о своей будущности. Такъ одналсды
въ конце 70-хъ годовъ, когда ир1ехала къ намъ остячка-знахарка,
мать моя просила ее погадать обо мне. Старуха посмотрела на меия,
потомъ взглянула на ярко блестевшее солнце и изрекла: большой
1) Позже она была акушеркою въ Тобольск!',.
1873, № 36, стр. 1.

2) Тобольск, губ. в-Ьд.,
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онъ будетъ человекъ. Были въ Самарове заговорщики крови, за
говорщики зубной боли; некоторые слыли за одаренныхъ нечистою
силою, т. е. удгЬвшихъ присушить молодца къ девице и наоборотъ;
но что-то не было слышно объ ихъ усп^хахъ въ деле обвораживашя
двухъ половъ по заранее данному заказу.
Самаровцы— вообще народъ бережливый, и кто не пьетъ,умеетъ беречь копейку: гд е нибудь въ «лопоти» у него въ сундуке
нетъ-нетъ да и найдутся кредитные билеты. Желаше иметь вме
сто серебра и меди бумажки вполне понятно: оно и легче хранить,
да и труднее тратить. Но вотъ какой однажды вышелъ прискорб
ный случай. Павелъ Корепановъ (Кипр1яновъ), имений получить
съ И. Гр. Кузнецова 30 рублей, требовалъ уплаты непременно кре
дитными билетами, но Кузнецовъ давалъ ему медными и серебромъ.
Кипр1яновъ позвалъ Кузнецова въ Волостное Правлеше, однако
судъ не могъ приневолить плательщика къ уплате долга бумажками,
и Кищняновъ получилъ деньги медными монетами. Впрочемъ ему
удалось гд^-то разменять эти деньги на кредитные билеты. Завернулъ это онъ ихъ въ засаленную бумагу и спряталъ. И чтоже? къ
великой его горести, мыши, почуявъ сало, набросились на бумагу и
вместЬ съ нею съели и весь капиталъ крестьянина.

III. ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ.
1.

Сборъ десятой деньги. Книга государевымъ царевымъ и1656
ве

ликого князя Алексея Михаиловича всеа Великия и Малыя и Б'Ьлыя Россш самодержца и государя царевича и великаго князя Але
ксея Алексеевича десятиннымъ деньгамъ Самаровскаго яму противъ
оклада окладчиковъ Кирилка Шаламова съ товары щи и противъ
сказокъ ямскихъ охотниковъ, кто на сколько рублей у себя животовъ сказалъ и что у кого взято съ т^хъ ихъ животовъ по ихъ
сказкамъ, и то писано имянно порознь по статьямъ.
Съ выборныхъ людей и окладчиковъ съ Кирилка Шаламова
взято съ 40 рублей 4 рубля; съ Васьки Анисимова съ 20 рублевъ
взято 2 рубля; съ Терешки Васильева съ 2 рублей взято 6 алтынъ
4 деньги.
Съ ямскихъ охотниковъ, по окладу Кирилка Шаламова съ то
варыщи и по ихъ сказкамъ, каковы подавали окладчикомъ Кирилку
Шаламову съ товарищи, за своими руками, взирая на образъ Божш
и помня евангильскую заповедь и души свои: съ Васьки Те
рентьева съ 10 рублей взято рубль; съ Семейки Змановского съ 10
рублей взято рубль; съ Мишки Романова съ 45 рублей взято 4
рубля 16 алтынъ 4 деньги; съ Ивашка Сумкина съ 30 рублей взято
3 рубля; съ Семейки Ларионова съ сыномъ Андрюшкою съ 30 рублей
взято 3 рубля; съ Гришки Давыдова съ братомъ Ивашкой съ 13
рублей взято рубль 10 алтынъ; съ Захарка Гаврилова съ братомъ
Ваською съ 9 рублей съ полтипою взято 31 алтынъ 4 деньги; съ
Овдийка Васильева съ 3 рублей взято 10 алтынъ; съ Ореоки Анку
динова съ 10 рублей взято рубль; съ Первушки Иванова съ 20 руб
лей взято 2 рубля, съ Титки Тимооиева съ 5 рублей взято 16 ал
тынъ 4 деньги; съ Илюшки Петрова съ 10 рублей взято рубль; съ
Никиоорка Лукъянова съ 10 рублей взято рубль; съ Сидорка Росохина съ 10 рублей взято рубль; съ Ивашка ведорова Егицкаго съ
10 рублей взято рубль; съ Ларки Пароенова съ 1 1/„ рубли взято
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1656 5 алтынъ; съ Андрюшки Пустозерца съ рубля взято 3 алтына
2 деньги; съ Коземки Иванова съ 10 рублей взято рубль; съ Иваш
ки Прялицына съ 5 рублей взято 16 алтынъ 4 деньги; съ Васьки
Иванова съ 40 алтынъ взято 4 алтына; съ Гаврилка Пустозерца съ
15 рублей взято рубль 16 алтынъ 4 деньги; съ Стеньки Пипеженина съ 15 рублей взято рубль 16 алтынъ 4 деньги; съ Кирилки
Егишева съ 3 рублей взято 10 алтынъ; съ Ивашка Хабарова съ
17 рублей взято рубль 23 алтына 2 деньги; съ Петрушки Карандашова съ 7 рублей взято 23 алтына 2 деньги; съ Ромашки Пе
трова съ 3 рублей взято 10 алтынъ; съ Данилка Елизарова съ
. 40 алтынъ взято 4 алтына; съ Ивашка Овчинника съ 15 рублей
взято рубль 16 алтынъ 4 деньги; съ Савки Софонова съ 11/2 рубля
взято 5 алтынъ; съ Ивашка Змановскаго съ 10 рублей взято рубль;
съ Кирилка Васильева съ 17 рублей взято рубль 23 алтына 2 деньги;
съ Петрушки Безлядвова съ 11 рублей взято рубль 3 алтына
2 деньги; съ Васьки Карпова съ 2 рублей взято 6 алтынъ 4 деньги;
съ Захарка Тимооиева съ 4 рублей взято 13 алтынъ 2 деньги; съ
Проньки Клементьева съ 10 рублей взято рубль; съ Артюшки Ле
онтьева со 6 рублей взято 20 алтынъ; съ Онички Прокоеьева съ
10
рублей взято рубль; съ Кирилка Григорьева съ 5 рублевъ взято
16 алтынъ 4 деньги; съ Конышки Васильева съ 5 рублей взято
16 алтынъ 4 деньги; съ Коземки Мухина съ 12 рублей взято рубль
6 алтынъ 4 деньги; съ Спирки Васильева съ 10 рублей взято рубль;
съ Данилка Кузнецова съ 30 рублей взято 3 рубля; съ Тимошка
ведорова съ 5 рублей взято 16 алтынт, 14 деньги; съ Васьки Де
нисова съ 10 рублей взято рубль; съ Семейки Михайлова съ 4 руб
лей взято 13 алтынъ 2 деньги; . . . с ъ Мишки Чел Панова съ 25 руб
лей взято 2 рубля 16 алтынъ 4 деньги; съ Ларьки Прокоеьева съ
15 рублей взято рубль 16 алтынъ 4 деньги; съ Ивашки Спеха съ
11/„ рубли взято 5 алтынъ; . . . съ вомки Васильева съ рубля взято
3 алтына 2 деньги; съ Ивашка Майкова съ 2 рублей взято 6 ал
тынъ 4 деньги; съ Дружинки Ершева съ 14 рублей взято рубль
13 алтынъ 2 деньги. . .
Скрапа по листамъ: «Къ симъ книгамъ Борисъ ДЬтковъ руку
приложилъ» *).
i66i

2. Прибавка жалованья. Отъ царя и великого князя Алексея Ми

хайловича всеа велишя и малыя и бгЬлыя Pocin самодержца, въ Си
бирь, въ Тоболескъ, боярину нашему и воеводгЬ князю Ивану Ан
дреевичи) Хилкову, дьякомъ нашимъ Гарасиму Головнину да Се
мену Румянцову. В ъ нын'Ьшнемъ во 169 году били челомъ намъ
великому государю Самаровского яму староста Ивашко Прялицынъ
1) Сибирскаго Приказа кн. № 328, л. 141— 146 об.
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и во вс'Ьхъ товарищей своихъ мг£сто, а сказали: въ прошломъ де во
145 году, по указу отца нашего блаженные памяти великого госу
даря царя и великого князя Михаила ведоровича всеа Росш само
держца, прибиралъ ихъ Иванъ Погожей у Соли Вычегоцкой, въ
Чердыни и у Соли Камской, съ женами и съ дгЬтми, въ Сибирсюе
городы въ ямсте охотники на Демьянскон ямъ; и на томъ яму по
селили иныхъ ямскихъ охотииковъ, а ихъ посадили подъ Самаровскими горами на далномъ пустомъ м^стгЬ, не на пашенномъ, и со
145 году гоняютъ они нашу ямскую гоньбу . . . иныхъ Сибирских!»
ямовъ многую, противъ Демьянского яму въ трое и въ четверо и
болши; а тгЬ де ямсше охотники гоняютъ вс'Ь пути низовые, внизъ
воды даютъ противъ подводы на болпйе дощеиики и на малые
суды по одному человеку, а въ иныхъ де городгЬхъ ямсше охотники
на ямгЬхъ судовыхъ подгЬлокъ не знаютъ; а къ нимъ де Самаровскимъ ямскимъ охотникомъ всяше люди пргЪзжаютъ вт^ подводныхъ
дощеникахъ и въ малыхъ судахъ на Самаровской ямъ, и противъ
нпзовыхъ подводъ по такимъ подорожпымъ даютъ они противъ
одного человека Самаровскихъ нроводниковъ по два человека; а
гоняютъ де они нашу великого государя ямскую гонбу въ три
стороны, дв’Ь дороги вверхъ рЗжи по Оби до Сургута, а по Ирты
шу р^кЪ до Демьянского яму, а третьего внизъ рЬкй по Оби до
князь Дмитр1евской вотчины Алачева до Сухоруковскихъ юртъ, а
подводы наймуютъ рубли по два и по три и болши, а зимнымъ де
путемъ ходятъ до Сургута на нартахъ съ собаками, а подводу наймуютъ рубли по два и по три и болпш, и ходятъ де недели по три и
болше, а внизъ по 06fc pfe'b ходятъ па нартахъ съ собаками же и
противъ Демьянской конной одной подводы даютъ по двгЬ парты
человеку; а судовая де имъ поделка становится па всякой годъ по
пятидесятъ рублевъ и болши; и намъ бы великому государю ножаловатп ихъ Самаровскихъ ямскихъ охотниковъ, для ихъ нужи и
бедности вел'Ьть имъ нашего великого государя денелшого жало
ванья къ прежнему ихъ окладу прибавить, и сверстать ихъ пашимъ
великого государя денежнымъ жалованьемъ противъ Верхотурскихъ
и Тюменскихт. ямскихъ охотииковъ, чтобъ имъ Самаровскимъ ям
скимъ охотникам7>, отъ многпхъ розгоновъ и отъ тяжелыхъ под
водъ, безъ прибавочпого жалованья въ конецъ не погибнуть и
розно бъ не розбрестись. И по нашему великого государя указу
прибавлено имъ Самаровскимъ ямскимъ охотникамъ пятидесятъ человйкомъ нашего великого государя жалованья, для ихъ бедности
и для болпнтхъ розгоновъ, къ прежнему ихъ окладу, къ тысяч'Ь
рублямъ, сто пятдесятъ рублевъ, и чинити имъ всгЬмъ годовой
окладъ съ новою прибавкою противъ Тюменскихъ и Турипскихъ
ямскихъ охотииковт», тысяча сто пятдесятъ рублевъ, по двадцати
по три рубли на выть; и наше великого государя жалованье и при-
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i66i даточные денги сто пятдесятъ рублевъ дано на Москв'Ь Самаровскому ямскому охотнику Ивашку Хабарову. И какъ къ вамъ ся
наша великого государя грамота придетъ, и вы бъ тое придачю,
наше великого государя годовое денежное жалованье, въ окладные
книги самаровскимъ ямскимъ охотникомъ велели справить и впередъ давать наше великого государя годовое денежное жалованье
по вся годы съ новою придачею, по двадцати по три рубли на
выть. Писанъ на МосквЬ, л^та 7169, марта въ 15 день.— У по
длинной грамоты припись д1яка Никиты Юдина J).
1667-8

3. Д"Ьло Ушакова 2) ___ямщикъ Сенька Мухинъ, по святМ не-

' порочной евангельской заповеди Господни, въ правду сказалъ: буду
чи де на Самаровскомъ яму на приказ^, Аоонасей Ушаковъ виномъ и иивомъ и инымъ всякимъ хмельнымъ питьемъ всякихъ чиновъ людей и его, Сеньку въ продажу не паивалъ, а вино курилъ и
пиво вари лъ онъ, Аоонасей, у себя и поилъ ихъ, ямщиковъ, на государские ангелы и на господские праздники, а не въ продажу; а
Ивашка Серебряникова за что онъ, Аоонасей, въ колоду садилъ,
того онъ не вгЬдаетъ.
Точно татя ж е показатя дали ямщики Самаровскаго яма:
Алешка Мухинъ, Максимка Михайловъ, Васька Ивановъ, Сенька
Лыткинъ, Гришка Тимоееевъ, Титка Васильевъ, Сенька Соснинъ,
Гришка да Ивашка Скрыпуповы, Тимошка Сухановъ, Ларька Кор"Ьпановъ, Микитка Сухановъ, Игойка Терентьевъ, Петрушка Оноховской, Максимка Челпановъ, Микитка Шаламовъ, Якунька Шаламовъ,
Гришка Кузнецъ, Лучка Захаровъ, Ивашка Змановской, Баженка
Змановской, ведька Поповъ, Данилка Кузнецовъ, Якимко Тнмооеевъ,
Ивашка Петровъ, Пронька Скосыревъ, Антонко Погодаевъ, Мпшка
Росохинъ, Ивашка Тимооеевъ, Артюшка Леоптьевъ, Полушка Гавриловъ, Гришка Сумкинъ, Галанка Ивановъ, Юшко Лыткинъ, Ивашко
Челпановъ, Ивашка Кайгородовъ, Уварко Бебяковъ, Спдорко Cn-feховъ, Игнашка Володимеровъ, Кирилко Худяковъ, Данилка да
Якунька Аноимовы, Сенька Петровъ, ведька Кириловъ, Алешка да
Терешка Самойловы, Ивашко вренчиновъ, Оська Суботинъ, Антонко
Кайгородовт^, Тимошка Пластининъ, Потапко Мухинъ, ведька Зма
новской, Самсонко Савинъ, Першка Мильковъ, Митька Шаламовъ,
ведька Костентиновъ, Ивашка Спиридоновъ, Данилко Трооимовъ,
Пашка Змановской, Ивашка Горшокъ, Баженко Кузнечихинъ, Богдашка Патрак'Ьевъ, Андрюшка Спиридоновъ, Ивашка Ершовъ,Якунь
ка Ивановъ, Андрюшка Сумкинъ, Ивашка Гавриловъ, Андрюшка
Пачгановъ, Зинка Пачгановъ, Аоонька Карандашевъ, Петрушка
1) По коши, хранящейся въ Имп. Академш Наукъ, напечатано въ «Доподнешяхъ къ Актамъ Историческимъ». Спб. 1851. IY . 2 3 6 — 237.
2) На
чала нйтъ.
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Кайгородовъ, Володька Шалахловъ, Алешка Семеновъ, ведька Еги- 1667-8
шевъ, Ивашка Васильевъ, Левка Кор1шановъ, Васька КорЗшановъ,
Андрюшка Егишевъ, Артюшка Лыткинъ, Лучка врянчиковъ, Селка
Степановъ, ведька Челпановъ, Коземка Мухинъ, Ивашко Хозяиновъ, Ивашка Серебряниковъ, Марчко Григорьевъ, Стенька Кай
городовъ.
Самаровскаго яму староста Ивашко Серебряниковъ, по святей
Христов^ непорочной евангельской заповеди Господни, въ правду,
сказалъ: въ прошломъ де во 191-мъ году Аоонасей Ушаковъ его,
Ивашка, въ колоду садилъ за вину его, Ивашкову, что онъ безъ в е 
дома его, Аоонасьева, роздалъ нро'Ъзжимъ всякихъ чиновъ людемъ,
на дощаники подводы и подводчикомъ имяна, а не для прим^тковь
своихъ, а если бы его, Ивашка, онъ, Аоонасей, въ колоду садилъ не
за вину его, Ивашкову, для прим Ьтковъ своихъ, и онъ бы, Ивашко,
великимъ государемъ на него, Аоонасья билъ челомъ.
Б^логорской волости ясашной остякъ Томилко Кояловъ, по
своей в^р^, по шерти, въ правду, сказалъ: будучи де на Самаровскомъ
яму на приказ^, Аоонасей Ушаковъ виномъ и пивомъ и всякимъ хмельнымъ питьемъ всякихъ чиновъ людей и ихъ, иноземцовъ, въ продажу
не паивалъ, а какъ де онъ, Томилко, и иные его братья, иноземцы,
при^дутъ на Самаровской ямъ и придутъ къ нему, Аеонасью, и онъ
де, Аоонасей ихъ, иноземцовъ, поилъ виномъ и пивомъ для ихъ иноземства, въ почесть, а не въ продажу. Б^логорской же волости
ясашной остякъ Треяька Колдуновъ сказалъ тоже. То ж е показали
и остякп Б^логорской волости Чаганко Махматовъ и Кышко Киниковъ, ЧемлягЬевы волостн: Ечикъ Тулуповъ, Домра Базьяновъ и
Алышай Ашлягоевъ. Б^логорской волости ясашной остякъ Катанка
КаргагЬевъ по своей в^р^, по шерти, въ правду, сказалъ: будучи
де на Самаровскомъ яму на нриказгЬ Аоонасей Ушаковъ, и онъ де,
Катанка, при^зжалт, на Самаровской ямъ и принашивалъ къ нему,
Аоонасью, рыбу и птицу, а вина и пива у него, Аоонасья, въ по
честь и продажнаго у него не пивалъ и у своей братьи иноземцевъ
не слыхалъ. Так1я ж е показатя дали: ЧемлягЪевы волости князекъ
Лопарь Таргинт'Ьевъ, той ж е волости ясашные остяки: Конакъ
Калганановъ, Сенька Калгамановъ, Ванчукъ Тимошкинъ, Ланка
Етимаковъ, Микитка Еигинковъ, Ясканъ Таргинд'Ьевъ, Торговой
Елболтинъ, Петышъ Ломповъ 1).
4. Прикащичш счетный списокъ. 196 года декабря въ 10 д. та- шз

ковъ сметной списокъ присланъ съ Тобольскимъ Приказные палаты
подьячимъ съ Семеномъ Стенаиовымъ и по сему списку по подлин
нику приходъ и расходъ съ перечнями изв^рить, а неисправные
статьи выписать въ докладъ.
1) Сибирскаго Приказа столб. 787 (7 1 7 5 — 717G гг.).
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Счетной списокъ великаго государя, царя и великаго князя
беодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и БгЬлыя Р о ст само
держца приходу и расходу денежнымъ и всякимъ доходомъ Сама
ровскаго яму 186 г. сентября съ 1 числа да июня по 10 число
186 году, при сиденье прикащика ведора Рукина, а июня съ 10
числа до апреля по 15 число 187 года при сиденье прикащика
Якова Петрова Каотырева, что у нихъ на Самаровскомъ яму всякихъ
великаго государя денежныхъ доходовъ было въ приходе и на какие
расходы вышло, и то писано въ семъ счетномъ списке порознь.
Въ приходе въ 186-мъ году при сидеиьи прикащика ведора
Лукина остаточныхъ денежныхъ доходовъ 185 году 9 рублевъ
21 алтынъ 2 деньги.
Во 186 году въ приходе: Съ рыбныхъ ловель принято чердашныхъ сборпыхъ денегъ 184, 185 и 186 годовъ 2 рубли 15 алтынъ
4 деньги. Таможенпаго всякаго сбору, скота пошерстнаго и съ гулящихъ людей оброковъ и головшины 6 рублевъ 7 алтынъ. Съ пивъ
и съ брагъ явки 10 алтынъ 4 деньги. Съ судныхъ дЬлт> пошлинъ
2 рубли 14 алтынъ 4 деньги. Всего въ приходе при сиденье в е 
дора Рукина сентября съ 1 числа да июня по 10 число 186 году и
съ остаточными 185 г. 21 рубль 2 алтына 2 деньги.
И изъ того числа во 186 году июня по 10 число вышло върасходъ: Дано великаго государя денежнаго жалованья Самаровскаго
яму Покровской церкви попу Епиоану Яковлеву на 185 годъ 5 руб
левъ, дьячку Максиму Михайлову, пономарю Ивашку Яковлеву на
тотъ же годъ 2 рубли съ четью. Да имъ же дано молебныхъ де
негъ на праздники государскихъ ангеловъ на 185 годъ на 3 праз
дника 10 алтынъ, на 186 годъ на 10 праздниковъ рубль, по гривне
на праздникъ. Всего на Самаровскомъ яму въ расходъ при сиденьи
ведора Рукина во 186 году 8 рублевъ 18 алтынъ 2 деньги.
Да по записной книге отдано прикащику жъ Якову Каотыреву въ росписной списокъ 12 рублевъ, 17 алтынъ, 2 деньги. И т е
деньги въ приходе и въ расходё у ведора Рукина противъ прпходныхъ и расходпыхъ книгъ Самаровскаго яму сошлись.
В ъ 186-мъ году июня съ 10 числа у прикащика у Якова Каетырева въ приходе принято въ росписной списокъ у ведора Рукина
12 рублевъ 17 алтынъ 2 деньги.— Да но приходнымъ книгамъ въ
приходе во 186-мъ году: Таможеннаго сбору съ скотинъ ношерстпаго и съ гулящихъ людей оброковъ и поголовнаго 9 алтынъ 4
деньги.—Съ пивъ и съ брагъ явки 5 алтынъ 4 деньги. За госуда
реву проданную лодку взято гривна. Съ судныхъ делъ пошлинъ
2 алтына 4 деньги. Съ рыбныхъ ловель взято на 186 годъ 5 ал
тынъ. Всего во 186 году при сиденье Якова Каотырева въ при
ходе, и съ темъ, что принято у ведора Рукина, 13 рублевъ 3 ал
тына 2 деньги.
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Во 187 году сентября съ 1 числа да апрЬля по 15 число при ms
немъ же, ЯковгЬ, въ приход^: Съ рыбныхъ ловель взято па 184 годъ
5 алтынъ, на 185 годъ тожъ, на 186 годъ рубль, на 187 годъ
18 алтынъ 2 деньги. Таможеннаго всякаго сбору съ скота иошерстнаго, съ гулящихъ людей головшины и оброковъ рубль 7 ал
тынъ. Съ пивъ и съ брагъ явки 27 алтынъ 4 деньги. Съ судныхъ
д'Ьлъ пошлинъ 9 алтынъ 2 деньги. За ветхой государевъ каюкъ
взято 2 алтына. Всего во 186-мъ году и во 187-мъ при прикаш,пкгЬ
Яков'Ь Каотырев'Ь въ приход^ 17 рублевъ 18 алтынъ.
И изъ того числа въ расход^ при немъ же, Яков'Ь, во 187 году
апреля по 15 число: Дано великаго государя денежнаго жалованья
на 186 годъ Самаровскому попу Епиоану Яковлеву 5 рублевъ
дьячку да пономарю 3 рубли. На 187 годъ попу жъ Епиоану Яков
леву 5 рублевъ, дьячку да нономарю 2 рубли съ четыо. Да имъ же
молебныхъ денегъ на праздники государскихъ ангеловъ на 186 годъ
на 4 праздника, на 187 годъ на 7 праздниковъ, но гривн'Ь на праздникъ, того рубль съ гривною. Всего вышло въ расходъ при Яков'Ь
КаоггыревгЬ 16 рублевъ 11 алтынъ 4 деньги.
Да по росписному списку отдалъ опъ прикатцику жъ Аеонасыо
Ушакову апреля въ 15 д. рубль 16 алтынъ. И противъ приходу у
него, Якова, въ расходгЬ объявилось въ лишк'Ь 9 алтынъ 4 деньги.
Скрапа по листамъ: Дтакъ Максимъ Даниловъ. Припись: «Смо
три лъ Ивашко Дьякоповъ».
196 года декабря въ 10 д. Таковт, сметной списокъ присланъ
къ Москв'Ь съ Тобольскимъ Приказные палаты съ подьячимъ Семеномъ Степановым!., а по сему списку по подлиннику приходъ и
расходъ съ перечнями извгЬрить, а неисправныя статьи выписать
въ докладъ.
См'Ьта великаго государя царя и великаго князя веодора Але
ксеевича всеа Великия и Малыя и Б гЬлыя Pocni самодержца Сама
ровскаго яму всякимъ депежнымъ доходомъ 187 году апреля съ
15 числа да сентября по 1 число 189 году при сидгЬньи прикащика
х1оопасья Ушакова, сколько какихъ денежныхт» доходовъ во 187
году апреля съ 15 числа и во 188 году во весь годъ въ приход^ и
въ росходЬ было и что у 188 во 189 годъ за расходомъ въ остатка,
и то писано въ сей смгЬтгЬ порознь.
Во 187 году апреля съ 15 числа по росписному списку при
нято у прежняго прикащика у Якова Каотырева государевыхъ
всякихъ сборныхъ денегъ рубль 16 алтынъ. Таможеннаго всякаго
сбору в^рнаго бранья у целовальника 11 рублевъ, 9 алтынъ,
4 деньги. Явчего съ пивъ и брагъ проварныхъ денегъ у Самаров
скихъ всякихъ чиновъ люден 21 алтынъ 2 деньги. Государевъ
утоплой дощаникъ продант^, взято за него рубль съ полтиною. Всего
во 187 году апреля съ 15 числа да сентября по 1 число 188 году
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въ приход^ и съ -гЬми, что у Якова КаФтырева принято 14 рубдевъ, 30 алтынъ, 2 деньги.
Да во 188 году сентября съ 1 числа да сентября жъ по 1 число
189 году въ приход^ таможеннаго всякаго сбору в^рнаго бранья
11 рублевъ 4 алтына, 2 деньги; съ пивъ и съ брагъ явки рубль
8 алтынъ; съ рыбныхъ ловель оброчныхъ денегъ на 188 годъ
взято 2 рубли 18 алтынъ 2 деньги; съ рыбныхъ же ловель на
прошлые на 185, на 186 и па 187 годы взято 2 рубля 31 алтынъ
4 деньги. Всего во 188 году сентября съ 1 числа да сентября жъ
по 1 число 189 году и съ остаточными 187 году 32 рубли 26 ал- тынъ.
Да кабаламъ взять за государевъ утоплой дощаникъ на Самаровскихъ ямщикахъ рубль 13 алтынъ 2 деньги.
И изъ того числа въ 188 году на Самаровскомъ яму всякихъ
денежныхъ доходовъ вышло въ расходъ: дано великаго государя
денежнаго жалованья на 188 г. Самаровскаго яму попомъ ЕпиФану
Яковлеву, Данилу Яковлеву 4 рубли, 27 алтынъ, 4 деньги, дьячку
ВаськгЬ ведорову рубль съ полтиною, пономарю Стеньк-Ь Семенову
рубль 5 алтынъ; да имъ же дано на праздники государскихъ ангеловъ молебныхъ денегъ противъ прежпяго въ приказъ на 187 годъ
на 7 праздниковъ, на 188 годъ на 12 праздниковъ, по гривн-Ь на
праздникъ, итого рубль 30 алтынъ.

1680

Да на Самаровские всякие мелкие расходы вышло: куплено въ
Приказную избу бумаги писчей на 8 алтынъ. Всего въ 188 году
на Самаровскомъ яму вышло въ расходъ 9 рублевъ, 20 алтынъ,
4 деньги.
А за расходомъ у 188 во 189 г. въ остатка денежныхъ дохо
довъ 23 рубли, 5 алтынъ, 2 деньги.
Да по кабаламъ на ямщикахъ за утоплой дощаникъ взятъ
рубль 13 алтынъ 2 деньги.
А на 189 г. на Самаровскомъ яму денежныхъ доходовъ будетъ
въ приход^, буде противъ сей помгЬты сберется, а доимка возмется
сполна; у 188 года во 189 въ остатка 23 рубли 5 алтынъ, 2 деньги;
да изъ доимки взять по кабаламъ на ямщикахъ рубль 13 алтынъ
2 деньги. — А на 189 г. собрать противъ пометы таможеннаго
всякаго сбору 11 рублевъ 4 алтына 2 деньги; съ пивъ и съ брагъ
явки рубль 8 алтынъ; съ рыбныхъ ловель 2 рубли 18 алтынъ
2 деньги. Всего во 189 году будетъ въ приход^ и съ остаткомъ и
съ доимкою 188 году 39 рублевъ 16 алтынъ. А въ расходъ надобно
на Самаровской ямъ дать попу и дьячку и пономарю по окладу на
189 г. 8 рублевъ; молебныхъ денегъ на 12 праздниковъ 40 алтынъ,
въ Приказную избу на писчую бумагу 8 алтынъ; всего въ расходъ
дать 9 рублевъ 14 алтынъ 4 деньги. А за расходомъ у 189 во 190
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годъ будетъ въ остатке, буде иныхъ какихъ прибылыхъ статей не iesi
будетъ, 30 рублевъ 1 алтынъ 2 деньги.
Скрапа по листамъ: «Д1акъ Максимъ Даниловъ»*).
5. Поступная. л е та 7193-го го д а2) генваря въ 20 день Тар- 1685?

ханской волости Цынгалинскихъ юртъ ясашныя остяки Салтанко
Кутлышиковъ з братомъ Маршанковъ: да Шишникъ Мельяспмъ
Маршанковъ да Иванъ Мильжимъ да Писо. товъ з братьями своими:
с Кренемъ Иваномъ Мельжиномъ, поступились мы за свой долгъ за
сорокъ рублевъ Самаровъскимъ ямскимъ охотникомъ Осипу Ники
тину сыну Шаламову да Кирилу Феклистову сыну Худекову куп
ленною своею землею отъ Реполовъской деревни ввЬрхъ по Иртышу
реке по правою сторону до Выму речьки, и вверхъ по Выму речки
до протоки, которая пала изъ водоворости внисъ по протоки
по правой стороне до Конды реки и внисъ Конды реки до Ир
тышу и въверхъ по Иртышу до Реполовъской деревни. И волно
имъ Осипу и Кирилу на той земле сено косить и скотъ пу
скать i рыбу ловить и птицу такожъ ловить, кроме Варовыхъ
местъ иЧердашнаго места, что па усть Конды реки иными всякими
угодьи на той земле владеть вечто (sic) и детямъ и внучетамъ, а
намъ Салтанку с товарищи в ту землю не въступатца, ни сродичамъ нашимъ и никому. А естли впредь кто станетъ вступатца в ту
землю, и намъ Салтанку с товарищи отъ того очищять и очистя
отдать имъ лее Осипу и Кирилу, в томъ мы и поступную дали. Поступную писалъ по ихъ Салтанкову с товарищи велению Самаровъскаго яму пищей дьячокъ Григорей Васильевъ году и числа вышеписанного. На той же поступной крепости томги приложены тако:
Салт<а>нко Кутлышковъ (солнце), Меншинко Кутлышковъ щ Шишкинъ Менъжемевъ о- Иванъ Мильжинъ . . . Пий Сартовъ (■изображе те лука со стргьлой), Креневъ Сортовъ (изображете лисицы). Подъ
той поступной подписано тако: сию поступную копию вскоре с остеками Цынгалинъскими при разводе засвидетельствовалъ дворянъекой
заседатель 1ванъ Рукинъ.— 1727 года июня въ 3 день подлинная
крепость у крепостныхъ делъ в Самаровъскомъ яму по объявлению
отъ ямщика Осипа Никитина сына Шаламова сорока рублевъ и со
оного пошлины но гривне с рубля — четыре рубли, на нужныя
расходы гривна, сверхъ обыкновенныхъ зборовъ за писмо гривне,
отъ записки тожъ число, за гербовою бумагу четыре копейки по
указу взято. Подписалъ надъемотрщикъ Анътонъ Ярмаковъ 3).
6. См%та денежнымъ доходамъ. Смета государевымъ царевымъ

и великихъ князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всеа
Великия и Малыя и Белыя Р о ст самодержцевъ Самаровскаго яму
1) Сибирскаго Приказа кн. № 640, л. 1— 11.
коши X V III в-Ька, Арх. Сам. Вол. Правл.

2) В ъ к о т и : 113.

3) По
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less депежнымъ доходамъ нынЗииняго 193 году, что у 192 въ нынеш
ни* въ 193 годъ, за расходомъ осталось и что въ нын'Ьшнемъ во
193 году сентября съ 1 числа да сентября жъ по 1 число 194 году
депежпыхъ доходовъ въ приходе при приказномъ при Юрь£ Глинскомъ и что въ расход^ и что у 193 во 194 году т^хъ денежныхъ
доходовъ, за расходомъ осталось.
У 192 въ HbiirfcniHiii во 193 годъ великихъ государей депежныхъ доходовъ, зарасходохмъ осталось налицо 1 5 алтынъ 3 деньги.
Да на нынгЬшнш на 193 годъ великихъ государей денежныхъ
доходовъ помечено было собрать: таможеннаго всякаго сбору в^р. наго бранья 57 рублевъ 4 алтына 2 деньги. И въ то число въ ны
нешнемъ во 193 году собрано 43 рубли 24 алтына и не добрано
противъ пометы 13 рублевъ 13 алтынъ 4 денегъ, потому что при
прошломъ 192 году торговые люди, которые изъ Тобольска ехали
черезъ Каменъ къ Русе, мягкие рухляди явили меньше. Явчаго
провару съ пивъ и съ брагъ рубль 20 алтынъ, и т е деньги по по
мете сполна, да сверхъ пометы собрано 16 алтынъ; съ рыбныхъ
ловель оброку 2 рубли 21 алтынъ 4 деньги, и т е деньги по помЬте сполна; съ судныхъ делъ пошлинъ 32 алтына, и т е деньги
по помете сполна, да сверхъ пометы собрано 1 рубль 6 алтынъ
4 деньги; съ лавки оброку 9 алтынъ, и т е деньги по помете сполна.
И всего на ныпешшй на 193 годъ въ прошломъ во 192 году вели
кихъ государей денежныхъ доходовъ помечено было собрать
62 рубли 20 алтынъ 4 деньги, а съ остаточными деньгами прош
лаго 192 году 63 рубли 2 алтына 5 денегъ. И въ то число въ нынешнемъ во 193-мъ году сентября съ 1 числа да сентября по 1
число 194 году великихъ государей денежныхъ доходовъ въ при
ходе 50 рублевъ 29 алтынъ 4 деньги. А съ остаточными деньгами
прошлаго 192 году 51 рубль 11 алтынъ 5 денегъ. И не добрано
противъ пометы 11 рублевъ 24 алтына 2 деньги.
И изъ того числа въ нынешнемъ во 193 году великихъ госу
дарей денежныхъ доходовъ вышло въ расходъ: для государскихъ
делъ въ Судную избу на писчую бумагу 6 алтынъ; въ Тоболескъ
послано 50 рублевъ. И всего въ нынешнемъ во 193-мъ году сентября
съ 1 числа да сентября жъ по 1 число 194 году великихъ госу
дарей денежныхъ доходовъ вышло въ расходъ 50 рублевъ 6 алтынъ
4 деньги. А за расходомъ у 193 году во 194 великихъ государей
денежныхъ доходовъ осталось на лицо рубль 5 алтынъ 1 деньга.
Да на 194 г. великихъ государей денежныхъ доходовъ поме
чено собрать только противъ сей пометы сберется сполна: тамо
женнаго всякаго сбору вернаго бранья 43 рубли 24 алтына; явчаго
провару съ пивъ и брагъ 2 рубли 2 алтына 4 деньги; съ рыбныхъ
ловель оброку 2 рубли 21 алтынъ 4 деньги; съ судныхъ делъ пош
линъ 2 рубли 5 алтынъ 2 деньги; и всего во 194-мъ году великихъ
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государей денежныхъ доходовъ будетъ въ приход’Ь 50 рублевъ,
29 алтынъ 4 деньги. А съ остаточными деньгами нын'Ьшняго 193
году будетъ въ приход^ 52 рубли 1 алтынъ 3 деньги. Изъ того
числа во 194-мъ году великихъ государей денежныхъ доходовъ
надобно въ расходъ: въ Судную избу на писчую бумагу 6 алтынъ
4 деньги. А зарасходомъ у 194 г. во 195 годъ великихъ государей
денежныхъ доходовъ будетъ въ остатк'Ь 51 рубль 28 алтынъ 1
деньга.
Скр'Ьпа иолистамъ: «Д1акъ Аоонасей Пароеновъ»1).
7.

1685

Заемная. Се азъ ясашные остяки Тобольского уезду Бело- leea

горской волости Сияка Ураксеевъ, да ясъ Тамило Каяловъ, да язъ
Тояръ Адыринъ, да язъ Котаня Коркотаевъ, да язъ Тагашъ Олчиковъ, да язъ Чагымъ Алматовъ, да язъ Имикель Тивринъ, да язъ
Аишъ Киликовъ, да язъ Чогомъ Пыкачевъ, да язъ Курманъ Мишкипъ, да язъ Салдымъ Томиловъ, з братьями и зъ племянниками,
занели есми на Самаровскомъ яму у ямскихъ охотниковъ у Федора
Змановскаго, у Грнгорья Оленева, у Прохара Тимофеева десять руб
левъ денегъ московскихъ, ходячихъ, прямыхъ без припеси, на свои
росходы для нулэды своей до сроку до Филипова заговенья ноября
14 числа нынешнего 195; а ф техъ денгахъ заложили и подписали
островъ свой противъ Ольчыковыхъ зимнихъ юртъ верхной конецъ,
а нижной конецъ тово острова противъ Еидырской протоки на Обе
рек'Ь до того жъ вышеписаннаго сроку до Филипова заговенья нынешняго 195 году. А на томъ острову две курьи рыбныхъ ловель.
А буде мы остяки Сияка с товарищи имъ Федору с товарищи техъ
денегъ десети рублевъ на сей вышепнсанной срокъ не заплатимъ,
i имъ Федору с товарищи полно темъ островомъ нашимъ владеть i
двумя курьями, а на томъ острову имъ волно дворами поставитца
и жить со скотомъ своимъ, житьемъ поселитца, а живущи па томъ
острову сеио косить за Заостровкой нанисъ плавущи па правой
руке подле гору отъ зимнихъ юртъ до малинкой Заостровки i за
малинкой Заостровки малийкой островъ косить же, а что в болшей
Заостровки песокъ, а тотъ иесокъ имъ Федору с товарищи владеть
лее, рыба ловить неводомъ, и какъ они умеютъ, летомъ и зимою, и
намъ остякамъ Сияке с товарищи до того песку дела нетъ, а что
на острову для (дв-Ь?) курьи, которые писаны выне сого (выше сего?),
i в техъ курьяхъ ловить рыба намъ остекамъ с нами Федору с то
варищи вместе и после сроку до того острова и рыбныхъ ловель
до сенныхъ покосовъ, како бы<ло> описано выше сего, намъ остя
камъ и дела нетъ имъ Федору с товарищи сия закладная кобала
купчяя и отводиая и никому изъ насъ остяковъ въ томъ острове i в
1) Сибирскаго Приказа кн. № 829, л. 126— 131.
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рыбные ловли i в сенные покосы не вступатца и у нихъ Федора с
товарищи не отнимать. А буде хто изъ насъ остяковъ братья и
племянники наши станутъ в тотъ островъ вступатца или в рыбныя
ловли или в сенные покосы и у нихъ Федора станетъ хто отнимать,
и намъ остекамъ Сияке с товарищи, которые в сеи закладной имяны
написаны, отъ техъ людей очищять и выкупать, а выкупя, очистя,
отдать имъ Федору с товарищи владеть с чиста пути; а которые
на томже острове есть перевесы имъ i весною залевы, и до техъ
перевесьевъ i залевовъ намъ остякамъ дела жъ нетъ. Хто с сею
закладную станетъ, тотъ по ней истецъ. На то и послухъ Самаровской ямщикъ Полуянъ Гавриловъ. Атолмачилъ Марко Григорьевъ,
а закладную писалъ писчей дьячекъ Васка Федоровъ лета 7195-го
октября 13 дня. Подлинная закладная писана на полтретьяхъ столпцахъ, а назади по закладной написано тако: знамя Си = кино;
знамя То -+- яркиво; знамя Чи
гимово; знамя Тога Z шево;
знамя Ими Z килево; знамя Ки = - шиво; знамя Че з = - михово. К
сей закладной вместо толмача Марка Григорьева по ево велению
Иванко Погадаевъ руку прилояшлъ. Послухъ Полуянъ Гавриловъ
руку приложилъ. — На подлинной закладной пишутъ тако: 1728
году Февраля въ 20 день сия поступная крепость по объявлению
Самаровскихъ ямщиковъ Петра Шеймина, Прокопья да Ивана Скосоревыхъ, Петра Звягина в Самаровскомъ яму у крепостныхъ делъ
в книгу записана в десяти рубляхъ и со оной цены пошлины по
гривне с рубля, за писмо десять копеекъ, отъ записки три копейки,
на нужные росходы две чети, сверхъ обыкновенныхъ зборовъ со
оного доходу четь, за гербовою бумагу четыре копейки, всего рубль
семнадцать копеекъ три чети по указу взято. Подписалъ надсмотрщикъ Антонъ Ермаковъ 1).
8.

Поступная. Се азъ Лопаръ ТаргЬльд'Ьевъ, да язъ Тохторъ

Мозаевъ, да язъ Кубекъ Мурасовъ, да ясъ Чардымъ Тошилъ Тоболского у'Ьзду Темляч1евы волости, поступилися есми на Самаров
скомъ яму ямскому охотнику Григорью Михайлову сыну Скрыпунову з д'Ьтми ево за свой долгъ за тритцать рублевъ денегъ вот
чины своей земли за Обью рекою островъ противъ протоки Соспаса,
которая вышла из Неулевы протоки на Обь; а тотъ островъ по
край Оби реки вверхъ идучи на левой рук'Ь, а поза тому острову
протоки семь пл'Ьсъ, а верхней конецъ тое протоки с Оби реки, и
вышла та протока на Обь же. А займовали мы остяки тЪ деньги в
нын'Ьшнемъ во 195-мъ году для прокормленья и хлебной покупки,
потому что тотъ годъ голодной, рыбы нгЬтъ и кормитца намъ остя
камъ нечемъ; и ему Григорью з д'Ьтьми натомъ острову волно дво1) По коши X V III вЪка, Арх. Сам. Вол. Правл.
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ромъ поставитца и жить и скотъ свой пущать; а что противъ того 1687
острова по за протоке матерая земля в соръ и что на той земле
есть всякихъ звериныхъ угодей и промысловъ и рыбные ловли, что
мы остяки влад'Ьемъ, и тгЬ угодья владеть намъ остякомъ с нимъ
Григорьемъ и з д^тми ево вмЬсгЬ, и впредь намъ остякомъ того
поступпого своего острова и земли и угодей, какъ описано выше
сего, не выкупать и никакими мгЬрами не вступатца ни д'Ьтемъ нашимъ, ни роду и племяни. А буде хто станетт> в тотъ островъ и
землю с угодьями и з насъ остяковъ или дгЬти и братья и племян
ники наши вступатца, и намъ остякомъ отъ т'Ьхъ людей ево Григорья з дгЬтми очищать и в обиду не давать, в томъ мы остяки ему
Григорью ciio и поступную дали. А у поступные сид'Ьлъ и толмачилъ Федоръ Стспановъ сынъ Новокрещетп,. А поступную писалъ
Самаровского яму писчей дьячекъ Васка Федоровъ 195-го году Фев
раля въ 1 день. На той поступной наоборот!; подписано тако: знамя
Кубеко {солнце) во; зна (л ?/к г> ) мя Лоиарево; знамя Тох — X (приблиз.)
торово; знамя Чар — (лукъ) дымово; знамя Пере — (лукъ со стрелой)
ломково: Вм'Ьсто толмача Федки Новокрещеново по его велению Терешка Васильевъ руку приложилъ. На той же поступной в конце под
писано тако: 1730-го году июля 3 дня йя поступная крепость в Самаровскомъ яму у кр'Ьпостныхъ дйлъ въ книгу записана по объявление
Самаровскихъ ямщиковъ Фш ш а Федосеева сына да Ф1лииа Ники
форова сына Скрыпуповыхъ, Степана Змановскихъ; пошлины за
писмо десять копеекъ, отъ записки тожт> число, па росходы три
копейки, з доходу одна копейка дв'Ь чети, со тритцати рублевт, по
гривне с рубля, за гербовую бумагу новъ инквецыи четыре копейки,
всего три рубли дватцать восемь копеекъ двй чети взято и отданы
в Самаровскую канцелярш. Подписалъ надсмотрщикъ Антонъ Ерма
к о ва Вышеписанные деньги принялъ подьячей Алексей Кудрявцовъ, в томъ и росписался 1).
9.

Заемная. Се азъ Тобольскаго угЬзда Темляч1евы Волости Шап-

шыныхъ юртъ ясашпые остяки Воллымъ Бабаковъ, Алексей Пыхтыкоевъ, Ноивъ Ермаковъ, Пырча да Лелпа Вел1амковы, Кенельтикъ Шайтаповъ, Петрушка Ягытлинъ, Калчалъ Базбаковъ, заняли
есми на Самаровскомъ яму у <я>мскихъ охотниковъ, у Андрея Афа
насьева Сумкина да у Павла Сидорова Змановскаго, у Василья Иль
ина Корепапова, у Антона Яковлева Погадаева, десеть рублей дспегъ московскихъ, ходячихт>, прямыхъ, безт, примеси, впредь до сроку
до Николина дни вгЬшняго и нын'Ьшняго 195 года Main 9 дня. А за
няли мы остяки те денги для платежа государева ясаку и для пропиташя в голодное время. А въ техъ денгахъ заложили и подпи
сали мы остяки имъ Андрею с товарищи вотчиной своей земли в
1) По коши X V III в-Ька, Арх. Сам. Вол. Нравл.
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б Неулевой проток'Ь выше зимиихъ Шапшиныхъ юртахъ на правой
сторон'Ь сверхъ идучи Неулевы протоки еловой островъ, а м'Ьжа
оной землгЬ с конецъ еловой протоки нижнева конца на ярокъ, что
ио край а режу у горы повыше Большой речки, и отъ того яру но
сору въверхъ до Тюлькины земли, а межа Тюлькиной земл'Ь по . . .
горы есть же ярокъ же, и отъ того ярку напроточьку черезъ соръ
прямо, которая идетъ нижья Медвежья ярку, и по той проточкЬ до
Неулевы. Да на левой сторонЪ Неулевы протоки прямо противъ
той же земли отъ тое жъ еловой проточки и нижнева конца въверхъ
по Неулевой до малинькой проточки, что на лйвой рукЬ в заостровкгЬ пониже Медвежья ярку, въ соръ. И буде мы остяки на тотъ
вышеиисанной срокъ тое земли своей не выкупимъ, и имъ Андрею
с товарищи ту нашу землю противъ сей закладной продать и зало
жить и самимъ владеть, дворами ставитца и жить. И живучи имъ
Андрею с товарищи на той землгЬ, сгЬно ставить, скотъ пущать и
рыба ловить въ запорахъ и въ курьяхъ с нами остяками вместгЬ. А
прежде сея закладныя та наша вышеписанная земля со скотскимъ
выиускомъ и с'Ьнными покосами и рыбными ловлями иному никому
не заложена, не продана и ни въ какихъ писменныхъ креностяхъ
не подписана. А будгЬ въпредь кто в тое нашу землю по какимъ
писмяннымъ крепостямъ учнетъ вступатся, и намъ остякамъ и детямъ нашимъ и братьямъ и роду ото всякихъ сторонныхъ людей и
отъ писменныхъ крепостей выкупать и очищать намъ своими денгами мимо ихъ Андрея с товарищи, а выкупя и очистя отдать имъ
Андрею с товарищи владеть съ чиста пути; кто съ сею закладною
станетъ, то по ней истецъ; подъ которымъ судомъ cifl закладная
выляжетъ, тутъ по ней и правяжъ. А у сей закладной сидгЬлъ сторонной остякъ Белогорской волости Томило Кояловъ да самоедъ
Пыкачевъ, а по толмачь ямской охотникъ Марко Григорьевъ. А
закладную писалъ ямской дьячокъ Васка Федоровъ, л-Ьта 7195 года
Ф евр аля въ 3 день. На той же закладной тамги п р и л ож ен ы тако:
знамя Волъ (овалъ) лымово; знамя (солнце) Алешкино; знамя Ной Т пово;
знамя (изображете лисицы) Тырчино, а то знамя приложилъ братъ
ево Лоза по ево веленио; знамя Лелга Z свое приложить; знамя
Петру \р; знамя Ка {изображете оленя) симово приложилъ братъ
ево Волълымъ по ево в'Ьленш; знамя Томи (родъ креста) лово. Въм'Ьсто
толмача Марка Григорьева за стороннаго остяка Томилка Каялова
по ихъ велешю Терешка Васильевъ руку приложилъ. На той же
закладной подписано надсмотрщикомъ Ермаковымъ спц'Ь: 1728 года
Февраля 4, а я постугшая кабала ио объявление Самаровскихгьямщпковъ Ильи Корепанова, Ивана Петрова Сумкипа, Мануила Аленева, Михаила Поромова, Степана Конона1) зъ братомъ въ Сама-
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1) Кононова? Конева?
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ровскомъ яму у крепостныхъ д^лъ въ книгу записанъ, а изъ оной 1687
цены пошлины но гривна с рубля, за писмо десять копеекъ, отъ
записки три копейки, на нужные росходы двЬ чети, сверхъ обыкновенныхъ зборовъ, со онаго доходу четь, за гербовую бумагу че
тыре копейки, всего рубль семнатцеть копеекъ три чети по указу
взято и подъ тою статьею подписано ево жъ крепостныхъ делъ
надсмотрщика Ермакова рукою тако: Поднисалъ надсмотрщикъ
Антонъ Ермаковъ 1).
10.

Заемная. Сеазъ ясашныя остяки Талимковыхъ юртъТемля-

nieBbi волости Тулка Талинковъ, да ясъ Воломка Левкинъ, заняли
есми на Самаровскомъ яму у ямскова охотника у Васил-ья Иванова
сына Конева и у детей ево у Савы да у Ивана Васильевыхъ десеть
рублевъ денегъ московскихъ, ходячихъ, прямыхт», безъ приписи, а
заплатить тгЬ заемные денги па срокъ на Благовещешовъ день
Пресвятыя Богородицы нынЬшняго 195-го году. А в тЬхъ денгахъ
мы заимщики подписали и заложили изъ вотчины своей пустой
островъ между реками Высокой и с сенными покосы и с рыбными
ловли по меже с верхнюю сторону межа противъ Талииковыхъюртъ
съ протоки Маленьше по Невлевке протокЬ ианисъ по Прорве кри
вые протоки, что к Шаише пала прямо черезъ соръ на гору Самаровскую на изголовь острова, а с верхнюю сторону отъ протоки
маленьше прямо черезъ соръ же на гору Самаровскую же и речьку
Кедрову, и противъ тЬхт» межъ па другой стороне протоки Невлев Ь
на сенныхъ иокосахъ сено ставить но обе стороны протоки Иев
левы, и промышлять и рыба ловить в курьяхъ и запорныхъ ме
стахъ. А буде мы заимщики на тотъ срокъ вышеписанной своей
земли изъ вотчины и с сенными покосы и с рыбными ловли не выкупимъ и денегъ не заплатимъ, и наша ся закладная кабала на ту
нашу землю и на сенные покосы и на рыбные ловли купчая и от
водная: волно ему Василыо и з детьми его тгЬмъ островомт» и с
сенными покосы и с рыбными ловли после сроку владеть и на сто
рону заложить и продать и у себя держать вечьно. А хто за сею
закладной кабалою станетъ, тотъ по ней истецъ; а подъ которымт>
судомъ ся закладная кобала выляжетъ, тутъ по ней судъ и правяжъ и с кабальными убытки. А на то послухъ ямской охотникъ
Полуянъ Гавриловъ. А закладную кабалу писалъ бывшей ямщикъ
Терешка Васильевъ лета 7195-го году Февраля въ 3 день. У той
кабалы подписано тако: Къ сей кабале своей Тулка {солнце) остякъ
знамя свое приложилъ сонце; къ сей своей кабале {изображснге ли
сицы) Волотка остякъ знамя свое приложилъ лисицу; знамя свое
толмачь Скислтикъ остякъ приложилъ (крсстъ); знамя свое Чардымъ
1) По копш X V III в4к а, Арх. Сам. Вол. Правл.
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1687 остякъ знамя приложилъ (крсстъ); в конце той закладной подписано
жъ тако: Полуяпко Гавриловъ руку приложил!». На той же заклад
ной в конце приписано нижеследующее: 1728-го года <ля поступная
крепость въ Самаровскомъ яму по объявлешю Самаровскихъ ямщи
ковъ Михайла да брата ево Коневыхъ у крепостных!, дгЬлъ въ
книгу записана, зъ десяти рублевъ и со оной цены пошлииы по
гривне с рубля, за писмо десять копеекъ, отъ записки три копейки,
на нужные расходы д ве чети, сверхъ обыкновенных!, зборовъ со
оного доходу четь, сверхъ за гербовую бумагу четыре копейки,
всего рубль семпатцать копеекъ три чети по указу взято. Подлин- ную подписалъ надсмотрщикъ Антонъ Ермаковъ *).
1691

11. Поступная. Се азъ есашные остяки Тоболъскаго уезду Тем-

лечевской 2) волости Колинко3) Вилпииъ 4) съ сыномъ своимъ Елпаномъ 5), да ясъ Солдыкъ 6) Савинъ 7) дали есми сию поступную на
вотчинную свою землю Самаровскимъ емскимъ охотникамъ Федору
Констянтинову сыну Попову да Бажену Данилову сыну Кузнецову
в томъ, что поступилися мы остяки имъ Федору и Бажену за свой
долгъ за десять рублевъ вотчинные своей земли по Обе реке въверхъ
идучи на левой руке что владетъ имъ Федору и Бажену и детямъ
и братьямъ ихъ и внучатамъ тою ясашною 8) землею с нами остя
ками вместе свопча и что есть на той землЬ рыбныхъ ловель и
птичьихъ и всякихъ угодей владеть свопча жъ и промышлятъ бес
ценно, а другъ друга не обижать э); и смежна та наша вотчинная
земля с нижную сторону с Чебоковыми 10) остяками з Гришкою да
с Ывашкомъ, а зъ с верхпую сторону з Балиными11) остяками; а
на межахъ признаки съ верхную сторону ост<р>овъ лис<т>веничпой,
а с нижную сторону к Чебоковымъ протокамъ мысо опъ 12); и волно
имъ Федору и Бажену и по нихъ роду ихъ на той нашей земле селитца дворами и жить со скотомъ, где нохотятъ, а намъ остекамъ
Калинке с товарищи а детямъ нашимъ и братиямъ и внучетамъ и
племянникамъ ихъ Федора и Бажена и детей и внучатъ ихъ братЪи с того места не зъживать и отъ промысловъ не отбивать; и
буде мы остяки учнемъ ихъ Федора и Бажена и сродпичей ихъ с
того места зживать и отъ промысловъ отгонять, и намъ на остекахъ
взять за ряду 13) петдесятъ рублевъ, а прежная поступная 14) наша
вышеписанная земля некому не продана и не заложена, ни в какихъ
писмепныхъ крепостяхъ не подписана. А буде какие крепости хто
учнетъ на тое землю выкладывать, и намъ остекамъ отъ техъ кре1) По коши X V I I I 1гЬка, Арх. Самаровск. Вол. Правл.
2) Темляч1евы
3) Калинка.
4) Витгинъ сынъ.
5) Ельпакомъ.
6) Сондыкъ.
7) прб. сынъ
8) нашею ом. ясашною
9) не обидить
10) Чебыковыми.
11) Балинскими.
12) отъ Чебыковыхъ протока мыогопъ.
13) за рядъ.
14) преже сея поступныя ся.
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постей тое нашу вотчинную землю выкупать и очишать — ихъ i g o i
Федора и Бажена и убытка никакова имъ в томъ не учинять. А
будгЬ въ томъ нашемъ нйочишснис учинитца i»№ какой убытокъ, а
на насъ остекахъ тотъ убытокъ имъ Федору и Бажену взять сполна,
в томъ мы остяки Калинка с товарищи и поступную дали. А толмачилъ у сей поступной Тобольского жъ уезду Белогорской волости
остякъ Сава Тренкинъ; а поступную писалъ по ихъ остяцкому веле<нию на Самаровскомъ *)> яму пищей дьячекъ Васка Федоровъ
лгЬта 7199 генваря въ 20 день. — На подлинной поступной знамена
ншнутъ тако: Знамя Калинки : г = —: но; зпамя Калинкино Елупаково а) оо знамя Сондырко (лукъ) во 3): знамя Савино толмача {солнце).
На той же поступной пишутъ тако: 1728 году генваря въ сия поступная крепость по объявлению Самаровъскихъ ямщиковъ Емель
яна да брата ево Емельяна Ивановыхъ детей Горшковыхъ в Сама
ровскомъ яму у крепостныхъ делъ в книгу записана в десяти рубляхъ и со опой цены по гривне с рубля, за писмо десять копе<е>къ,
з записки три копейки, на нужные расходы две чети, сверхъ обыкновенныхъ зборовъ со оного доходу четь, за гербовою бумагу че
тыре копейки, всего рубль семнадцать копеекъ по указу4) взято.
Подписалъ надсмотрщикъ Антопъ Ермаковъ по объявленш же то
варища ихъ Василья Сумъкина5).
12.

Поступная. Се азъ Тоболского уЬзду Темляч1евы волости ш и

Базьяповыхъ юртъ ясашныя остяки Домра Базьяновъ, Казымъ да
Люсалъ Каиповы д'Ьти, да ясъ Тимка Нюрковъ, да ясъ Шума да
Лопарь Таргильд'Ьевы, да язъ Молчапко Тузаевъ, да ясъ Соскилъ
Муромчинъ, да ясъ торговой Елбольдинъ, да ясъ Алышай Альгелякоевъ, да ясъ Дружина Керымовъ, да ясъ Кындиа з братомъ
Чиклою, да ясъ Пятышколомъ Повъ, да ясъ Нестерко Лантыновъ,
поступилися за свой долгъ за десять рублевт* вотчинною своею зем
лею Самаровскому ямщику Михаилу Иванову сыну Башмакову сен
ные покосы и скотской выиускъ отъ Медвежъей протоки до Иртыша
р'Ьки с нижнева конца протоки до верхнева, и гдгЬ ихъ Базьяновы
юрты зимше и кругомъ на верхнемъ конце по обй стороны протоки
островъ; и на томъ мгЬстгЬ ему Михайлу сено косить и скотънущать
и дворомъ ноставптца волпо. А деигн мы у него Михайла займывали въ государевъ ясакъ, а жить ему Михайлу с нами остяками
вм'Ьс'гЬ и пи в чемъ насъ не из'ьгонять, а намъ остякамъ тако жъ
ево Михаила и д'Ьтей ево ни чемъ не изгонять; а владгЬть ему Ми
хайлу по сей поступной тою землею в'Ьчио; въ томъ мы остяки ему
Михайлу и поступную дали. А ностунную писалъ по ихъ остяцкому
1) По коти X V III вЬка.
2) сына Калинъкина Елъпакова.
3) Сольвыково.
4) В ъ коши X V III в.: но у насъ.
5) Но коши X V III вЬка,
Арх. Сам. Вол. Правл.
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1б91?велешю Самаровскаго яму писчей дьячекъ Васка Федоровъ АреФьевъ лета 7199 *) Февраля въ 27 день. У подлинной поступной по
остяцкому обыкновенно приложены ими по ихъ обыкновенно зна
менами томги: знамя Домрако (солнце) во; знамя Мол — « 1 1 » ----- ьчанково, а то знамя у него на правой рукгЬ выше завити; знамя Соскино -js-; знамя Торговаго (лукъ со стрплт)\ знамя Дружинково = _ ;
знамя |,| Алышайково; знамя Казым (солнце) ково; знамя Тим -zs- кино;
знамя Кыл (iизображенie лисицы) виново лисица. — 1728 года Февраля
въ 14 день с1я поступная крепость по объявленно Самаровскихъ ямщи
ковъ Козмы Михайлова сына да племянникова ево Анф1ма Фиипова
' сына Бошмаковыхъ в Самаровскомъ яму у крепостныхъ делъ въ
книгу записано десяти рублевъ, и со оной цены пошлины по гривне
с рубля, за писмо десять копеекъ, отъ записки три копейки, на
нужные росходы две чети, сверхъ обыкновенныхъ росходовъ со
оного доходу четь, за гербовую бумагу четыре копейки, всего рубль
семнадцать копеекъ три чети по указу взято. Подлинную подписалъ
надсмотрщикь Антонъ Ермаковъ 2).
13.

Поступная. Се азъ ясашныя остяки Темлячевской волости

Тимошкиныхъ юртъ и Базьяновскихъ юртъ: Лопарь да Шумило
Торгулеевъ, да ясъ Ескель Таргилевъ, да ясъ Лайговылчикъ, да
ясъ Домра Базьяповъ, да ясъ Козымко Коиюховъ, да ясъ Алышанко да Кыль Далкелевы, да ясъ Соскилъ Муромсилъ, да ясъ
Молчалко Тузаевъ, даязъ Торговоель Бодинъ, да азъ Небайко Миткинъ, да азъ Тимка да Твашъ Конювковы, да азъ Иестерко Лалтыповъ, поступились есмы на Самаровскомъ яму ямскому охотнику
Никите Кирилову сыну Шеламову з д^тми вотчинной своей земли
и реке иа правой стороне з горы повыше Шейтана речки маленьK ie , да виисъ ио горе до ярковъ, гд е и рыбу ловить, по нижной
конецъ яру прямо отъ ярковъ вдоль к Ыртышу на острбвъ большой
нижнова конца, да вверхъ по Иртышу на той же стороне реки до
речки, гд е Лябоида живетъ зимше юрты противъ, да вдоль отъ той
же реки в гору прямо, за свой долгъ за 16 рублевъ со всякими
угодьями, тутъ же и рыбные ловли иметь, окроме ихъ остяковъ
владеть ему Никите и сенные покосы что есть на той земле в
округе; и того землею владЬть ему Никите съ детми в векъ без
выкупу, и впредь намъ остякамъ Лапору с товарищи до той земли
со всеми угодьями дела нетъ и никому не вступатца сродичамъ и
1) В ъ ко ти 72 7 0 . Основашя для перемены искаженной диоры следую
щая: Василш Ареч>ьевъ былъ иисаремъ въ 1687 и 1691 годахъ; тогда же жили
и Лопарь съ Шумилой и Несторъ Лалтыповъ; съ другой стороны писцы, дурно
знавнпе славянскую нумерацш, постоянно путали, и какъ напр, въ предыдущемъ документе цифру -зрче одна к о т я передала: 1390.
2) По коти
X V III век а, Арх. Сам. Вол. Правд.
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д'Ьтямъ нашимъ и убытковъ и протарей ему НикитЗ; никакихъ в leoi
той землЪ не чинить, и отъ постороннихъ людей и отъ всякнхъ
крепостей тое землю намъ остякамъ Лопару с товарищи ему Никит'Ь з дйтми ciio поступную дали. А толмачилъ Иванъ Погадаевъ 1).
А ностунную писалъ Терешка Васильевъ л^та 7199 года марта въ
день.— 1727 года марта въ 8 день подлинная поступная крепость
у крепостныхъ дЬлъ в Самаровскомъ яму въ книгу записана, съ
16-ти рублевъ по гривн'Ь с рубля пошлины, за писмо 10 копеекъ,
отъ записки 5 копеекъ, на нужныя расходы копейка, сверхъ обык
новенных!» зборовъ всего 1 рубль 76 копеекъ одна четь по указу
взято. Подписалъ надсмотрщикъ Антонъ Ермаковъ; еще за гербо
вую бумагу взято 4 копейки. Подписалъ я жъ Ермаковъ по объявлешю ямщика Фрола Шеламова. — На той же крепости такъ же
на оборотгЬ подписано тако: Знамя’свое Шумилко приложилъ; Лопарь
знамя свое приложилъ — сонце; знамя свое Домра приложилъ — мйсяцъ; Торгой Оттинъ знамя приложилъ; знамя свое Ескель прило
жилъ; Лолыкивалъ знамя свое приложилъ; Молчалко Тузаевъ знамя
свое приложилъ; Казы<м>ко знамя свое приложилъ — мужика; Сосскилъ знамя свое приложилъ; у подлинной послухъ Ивашко Погогаевъ руку приложилъ 2).
14.

Писцовая выпись. Л-Ьта 7200 июня въ 30 день по указу великихъ

государей царей i великихъ князей Иоанна Алексеевича, Петра Але
ксеевича всеа великия и малыя и б^лыл Р о с т самодержцевъ бояринъ
i воеводы Степанъ 1вановичъ Салтыковъ с товарищи д<али>даную
на сенные покосы i на купленую землю i на рыбные ловли со вся
кими угодьи Самаровского яму ямскому охотнику Микитке Шаламову
<з детьми>3) съ Ывашкомъ, с ........... 4), с Во лодкою, с<СоФронкомъ
для того) 5). В нын'Ьшнемъ въ 200-мъ году юня въ. <дня били челомъ>в) великимъ государемъ они Микитка з детми, а в Тоболску в
приказной полате боярину i воеводамъ Степану 1вановичю Салты
кову с товарыщи подали челобитную, а в челобитной ихъ написано:
В прошломъ де во 187-мъ году поступилися ему Микитке того жъ
Самаровского яму ямские охотники 1вашко даСергушка даОнтонко
Погадасвы за свой долгъ за двадцать рублевъ в в'Ькъ без выкупу
закладною своею землею i сенными покосы i всякими угодьи и рыб
ными ловли внизъ Иртыша реки на Р1шоловскомъ яру. Да в прош
ломъ во 196-мъ году Тоболского угЬзду ясашные остяки Белогор
ской волости Байбалаковскихъ юртъ Томилко Кояловъ с товарыщи
поступились за свой долгъ за двадцать рублевъ в вгЬкъ без выкупу
1) Иванъ Мартыновичъ Погодаевъ въ 1692 году былъ стряпчимъ (Алф.

указ. къ Боярскимъ книгамъ).
2) По коши X V III в ^ к а , Арх. Сам. Вол.
Правл.
3) Возстановлено по коши X V III в’Ька.
4) В ъ коши X V I I I
в.: скою.
5) Но коши X V III в-Ька.
6) По копш X V III в^к а.

1602

— 168 —
1692 ему жъ Микитке вотчинной своей земли отъ Самаровского яму
вверхъ по Иртышу рекгЬ выше Тимошкиныхъ юртъ, а ниже Базьяновыхъ, i та поступная земля в писцовыхъ книгахъ писца Льва
Поскочина *) написана и у поступной рука ево есть. I великие госу
дари пожаловали б ево Микитку з детми, велели на тгЬ поступиые
земли i на сенные покосы в Тоболску ис приказной палаты для вла
денья дать даную; а в писцовыхъ книгахъ 191-го году столника i
иисца Льва Поскочина та земля i сенные покосы написаны занимъ
же Микиткою, что поступился ему Микитке в прошломъ въ 187-мъ
году Самаровские ямщики Сергушка да 1вашко да Онтошка Пога. даевы вверхъ ио Иртышу рекЬ выше Р'Ьналовскихъ юртъ на зар^шной сторон'Ь, что продали имъ Сергушке з братьею ясашные
остяки Колпуховские волости Семейка Погонинъ даКолейко Кивдеяровъ да Меншейко Илтиковъ в прошломъ во 164-мъ году. А по
писму т^хъ Микиткиныхъ закладныхъ сенныхъ покосовъ на сто на
дватцать копенъ; да i в закладной, какову дали Самаровскимъ
ямскимъ охотиикомъ Артюшке Леонтьеву, Васке Денисову Погадаеву да 1вашку Егишеву Тоболского у'Ьзду ясашные остяки Кол
пуховские волости Семейка Погонинъ, Колейка Килдеяровъ, Меншей
Алтиковъ вътритцать рублевъ заложили i подписали имъ Артюшке
с товарыщи вотчинную свою землю в Репаловскомъ угЬзде и с сен
ными покосы и с рыбными ловли и со всякими угодьи во 164-мъ
году межа на РгЬпаловскомъ яру с нижнего конца середь тундры
вверхъ по кряжу i по Иртышу до середняго мыса не дошедъ за
две десятины межа по логу на тесаную осину да на рубчеватую
осину да на тесаную березу да на тесаную ель; да сверхъ логу
межа прямо въ дуброву. Да отъ того жъ логу вверхъ по сору
межа прямо на островъ черезъ старую р"Ьку, а сверхъ того острова
с верхняго конца внизъ по Иртышу по правой сторон'Ь до того
жъ Р'Ьпаловского яру нанизъ по Иртышу отъ тундры по конецъ
яру путишпыя м'Ьста, а середь тундры межа прямо в дуброву,
да противъ яру за рекой с верхние изголови вверхь по Иртышу
по выше старого зимнего звозу с тое веретеи межа, на которой
стоятъ ели; да с тое веретеи межа на Колмагановы зимныя юрты;
а сверхъ тоежъ изголови нанизъ до т'Ъхъ же Колмагановыхъ юртъ.
Да в другой поступной, какову дали во 196-мъ году Самаровскому
ямскому охотнику Микитке Кирилову Шаламову ясашные остяки
Белогорской волости Байбалаковскихъ юртъ Томилко Кояло^ъ да
Котанко Коркотаевъ, Саитымко Томиловъ, Кышко Киликовъ, Шетемко Ишматовъ в дватцатн рублехъ вотчинную свою землю i по
рекгЬ вверхъ по Иртышу выше Тимошкиныхъ юртъ, а межа той
1) Левъ Мироиовичъ Поскочинъ въ 1676 году былъ стряичимъ, въ 1692
году столышкомъ (Алфавиты, указ. къ Боярскимъ книгамъ).

— 169 —
земл'Ь с верхнего конца протоки, в которую зимнимъ путемъ сну- 1092
щаютца конми, i внизъ но Иртышу рекЬ большое плесо i с прилукомъ, i до той же протоки нижнего конца, i по той протоке вверхъ
до того Ж7> зимнего спуску со всякими рыбными i птичьими угодь
ями и с курьями и сенные покосы, что есть на той землгЬ в округе.
Да в нрошломъ во 197-мъ году при боярине i воеводахъ при Алек
сее Петровиче Головине с товарищи в сыску, каков?» подалъ в
приказной полате ясашиой зборшикъ Тоболской сынъ боярской
1ванъ Видманъ противъ челобитья Бг£логорской волости ясашного
человека Котанка Корготинова Белогорской волости ясашныелюди
старожилы которые были на отводе Самаровского яму Митка Хартыевъ, Трепка Гогунинъ, Куланко Пыхлг£евъ, Сенка Евларковъ,
Немлыхо Немлыховъ сказали, какъ де Самаровской ямъ завелся в
прошлыхъ годЬхъ, i потъ тотъ де ямъ отведено земли Самаровскимъ ямскимъ охотникомъ п с угодьи во всгЬ четыре стороны по
пятнатцати верстъ, а имъ де ясашнымъ людемъ отъ Самаровскихъ
ямскихъ охотниковъ никакой изгони и утеснения п'Ьтъ, да и чело
битчики Микитка Шаламовъ з детми сказали: закладная де земля,
которую ему Микитке заложили ясашные остяки в нрошломъ во
196-мъ году Томилко Кояловт», Котанко Корготаевъ с товарыщп,
та закладная земля и сенные покосы отъ Самаровского яму в двенатцатн верстахъ, а другая до закладпая земля, которую заложили
Самаровские ямские охотники 1вашко да Сергушка да Онтонко Логадаевы, та де земля на Рг£половскомъ яру, i тгЬмъ челобитчиком!»
Микитке Шаламову з детьми на вышеписанную землю и на сенные
покосы и на всякие угодья, которая написана за ними в нисцовыхъ
книгахъ Лва Поскочина и которою землею i всякими угодьи посту
пились имъ остяки и дали запись во 196-мъ году и имъ тгЬми зем
лями и сенными покосы i всякими угодьи по тЬмъ записяаЬ. вла
деть, буде спору нсбудетъ, и для владенья ся выпись ему Микитке
з детмй дана. Печатныхъ ношлннъ с него Микитки взято полтина.
К сей даной великихъ государей царей i великихъ князей Иоанна
Алексеевича, Петра Алексеевича всеа<велпкия н малыя и б'ЬлыяР>
ocni са<модержцевъ печать царства Сибирскаго города Тобольска.
Бояринъ и воеводы Степапъ Иваповичъ Салтыковъ прилояшлъ>. Па
обороты по склсйкамъ: д1акъ Артемонъ ТимоФеевъ, <сиравилъ Ивашко
Лосевъ> х).
15.

Предъявлеше поступной. 1746 году сентебря 14 дня Сама- мэз

ровского яму ямшикъ Алексей Фнклистовъ сынт. Худековъ явилъ
с крепости копию Дем<ь>япского яму крспостныхъ делъ откупщикамъ Петру Молокову, Дмптрею Панаеву накупленную свою землю
на столпце простомъ, а по силе Ея Императорскаго Величества оная
1) Изъ собран in Константина Шаламова.
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крепость копия переписана на целомъ ербовомъ листу с платежемъ
указные пошлины которые взяты надсмотршикомъ Самаровского
яму Антономъ Ермаковымъ, а в копие написано тако: Се азъ Сама
ровского яму ямщикъ Иванъ Терентьевъ сынъ Дружининъ далъ
естьми сию поступную на Самаровскомъ яму ямскому охотнику
Алексею Феклистову сыну Худекову в томъ: в нинешномъ двести
первомъ году марта в двадесятъ шестомъ дне поступился я Иванъ
за свой долгъ за десять рублевъ въ векъ без выкупу ему Алексею
въ Реполовской деревни, где живетъ Самаровской ямщикъ Осипъ
Никитинъ сыиъ Шаламовъ с товарыщи купленную свою землю, а
_земли моей с нимъ Осипомъ с товарищи шестая доля, а той земле
следуетъ запись отца моего Дружины, которую запись онъ отецъ
мой взялъ на ту землю у Самаровского ямщика у Василья Денисова
сына Погодаева ету я запись Иванъ отдалъ ему жъ Алексею, и по
той записе отца моего Дружины и по сей моей Ивановой поступной
волно ему Олексею тою моею землею владеть вечно и продать и
заложить и самому на ней жить. А та моя земля никому не зало
жена и не подписана прежде сей поступныя; и в очишение той
земли отъ всякихъ писмепныхъ крепостей я Иванъ в томъ ему
Олексею и поступную далъ. И поступную писалъ по ево Иванову
велению Самаровской ямшикъ Ларионъ Максимовъ сынъ Кузнецовъ. Лета семь тысячь двести перваго году марта дватцеть шестаго дня. На подлинной поступной пишетъ тако: К сей поступной
вместо Ивана Дружинина по ево велению Иванъ Погадаевъ руку
приложилъ. — 1746 году сентебря 16 дня сия поступная крепость
со старыя крепости переписана на целомъ ербовомъ листу четыре
коиеешномъ; переписывалъ Демьянского яму крепостныхъ делъ откупшикъ и подъячей Дмитрей Пинаевъ. За писмо десятъ копеекъ,
отъ записки пять копеекъ, на росходы четь, з доходу две чети, с
поступкп по гривне с рубля, я за ербъ прибавочныхъ две копейки;
а какъ переписана сия крепость, при переписке былъ свидетель
Самаровскаго яму ямъщикъ ТроФимъ Топорковъ. К сей поступной
крепости вместо свидетеля Трофима Топоркова по ево прошению
Тобольской цеховой Иванъ Степановъ сынъ Волковъ. Переписали
и подписали и закрепили Демьянскаго яму крепостныхъ делъ откупшики Петръ Молоковъ, Дмитрей Панаевъ своею рукою; а пошлин
ные денги взяты Самаровскимъ надсмотршикомъ Антономъ Ерма
ковымъ. На подлинной поступной крепости пишутъ тако: Самаров
скаго и Демьянскаго ямовъ управитель Павелъ Суздалцовъ*).

1693

leas?

16. Закладная. Закладная крепость 7204 (?) года Февраля 1 дня,

данная инородцами Белогорской

волости Байбалаковскихъ юртъ

1) По коши X V III в?>ка, Арх. Сам. Вол. Правд.
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Котокь Пар... (Котанкомъ Коркотаевымъ?) съ товарищи ямскимъшб?
охотникомъ Ивану........ <Фе>дору Шаламовымъ, представленная
9 поня 1852 года Иваномъ Пачгановымъ 1).
17.

Заемная. Се азъ ясашной остякъ Тоболского у'Ьзда Темля-

ч1евы волости Володимерко Левкинъ с племянникомъ своимъ Воймохомъ заняли есми на Самаровскомъ яму у ямскихъ охотниковъ у
Зеновья да Андрея Васильевыхъ д^тей Пачьгановыхъ пять рублевъ
денегъ Московскихъ, ходячихъ, прямыхъ, без приписи, впредъ до
сроку до маслиной недели нын^шняго 208-го году. А в тйхъ денгахъ заложили и подписали мы остяки имъ Зеновыо и Андрею вот
чинные своей земли островъ Сосновой; а тотъ островъ наверхнемъ
конце Неулевы протоки вверхъ идучи на л-Ьвой рук^; а межа тому
острову: с одну сторону снизу протока Соспосъ, а другая протока
Нуръилкъ, а с третью сторону Неулева протока, а с четвертою
сторону болшая река Обь. И что есть на томъ острову всякихъ
угоден рыбныхъ ловель и перевесныя м'Ьста со вс'Ьмъ угодьемъ и
курейныя мгЬста. А заняли мы остяки тй денги у нихъ Зиновья и
у Андрея в голодное время себе на пропиташе и въ государевъ
ясакъ. А буде мы того острова своего на срокъ не выкупимъ, и
имъ Зеновью и Андрею тгЬмъ островомъ i со всЬми угодьи и сен
ными покосы вгЬчно владеть и дворами ставитца. А до сей крепо
сти та земля никому у насъ не запродана, ни заложена, и никому
не подписана. А буде хто по какимъ кр'Ьпостямъ учнетъ в тое
землю вступатца, и намъ остякамъ отъ гЬ хъ кр-Ъпостей ихъ Зеновья
и Андрея очищать и выкупать своими деньгами, а в томъ имъ
убытки не учинить. А буде въ каковомъ нашемъ неочищеши учинитца имъ Зеновью и Андрею какой убытокъ, и тотъ убытокъ
взять имъ Зиновью и Андрею на насъ же остякахъ по ихъ скаскгЬ.
А толмачилъ у сей записи новокрещенъ гулящей челов'Ькъ Иванъ
Даниловъ сынъ Назымко. А закладную писалъ Самаровскаго яму
писчей дьячекъ Васка АреФьевъ л-Ьта 7208-го года генваря въ 10
день. У той поступной крепости томги тгЬми остяками приложены
тако: знамя Володи (луна -i- солнце) мерково; знамя----- — О |(• ••) —
Воймохово; к подлинной записе вместо толмача Ивана Данилова по ево
веленью Ивашко Погадаевъ руку приложилъ. — 1727-го года авгу
ста въ 20 день Ыя поступная крепость в Самаровскомъ яму у крйпостныхъ делъ въ книгу записана по объявлешю Самаровскихъ
ямщиковъ Михайла да Екима Зиновьевыхъ д^тей да Бориса Ан
дреева сына Пачьгановыхъ; за писмо пять копеекъ, отъ записки
тожъ число, на нужныя росходы две чети, сверхъ обыкновенныхъ
зборовъ со оного доходу четь, с пяти рублевъ по гривне с рубля
1) И зъ Арх. Сам. Вол. Правд.
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i7oo пошлины, за гербовую бумагу за повенцыи четыре копейки, всего
шестьдесятъ четыре копейки три чети по указу взято. Подписалъ
надсмотрщикъ Антонъ Ермаковъ *).
18.

Заемная. Се азъТоболского угЬзду Темляч1евы волости ясаш

ной остякъ Володимерко Левкинъ сынъ с племянникомъ своимъ
Воймохомъ запели есми на Самаровскомъ яму у ямскихъ охотниковъ у Андрея Спиридонова да у Алексея Фиклистова сына Худя
кова тритцать рублевъ денегъ. А запяли мы rfc денги в нын'Ьшнемъ 208-мъ году в голодное время въ государевъ ясакъ и себгЬ
на пропиташе; а в тйхъ депьгахъ заложили и подписали ему Андрею
и Алексею вотчиной своей земли с усть Салымсше протоки что в
Неулевой протокгЬ с нижняго конца къ rop'fe прямо на горелое мгЬсто, а другая межа той землгЬ выше Неулевы протоки по конецъ
чистова яру с Темляч1емъ в межахъ по Маленькой проточкгЬ; а отъ
Маленкой проточки к горгЬ жъ прямо пониже Темляч1евой р'Ьчьки
по елямъ вверхъ идучи та земля по Неулевой проток'Ь на правой
рукгЬ; и что есть на той земл'Ь всякихъ угодей и рыбныхъ ловель
и птичьихъ, кромгЬ лисьихъ гн'Ьздъ; а заложили мы тое землю на
срокъ на вешной Николинъ день нынгЬшняго жъ 208-го году. А
будемы на тотъ срокъ тое своей земли невыкупимъ, и имъ Андрею
и Алексею тою нашею землею волно с нами остяками в'Ьчно вла
деть свопча со всякими угодьями, с рыбными ловлями и со птичь
ими, окромЬ лисьихъ. Да на той же земл'Ь есть болшой варъ именемъ Гомваръ и того вару имъ Андрею и Алексею д'Ьла н'Ьтъ, а
в то число поступился я имъ Владимерко двумя варами — иштанской варъ да речной варъ, и впредь m h Ij Володимерку иосл'Ь сроку
и сродичамъ моимъ в тое свою землю у нихъ не отъимать и ника
кими м'Ьрами ихъ с тое земли и отъ всякихъ угодей не зяшвать.
А буде мы остяки учнемъ в тое землю вступатца и станемъ ихъ
с тое земли сълшвать, и иа насъ на остякахъ взять имъ за не
устойку тое жъ тритцать рублевъ денегъ да имъ же Андрею и
Алекс'Ью волно на той земл'Ь дворами поставитца и жить со скотомъ
для поскотины и сенныхъ покосовъ. А прежъ сея закладные та
наша земля никому ни запродана и пи в какихъ писмянныхъ крепостяхъ не подписана. А буде кто станетъ в тое землю мимо насъ
по какимъ нашимъ крепостямъ писмяннымъ вступатца, и намъ Володимерку с товарищи отъ тгЬхъ людей потому жъ ихъ очищать и
выкупать своими денгами; а буде в нашемъ неочищенш учинитца
какой убытокъ, и тотъ убытокъ взять имъ на насъ же остякахъ
по сей скаскгЬ. А толъмачилъ у сей записи новокрещенъ ИванъДаниловъ сынъ Назымко; а закладную ннсалъ Самаровскаго яму пис1) Но коши X V I I I вЬка, Арх. Сам. Вол. Правл.
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чей дьячекъ Васка Федоровъ сы т» АреФьевъ л'Ьта 7208-го ген-поо
варя въ 11 день. На той же закладной знамена ихъ остяцкими
руками приложены тако: знамя ( л у н а с о л н ц е ) Володимерково; знамя
( . . . . ) Вотмохово. К той же закладной вмЬсто толмача Ивана
Данилова но его велЬнью Ивашка Пагадаевъ руку ириложилъ. —
1728 года июля въ день cin поступная крепость по объявленйо
Самаровскаго ямщика Алексея Иванова сына Спиридонова в Сама
ровскомъ яму Вт» книгу записана, за писмо десять копеекъ, отъ за
писки тожъ число, на нужные росходы копейка две чети пошлины,
с тритцети рублевъ по гривне с рубля, с доходу копейка, за гербо
вую бумагу но въ венцы четыре копейки, всего три рубли дватцать шесть копеекъ двгЬ чети по указу взято. Подлинной подпнеалъ
надсмотрщикъ Аптонъ Ермаков!» *).
19.

Поступная. 1716 году генваря 6 дня Темлачевской волости itig

Априныхъ юртъ новокрещепой ясашной остякъ Андрей Козминъ
сыпъ Пичюга поступился на Самаровскомъ яму Самаровскому ям
скому охотнику Савелыо Васильеву сыну Коневу вотчинною своею
землею в вЬкъ без выкупа за два рубли. А та земля по Неулевой
протоке вверхъ идучи левая сторона, а межа той земл'Ь: с правую
сторону с конецъ чистой лайды отъ болшова ракитника прямо на
Соспасъ на островъ, а по Соспасу протоке обе стороны ввсрхгь до
Оби реки; а верхняя межа по ОбгЬ вверхъ до верхняго устья вышсписанного Соспасу протоки а с нижнова конца по Пинчиной про
токе до межи Самаровскаго ямщика Козмы Иванова сына Спири
донова прямо на Норникъ. И что на той землгЬ есть, мнгЬ Савелыо
самому жить и дворомъ ставитца и сено ставить и скотъ пущать.
И волно ему Савелыо тою землею самому в'Ьчно владгЪть и на сто
рону продать и заложить. А та моя земля нрежъ сей поступной
никому не продана и не заложена и ни в какихъ иисменныхъ крепостяхъ не подписана. А ежьли кто в ту мою землю станетъ вступатца,
или кто к а т я писменныя крепости выложитъ, и отъ тгЬхъ крепо
стей мп'Ь Андрею очищать своими деньгами; а ему Савелыо и дгЬтямъ ево убытка в томъ никакова пе учинить. А естьли ему Са
велыо о той моей земле по сей моей поступной какой убытокъ учинитца вмоемъ неочищенш, и тотъ убытокъ доправить ему Савелыо
на мнгЬ Андрее, в том!» я Андрей ему Савелыо поступную ciro запись
далъ. А подъ которымъ судомъ cin поступная запись выляжетъ, по
ней судъ и правежъ. А кто съ сею поступною в судъ станетъ, тотъ
по ней и истецъ. А о кою пору с1я поступная запись писана, и растолмачилъ и переводилъ тгЬ речи и толмачилъ Самаровской ямской
охотникъ Козма Федоровъ сынъ Шиминъ; в томъ я Андрей ему
1) По коши X V III вйка, Арх. Сам. Иол. Прапл.
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1716 Савелью и поступную йю запись далъ. А запись поступную писалъ
по ево Андреева велению Самаровскаго яму ямской охотникъ Яковъ
Андреевъ сынъ Овчинниковъ и году и числа вышеписанного. —
На подлинной поступной подписано тако: К сей поступной записе
вместо новокрещеного остяка Андрея Козмина подъ знамемъ ево
Самаровскаго яму Покровсше церкви дьячекъ Иванъ Андреевъ по
его велению руку приложилъ. На той же поступной знамя прило
жено тЬмъ остякомт» Кузминымъ — сонцо (солнце). 1727 года авгу
ста въ 11 день йя поступная крепость у крепостныхъ дйлъ в Самаровскомъ яму по объявлению ямщика Михайла Савельева сына
Конева въ книгу записана; съ двухъ рублевъ пошлины по гривне
с рубля дватцать копеекъ, отъ записки двгЬ копейки, на нужные
расходы четь, сверхъ обыкповенныхъ з боровъ з доходу четь, за
гербовую бумагу четыре копейки, всего дватцать девять копеекъ
дв'Ь чети но указу взято. На подлинной подписалъ надсмотрщикъ
Антонъ Ермаковъ 1).
1726

20. Продажная. 1726 году сентября 20 дня вдова Матрона Ва

сильева дочь бывшего ямщика Якова Кон'Ьва жена продала вечно
без выкупу в Самаровскомъ яму у речки Самаровки дворъ свой и с
местомъ, а в дворе строения: изба черная, противъ избы клеть,
между ими сени, погребъ, огородъ, а под <д>воромъ и под огородомъ земли дл<ип>нику и поперешнику по девяти саженъ печатыхъ,
а межи кругомъ улицы Самаровскому ямщику Ивану бедосееву сыну
Кузнецову, а денегъ взяла за оной дворъ и за место четыре рубли;
и волно ему Кузнецову темъ дворомъ владеть вечно и на сторону
продать и заложить. А тотъ мой дворъ прежъ сея поступныя иному
никому не проданъ и не заложенъ и ни в какихъ писменыхъ крепостяхъ не потписанъ, и до того двора ни сродичамъ моимъ и ни
кому иному дела нетъ. А ежели кто вступитца, или какие крепости
выложатъ, и мнЬ Матроне очищать своими деньгами, а очистя от
дать ему жъ Кузнецову попрежнему, в томъ и сию поступную дала.
А поступную писалъ по ея Матренину велению Самаровскаго яму
житель Алексей Кудрявцовъ. К сей купчей крепости вместо вдовы
Матроны Васильевой дочери ея прошениемъ Тоболской посацкой
человгЬкъ Антонъ Ермаковъ руку приложилъ 2).
1727

21. Объяснеше. Въ журналЬ Тобольскаго Окружнаго Зем..............

ялова шня 9 дня 1852 года записавъ Сама<ровской> старшина Иванъ
Пачгановъ представилт»............ пныя записи съкошями: 1-е заклад
ная крепость 7204 (?) года Февраля 1 дня, данная инородцами Бе1) И зъ Арх. Сам. Вол. Правл.
вича Шеймина.

2) И зъ собрашя Александра Николае
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логорской волости Байбалаковскихъ юртъ Котокь П а р ....( ? ) съ1727
товарищи ямскимъ охотникамъ Ивану..........Дору Шаламовымъ; 2-е
поступная крепость 1727 года ноня 3 дня, данная ямщиками Васильемъ и АлексгЬемъ Шаламовымт> ямскимъ Василыо же да С о ва .. . .
Хозяиновымъ на сторонную и х ъ ..................... землю въ вЬкъ безъ
выкупу. Которая земля въ .......... с устья Согомской протоки съ
нижняго устья въверхъ идучи по проточке л'Ьвая сторона . . . меноя
жъ проточка до верхняго устья Да. ..р ы х ъ юртъ Ярлиныхъ такождгЬ, и внизъ по Иртышу реке до нижняго устья, и притомъ............
объявилъ, что крестьян^ деревни Тю (?)............ съ давнихъ летъ по
этимъ крепостямъ............владен1е имели землею безпорно и на оной
сено косили, рыбу въ угодьяхъ ловили въ мне......... съ инородцами
юртъ Чагинскихъ по тому уважешю, что инородцы Чагинстя за
..........ихъ крестьянъ и............... на креиост.............заимо взаимно доз
воляли имъ крестьянамъ на своихъ земляхъ рыбу и птицу частш
промышлять с ними вм'ЬстгЬ а такожде и вырубать нужное число
для домашняго ихъ быта лесовъ и потому пользовались вместе
свободно вообще без всякихъ другъ другу запрещены, но ныне тс
Чагинсше инородцы начали с нихъ въ своихъ дачахъ въ рыбныхъ
и зверпныхъ промыслахъ и вырубке лесовъ воспрещать, почему
опгЬ крестьян^ вынуждены должны отъ общаго с ними владешя
крепостной земли взаимно жъ инородцамъ отказать и довольствоватся каждымъ своею частш; относительно жъ ипородцовъ и кре
стьянъ Башмаковыхъ деревни Базьяновой, которыя хотя временно
и приезжали сено косить а въ урочищахъ рыбу ловить, но это они
делали сомовольно, а какъ скоро было ими Тюминскими tie само
вольство усмотрено, то не подлепно имъ силою имеемой у нихъ на
эту землю крепости было въсемъ отказываемо т е изъ нихъ, коимъ
было сделано воспрещеше, более не езжали самовольно кроме какъ
съ соглас1я ихъ Тюминскихъ крестьяхъ сено не косили и рыбу не
ловили, что и объяснилъ по сущей справедливости. Къ подлинному
объяснение Самаровской волости староста Иванъ Пачьгановъ, по
безграмодству приложилъ печать. Съподлиннымъ верно: землемеръ
Завъяловъ. С подлинными слушалъ Волостный староста Иванъ Пач
гановъ приложилъ печать *).
22.

Заемная. 1727-го года ноля 7-го дня Темлячевской волости Че-

быковыхъ юртъ новокрещеные ясашныя остяки Ивашко Чебыковъ,
Степанъ Сондыковъ, Сергей Курлякоевъ, Гаврило Ивановъ, Степанъ
Ивановъ, Апдрей Сондыковъ и вс Ь ихъ сродничи, заняли на Самаров
скомъ яму у ямщиковъ Оверьяна Горшкова, Михайла да Екима Зиновьевыхъ детей Начьгановыхъ, Василья Дапилова сына Сумкпна, у
1) Изъ Арх. Сам. Вол. Правл.

— 176 —
1727 Кирила Худякова, десеть рублевъ денегъ для своихъ нуждъ и для
ясашного платежа и росплаты прежнихъ свОихъ долговъ, а не для
какого своего неправдивого умышлешя и тайного подлогу и всякого
переводу, но сущею правдою; а за оныя денги поступились мы
остяки имъ Оверьяну с товарищи вотчины своей земли но верхную
сторону Обн Лубкану идучи вверхъ па правой сторон'!; островъ с
сенными покосы и с промышленными местами и с рыбными лов
лями и с курьями и со всеми угодьями до Прорвы; а межа верхняя
сторона с верхняго конца отъ Прорвы чрезъ старую Обь на левую
сторону в соръ, с Калинкою в межахъ по Мыгоге протоки до болшова бору; а нижная межа с Кобыковыми в межахъ отъ болшаго
бору по сору къ протоке нанисъ къ Максимовой меже до протоки
нанисъ по левой сторонгЬ, гд е самоеть запоръ запираютъ по тЬхъ
м'Ьстъ, и что есть на томъ острову рыбные и птичьи и всяюе
угодья, владеть имъ и детям ъ ихъ и внучетамъ вгЬчио в вЬкъ без
выкупу; и на томъ острову дворами имъ селитца и скотъ выпускать,
гд е имъ будетъ угодно; а до онаго острову никому иному дела
нетъ и не вступатца. Л ежели кто вступитца русые, или остяки, и
намъ ото всехъ очищать самимъ собою, а имъ Оверьяну с товарищи
убытокъ пикакихъ не учинить. У подлинной поступной пишутъ
тако: Къ сей поступной крепости вместо новокрещеныхъ остяковъ
Ивана Чебыкова с товарищи по ихъ прошеиш Самаровской ямщикъ
Никита Фш ш овъ сынъ руку приложплъ. У сей поступной крепости
свидетелемъ былъ Самаровской ямщикъ Яковъ Леонтьевъ сынъ
Степановъ руку приложилъ. А крепость писалъ по ихъ Иванову с
товарьици прошенио Самаровскаго яму ямскихъ отпусковъ писчикъ
Алексей Кудрявцовъ. — 1728-го года генваря въдень tin поступная
крепость въ Самаровскомъ яму у крепостныхъ делъ в книгу запи
сана десять рублевъ; со оной цены пошлины по гривне с рубля,
за писмо десять копеекъ, отъ записки три копейки, на нужныя росходы две чети, сверхъ обыкновепныхъ зборовъ со оного доходу
четь, за гербовую бумагу доимку д ве копейки, всего рубль семпатцать копеекъ три чети по указу взято. Подлинную подписалъ тако:
надсмотрщикъ Антонъ Ермаковъ *).
23.

Поступная. 1727-го года июля 15-го дня Самаровскаго прп

судств1я Талниковыхъ юртъ иовокрещеной ясашной остякъ Мнхайло
Козминъ сынъ, а ио остяцки Володимеръ Олешкинъ поступился за
свой долгъ и росплаты ирежпихъ своихъ долговъ, а не для какого
пеправдиваго укреплешя и тайного подлогу и всякого переводу, но
сущею правдою, Самаровскимъ ямщикомъ Козме да Алексею Иваиовымъ детямъ да племяннику ихъ Леонтыо Кононову сыну Спи1) По коши X V I I I в-Ька, Лрх. Сам. Вол. Правд.
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рндонову отцовскою своею землею в в1жъ безъ выкупу. Денегъ 1727
взялъ за оную землю четыре рубля. А той земли межи: с верхнюю
сторону с усть Салыму на Куснипай островъ да на горелой мысъ,
да снижную сторону отъ протоки до курьи выше Коневой деревни
прямо в гору на широкой логъ, а зъ зарешную сторону с верхнего
конца по Норпику протоке, а с нижную сторону с оными жъ Коне
выми в межахъ. А та моя вышеписанная земля никому прежъ сей
поступныя не продана и не заложена и ни в какихъ писменныхъ
крепостяхъ не укреплена. И волно имъ Кузме с товарищи на той
земле дворами ставитца, сено косить, скотъ пущать, рыбу и птицу
ловить, в томъ и ciio поступпую далъ. Къ подлинной поступной кре
пости вместо новокрещеного остяка Михаила Козмина сына Олешкипа по его прошешю Самаровской ямщикъ Иванъ ведосеевъ сынъ
Кузнецовъ руку приложилъ. У подлинной поступной крепости свидетелемъ былъ Сел1ярской волости понъ Борись руку приложилъ.
А поступную писалъ по его Мпхайла Олешкина прошешю Самаровскаго яму житель Алексей Кудрявцовъ.— 1727-го года илю 15-го
дня <ая поступная крепость у крепостныхъ дЬлъ в Самаровскомъ
яму въ книгу записана; с четырехъ рублевъ пошлины по гривне
с рубля, за писмо пять копеекъ, отъ записки три копейки, на нуж
ные росходы четь, сверхъ обыкновенныхъ зборовъ з доходу четь,
за гербовую бумагу доимку две копейки, всего пятдесятъ копеекъ
две чети по указу взято. На подлинной подписалъ тако: надсмотрщикъ Антонъ Ермаковъ г).
24.

Поступная. 1727 годъ августа день Самаровского яму ямщикъ

Иванъ Степановъ сынъ Милковъ поступился за свой долгъ и роснлаты прежнихъ своихъ долговъ, а не для какого своего неправдиваго укрепления и тайного подлогу и всякаго перевуду (sic), но су
щею правдою Самаровскому ямщику Василыо Данилову сыну Сумкину землею своею другимъ поемъ. А межа той земли: с нижнова
конца въверхъ едучи по Салыму на левой руке отъ Оби до межи з
Балинцами остяками, да вверхъ по Обе отъ Салымскава нижнего
ус<т>ья на правой руке до межи з Балинскими жъ остеками. И волно
ему Василью па оной земле дворомъ селитца, сено косить и скотъ
выпускать, рыбу и птицу ловить и всякими промыслами и у г о д ь 
ями владеть ему вечно, что на той земли есть на моемъ паю. А де
негъ взялъ за оную землю я Иванъ у него Васплья рубль. А оная
моя земля прея^ъ сего некому не продана и не залоясена и пи в ка
кихъ писменныхъ крепостяхъ не подписана, опричь сей поступной
крепости. А ежели кто станетъ встуиатца, сродичи мои, или ино
земцы и ямщики, и мне Ивану его Васил<ь>я очищать, а убытка
1) По коши X V III вЬка, Арх. Сам. Вол. Правд.
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1727 никакого ни учинить, в томъ и сию поступную крепость далъ. К
подлинной поступной крепости вместо Ивана Стефанова сына Мплкова по его прошению ямщикъ 1ванъ Кузнецовъ руку приложилъ.
К подлинной поступной крепости свидетелемъ былъ Самаровской
ямщикъ Федоръ Онреевъ сынъ Соскинъ руку приложилъ. А под
линную крепость писалъ по его Иванову прошению Самаровскаго
яму емскихъ отпусковъ писчикъ Алексей Кудрявцовъ вышеписанной
годъ, месяца ч к л а .— 1727 году сия поступная крепость в Самаровскомъ яму у крепостныхъ делъ в книгу записана; за писмо три ко
пейки, отъ записки две копейки, на росходы две чети, з доходу
, четь, за гербовою бумагу четыре копейки, с поступной с одного
рубля, всего десять копеекъ три чети по указу взято. Августа 20-го
дня. Поднисалъ надсмотрщикъ Анътонъ Ермаковъ. На той же по
ступной пишутъ тако: Пошлины взято 729 году 1).
25.

Поступная. 1727-го году августа день Самаровъского яму

емщикъ Иванъ Степановъ сынъ Иевлевъ поступилъся за свой долгъ
и росплаты прежнихъ своихъ долговъ, а не для какого своего не
правдивого укрепления и тайнаго подлогу и всякаго переводу, по
сущею правдою, Самаровъскому ямъщику Федору Михайлову сыну
Суханову отцовскою своею землею въ векъ безъ выкупу, что владеетъ Самаровской ямъщикъ дядя мой Фролъ Шаламовъ, i ему Су
ханову владеть оною земълею противъ Фрола шестымъ жеребьемъ,
i волно ему Федору на оной земле дворомъ селптца, сено косить и
скотъ выпускать, рыбные и пътичьи промыслы промышлять на той
земле. А денегъ взялъ я 1ванъ у него Федора за оную землю пол
тора рубли. А оная земля некому пресъ сего не продана i не зало
жена i ни въ какихъ писменныхъ крепостяхъ не подъписана опрпчь
сей поступной крепости; а ежели кто станетъ вступатца, сродичп
наши, или иноземцы, i мне 1вану очищать, а убытка ему Федору
никакого не учинить, в томъ i сию поступную далъ, такожде на
сору и в горе всякими промыслами и угодьями, что па той земле
есть и чемъ владеетъ Фролъ Шаламовъ, и ему волно владеть i про
мышлять всякими угодьями противъ Фроловой крепосте, в которой
i межи росписаны. У подлинной крепости пишутъ тако: К сей по
ступной крепости вместо 1вана 1евлева по его прошешю Слмаровской ямъщикъ 1ванъ Кузнецовъ руку приложилъ. У сей посгупной
крепости свидетелемъ былъ Реполовской трапезппкъ НикиФоръ
Максиловыхъ руку приложилъ. — 1729 году майя въ 20 день спя
поступная крепость въ Самаровскомъ яму у крепостныхъ делъ въ
книгу записано; за писмо три копейки, отъ записки две копейки, па
нужные расходы четь, сверхъ обыкновенныхъ зборовъ со оного
1) По копш X V III в'Ька, Арх. Сам. Вол. Правд.
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доходу четь, с полутора рубли пошлины по гривне с рубля петнат- 1727
цать копеект», за гербовую бумагу четыре копейки, всего дватдать
копеекъ четыре копейки две чети по указу взято. Подписалъ надъсмотрщикъ Антонъ Ермаковъ, по объявлешю Федора Суханова, ).
26.

Поступная. 1728 года августа въ 5 день Темлячевой волости

Шапшиныхъ юртъ новокрещеныя ясашныя остяки Дементей Евдокимовъ сынъ Ортышъ, Гаврило Васильевъ сынъ Иевуль, Иванъ
Васильевъ Кыръ, Петръ Дмитр1евъ сынъ Попусовъ, Фыипъ Михайловъ сынъ Килайко, Ларюнъ Кипр1яновъ сынъ Растегай, Лаврентей
Ларюновъ сынъ Конецъ, поступилися за свой долгъ и росплаты
прежнихъ своихъ долговъ, а не для какого своего неправдиваго
укрЗшлешя и тайного подлогу и всякого переводу, но сущею прав
дою, отставному солдату Николаю Федорову сыну Зуеву, Самаров
скимъ ямщикамъ Овдокиму Сергееву сыну Змановскому, Якову Ва
сильеву сыну Лыткину, землею своею в вгЬкъ безъ выкупу вверхъ
идучи по Неулевой проток^ на правой рук£ яръ Березовой. А той
земли межа: с верхнюю сторону Елова протока того острова, а съ
нижную сторону межа: вешные юрты Сенперовы левой островъ; и
волно имъ Николаю Зуеву с товарищи на оной земл'Ь дворами селитца, сено, гдй родится, косить и скотъ выпускать, рыбу и птицу
промышлять. А денегъ взяли мы остяки у нихъ солдата и у ямщиковъ пять рублевъ въ ясашной платежъ. А оная наша земля прежъ
сего никому не продана и не заложена и ни в какихъ письменныхъ
крепосгяхъ не подписана, опричь сей поступной крепости. А ежили
кто станетъ вступатца, сродичи наши, или иноземцы и ямщики, и
намъ остякамъ очищать самимъ собою, а имъ Николаю Зуеву с товарыщи убытка никакого не учинить, а очистя отдать имъ же
попрежнему, въ томъ и ciro поступную дали. У подлинной крепости
подписано тако: Къ сей поступной крепости вместо иовокрещеныхъ
остяковъ Демент1я Евдокимова сына Ортиша с товарищи по ихъ
прошенпо Самаровской Покровской церкви попъ Василей Леввинъ
руку приложилъ. У подлинной поступной крепости свид'Ьтелемъ былъ
Самаровской ямщикъ Иванъ Федосеевъ сынъ Кузнецовъ руку при
ложилъ. А поступную крепость писалъ по пхъ Дементьеву с това
рищи прошенно Самаровскаго яму житель Алексей Кудрявцовъ. У
той же кр'Ьности на обороте подписано жъ тако: 1728 года августа
въ 5 день Ыя поступная крепость у крепостныхъ дгЬлъ въ Самаровскомъ яму въ книгу записана в пяти рублехъ; с пяти рублевъ по
шлины ио гривне съ рубля, за письмо пять копеекъ, отъ записки тожъ
чпсло, на нужные расходы две чети, сверхъ обыкновеппыхъ зборовъ съ оного доходу четь, за гербовую бумагу доимку две копенки,
1) По коши X V III в'Ька, Арх. Сам. Вол. Правл.

1728

— ISO 1728 всего шестьдесятъ копейки три чети по указу взято. Подлинной
подписалъ тако: Надсмотрщикъ Антонъ Ермаковъ *).
то

27. Заемная. 1730-го года генваря въ 28 день Тоболскаго у^Ьзда

Самаровскаго присудств1я Темлячевской волости Базьяновскихъ юртъ
новокрещеныя ясашныя остяки Иванъ Федоровъ, онъ же Домринъ,
да ясъ Исакъ Нестеровъ, да ясъ Иванъ Михайловъ, да ясъ Афонасей
Григорьевъ, да ясъ Борпсъ Федоровъ, да ясъ Иванъ НеФедовъ, да
ясъ Алексей Дружининъ, да ясъ Василей Федоровъ, да ясъ Петръ
Козымковъ, да ясъ Николай Федоровъ, да ясъ Игнатей Федоровъ,
занели если у Самаровскихъ ямскихъ охотниковъ у Козмы Михай
лова сына да у Анф1ма Фыипова сына Бошмаковыхъ два рубли с
полтиною денегъ московскихъ, ходячихъ, прямыхъ, безъ приписи, въ
ясашной платежъ, а за rfe денги мы вышеписанные заемщики поступилися в вгЬкъ безъ выкупу вотчинное свое место: рыбные
ловли в рекахъ и в протокахъ, в курьяхъ и въ залевахъ и в сорахъ
и на пескахъ весною и л^томъ и осенью; а ловить на той нашей
земле рыбы имъ Козме да Анф1му сутки, а намъ заимщикамъ друпя
сутки; и в той рыбной ловле другъ друга не обидпть; и владеть
имъ Кузме да Анф1му и д^темъ ихъ и внучатамъ, а обиды и утеснешя намъ заимщикамъ и д^тямъ нашимъ и внучатамъ имъ Бошмаковымъ не учинить. А ежели кто въ тое рыбную ловлю сверхъ
насъ заимщиковъ будетъ вступатца, то намъ во всемъ очищать, а
имъ Бошмаковымъ убытка никакова не учинить. А напредь сей
записи та наша рыбная ловля никому не продана и не заложена и
ни въ какихъ крепостяхъ не подписана. Въ томъ мы запмщики и
ciio поступную запись дали. А запись писалъ по ихъ остяцкому веленш Иванъ Домринъ с товарищи Самаровскаго яму житель отстав
ной каптенармусъ Василей Скосыревъ году и числа вышеписаннаго.
К подлинной поступной вместо новокрещеныхъ остяковъ Ивана
Федорова сына Домрина с товарищи вышеписанными по ихъ веле
нию отецъ ихъ духовной Здвиженской церкви Реполовской веси
попъ Иванъ Афонасьевъ руку приложилъ. 1731-го году октября
30 дня tin поступная по объявление Козмы Бошмакова въ Сама
ровскомъ яму у крепостныхъ делъ въ книгу пошлины записана: за
письмо пять копеекъ, отъ записи три копейки, на росходы четь,
з доходу четь, с поступной съ полутретья рубля по гривне съ рубля,
всего тритцать три копейки две чети по указу взято п отданы въ
Самаровскую канцелярш. Подлинную подппсалъ надсмотрщикъ Ан
тонъ Ермаковъ 2).

1)
По копш X V III вЬка, Арх. Сам. Бол. Правл.
Арх. Сам. Вол. Правл.

2) По копш X V III в£к а,
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28. Продажная. ЛгЬта тысяща семсотъ тридесятого году марта пзо

седмагонадесять дня Троицкого Коцкого монастыря намесникъ
1ермонахъ Зиновш с общего братцкого совету продалъ вечно в
Самаровскомъ яму прикладной монастырской дворъ, которой прило
жилъ Самаровской ямщикъ Прохоръ Тимооеевъ сынъ Скосыревъ,
Самаровскому ямщику 1вану 1ванову сыну Шаламову ценою за де
сять рублевъ. А в томъ дворе хоромного строенia: горница на анбаре, противъ той горницы i36a черная съ иодпольемъ, межъ ism
сени, погребъ съ напогребицею, на отставке хлебной анбаръ, баня,
а подъ <д>воромъ места, ч^мъ владелъ означенной двора того владелецъ Скосыревъ въ межахъ с нияшую сторону сь ямщикомъ Конономъ Васильевымъ, съ верхнею сь ямщикомъ Максимомъ Челиановымъ, с си верную сторону но проезжую улицу отъ реки 1ртыша
съ ямщикомъ 1ваномъ Польяновымъ. А тотъ дворъ напредь сего
иному никому не проданъ i не заложенъ i ни въ какие крепости не
укрепленъ. А ежели въ тотъ дворъ по какимъ крепостямъ кто станетъ вступатца, i емунамеснику i брати очищать i убытка никакова
не доставить. А ея^ели 1хъ неочищениемъ учинятца ему Шаламову
какие убытки, i те убытки взять ему Шаламову у него намесника
i у братш по своей скаске все сполна i очистя дворъ отдать ему жъ
Шаламову по прежнему.— К сей поступной записи Троицкого Коц
кого монастыря нам'Ьстникъ иеромонахъ Зиновш руку приложилъ.
У сей купчей крепости свпдетелемъ былъ Самаровского яму тамо
женной подьячей Алексей Семеновъ сынъ Лисицкой и руку прило
жилъ. Сию купчую писалъ вышеписанного году, месяца i числа
Самаровского яму подканцеляристъ Прокооей Андреевъ сынъ Тптовъ 1730-го году. Сия поступная крепость въ Самаровскомъ яму
у крепостныхъ д^лъ записана; з десяти рублевъ по гривий с рубля,
за писмо десять копеекъ, отъ записки тожъ число, на росходы три
копейки, з доходу две чети, всего 1 рубль 23 копейки 2 чети. Подписалъ надсмотрщикъ Антонъ Ермаковъ марта въ дня *).
29. Заемная. Лета тысяча семсотъ тридесятаго году октября

1 дня Тарханской волости новокрещеныя остяки НикиФоръ, Яковъ,
Семенъ Тюля, Гаврила Яковлевъ сынъ Щербакъ, Петръ Федотовъ
сынъ ТуратимиФОвъ, Ябораковъ сынъ Гасниковъ, Конанъ Иетровъ
сынъ Палинъ з братомъ Евдокимомъ сыномъ Налинымъ же, заняли
мы вышеозначенные остяки для крайней своей нужды i ясашнаго
платежа у Самаровскихъ ямщиковъ Васплья да Савы Левонть<е)выхъ
детей Хозяиновыхъ пять рублевъ денегъ; а за те деиги поступнлися
мы остяки отцовскою своею вотчиною землицею въ векъ безъ вы
купу. А та земля 1менуемая Иванъима переводя; i межи той земли
1) И зъ собрашя Шаламовыхъ.
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1730 отъ Иванмила переводя прямо на болыцюю протоку, внизъ по про
токе левая сторона до Варовыхъ юртъ до проточки, а та проточка
вышла вся отъ о(?)стровку на Иртышъ, а вверхъ по Иртышу до
Реполовой протоки, а Реполовой протоке левая жъ сторона да Иван
кова перев^сья; i оною землею владеть имъ Хозяиновымъ волно i
на той земле волно имъ i детямъ ихъ и внучатамъ дворами селитца
i скотъ выпускать i сена ставить и всякими угодьями промышлять,
птицу и рыбу ловить, окроме Варовыхъ запоровъ, а где будутъ
новыя кур<ь>и, и в техъ курьяхъ рыба ловить 1мъ Хозяиновымъ
с нами остяками вместе седмымъ паемъ. А та земля прежъ сей по- ступной крепости некому не продана, не заложена и не въ какия
крепости не укреплена; и буде да кто будетъ вступатца в тое землю
какими письменными крепостьми, и намъ остекамъ очищять своими
деньгами тое землицу i очистя отдать имъ-же Хозяиновымъ и
убытка имъ никаково не привесть. А буде какия убытки оны остяки
симъ Хозяиновымъ, и те убытки на насъ означенныхъ остякахъ, в
томъ мы вышеозначенныя остяки и сию поступную крепость дали.
На подлинной поступной пишутъ тако: К сей поступной крепости
вместо заимщиковт» новокрещеныхъ остяковъ Никифора Яковлева
сына Тюли, да ТимоФея Ябаркова сына Гасникова, Гаврила Яковлева
сына Щербаки, Петра Федотова сына Тура, Конона Петрова сына
зъ братомъ Евдокимомъ Пилины по ихъ прошению Самаровской
ямщикъ Федоръ Андреевъ сынъ Соскинъ руку приложилъ. У сей
поступной крепости свидетелемъ былъ Самаровской ямщикъ Василей
А н ф п м о в ъ сынъ Кузнецовъ руку приложилъ. А сию поступную пи
салъ прошением!» вышеозначенныхъ остяковъ Никифора Тюли с
товарищи Самаровской таможни подъячей Алексей Лисицковъ.—
1730-го году октября 1 дня сия поступная крепость въ Самаров
скомъ яму у крепостныхъ делъ въ книгу записана; за писмо пять
конеекъ, отъ записки три копейки, на росходы две чети, з доходу
четь, за изълишную страницу три копейки, с поступной с пяти
рублевъ по гривне съ рубля, всего педдесятъ восемь копеекъ три
чети, за изшлишную страницу алтынъ по указу взято. Аподписалъ
над смотр щикъ Анътонъ Ермаковъ *).
1731

30. Заемная. Лета тысяча семьсотъ тридцать перваго году но

ября дня Тарханской волости Цынгалинскихъ юртъ новокрещеныя
остяки Ларионъ да Алексей зъ братьями Салтанковы, Яковъ Кушлинъ, НикиФоръ Тюля, Гаврила да Евтихей Сортовы, ТимоФей Часъниковъ, Василей Меншиковъ, Иванъ Тюлкановъ и все той волости
новокрещеныя есашныя остяки дали сие писмо Самаровскимъ ям
щикамъ Василыо да Савелью з детьми ихъ Хозяиновымъ в томъ,
1) По коши X V III вЬка, Арх. Сам. Вол. Правл.
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что в ньнгЬшнемъ же году сеньтебря 29 дня заняли мы вышеозна- 1731
ченные остяки у оныхъ Хозяиновыхъ для своей нужды и для ясашного платежу сорокъ рублевъ денегъ, а за те денги поступились мы
имъ отцовскою своею землею въ векъ безъ выкупу, о чемъ отъ насъ
дана и закладная кабала отъ крепостныхъ делъ с пошлиннымъ
платежемъ, и в той кабале межи i иротчее все явствуетъ; а сего
1732 году по состоявшемуся Ея Императорскаго Величества указу
велено съ ясашныхъ земель, которые живутъ самоволно, выслать
ихъ на прежняя жилища, а дворы ихъ i протчия заводы розломать;
i по силе того указу дали сие писмо сверхъ заемной кабалы в под
тверждение въ томъ, что жить имъ Хозяиновымъ на той земле
вечно с нами остяками вместе, понеже намъ они никакого помеша
тельства не чииятъ и живутъ не самоволно и в промыслахъ на
нихъ никакого утеснения намъ они не чипятъ; а ежели оныхъ Хозянновыхъ по указу будутъ выгонять, и в томъ намъ мимо ихъ
бить челомъ и требовать о томъ указу, понеже намъ без нихъ
жить невозможно, когда у насъ рыбнаго промыслу не имеетца, и
они прокармливаютъ насъ своимъ хлебомъ, и въ ясашной платешъ
насъ съсужаютъ и вышеписанные писмо дали. На подлинномъ писме
пишутъ тако: При свидетельстве при ясашныхъ остякахъ Сергее
Першинъ, Филипе Тузматовъ къ сему писму вместо вышеозначенныхъ остяковъ Лариона Салтанова с товарищи по ихъ прошению
Самаровскаго яму крепостныхъ делъ надсмотршикъ Антонъ Ермаковъ руку приложилъ. X подленному писму вместо свидетелей Сер
гея Першина, Филипа Тузмазова ио ихъ прошению Иванъ Поповъ
руку приложилъ *).
31. Указъ. Указъ Ея Императорскаго Величества Самодержицы

ВсероссШской изъ Сибирской губернской канцелярш в Самаровской
ямъ управителю Витезеву. Сего июля 24 дня въ прошени Тарханской ТЗшлячевской, Енъдырскон и Б гЬлогорской волостей новокрещеныхъ ясашныхъ остяковъ, а вместо ихъ выборныхъ челобитчиковъ 1вана Михайлова с товарищи в Сибирскую Губернскую кан
целярию написано: Сего де 734 года в апреле месяце по указу Ея
Императорского Величества велено изъ ихъ ясашныхъ волостей
русскихъ людей выслать иа пргЬжния ихъ жилища, i по оному я м 
щ и к и в Тарханской волости в первыхъ отъ Самаровского яму по
Иртышу реке по Демьянской дороге Василей да Сава Хозяиновы, в
Темьлячеевской волости Козма да Аноимъ Башмаковы, и того че
тыре двора, которые поселились иромежъ отводными землями мЪжду
Самаровскихъ ямщиковъ; в той же Темлячеевской волости вверх!,
ио Н'Ьулевой протоке по Сургуцкой дороге Козма да Алексей Спп1) По K o n i n X V III вЪка, Арх. Сам. Вол. Правд.
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1734? ридоновы, Михайла да Яковъ Коневы, Леонтей Спиридоновъ, Козла
Пачгановъ, МитроФанъ Коневъ, Терентей Сумкинъ, 1ванъ Поромовъ, Демептей Лыткинъ, Иванъ Сумкинъ, вилипъ Поромовъ, Авер<ь>янъ Горшковъ, Екимъ Пачгановъ; внизъ по 0 6 $ реке по Бере
зовской дороге, вБейдрской волосте 1ванъ да Алексей Корепановы,
в Белогорской волосте 1ванъ да Алексей Скосыревы, 1ванъ Звягинъ, всего двадцать три двора, которыми землями поступились они
полюбовно, которымъ дано отъ нихъ земли каждому подъ <д>воръ
и подъ малой скотской выпускъ, на которыхъ земляхъ не бываетъ
у нихъ никакихъ звериныхъ промысловъ, да и отъ оныхъ ямщк. ковъ они обидъ никакихъ не видятъ, ибо оные ямщики не <о>ставляютъ ихъ во всякихъ иноземческихъ нуждахъ и к научению хри
стианского грекоисповедания православной вере; они же ямщики во
время скудости ихъ помогаютъ имъ не малую помощь и протчпми
нуждами не оставляютъ, которые ямщики ис техъ волостей i высланы,
и чтобъ д е указомъ Ея Императорскаго Величества повелено было
вышепоказанныхъ ямщиковъ из деревень ихъ не высылать, а жпть
бы имъ своими дворами на ихъ земляхъ поирежнему. И сего жъ
1юля дня по указу Ея Императорскаго Величества и по определению
Сибирской губернской канцелярии велено вСамаровской яйъ к упра
вителю Витезеву послать сей Ея Императорскаго Величества указъ,
велеть тебе Витезеву изследовать в самую сущую правду немед
ленно вышеозначеннымъ просителямъ ясашнымъ людямъ 1вану
Михайлову с товарищи. Подлинной Тарханской, Темлячеевской. . . 1).
изо

32. Поступная. По сей поступной крепости сего 1736 года де

кабря 13 дня Самаровскаго яму жительница вдова Анна Григорьева
дочь иумершаго (sic) ямщика 1вапа бедосеева сына Кузнецова жена
поступилась за свой долгъ в ггЬкъ без выкупу дворомъ свонмъ,
строениемъ и з землею и с лесомъ, которой имеетца при томъ домЬ
Самаровского яму............отставному матрозу Семену 1гнатьеву сыну,
а денегъ взяла семь рублевъ пятьдесятъ копеекъ, в томъ и сне
писмо отдаю. Сию поступъною крепостъ Анна Григорьева дочъ постунилася Семену Игнатьеву сыну и вместо ея велениемъ отставной
кананеръ Иванъ Безглядовъ руку приложилъ 2).
1737

33. Поступная. Лета 1737 году марта 7 дня Самаровскаго яму

ямской сынъ Марты нъ 1вановъ сынъ Пластин инъ далъ сию поступпое писмо того жъ яму ямщику Савелыо Левоньтьеву сыну
Хозяинову в томъ что, иоступилъся я Мартыиъ ему Савелью землею
своею, которою меня при смерти благословнлъ дядушко мой Репо1) По коши X V III вЬка, хранящейся у В. В. Башмакова въ БазьянопЬ.
2) Написано на оборотЬ купчей 1720 года. Изъ собрашя А. II. Шеймина.
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ловскаго сору при своей братьи шестымъ жеребьемъ; а оную землю 1737
поступился я Мартыиъ ему Савелью за свой долгъ за три рубли въ
векъ без выкупу и во оную мою землю впредь мне Мартыну i детямъ моимъ и сродичамъ моимъ..., а напредь сего та моя земля иному
нпкому не продана i не заложена и в какихъ писмахъ не подписана
и некому до той моей земли дела нетъ; и ежели кто в ту мою землю
станетъ вступатца, то мне Мартыну очищать своими денгами, а
очистя отдать ему Савелыо во владение, в томъ я Мартынъ ему
Савелью и сию поступную далъ; а поступную писалъ по его Мар
тынову велению Самаровскаго яму ямскихъ отпусковъ 1) пишишикъ
Самаровъской ямщикъ ИванъГлуховъгода и числа вышеписаннаго.
К сему писму посту иному в<м>есто Мартына Пластинина и его прошениемъ Иванъ Мартыновъ руку прилояшлъ 2)
34. Поступная. 1738 году апреля въ 9 день Самаровского ямупз8

ямской охотникъ Кузма Семеновъ сынъ Павловъ далъ сие поступпое писмо Самаровскому ямъщику 1вану 1ванову сыну Шаламову
на отцовскою свою землю, которою владелъ по челобитЬ. И на
томъ месте дворомъ оной мой отецъ живъ, i впредь до того места
мне Павлову и роду моего дела нетъ и не вступатца никому. А
ежели вступитца кто, и мне очищать своими денгами, а очистя
отдать ему жъ Шаламову по прежнему во владение; а убытка ника
кого ему Шаламову не учинить, а мне Павлову в той земле дела
нетъ. А межи той земле подлинно значитъ в прошенш отца моего,
которая писана въ 708 году октября 12 дня, а поступился за хлеб
ной долгъ. К сему писму вместо ямскаго охотника Кузмы Павлова
его прошениемъ Белогорской волости попъ Алекси Понамаревъ руку
приложилъ 3).
35. Продажная. Л/Ьта 1739-го годугенваря 3 дня Самаровского

яму бывшей Самаровской ямщикъ Григорей Самойлов?, сынъ Дягилевъ продалъ дворъ свой и з землею в Самаровскомъ яму Покров
ской церкви дьякону Саве Никиоорову сыну Булатникову в векъ
без выкупу не для какого умыслу или подлогу, но сущею правдою
для своихъ необходимыхъ нуждъ з землею и со всемъ строениемъ,
а хоромного строения на той моей земле: изба черная, горница б е
лая, между ими сени, ногребъ обсыпно! i противъ горницы огородъ, в городбе банное место, которое противъ дворовъ Алексея
Митрофанова да Василья Самойлова стая конская без места, кото
рая стоить в логу на речке в угоре, а мерою той земли под<д>воровымъ строениемъ длиннику с огороднымъ местомъ пятнатцать са1) въ рук.: отпнскв
2) По Konin X V III вЬка, Арх. Сам. Вол. Правл.
3) Изъ собрашя Ш аламовыхъ.
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женъ, поперешнику пять саженъ; а денегъ взялъ я Дягилевъ у него
Булатникова денегъ одиннадцать рублевъ. А оной мой дворъ з зем
лею и со всемъ строениемъ наиредь сея поступной крепости иному
никому не проданъ и не заложенъ и ни в какия писменные крЬнопости не укрепленъ; i впредь мне Дягилеву и жене моей и детемъ
моимъ и сродственникомъ и никому д'Ьла нетъ и не вступатца. А
будетъ же кто станетъ вступатца, и отъ техъ вступщиковъ очи
щать мне Дягилеву самому собою и очистя отдать ему жъ во вла
дение; в томъ я Дягилевъ ему дьякону Булатникову и сию поступ
ную крепость далъ. — К сей поступной крепости вместо Григорья
Дягилева ево прошениемъ ямщикъ Петръ Соскинъ руку приложилъ.
К сей поступной крепости ямской выборной 1ванъ Коневъ и крестиянинъ Ларионъ Костыгинъ свидетели были; вместо выборного
Конева и за себя Ларионъ Костыгинъ руку приложилъ. А тою по
ступную крепость писалъ ево Дягилева прошениемъ отставной каптенармусъ Василей Скосыревъ. А сия поступная крепость писана
на простой бумаге, для того в Самаровской управителской канцеляpui гербовой бумаги в продаже не имеется. — Того жъ числа сия
поступная крепость въ Самаровскомъ яму у крепостныхъ д'Ьлъ в
книгу записана; пошлинъ с одиннадцати рублевъ по гривн'Ь с рубля
рубль десять кон'Ьекъ, за писмо двенадцать копеекъ, отъ записки
то жъ число, на расходы копейка, з доходу четь, итого рубль трит
цать пять копеекъ одна четверть по указу взято. Подписалъ отстав
ной каптенармусъ, а крепостныхъ д'Ьлъ надсмотрщикъ Василей Ско
сыревъ *).
36. Поступная. 1741-го году марта дня Самаровского яму емъ-

щикъ ведоръ Михайловъ сынъ Сухановъ поступился за свой долгъ
за пять руб<л>евъ Самаровскому же емъщику Федору Данилову
сыну Губину зЬмлею своею въ вгЬкъ безъ выкуну, которая земля
имеетца во Фроловой деревне з<а>бывшимъ Самаровъскимъ ямщикомъ Фроломъ Шеламовымъ, а нын1з владеютъ дети ево Шеламова,
i волно ему Федору Губину i жене и детямъ ево и внучетамъ и
роду ихъ оною згЬмлею противъ Шеламовыхъ детей владеть шестымъ жеребьемъ вечно безъ выкупу, и па той земле дворомъ селитца, сено косить и скотъ выпускать, рыбные i птичьи промыслы
промышлять; а оная земля никому прежъ сего не продана i не зало
жена и ни в какихъ писмеиныхъ крепостяхъ не подписана, опричь
сен поступной крепости. А ежели кто станетъ вступатца, сродничн
наши, или шоземцы, или посторонние какие люди, i мне Суханову
очищать своими денгами, а убытка ему Федору Губину никакого
нгЬ учинить. А еясели ему в моемъ пеочищешш учинитца какой убы1) И зъ собрашя А. Н. Шейнина.
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токъ, i тотъ убытокъ uo ево скаске заплатить мне Суханову безо 1741
въсякихъ отговорокъ. Такожъ на copy i в горе всякими промыслами
и угодьями, что на той земле есть и чемъ владеютъ Фрола Шаламова дети, и ему волно владеть и промышлять всякими угодьями
противъ Фроловой крепости, в которой и межи росписаиы: и предъ
для всякаго спору и въ вЬчное владение отдалъ я Сухановъ ему
Федору Губину на тое землю поступную свою, но которой я Суха
новъ владЪлъ, которую мне далъ Самаровской ямщикъ 1ванъ Степановъ сынъ Иевлевъ, отдалъ я Сухановъ ему жъ Губину, в томъ
я Сухановъ ему Федору Губину на вышеписанную землю и сию по
ступную далъ, У подлинной поступной пишутъ тако: К сей поступ
ной крепосте вместо Федора Суханова по его прошению 1ванъ Мартыновъ руку приложилъ. При семъ писме i при възятье денегъ Са
маровской емъщикъ Семепъ Киприяповъ свпдетелемъ былъ и руку
приложилъ *).
37. Поступная. ЛЬта 1743-го году августа 9 дня присудствия

города Березова Кунывацкой волости Троицкой церкви попъ Сава
НикиФоровъ поступился я попъ задолгъ свой Самаровскому ямщику
1вану Михайлову сыну Поромову дворомъ своимъ со всемъ строешемъ и зземлею запять рублевъ, которые депги бралъ я для своихъ
необходимыхъ нуждъ в векъ без выкупу; которой мой дворъ в Са
маровскомъ яму, а строения: изба черная, горница, между ими сени,
в сеняхъ погребъ, да погребъ же обсыпной, противъ горницы огородъ, в городбе банное место, которое противъ дворовъ Алексея
Митрофанова да Василья Самойлова, стая конская безъ места, кото
рая стоптъ в логу надъ речькою в угоре; а мерою земли подъ темъ
дворовымъ строениемъ длиинпку пятнадцать саженъ, поперешнику
пять саженъ. А оной мой дворъ строешемъ и з землею напредь сея
поступныя иному никому не проданъ и не заложенъ и ни в какия
племенные крепости не укрепленъ; i впредь мнгЬ попу и жепе моей
и детемъ моимъ и никому д^ла нетъ и не вступатца. А буде кто
стапетъ стуиатца, и о<тъ> техъ встушциковъ очищать мнгЬ попу
самому собою, а о чистя отдать ему жъ Поромову во владение. В
томъ свидетель Самаровскаго яму Покровской церкви протопопъ
Гаврило Максимовъ. В томъ я попъ Сава ему Поромову и сню по
ступную далъ. А сию поступпую писалъ отставной каптенармусъ
Василей Прохоровъ сынъ Скосыревъ. К сему поступному ппему попъ
Сава Никиооровъ руку приложилъ. Свидетель протопопъ Гаврплъ
Максимовъ руку приложилъ 2).

1) По K o n i n X V III вЪка, Арх. Сам. Вол. Правл.
А. Н. Шеймина.

2) И зъ собрашя

1743

— 188 —
1746

38. Договорное письмо (см. еще № 15). JHrra 1746 году сентя
бря 15 дня Самаровского яму Реполовского повосту ямъщики сискавъ у себя между собою старинъную крепость в Реполовскомъ
повоете Ларионъ Семеновъ сынъ Сургутцъкой, ТроФимъ Петровъ
сынъ Топорковъ, 1ванъ Чюкреевъ, Дмитрей Ерасимовъ сынъ Змановской, Феклистъ Афонасьевъ сынъ Пластининт,, Сава Галахгионовъ сынт» Чюкреевъ, Емельянъ Оснповъ сынъ Шаламовъ, Герасимъ Петровъ сынъ Шаламовъ, Федоръ Алексеевт> сынъ Шала
мовъ, которая крепость дана отъ ясашныхъ новокрещенныхт>1)
остяковъ Тоболского уезду Колънуховъской волости отъ Семейки
Погонина да огъ Колея Килдпярова i отт» меншева 1лтикова на
пахатную землю i на сенныя покосы и на скотской выпускъ и на
рыбныя и птичьи ловли i чердашныя места i на веяюя принадлежашие угодья кромгЬ лисьихъ гнесъ i соболиныхъ, выдерныхъ, i
бобровыхъ, i росамачьихъ, i беличьихъ, i горностальихъ промысловъ
и лосинныхъ ямъ, i со оной старинъные крепости мы Ямельянъ
Шаламовъ с вышеписаниыми товарищами паписали отъ крепостныхъ делъ опшую крепость, договоряся i согласяша по совету между
сбоя с товарищами своими Самаровского яму Реполовскпми ямщиками
с Лариономъ Семеновымъ сыномъ Сургутцкимъ, ТроФимомъ Петровымъ сыномъ Топорковымъ, 1ваномъ Чюкреевымъ, Дмитреемъ Гсрасимовымъ сыномъ Змановскимъ, с Феклистомъ Афанасьевымъ сы
номъ Пластининымъ, Савой Галавтионовымъ сыномъ Чюкреевымъ,
владеть намъ Емельяну Шаламову с вышеписаниыми товаришями
своими i с ними Сургуцкимъ с товарищи по договору пополамъ
противъ данной намъ обшей повалной поступной крепости отъ
вышеписанныхъ ясашныхъ остяковъ вечно и б'Ьзповоротно вышепнеанъиыми землями и сеннымп покосами i скодскими выпусками i
всякими принадлежащими угодьями, которыя у насъ в ту своему
между собою с нами Сургутцкимъ съ вышеписанными товаришями
ево Сургуцкова вышеиисанные все угодья розделить пополамъ i
положить между собою жеребьи, которымъ где достанетца во всехъ
угодьяхъ i иромыслахъ; i другъ друга не обидить и никакимъ напраснымъ налогъ i обитъ не чинить и убытковъ напрасныхъ не
наводить, но делать сушъшую правду по святей еванъельской пепорочной заповеди Господней еже ей, ей, в сушъшую правду, потому
что мы Шаламовъ с товарищи с ними Сургуцкимъ i с товарищи ево
Сургуцкова ноступною крепость переписывали и закрепили i пош
линные деиги, убытки i протори платили все вместе i обшо i порозвыточно; в томъ я Емельянъ Шеламовъ с товарищами своими имъ
Сургуцкому с товарищи ево Сургуцкова i сие утвердительное i писмо
дали. Писмо писалъ по ихъ Емельянову Шаламова с товарищи ве1) В ъ 1656 году остяки пребывали еще въ язычествЬ.
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лению Демьянскому яму крестьянинъ (sic) делъ откупшыкъ. У нодлин- 1746
наго договорнаго писма пишутъ тако: подьячей Дмитрей Пинаевъ
i при писме былъ свидетель Демья<н>ского яму ямъщикъ Сергей
Чикнрдинъ. К сему договорному нисму вместо свидетеля Сергея
Чикирдина по ево прошению Тобольско цеховой 1ванъ Волков!» руку
приложилъ. К сему договорному нисму вместо Емельяна ГИеламова,
Федора Шеламова с товарищи но ихъ прошенш Самаровъского яму
разночинецъ 1ванъ Мартыновъ руку ирилояшлъ. Закрепили i под
писали Дем<ь>япскаго яму крепостиыхъ делъ откупъшикъ Петръ
Молоковъ, Дмитрей Панаевъ своею рукою. Еще в тгЬ половник при
нять в сей все покосы i скодскне выпуски i во всяки прпнадлежашия угодья то есть Реполовскаго повосту жителя я<м>щпка Алексея
Худекова з братомъ Екимомъ з детми ему Сургутъцкому в свою
половину iM eim o того ради i подписали i договорном!» писме про
тивъ записи. К сему договорному ппсму вместо Емельяна Шаламова
с товарищи по ихъ прошению Тобольской цеховой 1ванъ Волковъ
руку нриложилт». У подлиннаго договорнаго нисма пишутъ тако:
1780-го году июля 10 дня сия мировая в Самарове у уиравнтельскихъ делъ явлена в книгу записана на — иодъ Л° 21-мъ. Подпорутчикъ управитель Федоръ Калинипъ !).
39. Продажная. Л'Ьта тысяча семьсотъ четыредесятъ восмаго it48

году ноября двадесять девятого дня Самаровскаго яму ямщикъ
Андрей Михайловъ сынъ Поромовъ продалъ в Самаровскомъ яму
ямщику Петру ведорову сыну Соскипу дворъ свой в векъ без вы 
купу со всякпмъ дворовымъ строениемъ и с местомъ; а на томъ
дворе строения: изба черная, горница, между ими сепн, в сеняхъ
погребъ, да погребъ же осыпной, противъ горницы огородъ, в городбе банное место, которое противъ двора Василья Самойлова. А
с земляного места иодъ темъ дворовымъ строением!» длиннику пятнадцеть сажепъ, поперешнику пять саж ет.. А денегъ я Поромовъ
взялъ у него Петра Соскина пять рублевъ. А тотъ мой дворъ со
вслкимъ дворовымъ строениемъ и с местомъ напредь сего купца иному
никому не проданъ i не залоя;енъ и ни в какихъ крепостяхъ неукрепленъ, опричь сей купчей крепости. А кто станетъ в тотъ дворъ и в
место со стороны вступатца, сродничи мои, или посторонние, или
кто какие иисменные крепости выложитъ, и мне Поромову отъ такихъ людей и отъ писменныхъ крепостей очищать своими денгамп,
а очистя отдать ему ясъ Петру Соскину поирелшему, и в томъ ему
убытка никакого не привесть. А ежели ему какой убытокъ учинитца, то платить мне Поромову; и волно ему Соскину и жене и дЬтямъ ево т^мъ дворомъ со всякимъ строением!» и с местомъ вла1) По K oniii X V III в^к а, Арх. Сам. Вол. Правл.
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вечно и на сторону продать и заложить; а мне Поромову в
томъ ничего не спорить и никакимъ своимъ вымысломъ впредь не
вступатца. В ъ томъ я Андрей Поромовъ ему Петру Соскину и сию
купчюю крепость далъ. К сей купчей крепости вместо Андрея Поромова его прошениемъ Самаровской ямщикъ 1ванъ Поромовъ руку
приложилъ. У сей купчей крепости свидетелемъ былъ Самаровской
ямщикъ Семенъ Кузнецовъ i руку приложилъ. — Самаровского и
Демьянского ямовъ управитель Павелъ Суздалцовъ. В № б 6. — 1748
году ноября 29 дня сия купчая крепость в Самаровскомъ яму у
крепостныхъ делъ в книгу записана подлинно; пошлинъ с пяти руб
левъ по гривне с рубля, за писмо пять копеекъ, отъ записки тожъ
число, на расходы четь, всего шездесятъ копеекъ одна четь по
указу взяты. Подписалъ крепостныхъ делъ надсмотрщикъ 1ванъ
Безглядовъ г).

1749

40. Поступная. Л/Ьта тысяча семьсотъ сорокъ девятаго году

октября 30 дня Самаровского яму ямшикъ Козма Семеновъ сынъ
Павловъ поступился за свой долгъ за рубль за тритцать копеекъ
отцовскою своею землею, которою владелъ отецъ мой по челобптне,
и на томъ месте отецъ мой и дворомъ жилъ, Самаровского яму
ямшику 1вану 1ванову сыну Шаламову в векъ без выкупу а межи и
мера той земле подлинно значитъ в челобитне отца моего, которая
челобитна писана в семъсотъ восмомъ году октября вторагонадесять
числа; i впредь мне Павлову и жене моей и детемъ и сродичамъ до
того места дела нетъ и не вступатца. А ежели кто будетъ всту
патца, и мне Павлову очищать своими денгами и очистя отдать
ему жъ Шаламову во владеше; а убытку ему Шаламову никакого
не учинить, в томъ я Павловъ ему Шаламову и сию поступную
крепость далъ. У сей поступной крепости свидетелемъ былъ Сама
ровской ямшикъ 1ванъ Мухинъ; а сию поступную крепость писалъ
по его Павловыхъ прошению Самаровской таможни подъячей Але
ксей Лисицкой. К сей поступной крепости вместо Самаро<в>ского
ямъшика Кузми Павлова ево нрозбЬй отставной кананеръ 1ванъ
Безглядовъ руку приложилъ.— 1749 году октября 30 дня сия по
ступная крепость в Самаровскомъ яму у крепостныхъ делъ в книгу
записана; с рубля с тритцати копеекъ пошлинъ тринатцать копе
екъ, за писмо три, с записки две копе<й>ки, на росходы четь, всего
восмнадцать копеекъ одна четь по указу взяты. Крепостныхъ делъ
надсмо<т>ршикъ Bacn.iei Ширяевъ *).

1) И зъ собрашя А. Я . Шеймина.
1) И зъ собрашя Шаламовыхъ. На
поле бумаги надпись: Самаровской канцелярш управитель Гаврило Сеисвыевъ?
Япсвьевъ?
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41. Поступная. Л^та тысяча семьсотъ четыредесятъ девятаго

1749

году октября 30 дня Самаровского яму ямшичей сынъ Степанъ 1вановъ сынъ Коныгинъ поступилса за свой долгъ за рубль огородною
землею, своимъ паемъ, Самаровского яму ямшику 1вану 1ванову сыну
Шаламаву в векъ без выкупу. А подъ темъ огородомъ земли длиннику десять саженъ ручныхъ, пеперегъ тожъ число. А та земля
им'Ьетца в межахъ: с востоку улица проезжая, з западу с курмою
за Дмитр'Ъемъ Павловымъ, с северу Кудрявцова да Проскурякова
бани, с полудни Василья Игнатьева огородъ. И та моя земля прежде
сен поступной крепости шому никому не продана и не заложена и
не в какия крепости не укреплена, и впредь мн£ и жене моей и детямъ до того огородянаго места дела нетъ и не вступатца. А ежели
кто будетъ вступатца, или какия крепости объявитъ, то мий Коныгину очищать своими денгами и очистя отдать ему жъ Шаламову
во владение, в томъ я Степанъ Коныгинъ ему Шаламову и сию постунную крепость далъ. У сей поступной крепости свид'Ьтелемъ
былъ Самаровской ямшикъ Оедоръ Конановъ; а поступную крепость
писалъ по его Коныгину прошению Самаровской таможни подъячей
Алексей Лисицкой. При писме к сей поступной крепости и при
взятье денегъ Самаровской ямшикъ бедоръ Кононовъ свидетелемъ
былъ; ево прозбой Самаровской ямшикъ Петръ Кокшаровъ руку
приложилъ 1).
Тысяща семьсотъ пятьдесятъ третьяго году 1753
марта восмагонадесятъ дня Самаровской таможни подъячей Алексей
Лисицкой продалъ дворъ свой и со всемъ дворовымъ строениемъ и
с местомъ Самаровского яму Покровской церкви закащику отцу
протопопу Алексею Семенову: а в томъ дворе строения: горница,
изба черная, между ими сени, наверху вышка, погребъ осыпной,
скотская стая, кругомъ двора заплоты; а во дворе мостъ, в окнахъ
окончины слюдяные и з железными, к тому принадлежащими при
пасы; а подъ темъ дворомъ земли мерою длиннику десять саженъ,
поперешнику четырнатцеть саженъ: да при томъ же дворе на полу
денную сторону огородное место, вкоторомъ длиннику одиннатцеть
саженъ, поперешнику восемь саженъ; да еще жъ за опымъ моимъ
дворомъ на сиверпей стороне огородного места длиннику семь са
женъ, поперешнику тожъ число; а за оной дворъ и з землею и с
местомъ и за всякое дворовое строение, которое прописано выше
сего, взялъ я Лисицкой у оного протопопа денегъ двадцать пять
рублевъ, а вышеписанной дворъ мой и с местомъ былъ напредь
сего во владенш брата моего родного Александра Лисицкого, а по
смерти ево приказалъ владеть мне Лисицкому;и впредь мне Алексею
42. Продажная.

1) И зъ собрашя Шаламовыхъ.
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Лиспцкому до оного двора и доместъ дела нетъ и никакими своими
вымыслами не вступ<ат>ца какъ мне Лиспцкому, такъ жене и детемъ и роду моему. А ежели кто вступитца, то очищать мне Лисицкому своими денгами, и очистя отдать ему жъ протопопу с чиста
пути, и в томъ ему убытку никакого не учинить. А ежели ему ка
кие убытки учинятца, то платить мне Лисицкому по ево скаске без
всякихъ отговорокъ, не приемля во оправдание никакихъ словъ. В
томъ я Лисицкой ему протопопу Алексею Семенову сию крепость
далъ до крепостныхъ делъ, понеже въ Самаровскомъ яму крепо
стныхъ делъ не 1м1;етца надсмотрщика. I сию крепость писалъ Са
маровской управителской канцеляри копе1стъ Алексей Кудрявцовъ.
К сей поступной крепости Алексей Лисицкой руку приложилъ. Сия
поступная крепость писана при свидЬтелехъ, а имянно: Самаровского
яму при управителе Тоболскомъ дворянине Илье Павлуцкомъ да
при Самаровскомъ ямщике Алексее Хозяшове. Управитель Илья
Павлуцкой. К сей крепости вместо свидетеля Алексея Хозяинова
его прошениемъ Самаровской ямщикъ 1ванъ Петровъ сынъ руку
приложилъ. — 1753 году марта 20 дня сия поступная крепость в
Самаровской управителской каицеляри явлена, и со оной крепости
канцелярской зборщикъ Василей Замараевъ пошлины по десяти коп'Ьекъ с рубля, два рубли пятьдесятъ коп^екъ, за писмо пять коп^екъ, отъ записки десять кон'Ьекъ, на нужные расходы две чети,
сверхъ обыкновенныхъ зборовъ одна четь, всего два рубли шездесягъ пять коп^екъ три чети зборщикъ Василей Замараевъ нринялъ;
его прозбою Самаровской управителской канцеляри коместъ Алек
сей Кудрявцовъ росписался 1).

1755

43. Указъ. Указъ Ея Императорскаго Величества Самодержицы

Всероссшской Самаровского яму отъ ямскнхъ управительскихъ делъ
Самаровскому ямщику Якову Занину. Сего марта 30 дня 755 году
поданною челобитною ты Занинъ просилъ об отводе теб^ Занину
нодъ дворовое твое строение порожжего места противъ двора ям
щика Якова Змановского за речкою, чего ради велено оное место
выборному со старостою и з десятники осмотреть и буде подлинно
явитца порожжее, в томъ и подписатца, в которомъ осмотрешп онп
выборной и староста з десятники, что то место явилось порожжее, и
подписались. Того ради по указу Ея Императорскаго Величества
Самаровского яму у ямскихъ управительскихъ делъ определено:
предписанному просителю ямщику Якову Занину оказавшееся по
подписанию выборного Конева, старосты Баканова з десятники и з
соседами порожжее место противъ двора ямщика Якова Змановского
за речкою отвесть, длиннику шесть саженъ а перешнику четыр1) И зъ собратя Л . Н. Шейнина.
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пие в вечное владеше; чего ради тебе Занину и сей Ея Императорскаго Величества указъ данъ марта 31-го дня 1755 году. Ямской
управитель Аеонасей Быковъ. Управительскихъ делъ писарь Петръ
Соскинъ2).
44. Продажная. ЛЬта тысяща семь сотъ пятдесятъ шестаго 1?5в

года ноября перваго дня Самаровского яму ямщикъ Яковъ Яковлевъ
сынъ Занинъ продалъ в Самаровскомъ яму ямщику Ивану Петрову
сыну Шеймину дворовое свое отводное м-Ьсто, которое мне Занину
отведено отъ Самаровскихъ ямскихъ управительскихъ делъ прош
лого тысеща семь сотъ пятдесятъ пятаго году марта тридцать пер
ваго дня без всякаго дворового моего строения, но простое. А того
земляного м^ста мерою длиннику шесть саженъ отъ речки к горе,
а поперешнику четырнатцать саженъ, которое м^сто противъ двора
Самаровскаго ямщика Якова Змановского за речкою подъ горою, а
в межахъ с полуденную сторону отъ ямщика Василья Самкова, з за
падную сторону отъ Алексея Досадинова, с сиверную сторону отъ горныхъ логовъ подле речку, но западной сторонё. А денегъ я Занинъ
у него Шеймипа взялъ одпнъ рубль. А то мое дворовое место напредь сего купца Шеймина иному никому не продано и не заложено
и ни в какие крепости не укреплено, опричь сей купчей крепости.
А буде кто во оное место станетъ вступатьца, сродичи мои, или по
сторонние люди, или же кто какие писмяиные крепости выложить,
и мне Занину отъ такихъ людей и писмянныхъ крепостей очищать сво
ими деньгами и очистя отдать ему жъ Ивану Шеймину по прежнему i в
томъ ему убытка не учинить. А ежели какой убытокъ учинитца, пла
тить мне Занину и волно ему Шеймину и жен^ ид-Ьтямъ ево темъ моимъдворовымъ местомъ владеть вечно и на сторону продать и зало
жить, а мне Занину в томъ ничего не спорить и впредь не вступатьца.
Въ томъ я Яковъ Занинъ ему Ивану Шеймину и сию купчую крепость
далъ. А сия купчая крепость писана на простой бумаге, для того что в
Самаровской управителской канцелярш в продаже гербовой бумаги не
имеется. И оную купчую крепость для платежа указныхъ пошлинъ
объявить ко кр'Ьпостнымъ деламъ. При писме сей купчей крепосте
свидетелемъ былъ Самаровской ямщикъ Иванъ Бакановъ и руку
приложилъ. К сей купчей крепости вместо продавца Самаровскаго
ямшика Якова Занина ево прошешемъ Демъянскаго яму ямшикъ
Иванъ Питухинъ руку приложилъ. Сиюкупчую крепость писалъ 3) . ..
45. Поступная. Л/Ьта тысеча семь сотъ шездесятъ восьмаго года ms
1) шесть саженъ и четырнатцать на подчищенномъ мгьстп.
2) И зъ
собрашя А. Н. Шеймина; актъ нумерованъ № 6.
3) И зъ собрашя А. Н.
Шеймина.
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1768 сентября в деватынадесять день Самаровскаго яму ямской охотникъ 1ванъ Даниловъ сынъ Кузнецовъ поступился въ вечное вла
дения того жъ Самаровъскаго жъ яму ямскому жъ охотнику Лариону
Сургуцкому з детми i внучатами своею землею в деревне Реполовой
третей пай и з сенными покосы и з рыбными ловлями и перевесными угодьи противъ товарищей своихъ Федора Егыш евада Ивана
Поромова. А та моя земля никому не продана и не заложена и в
крепостныхъ писмахъ не подписана, кроме оного Сургуцкого тако жъ детей ево и внучатъ. И я Кузнецовъ за тое вышеписанную
землю и сенные покосы с рыбными промыслами и птичьими угодьи
■ у оного Сургуцкого з детьми и внучаты денегъ ходячихъ московскихъ взялъ одинъ рубль дватцать копеекъ. А та моя земля с
угодьями в межахъ по сторону съ Самаровскимъ ямъскимъ охотникомъ Кирилою Худековымъ, а по другую сторону с Осипомъ Никитинымъ да Екимомъ Пластининомъ; и волно имъ Сургуцкому, детямъ ево и (в)нучетамъ моимъ третьимъ паемъ вечно в(л)адеть,
продать и заложить и во всяше крепости укрепить, а мне Кузне
цову во оную отданную землю съ сенными покосы, с рыбными ловли
и со пътичьими угодьи до того дела нетъ. А ежели кто станетъ всту
патца, то мне Кузнецову и детямъ моимъ очишать собою, а ево Сургуц
кого а детей ево и внучатъ очищать, в чемъ сию и владенную далъ. X
подлинной поступной вместо Ивана Данилова сына Кузнецова ево
прошению сургуцкой казакъ Иванъ Алексеевъ Тверетиновъ руку
приложилъ. Сие пошлинное писмо въ Самаровской управительской
канцелярии евлена и в книгу записана подъ № 484-мъ. Подъ той
жо поступной пишутъ тако: Подписалъ подканцеляристъ Алексей
Аревьевъ *).
1778

46. Продажная. 1778 году марта 29 дня Самаровскова яму ям

щикъ Тимооей Кузнецовъ продалъ я дворъ свой Самаровскаго яму
ямщику Михаилу Дмитрееву сыну Карманову черёную избу зъ го(р)ницой и сенями, по(дъ) синями погребъ а подъ (д)воромъ места какъ
дворъ стоитъ кругомъ по навесу, а за оной дворъ поредплъ я Ку
знецовъ у ево Каръманова денегъ восемъ рублевъ, которыя и взялъ
напередъ сполна все; а во оной мой дворъ и место некому невъступатца, ни братьямъ моимъ, ни сродичамъ. А ежели кто вступитца,
то мне Кузнецову очишатъ самому собою i очистя отдатъему Кар
манову попрежнему во владение, а ему Карманову убутъковъ никакихъ не навестъ, в томъ я Кузнецовъ ему Карманову для верности
сию поступну далъ. При ономъ торъгу былъ свидетелъ староста
ямской Михайло Оноховской. К сей поступной Самаровской ям
щикъ Тимооей Кузнецовъ руку приложилъ 2).
1) По коши X V I I I в-Ька, Арх. Сам. Вол. Правл.
А. Н. Шеймина.

2) И зъ собрашя
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47. Поступная. Тысяща седмь сотъ восемдесятъ пятого, ген варя те

въ двадцать первый день Тобольскаго наместничества Тобольской
округи Самаровскаго яму ямшикъ Федоръ Ивановъ сынъ Слобоцковъ в роде своемъ не последней, поступился Самаровскому жъ
ямщику Ивану Иванову сыну Шеймину, жене ево и д^темт, и по
нихъ наслгЬдникомъ в в’Ькъ без выкупу дворъ свой со всякимъ дворовымъ строешемъ и с м'Ьстомъ. А на томъ дворе строешя: изба
и сени и съ строющеюся горницею; а подъ горницею подвалъ, и въ
сеняхъ погребъ; а земляного места подъ тЬмъ дворовымъ строе
шемъ длиннику написанного въ прежнихъ поступныхъ купчихъ
длиннику пятнатцать саженъ, поперешнику пять саженъ. А кашя
межи состоятъ, о томъ гласятъ на ту землю действительно по урочищамъ крепости со изъяснешемъ всего обстоятельства. А денегъ
я Слобоцковъ отъ него Жеймина взялъ дватцать семь рублевъ.
А то мое дворовое со вс'Ьмъ строешемъ земляное место иному ни
кому не продано и не заложено и ни въ какихъ крепостяхъ не
укреплено, опричь сей поступной. А кто стаиетъ в тотъ дворъ и
в место со стороны вступатца, сродичи мои, или посторонше люди,
или кто каше писмепные крепости выложить и мне Слобоцкому
отъ такихъ людей и отъ писмянныхъ крепостей очищать своими
денгами и очистя отдать ему Шеймину попрежнему, и в томъ
ему убытка никакого пи привесть. А ежели ему какой убытокъ посл-Ьдунтъ, то платить мнгЬ Слобоцкову, и волно ему Шей
мину и жен^ и дгЬтемъ ево т^мъ дворомъ со всякимъ строешемъ и
с м'Ьстомъ владеть вечно и на сторону продать и заложить, а мне
Слобоцкову в томъ лично не спорить и никакимъ своимъ вымысломъ
впредь не вступатца. В томъ и cie я Слобоцковъ поступное писмо
далъ къ вечному и не отъемлемому владенпо. А што принадле
жишь до живущаго на той земле ямщика Семена Дехтерева, то ево
с той земли не ссылать i жить ему до пришеств!я строешя в вет
хость, а вновь строить ничего не допускать и ему на той земле
впредъ ст(р)оитца зачинать не дерзать. К сей поступной ведоръ С(л)обоцкой руку приложилъ. При сей поступной i взятье денегъ свидетелемъ былъ Самаровской ямщикъ 1ванъ Занинъ, в томъ своеручно
подписуюсь. При сей поступной i взятье денегъ свидетелемъ былъ
Самаровской ямщикъ Степапъ Коневъ, в томъ ево прозбою казакъ
1ванъ Куйвышевъ подписалса. Cifl поступная Тоболскаго намест
ничества Тобольской округи у Самаровскихъ ямскихъ делъ явлена
и въ книгу подъ номеромъ 146-мъ записана, марта >го дня 1785
года. Выборной Иванъ Оленевъ. Вместо старосты Ивана Конева ево
прозбой оберъ-аФицерской сынъ Василей Рукинъ подписалъ х).

1) И зъ собрашя А. Н. Шей мина.
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48. Указъ. Указъ Ея Императорскаго Величества Самодержицы

ВсероссШской, изъ Самаровскаго волостнаго суда Самаровской волости
ямщику Ивану Иванову сыну Шеймину. — В присланномъ Ея 1мператорскаго Величества ис Тоболскаго Нижняго земскаго суда указе на
писано: Указомъ де Ея1мператорскагоВеличестваисТобольскойказенной палаты велено: Самаровской волости тебя ямщика Шеймина изъ
деревни Базьяновой по недостатку земли в Самаровской ямъ, гд е ты
имеишъ собственную землю покупную и доставшуюся отъ отца тво
его, перевестъ, и тебя Шеймина действителнымъ причислешемъ
считать с начала нынешняго 1787-го года; и для де того в То
больскомъ Нижнемъ земскомъ суде определено: тебя ямщика Ивана
Шеймина из деревни Базьяновой исключить и причислить в Сама
ровской ямъ; котораго действително перечислетемъ считать с на
чала нынешняго 1787-го года и по исполненш во оной судъ рапор
товать, а при учинеши ис вышепоказанной Базьяновой деревни
тебя Шеймина суда в Самаровской ямъ переселешя: ты Шейминъ
объявилъ в Самаровской волостной судъ: на вышепоказанную землю
покупную и доставшуюся отцу твоему прошлыхъ летъ отъ разныхъ
продавцовъ крепости, первую 1739-го генваря 3-го, вторую 1743-го
августа 9-го, третно 1744-го годовъ ноября 29-го чпслъ; в коихъ
между протчимъ написано: што земляного места подъ темъ отца
твоего дворовымъ строешемъ длиннику пятнатцать саженъ, поперешнику пять саженъ, которое место состояло тогда противъ дворовъ: Алексея Митрофанова да Василья Самойлова, да стая кон
ская, которая стоитъ въ логу над речькою въ угоре; а пятую пи
санную въ 785-мъ году генваря 21-го дня на купленную тобою
Шейминымъ Тоболской округи у Самаровскаго ямщика Федора Слобоцкова показано жъ: што поступился онъ тебе Шеймину, жене
твоей и дЬтемъ и по васъ наследникомъ в векъ безъ выкупу дворомъ своимъ со всякимъ дворовымъ строешемъ и съ местомъ; а на
томъ месте строешя: нзба и сени и со строющеюся противъ той
изъбы на подвалъ горницею и в сеняхъ погребомъ; а земляного
места под темъ дворовымъ строешемъ длиннику (написанного в
прежнихъ поступныхъ) пятнадцать саженъ, поперешнику пять са
женъ; а денегъ онъ Слобоцковъ у тебя Шеймина взялъ двадцать
семь рублевъ; почему темъ землянымъ местомъ дворовымъ и огороднымъ строешемъ по вышеписаннымъ межамъ владеть съ женою
своею и детми ты Шейминъ и долженъ какъ по темъ поступнымъ
крепостямъ принадлежитъ во всемъ безпрепятственно. И ради того
в Самаровскомъ волостномъ суде резолюцыею заключено: с прописашемъ вышепрописаннаго обстоятельства дать сей владЬлой тебе
ямщику Шеймину Ея Ьмператорскаго Величества указъ, в которомъ
тебЬ предписать, штобъ ты в силу вышепрописанныхъ Ея Импе
раторскаго Величества Тоболской казенной полаты и Тоболскаго
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Нижняго земского суда указовъ исъ деревни Базьяновой исключенъ, 1787
а причисленъ для надлежащего переселешя суда въ Самаровской
ямъ; почему ты Шейминъ настоящимъ иричислешемъ и съчитайсся
с начала нын'Ьшняго 1787 года. А о таковомъ перечислены в Тоболской Нижней земской судъ обреиортовано быть имеитъ, и ям
щику Ивану Шеймину о томъ выдать и-чинить по сему Ея Импе
раторскаго Величества указу непременное въ переселеши исполнеHie. Февраля 28-го дня 1787 года. — Вместо волосныхъ старосты
Матоея Сургутцкова, выборныхъ Ильи Башмакова, Якова Торопкова, ихъ велениемъ ямщикъ Михайло Оноховской руку приложилъ 1).
49.

Усыновлеше. 1808 года генваря 23 дня Тобольской округи isos

Самаровской волости села Самаровскаго емщикъ Михайло Ивановъ
Змановской деревни Спириной емщику жъ Василью Иванову Спи
ридонову и жене ево Федоре Петровой дочере далъ сие писмо в
томъ, что какъ я Змановской осталса отъ отца своего и матери мало
летной, а ныне имею отъ роду пятнацать летъ; но какъ у меня
домообзаводства и скотоводства никакого не имеется, и я принуж
даюсь жить по срокамъ. Но ныне приходя в совершенной возврастъ
и разумъ и не хотя по срокамъ скитатся, добровольно с нимъ Спиридоновымъ договорилса быть у него при доме вместо сына, начи
ная съ сего числа с темъ, чтобъ во время жш я быть вполне ево
послушанш и распоряженш, какъ то платьемъ и обувью; а когда по
желаю женится, то и женить и содержать ему Спиридонову за род
ного сына и все подати за меня оплачивать бездоимочно и ево
Спиридонова, а равно и жену ево почитать за сущихъ родителей и
безъ позволешя ихъ прочь не отходить и при старости ихъ летъ
мне Змановскому пропитывать. Ежели жъ я Змановской буду
усмотренъ имъ Спиридоновымъ в добромъ положены и для дому
рачителенъ, то в такомъ случае при будущей ревизш меня запи
сать въ ревизскихъ скаскахъ при немъ Спиридонове по оной де
ревне Спириной и пользоваться с протчими на ряду всеми выго
дами. А еясели онъ Спиридоновъ и жена ево помрутъ и детей у
нихъ не останется, то оставшее ево имеше какъ то домъ и скотъ
отдать мне Змановскому в полное владеше и никому ево Спиридо
нова сродникамъ во оное не вступатся. А ежели же я Змановской
окажусь в непослушанш или в худыхъ поведеншхъ буду усмотренъ
(до чего и довести себя не намеренъ) и жить у него Спиридонова
не пожелаю и в скоромъ времени буду отходить прочь, то и наделу

1) И зъ собрашя А. Н. Шеймина; актъ занумерованъ № 155 и имЬетъ
четыре печати: 1) П В старосты, 2) П В 1 выборнаго, 3) П В 2 выборнаго и
4) у сего указа в настоящее удостовЗфеше приложена обыкновенная волост
ная Самаровскаго суда печать (Печать | Самаро J вскаго во | лостнаго | суда).
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isos никакого мне Змановскому не требовать, в чемъ паписавъ в два
ряда оба подалъ и подпнсуемся.—В таковой же сил-Ь второе *).
50. Заемная съ ручательствомъ. 1808 года июля 7 дня города

Тобольска мещанинъ Иванъ Афанасьевъ Сергеевъ далъ сие писмо
села Самаровскаго ямщику Петру Петрову Лопареву в томъ, что
взялъ я СергЬевъ у него Лопарева на свою провизно и на покупку
сухой рыбы язей связошной денегъ сщетомъ два ста рублей,
которые деньги и долженъ отдать сего жъ 1808 года къ сентябрю
къ первому числу. Ежели вол^ю Божиею помру или в несостоянш
буду, то даю по себе ручателМ двухъ сыновей своихъ родныхъ
' Дмитрея, Ивана, то должны оне за меня заплатить на срокъ какъ
выше сего сказано. Ежели мы вышеписанные ручатели платить
на каждой рубль по 25 безъ всякихъ нашихъ отговорокъ и не до
водя до суда расплатитца добропорядочно, въ томъ я СергЬевъ з
детми своими Дмитриемъ, Иваномъ ему Лопареву для верности и
сие писмо дали. За написание же сего на простой бумаге за гербо
вую за одинъ листъ денегъ тритцать копеекъ для отсылки въ казну
куда слгЬдуетъ въ Самаровское Волостное Правление при семъ пред
ставляю. К ъ подлинному пйсму вместо отца своего родного Ивана
Сергеева и ручители по немъ дети ево родныя Иванъ и за себя,
Дмитрея Сергеева руку приложилъ 2).
51. Регистръ. Регистръ, учиненной въ Самаровскомъ Волостномъ

Правленш, кто именно на построеше вместо приходящей въ вет
хость деревянной вновь каменной Самаровской Покровской церкви
ирихожена согласились взнести суммы, какое количество значитъ
подъ симъ. Августа дня 1808-го года.
Села Самаровскаго емщики и крестьян^

Герасимъ Сумкинъ 50 р.
Федоръ Васильевъ Корепановъ
5 р.
Назаръ Муринъ 10 р.
Иванъ Шейминъ 10 р.
Петръ Петровъ Лопаревъ 10 р.
Петръ Карандашевъ 100 р.
Григорей Корепановъ 10 р.
Алексей Слобоцкой Малой 10 р.
Григорей Ш утовъ 5 р.
Семенъ Мухинъ 10 р.

Иванъ Соскинъ 5 р.
Семенъ Кузнецовъ 2 р.
Матвей Яковлевъ Корепановъ
5 р.
Петръ Галахтионовъ Скрипуновъ
5 р.
Андрей Мухинъ 5 р.
Козма Петровъ Корепановъ 10 р.
Данило Ершевъ 5 р.
Данило Бебяковъ 1 р. 50 коп.
Михайло Мухинъ 3 р.

1) И зъ Арх. Сам. Вол. Прав.
2) И зъ Арх. Сам. Вод. Прав.
* отм-Ьчены Фамилш лицъ, уже не существуюнця въ Самаров-Ь.
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Матвей Михайловъ Корепановъ 1 р. шв
Егоръ Кайгородовъ 5 р.
Иванъ Семеновъ Кайгородовъ *Вдова Акулина Проскурякова 2 р.
Алексей Серебрениковъ 2 р.
5 р.
Гаврило Серебрениковъ 2 р.
Козма Змановской 15 р.
Петръ Федоровъ Кузнецовъ 3 р.
Петръ Шеламовъ 5 р.
Алексей Власовъ 2 р.
ВасилШ Дехтеревъ 5 р.
Степанъ Васильевъ Корепановъ
Алексей Пестряковъ 10 р.
1 р.
Прокопей Серебрениковъ 1 р.
Федоръ Степановъ Кузнецовъ 2 р.
Петръ Поромовъ 1 р.
Миронъ, ИгнатШ Поромовы 5 р.
Яковъ Сумкинъ 5 р.
Степанъ Федоровъ Бебяковъ 25 р.
Иванъ Оленевъ 100 р.
*Борисъ Ошмаринъ 50 р.
Федоръ Оленевъ 10 р.
Василий Григорьевъ Кузнецовъ Федоръ, Е ф и м ъ Соскины 5 р.
Иванъ Ивановъ Оленевъ Большой
1 р.
20 р.
Егоръ Слобоцкой 2 р.
*Левъ Протопоповъ 5 р.
Яковъ Слобоцкой 2 р.
Федоръ Михайловъ Соскинъ 5 р. Герасимъ Корепановъ 50 р.
Иванъ Гавриловъ Оленевъ 1 р. *Иванъ Сургуцкой 25 р.
Федоръ Макаровъ Корепановъ 2 р.
*Васплей Росохинъ 1 р.
НикиФоръ Дмитревъ Кузнецовъ
*Василей Курбатовъ 2 р.
1 р.
Василей Петровъ Кузнецовъ 1 р.
Федоръ Петровъ Оленевъ 1 р. Василей Федоровъ Слобоцкой 2 р.
Максимъ Слобоцкой 1 р.
Алексей Кайгородовъ 1 р.
Федоръ Галахтионовъ Скрипу- *Вдова Авдотья Сургуцкова съ
матерью 6 р.
новъ 2 р.
Попадья вдова Татьяна Наумова
*Афанасей Дунинъ 5 р.
Михайло Терентьевъ 1 р.
3 р.
Петръ Петровъ Карандашевъ
Михайло Карандашевъ 10 р.
Борисъ Карлпнъ 5 р.
1 р.
Гаврило Корепановъ 25 р.
*Петръ Кривошапкинъ 50 р.
*Александръ Ковылевъ 3 р.
*Иванъ Челпановъ 1 р.
*Иванъ Пономаревъ 5 р.
Андрей Хозяиновъ 5 р.
Иванъ Лопаревъ 5 р.
Максимъ Кузнецовъ 5 р.
Павелъ Петровъ Кузнецовъ 2 р. Петръ Чукреевъ 5 р.
*Петръ Сургуцкой 3 р.
Алексей Шмонинъ 3 р.
Федоръ Кокшаровъ 25 р.
Филипъ Корепановъ 1 р.
Петръ Коневъ 1 р.
Степанъ Лыткинъ 10 р.
Иванъ Ивановъ Кайгородовъ 25 р.
Иванъ Пестряковъ 2 р.
*Вдова Марья Грамотина 1 р.
*Степанъ Калмаковъ 50 коп.
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Деревни Оленевой (Маноиловой).

Николай Кузнецовъ 10 р.
Прохоръ Оленевъ 5 р.
Николай Герасимовъ Оленевъ 5 р. Михайло Оленевъ 10 р.
Федоръ Хозяиновъ 5 р.
Николай Григорьевъ Оленевъ 5 р.
Герасимъ Ивановъ Оленевъ 10 р. Петръ Кузнецовъ 5 р.
Федоръ Герасимовъ Оленевъ 5 р. Анна Кузнецова 1 р.
НикиФоръ Корепановъ 5 р.
Данило Оленевъ 2 р.
Андрей Губинъ 3 р.
Федоръ Григорьевъ Оленевъ 5 р.
Александръ Оленевъ 3 р.
Деревни Фроловой:

Борисъ Губинъ 10 р.
Степанъ Губинъ 5 р.
Федоръ Шеламовъ 5 р.
Афанасей Губинъ 5 р.
Иванъ Шеламовъ 5 р.

ТроФимъ Губинъ 3 р.
Павелъ Шеламовъ 5 р.
Семенъ Губинъ 10 р.
Петръ Шеламовъ 4 р.

Деревни Базьяновой.

Василей Петровъ Башмаковъ 5 р. Василей Аоанасьевъ Башмаковъ
Василей Ивановъ Башмаковъ 20 р.
25 р.
Степанъ Ивановъ Башмаковъ Юр. Иванъ А н ф и м о в ъ Башмаковъ Ю р.
Алексей Петровъ Башмаковъ 30р. Петръ Башмаковъ 10 р.
Василей Егоровъ Башмаковъ 5 р. Василей Поздеевъ 5 р.
Илья Башмаковъ 50 р.
Деревни Тюленской.

ОсипъАфанасьевъ Хозяиновъ 10 р.
Семенъ Тихановъ 3 р.
Козма Тихановъ 3 р.
Петръ Семеновъ 5 р.

Афанасей Егоровъ 5 р.
Козьма Семеновъ 5 р.
Дмитрей Кузнецовъ 10 р.
Вдова Акулина Хозяинова 50 р.

Деревни Шапшиной.

Федотъ Лыткинъ 10 р.
Родионъ Лыткинъ 4 р.

Данило Лыткинъ 2 р.
Афанасей Лыткинъ 3 р.
Деревни Сумкиной.

Федоръ Поромовъ 2 р.
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Деревни Коневой.

Василей Михайловъ Коневъ Юр.
Прокопей Коневъ 5 р.
Федоръ Коневъ 5 р.
Семенъ Коневъ 1 р.
Василей Коневъ 1 р.
Яковъ Анисимовъ Коневъ 3 р.
Иванъ Козминъ Коневъ 5 р.

Петръ Коневъ 10 р.
Федотъ Коневъ 2 р.
Егоръ Коневъ 1 р.
ТимоФей Коневъ 1 р.
Петръ Яковлевъ Коневъ 50 коп.
Алексей Коневъ 5 р.

Деревни Спириной.

Василей Спиридоновъ 5 р.
Егоръ Спиридоновъ 50 коп.
Спиридонъ Спиридоновъ 2 р.

Иванъ Спиридоновъ 1 р.
Алексей Спиридоновъ 1 р.
Вдова Арипа Споридонова 10 р.

Деревни Зенковой.

ФедоръСтепановъПачгановъ2р.
Федоръ Васильевъ 5 р.
Иванъ Егоровъ 1 р.
Егоръ Пачгановъ 2 р.
Петръ Ивановъ Пачгановъ 50 коп.
Семенъ Васильевъ 1 р.
Михайло Пачгановъ 3 р.
Яковъ Ивановъ Пачгановъ 2 р.

Иванъ Степановъ 1 р.
Иванъ ФедосЬевъ 10 р.
Василей Висильевъ 5 р.
Яковъ Васильевъ Хватской 1 р.
Иванъ Степановъ 2 р.
Матвей Яковлевъ Пачгановъ 2 р.
Степанъ Пачгановъ 1 р.

Сел!ярского погоста.

Филипъ Поромовъ 2 р. 30 коп.
Павелъ Поромовъ 1 р.
ТимоФей Поромовъ 1 р.
Федоръ Горшковъ 8 р. 50 коп.
Иванъ ДороФеевъ 50 коп.
Петръ Сумкинъ 9 р.
Данпло Салтагановъ 5 р.
Священникъ Антошй Фирсовъ
Осипъ Сумкинъ 2 р.
50 коп.
Иванъ Горшковъ 2 р.
Деревни

Александръ Змановской 15 р.

Скрипуновой.

ВасилШ Змановской 10 р.

Села Репаловскаго.

Прокопей Худяковъ 3 р.
АртемМ Змановской 1 р.
Василей Худяковъ 2 р. 50 к.

Никита Пластининъ 10 р.
Максимъ Змановской 2 р.
Осипъ Шаламовъ 5 р.
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Семенъ Харитоновъ 3 р.
Егоръ Худяковъ 2 р.
Ермолай Сургуцкой 1 р.
Абрамъ Сургуцкой 2 р.
Иванъ Исаевъ Шаламовъ 2 р.
Родионъ Худяковъ 3 р.
Матвей Сургуцкой 5 р.
Яковъ Загряцкой 2 р.
Федоръ Сургуцкой 1 р.
Иванъ Пластининъ 2 р.
^Никита Чукреевъ 4 р.

1808

Федоръ Шаламовъ 2 р.
Иванъ Сургуцкой з братьями 5 р.
Афанасей Худяковъ 2 р.
Василей Чукреевъ 2 р.
Григорей Худяковъ 2 р.
Вдова Дарья Сургуцкова 2 р.
Федоръ Худяковъ 1 р.
ТимоФей Пластининъ 2 р.
Е ф и м ъ Шаламовъ 5 р .
Яковъ Шамаловъ 3 р.

Разныхъ юртъ таковые жъ прихожана остяки.

Петръ Семеновъ 1 р. 50 коп.
Петръ Павловъ 5 р.
Иванъ Павловъ з братьями 3 р. Григорей Пурышевъ 1 р. 50 коп.
Евдокимъ Савельевъ 1 р.
Дмитрей Ордышевъ 15 р.
Алексей Лыкысовъ 5 р.
Василий Кузнецовъ 10 р.
Иванъ Куклановъ 2 р.
Кирило Ивановъ 5 р.
Осипъ Максимовъ 2 р.
Таврило Сондыковъ 1 р.
Иванъ Максимовъ 5 р.
ТимоФей Сондыковъ 50 коп.
Герасимъ Петровъ 10 р.
Алексей Чебыковъ 1 р.
Кирило Кузнецовъ 2 р.
Игнатей Китайкинъ 50 коп.
Егоръ Михайловъ 2 р.
Данило Китайкинъ 50 коп.
Итого всей суммы прихожана подписали взнести 1584 р. 30 к . 1).
1824

52. Недоимка. 1824 года генваря 5 дня. Самаровской Покровской

церкви по книгамъ, заппсаннымъ на каменное строеше въ прикладъ
значитъ, на комъ имянно состоитъ не полученныхъ во ономъ году
денегъ.

СоФроновскаго Каршига (Кирила) . . .
Съ Степана Курбатова кузнеца.................
Съ Ивана Сергеева Косеина (? Комина).

1) И зъ Арх. Сам. Вол. Прав.
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За Михайломъ Алексеевымъ............................ 45 р. — к.
Съ Козмы Корепанова........................................ 15 » — »
Съ Михайла Захина..............................................130 » — »
~ -г,
(по первому............315 » — »
Съ Волости по п и сьм ам ъ ;^__ооЛ
1по второму............ 330 н — >»

ш*

И того.............. 1190 » 77 » *)
53. Сказка. 1840 года ноября 2 дня, Самаровской волости и 1840

села того-же наименовашя крестьяне: Михаило Корепановъ, Василш
Чукреевъ, Матвей Кокшаровъ, Яковъ Кузнецовъ, Алексей Корепа
новъ, Семенъ Шмонинъ, Яковъ Кузнецовъ, ДмитрШ Кузнецовъ,
Михайло Корепановъ, ВасилШ Зеленской, Григорш Кузнецовъ, Васшйй Соскинъ, Иванъ Карандашевъ, Филипъ Корепановъ, Лавреньтей Корепановъ, Иванъ Кузнецовъ, ВасилШ Оленевъ, Егоръ Коре
пановъ, ВасилШ Пестряковъ, Е ф и м ъ Пачьгановъ, Семенъ Лыткинъ,
Лавреньтей Чукреевъ; Иванъ Шаламовъ и ЕвгенШ Ершевъ, всего
двадцать четыре человека, при объявленш намъ указа Тобольского
Губернского Правлешя отъ 23 октября за№ 6683икопш съ донесешя ГосподинуГенералъ Губернатору Западной Сибири Управлявшаго
Губершею последовавшихъ на предъявленную нами просьбу Кор
пуса Жандармовъ Maiopy Огареву о разсрочьке уплаты недоимки
за отпущенную въ долгъ казенную муку, прочихъ затемъ предметахъ
и напослгЬдокъ о постройке почьтоваго дома для помещешя отдЬлешя,
сею сказскою показали: назначенный на содержаше Почьтоваго дома
деньги по табели о внутреннихъ волостныхъ повинностяхъ 25 руб.
располагаются сборомъ на все общество Самаровской волости, но в
добавокъ къ нимъ для удобнаго помещешя Почьтоваго отделешя
особенно расположено самимъ обществомъ довзыскать помимо жи
телей Самаровскихъ съ другихъ поселянъ, проживающихъ въ особыхъ селешяхъ, 25 р. потому единственно, что мы сами сверхъ положенныхъ на содЬржаше Почьтоваго дома денегъ несемъ еще
особую повинность безъ помощи другихъ селешй жителей, какъ-то
отправляемъ квартирную повинность натурою, содержашемъ въ Са
марове одного смотрителя и двухъ вахторовъ, служащихъ при Са
маровскихъ Казенныхъ запасныхъ магазинахъ, на чьто они сами
изъявили свое соглаае и безъ всякаго противореч1я и ропоту вно
сить намъ деньги въ настоящее время или тому лицу, въ доме котораго помещается Почьтовое отделеше, судя по частовременнымъ
перемещешямъ его изъ одной квартиры въ другую встречаемъ неудобности въ помещешяхъ въ отягощеше домохозяевъ, которые
иногда при обременительномъ семействе терпятъ неудобства въ
1) Изъ Архива Тобольскаго Губернскаго Правлен1я: 1825 года, № 191.
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своемъ помещенш, но дабы сблизить таковую повинность и устра
нить себя отъ частовремянныхъ переменъ квартиръ располагали вы
строить подъ почьтовое отдгЬлеше особливой домъ въ дену не пре
вышающую платимой ныне за кортомъ, но по соображенш съ ме
стными неудобностями не имгЬемъ въ настоящее время на постройку
онаго никакихъ потребностей отъменяемъ свое желаше въ постройке
онаго, а соглашаемся отъправлять повинность ciio по прежнему безъ
постройки же особаго дома, который сверхъ платимыхъ ныне нами
кортомныхъ денегъ стоить будетъ по необширному помещенш въ од
ной жилой стопе пяти сотъ рублей, коихъ при значительно состоящей
~ за нами казенной недоимки собрать въ скоромъ времяни будетъ
невозможно. В ъ томъ и веримъ въ место себя подписатся. Къ
подлинной сказске въместо крЬстьянъ Михаила Корепанова с то
варищи, всего 24 человекъ неграмотныхъ, просьбой ихъ личьной
руку приложилъ крестьянинъ Иванъ Змановской.— Верно. Отдель
ный Заседатель Пономаревъ» *).

1840

1865

54. Протеже. В ъ Самаровское Волостное Правлеше Березов-

скаго округа Котской Инородной Волости Троицкаго Сбора (Мит)кинскихъ Инородцевъ Степана Ми<тро>Фанова, Андрея Митрофа
нова, Ан(дрея) Ан<дреева> Ломотковыхъ, Михаила <Ива>нова,
Ивана Егорова Ловдиныхъ и <Григо>рья Антонова Ломоткова Прошеше. — Известно Самаровскому Волостному (Прав)ленш, что съиздревле какъ наши деды , о(тцы>, такъ и мы имеемъ законныя
владенш (на) Оби и въ протокахъ, рыбопромышленныя (ловли?):
первое, начиная по течешю реки Оби на (правой сто)роне прямо
ус(т)ья реки Иртыша отъ бо(льшой) заводи до Сумринова Лога; вто
рое, отъ ус(тья Ре>ки Иртыша по теченш на левой стороне отъ нижняго ус(т)ья протоки Оноховской до нижняго ус(т)ья протоки Березов
ки и ниже до верхняго ус(т)ья старицы реки Иртыша близь деревни
Белогорской, принадлежать къ нашимъ владЬшямъ, о чемъ по производимымъ следств1ямъ не более десяти летъ известно и Бере
зовскому Земскому Начальству. По простодушно и уваженш нашему
Вашей Волости сёла Самарова крестьяне въ прошедпия годы для
рыбопромышленности хотя нр1езжали промышлять осенью подлед
ную рыбу крючьками, но по малозначительности ихъ умалчивали.
Ныне наступающая осень, умножилось ихъ более, какъ за рекою
Оби, такъ и отъ ус(т)ья Оноховской до протоки Березовской, сте
снили насъ промышленности, такъ что мы должны лишиться своимъ владешемъ. Сверхъ того принадлежащая къ нашему жевладеHiio по протоке Байбалаковской жители села Самарова по оной
близь верхняго ус(т)ья къ Иртышу запираютъ ее поперегъ лесомъ
1) Арх. Тоб. Губ. Правд., 1840 г., № 3105.
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вЬсною, чрезъ что въ проплавЬ рыбе мы щитаемъ для себя въ шб
промысл^ удобной, не только намъ однимъ, но и ниже насъ по оной
имеется значительное количество жителей инородцевъ. А потому
покорнейше просимъ оное Волостное Правлеше учинить со своей
стороны распоряжеше въ томъ: первое жителямъ села Самарова,
воспретить, чтобы они не принадлежагщя къ нашимъ владешямъ:
какъ прямо ус<т>ья реки Иртыша, отъ завода большой до Сумрина
Лога,такъ и отъ Оноховской протоки до нижняго ус<т>ья Березовки
никогда подледной рыбы крючьками не промышляли, равно такъже
и во время лета неводами, второе, имъ же Самаровскимъ воспре
тить, чтобы они въ Байбалаковской протоке близь ус<т>ья реки
Иртыша запоровъ для добычи весной рыбы не делали, такъ какъ
мы лишаемся промыслу и проч1я инородцы. Если благоугодно Са
маровскимъ запирать, то чтобы они запирали въ будунця годы
ниже нижняго ус<т>ья протоки, называемой Щучьей. В ъ чемъ по
сей нашей просьбе отобрать отъ нихъ подписки, первую, ныне же
находящихся Самаровскихъ на промысле крючками которую съ получешя сего нашего прошешя для сведеш я нашего доставить въ
деревню Белогорскую въ теченш не далее одного месяца, а дру
гую въ теченш полугода. Б ъ противномъ случае не промипуемъ
просить своего земскаго начальства. . . . требовашемъ себеудовлетворешя и закон(ной> защиты. Къ всему прошенш место неграмотныхъ инородцевъ СтеФана Ломыткова съ товарищами и за себя
инородецъ Андрей Л............ руку приложилъ. Октября 26 дня 1865
года *).
55. Увольнительное свидЪтельство. 1882 года шля

дня мыива
нижеподписавпиеся Тобольской губернш и округа Самаровской во
лости, Самаровскаго сельскаго общества и села крестьяне, бывъ
сего числа на сельскомъ сходе, въ присутствш сельскаго старосты
нашего Шеймина, дали сей приговоръ крестьянину одного съ нами
села Хрисаноу НеФедовичу Лопареву, окончившему въ патоящемъ
году полный курсъ учешя въ Тобольской губернской гимназш и
желающему поступить для продолжешя образовашя въ одно изъ
высшихъ учебныхъ заведешй, въ томъ, что мы, увольняя его, Лопарева, изъ среды своего сельскаго общества навсегда, не имеемъ
за симъ никакихъ препятствШ къ продолжение имъ дальнейшаго
высшаго образовашя и поступлешя затЗгмъ на коронную службу
Но при этомъ нужнымъ считаемъ пояснить, что за увольнешемъ
Лопарева изъ среды нашего Общества, мы не принимаемъ на себя
никакой ответственности въ случае взыскашя съ него денегъ, какъ
за право учешя и прочее къ прохожденш имъ образовашя, такъ и
1) И зъ Арх. Сам. Вол. Правд.

11
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въ томъ случай, если на него въ посл'Ьдствш, на гражданской службе
падутъ кашя-либо взыскашя. В ъ чемъ*** сей нриговоръ, проситъ
сельскаго старосту выдать таковой Лопареву.
Къ сему приговору крестьянинъ Тимооей Чукреевъ, крестьянинъ
Михаилъ Коневъ, ВасилШ Муринъ, Александръ Кузнецовъ, Архиппъ
Корепановъ, Иванъ Кузнецовъ, Е ф и м ъ Власовъ, Василш Скрипуновъ,
крестьянинъ Иванъ Хозяиновъ, крестьянинъ Тихонъ Змановскш,
крестьянинъ Егоръ Кузнецовъ; вместо неграмотныхъ крестьянъ,
Михаила Кузнецова, Степана Корепанова, Степана Конева, Ивана
Шутова, Василья Мякишева, Дмитр1я Кузнецова, Андрея Кайгоро- дова, Ивана Чукреева, Петра Сумкина, Ивана Леонова, Оедула Оленева, Ивана Соскина, валамея Скрипунова, Игнат1я Евдокимова,
Андрея Дмитр1ева, Петра Оленева, Лаврент1я Чукреева, Ивана Ко
репанова, Родюна Кузнецова, Петра Поромова, Константина Шаламова, ведора Карандашева, Дмитр1я Кузнецова, Григор1я Кузне
цова, по ихъ личной просьбе и за себя крестьянинъ Матвей Николаевъ Кузнецовъ руку приложилъ. За Якова Хабарова, Луыана Ко
репанова— неграмотныхъ по ихъ личной просьбе и за себя кресть
янинъ Семенъ Соскинъ подписуюсь.
На сельскомъ сходе присутствовалъ Самаровскш сельсшй ста
роста Назаръ Шейминъ.
В ъ неподложности настоящаго приговора Самаровское Волост
ное Правлеше Тобольскаго округа удостоверяетъ съ приложешемъ
казенной печати 1юля 12 дня 1882 года. Волостной Старшина
А. ЗмановскШ, Волостной писарь А. Первухинъ.

1882

IV. ЧАСТЬ СМЕШАННАЯ.
а) К л а д б и щ а .

1. Могилы въ церковной ограда На мраморныхъ памятникахъ

въ церковной ограде можно разобрать следующее: 1) Иванъ Семе
новичъ Сургутсковъ родился въ 1778 году, померъ 1846 года ма1я
10 дня; имелъ отъ роду 67 летъ 4 месяца и 10 дней; жилъ въ
супружестве 50 летъ; оставилъ по смерти своей: жену Ирину Лав
рентьевну, сноху Александру Николаевну, внуковъ: Ивана, Василья
и Александру Васильевыхъ уже совершеинолетнихъ; 2) Подъ симъ
камнемъ покоится прахъ раба Бож1я Григор1я Савельева Кузнецова
крестьян, села Самарова, скончавшагося 1847 года генваря 19 дня
на 55 году отъ рождешя; оставшшся дети: Александр(ъ) 25 лет.,
Иванъ 19 лет.; 3) Во имя отца и сына и святагодуха, аминь. Здесь
покоится тело священника села Самарова Матвея Яковлевича Ов
чинникова, родившагося 1807 г. 9 августа, умер. 1840 года 2 8 1юля,
42 летъ, оставя жену и 4 детей; 4).... родившагося въ 180(6) году;
представился въ 1850-мъ г<о>ду сентября 18-го дн(я>; 5) Во имя
Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Подъ симъ памятникомъ по
коится прахъ раба Бояйя Александра Григорьева Кузнецова, кресть
янина села Самаровскаго; родился 30 августа 1822 года, померъ 26
января 1889 года. После смерти его осталась любящая жена его
Анна Васильевна и любящШ братъ Иванъ Григорьевъ 62 летъ.
Сюда на гробъ съ печальной мукой, съ пешальной горькою слезой
придутъ поплакать отъ разлуки тебя любивнпя душой.
2. Могилы на верховскомъ кладбищЪ. На верховскомъ кладбище

на деревянныхъ крестахъ и на весьма редкихъ мраморныхъ памят
никахъ я летомъ 1893 года прочиталъ следующая надписи: 1) Во
имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Здесь покоится тело
раба Бож1я крестьянина Меоод1я Лаврен^ева Лопарева, родивша
гося въ 1822 году тля 20 (ложпо, вместо: ионя 14) дня, предста-
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вившагося въ 1883 году 9 ноября; жизни его было 62 года. Съ
1894 года рядомъ съэтою дорогою могилою прибавилась еще одна,
столь же священная, на кресгЬ которой въ 1895 году я начерталъ:
Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Зд^сь покоится прахъ раба Бож1я
воина Илш Мееод1евича Лопарева род: 20 шля 1860, ум: 18 января
1894. Помяни его Господи воЦарствш Твоемъ. 2) Здёсь погребено
тгЬло раба Бож1я крестьянина села Самаровскаго Епимаха Стефанова
Корепанова, родившагося 20 октября 1816 года, суетный сей миръ
оставилъ и въ вечность отошолъ 14 Февраля 1874 года; жизни его
было 58 л^тъ; 3) ЗдгЬсь погребено тЬло раба Бож1я крестьянина
1акова Филипова Корепанова, род. 28 ноября 1820 года, представившагося 14 шня 1884 года; жизни его было 64 года; 4) Подъ
симъ крестомъ покоится прахъ раба Бож1я Гаврила Андронова Ко
репанова, отъ роду 75 л-Ьтъ, скончался 1887 года 15 апреля; въ
Ш ев^ былъ 1877 году по об^щанш у св. мощей. По всш сторону
креста пок. млад, и внучка его Егоръ и Агшя; вечная память;
5) Подъ симъ крестомъ покоится прахъ рабы Бож1ей Федосш Ни
колаевны Коневой, отъ роду 55 л^тъ, сконч. 1878 года 11 Февраля.
ЗдЬсь же рядомъ покоятся 2 младенца и внучки ея Параскева и
Мар1я; 6) Зд^сь покоится гЬло раба Болйя крестьянина 1осиФа
Алексеева Шаламова, представившагося 30 января 1886 года;
7) ЗдгЬсь покоится прахъ раба Бож1я Андрея Алексеева Пестрякова;
миръ праху сему; 8) Подъ симъ крестомъ покоится тбло рабы Болаей Татьяны Егоровой Кузнецовой, родившейся 1833 году января
12 дня; жизни ея было 55 лйтъ и 9 меся, скончавшейся 1888 г.
октября 9 дня; вечная память; 9) Подъ симъ крестомъ покоится
прахъ рабы Бож1ей Ф е о д о с ш . 10) Зд^сь покоится тЬло рабы
Бож1ей Матроны Яковлевой Мякишевой, род. 9 ноября 1842 го,
представ. 22 января 1887 года: жизни ея было 45 л^тъ; 11) Святый Боже, Святый КргЬпкш, святый Безсмертный, помилуй насъ.
Подъ симъ крестомъ покоится прахъ рабы Бож1ей Mapin Ники
форовой Корепановой, урожд. Тульской губ. Адоевскаго уезда,
сконч. отъ халерпой епидемш 1892 г. 22 августа, отъ роду 78 детъ;
вечная память; 12) Подъ симъ крестомъ покоятся прахи веодора
Назарова и внука его Михаила Иванова Мухиныхъ похоронены въ
1884 году; 13) Зд^сь покоятся т^ламладенцевъ Георпя и Матроны
Михайловыхъ Кузнецовыхъ, родившихся I въ 1889 году 27 марта,
сконч. въ 1890 г. ма1я 11 дня; жизни ея было 1 г. и у а м-Ьс.,
II родив, въ 1890 г. 1 мая, сконч. того же года 8 мая; жизни его
было 8 дней; 14) Зд^сь покоится прахъ вдовицы Евдокш Федоро
вой Муриной, сконч. 1884 г. марта 17, имеющей отъ роду 28 (?) л.
и 4 мгЬсяца„ отъ непрем'Ьнныхъ сына ея Васил1я Ивановича и снохи
Mapin Егоровны Муриныхъ; 15) ЗдгЬсь погребены тЬла младенцевъ
Mapin Александровой род. 15 октября 1883 года, умершей 21 шля
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1884 года и Агрипины Назаровой род. 20 шня, ум. 28 шля 1884 г.;
16) Здесь покоится рабъ БожШ 1оанъ Ивановъ Муринъ, померъ
1879-го октября 15 дня отъ роду было 45 летъ. Сей памятникъ по
ставлен!» отъ любящей жены и 2-хъ сыновей и брата Василия
Мурина; 17) Здесь покоится тЬло раба Бож1я Архипа Прокопьева
Корепанова, род. 1859 г. 18 Февраля, преет. 24 апреля 1885 года;
18) Здесь покоится тело рабы Бож1ей девицы Соломонш Димитр.
Корепановой, преет. 30 марта 1884 года; жизни ея было 25 летъ;
19) Подъ симъ крестомъ покоится тело рабы Бож1ей Анны Але
ксеевны Шаламовой, род. 1852 г. июля 25, ум. октября 15 дня
1886 года; 20) Здесь покоится т£ло раба Божия Фок^я Васильевича
Лопарева род. 1840 году, ум. 1886 г. Февраля 11 дня; и жизни его
было 48 летъ. Вечная память; 21) Здесь погребено тело крестья
нина с. Самаровскаго Неофита (ложно, вмгьето: Меоод1я) Тимофеева
Корепанова, род. 14 шня 1844 г., предст. 25 августа 1890 г.; жизни
его было 45 лЬтъ и 2 мес.; оставилъ ясену Татьяну 40 летъ;
22) Подъ симъ крестомъ покоится тело рабы Бож1ей Анисш, род.
1838 года 30-го декабря, сконч. 1884 г. 5 января; 23) Здесь по
коятся тбла рабъ Бояаихъ Константина Ефимовича и супруги его
Александры Ефимовны Соскиныхъ, ихъ внуки... Несторъ, Андрей,
Александръ, Петръ, Анна, Елена и Варвара; 24) Здесь покоится
тело раба Бож1я крестьянина села Самаровскаго Алексея Афанасьева
Кузнецова, сконч. 6 ноля 1891г. на 75 году своей жизни; 25) Подъ
симъ крестомъ покоится прахъ рабы Бож1ей Анны Петровой Оле
невой, отъ роду 19 летъ, сконч. 1892 г. 22 шня; 26) Здесь по
коится прахъ младенца Курганскаго округа Тебянской волости
села Паровлянскаго Mapia ФеФелова отъ роду 4 мес. 27 дней,
сконч. 1891 г. 15 шня; 27) Здесь погребено тело рабы Бож1ей
Нелагш 1оапновой Чукреевой, предст. 18 Февраля 1885 года;
28) Подъ симъ крестомъ покоится прахъ раба Бож1я Ерасима
Гавриловича Корепанова, ум. 1877 год. 16 сентября, отъ роду
83 год.
б) РОДОСЛОВ1Я.

1.

Родословная Шаламовыхъ. Эта Фамгшя одна изъ древней-

шихъ въ селе. По предан!го, прибывнйе три брата Шаламовы
поселились такимъ образомъ: старшШ Никита избралъ своимъ
местопребывашемъ СамаровскШ ямъ, средшй— Реполовсюй погостъ,
а младшШ Елизаръ — ЕлизаровскШ соръ *). Въ действительности
же это не совсемъ такъ. Родоначальникомъ Шаламовыхъ въ Самарове долженъ считаться Кириллъ (1656 г.), которому Никита
(1667, 1691, 1692 гг.) приходился уже сыномъ. Современниками и
1) М. Н. Кузнецовъ въ писыи-fe ко Mirb отъ ноября 1881.
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вероятно родственниками Никиты были Яковъ (1667 г.), Иванъ и
Федоръ (1696). У Никиты было четыре сына: Владим1ръ, Иванъ,
Осипъ (1685 г.) и СоФрошй. У Ивана былъ сынъ Иванъ (1730,
1738, 1 7 4 9 )А), внукъ Федоръ (f 1791; жена его Мареа) и правнукъ
Иванъ, а у Осипа сынъ Емельянъ (1746 г.). КромЗ; того упоми
наются еще Шаламовы: Фролъ, дядя Суханова (1727 г.); Вааш й и
Алексей (1727 г.); Алексей и сынъ его Федоръ (1746 г.); Петръ и
сынъ его Герасимъ (1746 г.); и Елизаровсюе: Николай (1782 г.),
Алексей и Мануилъ. Правнукъ Никиты, Иванъ им^лъ трехъ сыно
вей: Ивана, Герасима и Петра (1808 г.). Упоминается еще имя
Ивана (1840). Первый изъ нихъ им'Ьлъ двухъ сыновей, Констан
тина и Васил1я; Осипъ и Анна, д^ти Алексея, умерли въ 1886 году.
Константинъ (f въ конц'Ь 80-хъ годовъ) им^лъ Степана, Ивана и
Харитину; Степанъ им^етъ трехъ дочерей; ВасилШ им^лъ трехъ
сыновей, которые впрочемъ умерли. Второй, Герасимъ, им^лъ сына
Алексея, внука Димитр1я, правнука Димитр1я, а этотъ правнукъ
им^етъ сына Ивана (женатъ) и дочь Дарыо. Третш, Петръ, им^лъ
двухъ дочерей Катерину и Анну; дочь Катерины — Анна Петровна
Богатова (вдова Ивана Андреевича).
2. Родословная Хабаровыхъ. Иванъ (1656, 1661); Андрей, сынъ

его Григорш (1819); Базьяновскш Прокошй. У Григор1я два сына:
ДимитрШ (фельдфебель, вдовъ, безд'Ьтенъ) и Ананш, у котораго
сынъ ВасилШ (не женатъ).
3. Родословная Худяковыхъ. Оеоктистъ шгЬлъ двухъ сыновей

Кирилла (1672? 1685?) и Алексея (1693, 1700); Кириллъ (1727,
1768); Аеанасш (1819).
Иванъ (1656, 1667), Важенка
(1667), Оедоръ (1667, 1686); Сидоръ и сынъ его Павелъ (1687);
СергЬй и сынъ его Евдокимъ (1727); Герасимъ и сынъ его Дими
трШ (1746); Иванъ и сынъ его Михаилъ (1808); Косма (1808); Иванъ
(1840); Тихонъ (1882).
4. Родословная

Змановскихъ.

5. Родословная Сумкиныхъ. Иванъ (1656); ГригорШ (1667); Аеа-

насШ и сынъ его Андрей (1687); Даншлъ и сынъ его Василш
(1727); Терентш, Иванъ (1734?); Герасимъ и Яковъ (1808); Петръ
(1882).
6

. Родословная Мухиныхъ. Кузьма (1656, 1667); Семенъ, Але

ксей и Потапъ (1667); Семенъ и Михайло 1808); Назаръ, его сынъ
ведоръ, внукъ Иванъ, правнукъ Михайло (1884); АлексМ (1895).
1) Съ именемъ этого Ивана связанъ списокъ любопытнаго памятника
русской литературы подъ назвашемъ «СовЬтъ птичш», подписанный имъ въ
1758 г. (изданъ нами въ Пам. Др. Письм., 1896, CXYI).
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7. Родословная Кайгородовыхъ, обязанная своимъ происхожде-

шемъ, вероятно, пермскому Кайгородку 1). Семенъ, сынъ его Иванъ
и внукъ Иванъ, Егоръ и Алексей (1808); Андрйе (1882).
8

. Родословная Наумовыхъ. Гавршлъ (1782); Татьяна, попадья,

вдова (1808); Е ф и м ъ , с ы н ъ его Петръ, внукъ Николай (свящепнпкъ
у Сухорука) у котораго дЬти: Елена, Вера (замужемъ за В. Н.
Шейминымъ), Ил1я, Михаилъ, Иванъ и Егоръ.
Фамгшя Лопаревыхъ въ Самарове, подобно вс^мъ другимъ Фамил1ямъ, безъ сомн'Ьшя пришлая,
изъ сгЬвсрныхъ частей Россш, хотя и трудно съ точностью опре
делить местность, откуда наши предки вышли для колонизащи
Сибири. Более вероятною родиною представляется все-таки Оло
нецкая губершя, где эта Фам1ш я существуетъ и доселе 2). Лопаревы
шли Волгою; часть родичей отправилась по Каме, черезъ Уралъ и
Тобольскъ, гд е еще и теперь держится эта ф о м и л я 3); а другая
часть спустилась внизъ по Волге и поселилась въ нынешней Сара
товской губернш, гд е и до сихъ поръ имеетъ своихъ предста
вителей.
Старейшимъ въиашемъ роде долженъ пока считаться Андрей
Лопаревъ, отчество котораго неизвестно лишь потому, что въ
Самарове не сохранилось первыхъ народныхъ переписей.
Сынъ его, какъ видно изъ пятой переписи Самаровской во
лости, происходившей 25 апреля 1782 года, Петръ Андреевичъ
Лопаревъ, родился въ 1729 году. Онъ былъ женатъ на Афимье
Сидоровне, «старинной», взятой у самаровскаго ямщика Сидора Бебякова, имелъ многихъ детей и скончался после 1777 года, неизвестно
гд е и какъ. Однажды летомъ онъ отправился въ поле посмотреть
своихъ коней; здесь былъ схваченъ «варнаками», беглыми каторж
никами, и поставленъ въ путеводителя по неизвестной имъ мест
ности. Онъ приводилъ ихъ къ той или другой деревне и выпрашивалъ хлеба на ихъ дальнейнпй путь. Въ одной деревне видели
Петра Андреевича и советовали ему сбежать отъ варнаковъ, но
онъ отказался подъ темъ предлогомъ, что они де все-равно разыщутъ и тогда уже непременно убьютъ его. Съ техъ поръ следъ
9. Родословная Лопаревыхъ.

1) Акт. Археогр. Эксп., И . 9 8 — 99.
2) В ъ 1648 и 1649 гг. игуменомъ
Кдимецкаго Троицкаго монастыря (Олон. enapxin) былъ строитель 1Ш я Лопа
ревъ, переведенный въ 1660 г. въ Новгородскш Вяжицкш монастырь, которымъ управлялъ до 1663 года (Строевъ. Списки 1ерарховъ ст. 999 и 65). НынЪ
здравствуетъ въ Петрозаводск!» богатый коммерсантъ Александръ Оедоровичъ
Лопаревъ.
3) По переписи 1748 г. въ Тобольск^ значился между прочимъ
Николай Лопаревъ, 28 л’Ьтъ (Тобольскъ, матер1алы для исторш города X V II и
X V III стол-Ьтш. М. 1875, стр. 128). Недавно въ Сургут^ жандармомъ былъ
какой-то Александръ Лопаревъ.
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его такъ и пропалъ.— В ъ 1755 году много самаровскихъ ямщиковъ принуждено было переселиться въ Барабинскую степь; быть
можетъ тогда и некоторые изъ Лопаревыхъ выехали на югъ; по
крайней мере позже мы встречаемъ Лопаревыхъ и въ Ялуторовскомъ округе г).
ДгЬти Петра Андреевича сл^дуютъ въ такомъ порядке:
1) Яковъ (род. 1757), отданный въ рекруты въ 1790 году, 2) Петръ
(род. 1762), 3) ЛаврентШ (род. 1763), 4) Мар1я (род. 1764), 5) Иванъ
(род. 1767), 6) Степанида (род. 1768), 7) Павелъ (род. 1775) и
8) Е ф и м ъ (род. 1777).
Петръ Петровичъ Лопаревъ въ 1807 году былъ старостою
Волостнаго Правлешя; въ январе 1808 года онъ съ бывшимъ
головою Федоромъ Оленевымъ ездилъ къ Денщиковскому коммиссару Кочетковскому для оправдашя за просрочку денегъ на Байкаловскш почтовый станецъ и оправдался; въ апреле 1808 года
онъ ездилъ къ Шапше съ конвертомъ и поручешемъ; 1-го шля
присутствовалъ въ Волостномъ Правлеши при обсужденш вопроса
о возведены каменной церкви и въ августе пожертвовалъ для этой
цели 10 рублей. Повидимому онъ былъ человекъ торговый иимелъ
деньги; такъ въ томъ же году онъ далъ взаймы Тобольскому ме
щанину Сергееву 200 рублей и Тобольскому цеховому Грамотину
240 рублей. Въ марте 1819 года онъ решился ехать въ Томскую и
Тобольскую губерши для торговыхъ целей, срокомъ наодинъ годъ.
Увольнеше было дано ему за поруками Егора Кокшарова и Семена
Краскина; въ паспорте у него было прописано: «ростомъ 2 арш. 5% в.,
лицомъ белъ, глаза K apie, волосы на голове темнорусые, бороду
бреетъ; на правой ноге на лопасти небольшая килка; 43 годовъ;
женатъ». Впрочемъ, торговать ему пришлось на этотъ разъ недолго:
въ мае этого года онъ былъ уличенъ Кондинскимъ частнымъ коммиссаромъ въ незаконной торговле въ Березовской округе и препровожденъ съ донесешемъ въ Самарово. Волостное Правлеше
подтвердило Лопареву, чтобы онъ не вьгЬзжалъ въ Березовсюя
селешя. Въ декабре 1819 года онъ решился опять ехать въ гу 
берши Томскую, Тобольскую и Пермскую. Поручителемъ его былъ
Федоръ Васильевичъ Корепановъ, и отпускъ былъ данъ.
ЛаврентШ Петровичъ Лопаревъ былъ женатъ на Авдотье
Григорьевне, рожденной Кузнецовой. Онъ далъ намъ уличную Ф а милпо — Лаврентевыхъ; по имени его и Авдотья Григорьевна про
зывалась Лаврюшихой. ЛаврентШ Петровичъ умеръ въ 1829 году,
оставивъ жену и трехъ детей.
1) 1юня 23, 1873 года въ деревн-fc Бушуевой (Юргинской волости Ялуторовскаго округа) удавился мальчикъ Федоръ Лопаревъ (Тоб. губ. в-Ьдом. 1873,
№ 37 стр. 3).
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Иванъ Петровичъ Лопаревъ тоже ийгЬ л ъ кой-кашя деньжонки;
1-го ноля 1808 года присутствовалъ въ Волостномъ Правленш при
обсужденш вопроса о постройке каменной церкви и въ августе
подписалъ для этой цели 5 рублей. В ъ октябре месяце онъ взялъ
отпускъ на 29 дней до Тобольска для продажи ореховъ. Онъ былъ
женатъ на некоей Марье Гавриловне, у которой изъ ящика украла
2 руб. 65 коп. вдова Анна Алексеевна, рожденная Власова, нака
занная за это по м1рскому приговору 11-го мая 1819 года 15-ю
ударами розгой. Изъ двухъ дочерей Ивана Петровича первая Анна
была замужемъ за Кузнецовымъ и скончалась въ 1890-хъ годахъ,
а вторая Ирина, отъ незаконной связи имела сына Фоку (1840—
1886), который подъ именемъ Фокея Васильевича принялъ нашу Фамилно Лопаревыхъ; вдова его Аграфена и доселе здравствуетъ съ
двумя сыновьями, Адр1аномъ и Аванас1емъ, и съ внучкою.
Трое детей Лаврент1я Петровича были: Натал1я, Mapifl и МееодШ (род. 1822). Натал1я оставалась въ девицахъ, жила отдельно
отъ семьи, любила выпивать и была страстною охотницею ходить
въ лесъ по ягоды, грибы и по слопцамъ; утонула въ Иртыше въ
конце 1860-хъ годовъ. Марья была замужемъ за Тобольскимъ мещаниномъ И. И. Редриковымъ, была бездетна, овдовела, занялась
скорняжествомъ и умерла въ 1888 году. МеоодШ Лаврениевичъ
Лопаревъ, оставшись по смерти отца на рукахъ у своей матери, съ
малыхъ летъ принужденъ былъ тянуть тяжелую лямку крестья
нина. Объ обучеши его грамоте не могло быть и речи, но онъ
интересовался грамотою и даже зналъ две-три буквы алфавита, хотя
и не твердо. Уже въ иоздше годы, разъ онъ возвращался изъ-за
реки съ рыбою въ переметной лодочке и видЬлъ, какъ прошелъ
мимо него пароходъ, въназваши котораго онъ запомнилъ знакомыя
ему буквы — покой (п) и червь (ч); такъ онъ и сказалъ дома на
вопросъ о имени парохода; но грамотные, видевпйе его, утверждали,
что это былъ «Ершъ». Мееодш Лаврештевичъ отличался скромностш и молчаливостью; никогда не бранился крепкими словами и
эта черта резко выделяла его изъ среды сельчанъ. Съ устатку онъ
иногда выпивалъ шкаликъ водки и тогда делался разговорчивымъ.
Онъ былъ женатъ на Дарш Аеанас1евне, рожденной Кузнецовой, и
имелъ многочисленное семейство. Я помню еще бабушку Авдотью,
которая скончалась въ конце 60-хъ годовъ, почти столетнею ста
рушкою; помню ея бодрую походку, ея домовитость, распорядитель
ность и строгость; памятникомъ о ней служитъ не крестъ на верховскомъ кладбище, уже наклонившиеся, акустъ рябины, давнымъдавно посаженный ею на принадлежавшемъ тогда намъ огороде
около Никольской часовни и разросшшся въ большое дерево.
Вместе съ нею жила и ея сестра Настасья Григорьевна, слепая
старушка, глубоко верующая и праведная, молитвамъ которой при-
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давало особое значеше чуть не все село; она скончалась въ поло
вине 70-хъ годовъ. Самъ МеоодШ Лаврент1евичъ умеръ въ 1883 г.,
оставивъ въ живыхъ жену и изъ многочисленнаго семейства только
двухъ сыновей и двухъ дочерей.
Семейство это следовало въ такомъ порядке: Парасков1я, Сте
панъ I, Авдотья I, Александръ, Иванъ I, Степанъ II, Мар1я, Матрена,
Акулина, Яковъ, Ил1я, Хргсаноъ, Авдотья II, Евламшй и Иванъ II.
Парасков1я вышла замужъ за Тобольскаго мещанина Никиту
Давыдовича Анисимова; мать многочисленнаго семейства; здравствуетъ и досел^. Братья и сестры ея, со Степана I кончая Яковомъ, а равнымъ образомъ Евламшй и Иванъ II умерли въ молодыхъ годахъ; изъ нихъ Александръ отличался образовашемъ,
прекрасно писалъ и былъ вообще отличнымъ человгЬкомъ, а самый
младпнй Ваня, котораго я хорошо помню, съ красотою лица соединялъ доброе, отзывчивое сердце. Ил1я Мееод1евичъ Лопаревъ ро
дился въ 1860-мъ году и получилъ начальное образоваше въ учи
лище; въ 1879-мъ женился на Катерине Аверюевне, рожденной
Домашевой (дочери Сургутскаго казака), въ 1880-мъ году былъ
взятъ по жребио въ военную службу и находился въ Тобольске,
гд е дослужился до чина фельдфебеля; затемъ провелъ несколько
летъ на Амуре; по возвращенш на родину онъ уже не засталъ ро
дителя въ живыхъ. Скончался 18 января 1894 года. Д£ти его:
Петръ (род. 1880), окочившШ курсъ въ училище летомъ 1893 г.,
близнецы Федоръ и Мар1я, вскоре умернпе, Платонъ (род. 1890) и
близнецы Антонина и Акулина (род. въ мае 1894, первая вскоре
умерла).
10. Фамилш Балыковыхъ, Корепановыхъ, Муриныхъ, Кузнецо-

выхъ и многихъ другихъ трудно проследить въ генеалогическомъ
отношенш.
11. Родословная Шейминыхъ 1). Въ поступной записи 1716 года,

данной новокрещеннымъ остякомъ Пичугою самаровскому ямскому
охотнику Савелыо Коневу, находится заметка: «нереводплъ т е речи
и толмачилъ Самаровской ямской охотникъ Козма Федоровъ сынъ
Шиминъ». Трудно сказать, ошибка ли это въ K o n in съ документа
подлиннаго, или это особая Фамил1я; но вероятнее всего, слёдуетъ
читать: Шейминъ. Оказывается, что Козма Федоровичъ Шейминъ
зналъ остяцкш языкъ и приглашался въ Волостное Правлеше для
истолковашя и перевода техъ крепостей, которыя остяки заключали
съ самаровскими ямщиками; а это само собою предполагаетъ близ
кое общеше Козьмы съ остяками Иртыша и Оби, куда онъ ездилъ
вероятно для торговыхъ целей.
1) Составлена Александромъ Николаевичемъ Шейминымъ.
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Подъ 1728-мъ годомъ упоминается Петръ Шейминъ, владелецъ рыбныхъ ловель и с^нныхъ покосовт, на Оби. Еще въ 1686-мъ
году Остяки Белогорской волости: С1яка Ураксеевъ, Томило Кояловъ
и друпе, продали самаровскимъ ямскимъ охотникамъ: Федору Змановскому, Григорью Оленеву и Прохору Тимофееву свой островъ
противъ Ольчиковыхъ зимнихъ юртъ и Ендырской протоки. Черезъ
42 года владельцами крепости и стало быть упомянутаго острова
являются вмЬсто Змановскаго, Оленева и Тимофеева—Петръ Шей
минъ, ПрокопШ и Иванъ Скосыревы и Петръ Звягинъ, которые
вероятно перекупили эту крепость и связанный съ нею права у
первыхъ. Въ какомъ родстве состоялъ Петръ съ вышеупомянутымъ
Космою Федоровичемъ, неизвестно.
Сынъ Петра, Иванъ Петровичъ Шейминъ, упаследовавпнй отъ
отца рыболовные пески на Оби, частью жилъ въ Самарове, частью
въ деревне БЬлогорской (Березовскаго округа), по близости отъ
своихъ владешй, о чемъ свидетельствую т предашя стариковъБелогорья и разсказы Д. Пр. Шейминой, слышавшей отъ своей ма
тери, столетней старушки. Иванъ Петровичъ занимался рыболовствомъ, ямщиной и звероловствомъ. Ружья его принесли ему много мед
ведей, лосей иоленей. Одно изъ нихъ, поставленное имъ на тропе, было
сломано медведемъ: ложа разбита, замокъ потерянъ,— остался одинъ
лишь стволъ. Ружье это было не толстое и легкое; въ последствш оно
было продано за 10 р. ассигн. Василыо Ивановичу Коневу. Другое
ружье принадлежало къ разряду винтовокъ; оно продано было Е. И.
Шейминымъ Алексею Коневу за 15 р. асс. и затЬмъ перешло къ сыну
последняго — Семену Алексеевичу; только въ Феврале месяце 1892
года оно, путемъ покупки у 67-летняго старика Семена, перешло
снова въ родовую нашу собственность, но уже въ виде штуцера.
Иванъ Петровичъ былъ женатъ на Самаровской ямщицкой дочери
Mapin Никитичне Оленевой или Кривошапкиной *), отъ которой
имелъ сына Ивана. Умеръ на Белогорье.
Вдова Марья Никитична въ последствш снова вступила въ
бракъ съ крестьяниномъ деревни Базьяновской, вдовцомъ же Ларюномъ Башмаковымъ, отъ котораго родила двухъ сыновей. У вот
чима своего Иванъ Ивановичъ Шейминъ и воспитывался. Ларюнъ
имелъ по тогдашнимъ временамъ порядочное состояше и заготовлялъ водою на плотахъ или баркахъ хлебъ, которымъ торговалъ
по речке Согому съ инородцами, выменивая у нихъ звериныя
шкуры. Къ этому занятш пристрастился подъ руководствомъ вот
чима и резвый мальчикъ Иванъ Ивановичъ, который бродилъ какъ
1) Прозваше «Кривошапкинъ» явилось вслЬдств1е того, что старикъ
Никита Оленевъ носилъ шапку на одно ухо, и остяки прозвали его «кривая
шапка».
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природный инородецъ по непроходимымъ почти лесамъ на лыжахъ
въ инородчесше улусы за покупкою звериныхъ шкуръ, да и самъ
добывалъ, и все это таскалъ на своихъ плечахъ десятки верстъ.
Съ соглайя своего вотчима и матери Иванъ женился на некоей
АгаФш Ивановне (изъ Реполовскаго погоста), отделился и полу
чилъ отъ Ларюна одну белую лошадь, а отъ матери деньгами сто монетъ, скопленныхъ ею еще при первомъ муже Иване Петровиче, и
икону св. пророка Илш, которая и поныне находится въ Самарове у
родственницы нашей, крестьянки Е. Пр. Шейминой. Такимъобразомъ,
Иванъ Ивановичъ, прюбретя отдельное семейное положеше, посредствомъ ли своего ходатайства, старашемъ вотчима, или наконецъ
вследств1е жалобъ жителей деревни Базьяновской, не терпевшихъ
его за его проделки въ деле промысла и подававшихъ челобитную
въ ТобольскШ НижнШ Земсшй Судъ, былъ перечисленъ въ 1785
году «за неимешемъ места въ деревне Базьяновской въ Самаровсшй ямъ», гд е онъ имелъ собственную покупную и доставшуюся
по наследству отъ отца землю подъ дворовыя постройки. Съ 1787-го
года Иванъ Ивановичъ окончательно поселился въ Самарове со
всемъ семействомъ, состоявшимъ въ то время изъ жены АгаФш,
сына Егора и дочери Ирины. Здесь онъ занялся рыболовствомъ и
звероловствомъ, но не покидалъ и усвоенной имъ еще у вотчима
торговли: ездилъ къ инородцамъ во время промысловъ въ ихъ юры,
возилъ съ собою нужные для нихъ припасы и выменивалъ рыбу и
шкуры, частью же покупалъ и на деньги. Для зверинаго промысла
онъ держалъ собакъ, изъ которыхъ одна была красная, спещально
для лисицъ; но кто-то въ Полуденной горе отсекъ ей переднюю
лапу; полагаютъ, что это сделали изъ зависти братья Оленевы. Въ
т е времена промышляли лисицъ осенью, по тонкому снегу, разъез
жая верхомъ на лошади по сорамъ (лугамъ) съ кнутомъ въ рукахъ
(отсюда: соровая плеть). Подъ старость у Ивана Ивановича появи
лись припадки падучей болезни, отъ которой онъ утонулъ въ 1813
году. 1юля 8, по случаю именинъ своего сына Прокошя онъ отпра
вился на реку по переметамъ для ловли стерляди. Во время припад
ка онъ выпалъ изъ лодки и повисъ на перемете. Находивппеся
тутъ Алексей Пестряковъ и ГригорШ Кузнецовъ, боясь вытащить
его въ лодку, более версты сплавляли его по «заостровке» и лишь
на устье ея вытащили его изъ воды, д ети его знали о наступившемъ припадке, но не могли задержать его отъ поездки, такъ
какъ еще спали, когда онъ отправился. Дело объ утонувшемъ ям
щике Иване Шеймине тянулось довольно долго и только 7 Фе
враля 1814 года отъ Денщиковскаго коммиссара последовалъ приказъ «Пестрякову и Слобоцкому (Кузнецову) относительно освобождешя отъ дела о утонувшемъ нечаянно ямщике Иване Шеймине*.
Иванъ Ивановичъ похороненъ на общемъ кладбище, въ западныхъ
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воротахъ по правую руку, въ южномъ углу; а жена его АгаФ1я у низовской часовни на юговосточной стороне. После ихъ остались дети:
Егоръ, ГригорШ,Прокошй (род. въ 1798 году), Ирина, Пелапя и Мар1я.
ГригорШ ушелъ въ военную службу, въ 1812 году былъ взятъвъпленъ
Французами подъ Смоленскомъ и уже не возвращался на родину;
Ирина вышла замужъ за крестьянина Филиппа Степановича Лыт
кина, отъ котораго имела дочь Пелагпо, вышедшую замужъ за пись
моводителя Алексея Щербакова, отъ котораго родились дети: Юл1я,
Владим1ръ и ВасилШ, находящееся ныне въ Омске; Пелапя вышла
замужъ за Алексея Ивановича Ковалева, но была бездетна; Мар1я
выдана въ деревню Коневу за Ивана Конева, отъ котораго имела
детей Александра и Василш. Что касается до Егора и Прокошя,то
по уходе брата на службу они разделились. Прокошй занимался
извозомъ. Отправляясь 26 ноября 1819 года на одинъ годъпогубершямъ Тобольской, Томской и Иркутской за порукою Савел1я и Алексея
Кузнецовыхъ, онъ оставилъ на бумаге въ Волостномъ Правленш
следующая приметы: ростомъ 2 арш. 5 у а в.; лицемъ белъ, глаза
серые, волосы на голове светлорусые, бороду бреетъ, отъ роду
имеетъ 21 годъ, женатъ. Сыновей не имелъ и, доживъ до глубокой
старости, оставилъ жену Марью Ивановну, урожденную Пестрякову,
и двухъ дочерей. Марья Ивановна жила более 100 летъ. У стар
шей ея дочери Ирины былъ незаконнорожденный сынъ ДмитрШ;
младшую звали Екатериною. ДимитрШ имелъ детей: Мартир1я и
двухъ дочерей, и умеръ на 23-мъ году жизни; изъ дочерей его
старшая была замужемъ за Иваномъ Васильевичемъ Муринымъ.
Егоръ Ивановичъ Шейминъ занимался рыбопромышленностью
и кормлешемъ молодыхъ лисицъ; подобно отцу онъ занимался также
и торговлею съ инородцами по речке Назыму. Онъ имелъ пристраCTie къ вину и пилъ запоями; жилъ около 80 летъ. Па 6-й день
после его смерти скончалась жена его Татьяна Васильевна, рож
денная Семенова (изъ деревни Елизаровой), оставивъ двухъ сыновей
Григор1я и Ивана и дочь Евдокпо. Иванъ, младгшй сынъ Егора
Ивановича, въ детстве во время игры расшибъ себе ногу, своротивъ себе чашечку съ колена, былъ отвезенъ купцомъ Котовщиковымъ въ Тобольскъ на излечеше и поправился; но вскоре опять
повредилъ ногу и умеръ на 18-мъ году возраста; Евдоюя вышла
замужъ за крестьянина села Самарова Петра Ивановича Конева, но
была бездетна. Егоръ Ивановичъ и Татьяна Васильевна похоронены
на общемъ кладбище, въ северной части, въ старой оградке.
Д едъ мой ГригорШ Егоровичъ Шейминъ родился 25 января
1805 года и съ раннихъ летъ проявилъ наклонность къ рыболов
ству. По достиженш совершеннолет1я онъ началъ заводить малые
невода и неводить сначала въ Курсимковой, въ НазымЬ, по протокамъ и речкамъ, а затемъ завелъ и стрижевые невода. Первое ры
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боловное место, которое онъ занялъ, былъ несокъ Кривошапкшгь,
арендованный имъ у инородцевъ Тренькиныхъ юртъ (Березовскаго
округа). Отъ сверстника моего д6да, инородца Ивана Михайловича
Чучелина я узналъ, что онъ неводилъ съ Григор1емъ Егоровичемъ
у малой Сопки, въ СаФьянской курье, въ Плавальныхъ, на старой
Оби и въ Кривой курье, а такъ какъ курья была топка, няшовита,
то оба они носили особенные бродни съ голенищами, которыя за
вязывались на поясниц^,— родъ шароваръ съ броднями изъ цель
ной кожи. Рыбу садили они въ лодки и плавили въ Кривошапкинсшй верхнШ садъ, выше стараго замета, въ проточку около Оби.
Въ талу у Горластаго сада я лично виделъ ямы, гд е находились
ихъ землянки. Потомъ, годъ отъ году расширяя рыболовное дело,
онъ ареедовалъ пески у самаровскихъ крестьянъ; сформированы
были артели изъ самаровскихъ пайщиковъ, самихъ хозяевъ. Рыбы
добывалось много: осетра ловили по 1000 головъ на артель, а язя
по 30 и более тысячъ (какъ это было на песке «Голецъ»); сообразно
съ этимъ и цены стояли дешевыя: дЬдъ мой бралъ отъ пайщиковъ
осетра 5 четвертей по 2 р. 50 коп., а отвозилъ на своихъ лошадяхъ и продавалъ въ Тобольске и ИрбигЬ по 4 р. 50 к. Рыболов
ное дело дало возможность Григорно Егоровичу ездить и по ярмаркамъ, гд е онъ продавалъ рыбу и взаменъ того покупалъ ману
фактурные и друпе товары какъ для своего хозяйства, такъ и для
торговли зимою съ инородцами по р. Назыму, съ кочевыми само
едами и казымцами, которые выезжали изъ урмановъ на оленяхъ
съ пушными товарами. Съ наступлешемъ весны и распутицы дедъ
мой занимался извозомъ и постройкою лодокъ, — и такъ круглый
годъ находилъ надъ чемъ трудиться. И Богъ благословплъ его
труды. ГригорШ Егоровичъ былъ женатъ на Евдокш Алексеевне
изъ рода Лыткиныхъ (Майоровыхъ, изъ деревни Шапшинской)
усердно помогавшей мужу въ рыболовстве съ двумя работниками
но долго былъ бездетенъ. Желая иметь наследника себе, онъ
обратился подъ милостивое покровительство Царицы Небесной:
ездилъ въ Абалаксюй монастырь (около Тобольска) и служилъ съ
усерд1емъ молебенъ. Богъ благословплъ его: въ 1833-мъ году, 9
марта, родился у него сынъ Николай, а 25 поля 1839 года — дочь
Анна. Благодаря предпршмчивости и труду, торговля его начала
развиваться и годъ отъ году принимать размеры все обширнее.
Ко времени, когда сынъ его подросъ, составленъ былъ уже поря
дочный капиталъ. Хотя дедъ и имелъ пристраст1е къ вину, но пилъ
умело: въ меру, временно, и не зналъ похмелья. Служилъ онъ церковнымъ старостою 9 летъ и получилъ благословеше Св. Синода и
серебряную медаль за усерд1е.— Бабушка Евдошя Алексеевна,
страдавшая 17 летъ болью въ боку (съ бедра и до предплеч1я),
скончалась въ 1880-мъ, на 76 году своей жизни. Самъ ГригорМ
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Егоровичъ страдалъ 2 года разстройствомъ нервовъ, полученнымъ
имъ въ одну осень, когда белая и черная рыба, густо насаженная
6-ю артелями въ его Кривошапкинскомъ саду, издохла. ДгЬдъ, отецъ
мой и я, тогда еще малолетнШ, а также башлыкъ Прокошй Власовъ осеневали тогда у садовъ, и я помню, что гибель рыбы произ
вела тяжелое впечатлите на деда. Впоследствш хотя онъ и попра
вился, но нервныя потрясешя оставили свои следы на немъ до са
мой его смерти. Онъ умеръ въ 1878-мъ, на 75 году своей жизни, и
похороненъ рядомъ съ женою на кладбище за церковною стеною,
на склоне Коммиссарской горы.
Отецъ нашъ Николай Григорьевичъ Шейминъ уже съ раннихъ
л^тъ об^щалъ быть бережливымъ и практичнымъ. Однажды онъ
въ возрасте не более 7 летъ, ездилъ съ отцомъ въ Абалаксшй
монастырь, гд е былъ отслужепъ молебенъ Вож1ей Матери. Когда
ГригорШ Егоровичъ, после окончашя молебна вытащилъ изъ кар
мана мешокъ съ медными деньгами, чтобы заплатить за молебенъ,
юный сынъ его, ухватясь за мешокъ, просилъ отца не отдавать
монаху такъ много денегъ. Последняго это поразило и онъ заметилъ: «это у васъ будетъ сынъ». Николай Григорьевичъ женился 26
апреля 1853 года на Агрипине Ивановне изъ рода Муриныхъ (въ Самарове). Для отца своего онъ былъ правою рукою и вполне оправдывалъ его надежды: предпршмчивый, сообразительный, бойкШ и жи
вой торговецъ, онъ на заложенномъ отцомъ его Фундаменте соста
вить кругленьтй для этой местности капиталъ и расширилъ тор
говлю отъ Нарыма до Березова: рыбопромышленную часть довелъ
до болыпихъ размеровъ. Кругомъ Самарова и въ самомъ селе со
ставлялись рыбопромышленный артели на его счетъ, инородцы по
Назыму и Оби были въ его рукахъ: брали у него хлебъ, деньги и
товары, за что платили ему рыбою, зверями и другими промыслами.
Онъ отличался решительностью: продавалъ орехи на кубическую
сажень и ящиками, подъ случай тоже делалъ и съ рыбою. Строго
усвоивъ знаше по устройству неводовъ, онъ былъ необыкновенно
быстръ и сообразителенъ въ распоряжешяхъ въ отношенш рыбо
ловства и вообще хозяйства. Летомъ у него было по 130 человекъ
рабочихъ и безъ дела никто не сиделъ, не исключая и семейства,
в с л е д с т е чего дела его шли блистательно. Онъ служилъ церковнымъ старостою 3 года и столько же попечителемъ Самаровскаго
училища. Жена его Агрипина Ивановна умерла 15 Февраля 1883
года на 49 г. своей жизни, черезъ 4 года скончался и самъ Нико
лай Григорьевичъ. За три мЬсяца до смерти онъ страдалъ каттаромъ
желудка, умеръ въ Тобольске 18 марта 1887 года, на 55-мъ году
жизни; похороненъ въ Самарове около церкви, рядомъ со своею
женою.
Изъ многочисленнаго семейства Николая Григорьевича три
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сына и д ве дочери умерли въ младенчестве; остальныя дети сле
довали въ такомъ порядке.*
1) Назаръ; женился 20 шля 1875 года въ г. Сургуте на до
чери Григорья Степановича Тетюцкаго, Александре Григорьевне,
отъ которой имелъ: Александра (род. 9 ноля 1881), Евламшя (род.
9 октября 1885, f 17 января 1889) и Евдокш (род. 1 марта 1880).
Скончался 21 поля 1886 года на 34 году отъ рождешя, отъ пятнистаго тифа, и погребенъ на кладбище около церкви, на склоне
Коммпссарской горы.
2) Александръ (авторъ настоящей Родословной); родился 27
августа 1856 года; женился на Марш Ивановне Поповой (крестьянке
Тюменскаго округа Гелюлиповской волости деревни Артамоновой)
въ 1881 году въ г. Тобольске (венчаше происходило въ церкви
Рождества Христова). Дети его: Александръ (род. 9 шня 1882) и
Mapifl (род. 9 шля 1883, f 20 шля 1884).
3) Харитина; родилась въ 1858 году; замужемъ за Березовскимъ мещаниномъ Ниломъ Егоровичемъ Козловымъ; имеетъ детей.
4) Петръ; родился 14 января 1860 года; въ 1870— 71 годупоступилъ въ Тобольскую гимназш и по окончаши курса въ 1879 году
поступилъ въ С.-ПетербургскШ Университетъ, который окончилъвъ
1883 году; въ настоящее время состоитъ приватъ-доцентомъ при
НовороссШскомъ Университете (въ Одессе) по каоедре Полицейскаго права. Изъ ученыхъ работъ его отметимъ: 1) Задача, содержаше и истор1я науки Полицейскаго права (Одесса 1887); 2) Поли
цейская борьба съ нарушителями общественной безопасности по
германскому праву (Одесса 1889), и масса оригинальныхъ и переводныхъ руководствъ.
5) Иванъ; родился 6 января 1861 года; занимался винокурешемъ, былъ холостъ и умеръ въ Самарове въ 2 часа ночи на 23-е
октября 1894 года, прохворавъ всего три дня. Некоторые думаютъ,
что онъ умеръ отъ брюшнаго тиФа; однако онъ страдалъ въ по
следнее время запоромъ и задержашемъ мочи; появилась опухоль въ
пахахъ, которая стала подниматься все выше. Фельдшеръ ставилъ
клистиры, но безуспешно; а более обратиться было некуда, — на
дворе стояла распутица.
6) ГригорШ; умеръ 17-ти летъ, 2 ноября 1879 года отъ про
студы и похороненъ на кладбище около церкви, рядомъ съ роди
телями.
7) Евгешя; родилась 17 декабря 1862 года.
8) Егоръ; родился 8 января 1864; учился въ Тобольской гим
назш; въ 1886 году поступилъ въ военную службу и затемъ въ зва
ния унтеръ-ОФицера уволенъ въ запасъ армш. Женился на Юлш
Михайловне Петровой и имеетъ двухъ дочерей, изъ которыхъ одна
носитъ имя Марш.
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9) Евдоюя; родилась 21 Февраля 1868 года; замужемъ за крестьяниномъ самаровскимъ Евстчшемъ Васильевичемъ Земцовымъ, проживающимъ въ Сургут^; им^етъ д^тей.
10) ВасилШ; родился въ 1870 году; 19 марта 1891 года подлежалъ отбьтю воинской повинности; въ 1892 году женился въ
Самаров^ на В^р^ Николаевич Наумовой.
11) Андрей; родился 1 шля 1871 года.
12) Анна; родилась 15 декабря 1872 года; замужемъ за 0. И.
Кузнецовыми
13) Николай; родился 9 марта 1874 года.

в) О б р а з ч и к ъ

языка

и

говора

въ с. С а м а р о в ъ .

1. Прилагательныя въ им. пад. женск. и сред, родовъ для ед. ч. и всЬхъ
родовъ для мн. ч. всегда употребляются въ краткой Форм-fc: зеленой, зелена,
зелено, зелены; сингй, синя, сине, сини. Замечательно, что въ такихъ словахъ,
какъ Тобольскъ, Томскъ, Красноярскъ и пр., народъ совершенно правильно видитъ усЬченныя прилагательныя и поэтому говоритъ: до Тоболъскова, Томскова
и пр.
2. Сохранилась древняя Форма прилагательнаго народска въ выраженш
народска б . . . (по образцу Новогородескъ, Новогородскш, Яовогородская) со
знaчeнieмъ народная, всгьмъ извгьстная.
3. Дат. и твор. мн. ч. отъ словъ р у ка , огонь, поле, мужикъ употребляются
правильно: рукамъ (и) и пр. Дат. и предл. ед. ч. отъ словъ рука, нога, земля упо
требляются правильно рукгь и пр. Род. мн. ч. отъ словъ мужикъ, огонь, мтиокъ,
камень употребляется правильно: мужиковъ и пр.; но слово день въ род. мн. ч.
им'Ьетъ денъ; и хотя слова ремень и кремень имЪютъ род. ремней и кремней, но
прилагательныя ремнёвой и кремнёвой (вм.: ременный, кременный) указываютъ,
что когда-то существовалъ въ язы ке род. ремневг и кремневъ. Род., дат. и твор.
ед. ч. женск. рода отъ словъ одинъ, тотъ, какой употребляются правильно:
одной, той (впрочемъ встречается и тоё) и пр.
4. Сокращенныхъ словъ есть нисколько: токо (только? «ты токо не купался
ли»? спрашиваетъ съ некоторою тревогою и удивлешемъ мать сына — маль
чика, и если получаетъ утвердительный отв^тъ, то смотря по обстоятельствамъ
задаетъ ему порку): дгътъ (давать), вишь (видишь), вгъдь (выдаешь), тя (тебя), тгь
(теб^) и пр.
5. Имена женскаго рода вм. мужскаго: заработка, припадка, протока, у ж н а
(ужинъ) и пр.
6 . Суффиксы для усилешя значешя имени-ефсом и-яцкой: важнецкой, матеряцкой, добряцкой, худяцкой.
7. Приставочныя частицы ка и то (ту) после слова, на которомъ д-Ьлаютъ
удареше: мнгь-ка, туто-ка, этта-ка-, броднями-то бы тибя: чево-то, титьку-ту.
8. б, з, к, л, п , р , ь, э и ю употребляются правильно.
9. а (я) употребляется вм. о (е) въ род. ед. прилагательныхъ: доброва, с и 
нева. Неударяемое а посл^ ц и ъ звучитъ какъ е: одиннадцетъ-тридцеть, иачели, чехотка, честенько, но царица, часовой.
10. в употребляется: 1) вм. г в ъ словахъ : ковды? товда, В осподи и в ъ род.
ед. прилагательныхъ: Краснова, зимнёва; 2) вм. м: вного (преимущественно на
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я зы ке детей), ваня и маня (см. въ словаре: якуня)\ 3) вм. и: дпвствительно;
5) инициальное в: вострой, воно (оно въ выраженш тотъ-воно), воспа, воспенпикъ (прививаюшдй оспу); 5) вв (ассимиляция) вм. бв: овводить; 6) в вм. л не
употребляется.
11. t употребляется 1) вм. б въ слове гумага, гумажникъ, щмазея; 2) вм. ж
въ глаголахъ: лягеип, жгетъ и пр.
12. д. стоитъ вм. мягкаго г въ одномъ слове апделъ. Вставное д: заинде
веть (покрыться инеемъ), попдравить (уважить), здеркало (зеркало); пропадаетъ
въ слове семой (седьмой).
13. е (ть) употребляется: 1) вм. а (§ 9); 2) вм. и: къ грудгь; 3) вм. я: а) въ прилагательныхъ (§ 9), б) въ числахъ: деветъ, десеть, тысеча, в) въ существительныхъ: еицо, мечикъ (мячъ), 4) после р : запрегать (но пряж ка), нарежйтъ (но
нарядъ). зареж ат ь (но зарядъ), хоречш (горячш), д) въ нарЪчш опешь. Пропа
даетъ 1) во 2 и 3 лице ед. ч. и въ 1-мъ лице мн. ч. глаголовъ: играмъ, бгыатъ,
знамъ (но кроешь, моетъ, баемъ), 2) въ сравнительной степени: доли, болгъу
менгь; е вм. и не употребляется.
14. ж употребляется 1) вм. г въ слов-Ь пужат ъ, спужнуть (птицу), пужало
(на огород'Ь); 2) вм. д въ глаголЪ понужать (нудить лошадь), понужнуть (по
нудить); ж ж (ассимиляц1я) вм. з ж : въиъжжатъ, ви ж ж а т ь, в о ж ж и , п о ж ж е.
15. и употребляется 1) вм. ей: сичасъ: 2) вм. неударяемаго е: а) въ ласкательныхъ суффиксахъ: тятинъка, дядипъка; б) м'Ьстоимешяхъ: миня,' тибя,
сибя, о-сибгъ (отдельно); в) въ приносномъ словЪ чиховой (цеховой); г) въ словЬ
шшиль (щель); д) въ нарЬчш ишшо (еще),— въ прочихъ словахъ слышится
твердое е; 3) вм. п только въ сл'Ьдующихъ словахъ: сини (подсинъе), свича, смият ца, сиверъ, сити, виникъ, стинъ, ись ('Ьсть), понадиятца, изувичитъ (искале
чить, избить),— въ прочихъ словахъ слышится твердое гь; 4) пропадаетъ въ
словахъ землянка (земляника, ягода), крупчатка (крупичатая мука).
16. л употребляется 1) вм. в: треложитъся, трелога; 2) вм. н въ одномъ
словЬ сумлевамся (сомневаемся); 3) вм. й: горносталь; лт per m etathesm вм. тл:
калтагииха (котелъ).
17. м переходитъ въ в (§ 10 п. 2); мм (ассимилящя) употребляется вм. бм:
омманутъ, омметъ.
18. н 1) вм. м : нявкать (мяукать); 2) вм. р : ярманка, некрутъ; 3) пропадаетъ
въ местоименш: у ею, при емъ, за имг\ нн вм. дн, кн, пн не употребляется
(впрочемъ, слышится: оннако вм. однако).
19. о употребляется 1) вм.ы и г въ нрилагательныхъ: красной, лёхкой\ 2)
ударяемое и неударяемое о произносится всегда отчетливо; 3) удерживается въ
словахъ оружье (ружье), одрань, звучитъ вм. е въ глагол^ дорж и, доржать.
20.
с 1) приставочное: стинъ\ 2) употребляется вм. ц въ словЬ сарапина,сарапнуть\ сс во 2-мъ лиц^Ь глаголовъ вм. шьс: боисся, торописся.
21. т употребляется вм. к въ слове табатерка.
22 . у 1) употребляется вм. о: сумлевамся, сусгъдъ; 2) пропадаетъ въ слове
черемха (черемуха).
23. ф употребляется вм. в въ слове фафели (ва<кли).
24. х употребляется 1) вм. г передъ к: лехкощ 2) вм. к передъ т : хт о; 3)
вм. ф: Хранцовы (Фамил1я, преимущественно на язы ке детей); 4) коренное х
вм. ш въ слове послухмянной (послушный).
25. ц употреблется 1) вм. к: брусница, черница (по аналогш со словами: ко
сица, лисица); 2) вм. с после т въ неопределенномъ наклонеши: пачкат ца; 3)
никогда не заменяется ч; 4) после ц гласныя звучать твердо: ц а р иц а , курица,
еицо.
26. ч употребляется вм. ц въ словЬ чиховой (§ 15). Именительнаго и винительнаго падежей что собственно въ разговоре не существуетъ, взаменъ
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ихъ употребляется родит, пад.: чево новова? чево строите? но въ вид!> нар,Ьч1я
ч въ что звучитъ какъ ш: погито? зашто?
27. ги употребляется 1) вм. с (на языкЪ дЪтей): т от ; 2) вм. ч передъ н:
еишница, ильинишна; 3) вм. щ: женш ина; шш вм. щ: шшупать, шшоголь, штука,
ишшо, рошгиа, товаришши; гит. вм. щ въ словЪ гити.
28. щ употребляется вм. сч: дощаникъ (судно).
29. ъ употребляется вм. ь во 2-мъ л. ед. ч. всЬ хъ глаголовъ: бгыашъ, носишь
и пр.
30. ы употребляется 1) вм. а: ковды? 2) вм. и посл'Ь ц: цыъарка, циф ра.
31. я у потребляется 1) правильно: ясный, пять, грязь, связь, вилять; 2) вм.
а: ссялъ (сцалъ); 3) вм. гь: сялъ (сЬлъ); 4) вм. ударяемаго гь въ усеченной ФормЪ
сравнительной степени: скоря, шибчя, сильна; 5) вм. е : ты лякь бы (ты бы прилегъ); 6) вм. и въ твор. пад. мн. ч.: съ тгьмя людьми, съ худымя свяжесся.

азямъ.
алюсы, лесть; алюсникъ, алюсничатъ, льстить, подговариваться,
анавема; «будь ты анавемой проклятъ».
арава, множество; въ томъ же значеши и въ Причиташяхь dk-

вернаго края, изд. Е. Барсова (М. 1872, I).
арда, множество; въ сЬверномъ край: вешалка для сушки неводовъ
(Барсовъ).
айда, иди, вонъ, пойдемъ.
бабки, кости (въ детскихъ играхъ).
балакать, болтать, разговаривать: побалакали это мы съ имъ, да и

разошлись.
барахтаться, возиться, бороться; въ северномъ крае: барахтать,
не поддаваться (Барсовъ).
бастрыкъ, толстая древесина, которою сжимаютъ сено при пере
возка.
баять, говорить, болтать; не бай , не говори вздора, не можетъ быть
(говорятъ, когда сомневаются въ достоверности разсказа со
беседника).
безм%нъ, мера веса въ 2*/а Фунта; безменъ шерсти, пуху,
безпутица, испортившаяся санная дорога (весною и осенью),
бердышъ, деревянный приборъ для тканья шерсти,
борька, назваше свиньи; подзывая свинью къ корму кличутъ: борька,
борька!
бродни, кожаная обувь съ длинными голенищами, подтягиваемыми
при неводьбе къ поясу,
бросовой, безполезный, не годный для употреблешя, вещь, которую
можно выбросить,
буватъ, молить быть (надежда въ будущемъ); ср. «бываетъ съгЬздитъ во Шевъ градъ» ( Рыбниковъ. Песни, 1864, III. 206).
бука, букишка, слово, которымъ пугаютъ детей: букишка съестъ. В ъ
сЬверпомъ крае бука— начальникъ.

— 224 —
бурнусъ, женская накидка,
быстредь, (быстрое) те ч е те реки, ручья и пр.
б%житъ, говорится о пароход^ въ смысле: идетъ; если речь идетъ

о посуде, о бродняхъ и пр., то бгьжитъ — значить: течетъ,
протекаетъ.
б^ковать, охотиться за белками, промышлять белокъ.
бЪлянка, назвате коровы.
варево, количество рыбы или мяса, достаточное при варенш для

насыщешя семьи; на варево будетъ, этой рыбы достаточно для
обеда, ужина и т. д.
варнакъ,беглецъ,каторжникъсбежавпий,разбойникъ(бранноеслово).
варовикъ, крепкая толстая веревка у невода и пр.
вдбсталь, подавно, особенно: больной ребенокъ со сна и вдосталь
плачетъ.
вёредъ, вередить, вредъ, чирей, вредить;^азвередмтьшфем,расцарапать.
верея', 1) воротный или дверной столбъ, 2) черта «кона», квадрата
при игре въ чуги).
весло, только кормовое,
веснусь (л), вёснусь (я), прошлою весною,
вешнять, гулять (въ половомъ смысле),
взабыль, на самомъ деле; тоже и въ северномъ крае,
взодрало (Сургутское), взошло (о солнце),
возокъ, купечесюя зимшя дорожныя крытыя сани,
волга, бранное слово (беглячка, проводящая день на улице, а не
дома).
воронкб, назваше лошади.
вбшкать.
выть, пай.
вешала, особое устройство ясердей для высушки на нихъ невода,
вяха, беда, несчаст1е; «эка вяха».
гаркать, звать.
гн1>дко, назвате лошади.
гоить, приводить въ порядокъ, убирать.
гойтанъ, шнурокъ на шее съ крестомъ и ушекопкой.
rope-ctpo (злочасно).
горносталь, горностай, лесной зверокъ съ цепною шкуркой,
графа (Сургутское), студень.
гребь, особый родъ весла, которымъ гребутъ въ лодке; «садись въ

греби», «не греби».
гусь, одежда изъ оленьей кожи съ капюшономъ, шерстью вверхъ.
дивно, довольно много, порядочно.
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дивья бы, будь; «Дивья бы онъ былъ хорошъ,

а то ведь сущая

образина».
дикж, диковать, сумасшедннй, сходить съ ума; не дикуй, не говори,

не делай глупостей, не будь дурнемъ.
докуль (л), докуда?
доспЪть, сделать; «доспей мне лодку».
доц-Ьль (я), досюда,
дощаникъ, особый родъ судна.
дранка, тонкая полоска, отщепленная отъ полона или обрубка,
дужка, ручка у дверей, у сундука, у греби, полукруглая скобка.
дЪвка, AteoHKa, Ateaxa, девушка, девица.
едрёной, прочный, крепшй (о веревке, нитке, ремне).
жеребуха, кобыла ожеребившаяся,
живность, пойманная рыба,
жохъ, хитрый, изворотливый.
забыгало, загорало; ««забыгало лицо отъ солнца».
заб%гникъ, длинная веревка у верхнихъ «ушей» невода.

заб^но, завидно.
заимка (Тобольское), дача.
замужво, замужество.
запамятовать, запомнить крепко.
заработка, заработокъ.
зв%робой, трава, употребляемая въ народной медицине.
знамо Д'Ьло, конечно.
зимусь, прошлою зимою.
зипунъ, особый родъ одежды.
зыбунъ, топкое, болотистое место.
изгаляться, издаваться, насмехаться.
калташиха, громадный котелъ, въ которомъ варятъ рыбопромыш

ленники на пескахъ рыбу,
капельной, очень маленьшй.
каштакъ, шумъ, гамъ, безпорядокъ.
карышъ, маленьшй лобарь.
карько, назваше лошади,
катанцы, валенки.
каюкъ. особый родъ крытой лодки,
кайбыть, къ счастью, кстати,
кенчики, шерстяные носки,
кибасъ (мн. ч. кибасъя).
кикимора, непоседливая, неспокойная, бранное слово.
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кила, 1) опухоль, грыжа; «кила моржова Петра Ершова»; 2) проиг-

рышъ при игре въ «чуги».
клюка, кочерга.
кляпъ, 1) penis, 2) деревяшка, пришитая къ броднямъ и зацепляе
мая за поясъ.
кобениться, ломаться, стесняться, отнекиваться,
когда не (съ глаголомъ), конечно (утверждеше), вероятно (допущеHie); «надо быть онъ прибежалъ на пароходе»;— «когда не прибежалъ»? «живъ онъ»?— «когда не живъ»?
коеваднись^, на дняхъ (въ прошедшемъ).
. кожукъ, дымовая труба.
кокора, задева, зацепка на суше или въ воде при ловле неводами,
колотоваться, сплетничать,
колупать, царапать.
коленце, особая нитка, къ которой привязывается удочка.
конъ, черта, по которой ставятся чуги или бабки.
кортомъ, аренда.
красулька, назваше коровы.
кручиниться, печалиться.
ксыль(я), междоме^е при погоне коровъ.
куды, куда?
куд^я, 1) пучекъ шерсти, изъ которой ткутъ нитки; 2) головомойка;
«куделю дамъ», поймаю и оттаскаю за волосы,
куканъ, арканъ для рыбы въ воде,
кукоръ, небольшая посуда изъ береста.
кукситься, тереть глаза и при этомъ плакать; говорится о детяхъ,
когда они хотятъ спать,
кунка, cunnus, vulva; въ песняхъ Рыбникова (Ш . 120), куница: «кунокъ да лисокъ повыловили»,
курва, meretrix, бранное слово, уже теряющее свое первоначаль
ное значеше: негодная, дрянная девчонка,
курья, курейка, лужайка, затопляемая весною водою; въ северномъ
крае: заливъ.
к^ть, кухня, та часть избы, въ которой стряпаютъ.
кутька, penis (о детяхъ).
кырсемъ, особый родъ гусей (птицъ).
кысы, обувь съ длинными голенищами изъ оленьей кожи.
лабашакъ, особый родъ пальто.
ладить, готовить; изладить, приготовить, делать, поправить,
лангаръ, толстая палка на поверхности воды у перемета,
лапта, палка, которою бьютъ мячикъ; «играть въ лапту»,
лихо, противно,
лобарь, осетръ-недомерокъ.
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лонись (л), въ прошломъ году; «лонской годъ».
лоншакъ, годовалый жеребенокъ.
лопасть, широкая часть весла.
лопоть, одежда.
лукошко, берестяное ведро.
лысанко, назваше лошади.

л ^о сь (я), прошлое л^Ьто.
л%шакъ, лЗлшй, чертъ, дьяволъ; «на л1пиакъ»]
лякъ, особый родъ гусей (птицъ).
макса, рыбья печень.
маленько не (съ глаголомъ), едва не.

малица, одежда изъ оленьей шкуры шерстью внизъ.
мататься, трудиться, истомляться.
матёрой, большой.
матка, старшбй (въ играхъ).
матня, средоточ1е невода.
милашъ, миляшъ, любовникъ.
морковка, трава, употребляемая въ народной медицин^.
морокъ, морочить, пасмурно, обманывать.
мостъ, крыльцо.
муксунъ, особый родъ рыбы.
мульга', ручка у весла.
мурогъ, (род. мурга), мелкая, низкая трава.
мухорко, назваше лошади.
мызгать.
на? междомеие удивлешя; «на нострЬлъ».
наземъ, навозъ.
напарья, буравъ.
напасть, несчасие; «эка напасть».
наплавъ (мн. ч. наплавья), поплавъ (у невода); наплавокъ, поплавокъ

(у удила).
напрокудить, напакостить, испортить, изломать что (о д^тяхъ).
напрокучить, надоесть; ср. въ п^сняхъ Рыбникова (III. 392): «видно
бедная, я напрокучила своимъ долгшмъ д'Ьвичествомъ».
напрокъ, на будунцй годъ.
настовать (съ вин. п.), смотреть за, заботиться о.
натруска, пороховница.
неводъ, «стрижевой»; «щипать», «садить», «взять на крюкъ», «подр^зываетъ», «изломаиъ».
неводникъ, лодка,
немогу, хвораю,
немудрой, не важный.
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но, да.
норка, носъ (презрительно); «чево ты норку-то поднялъ»? (зазня).
ночёалссь, прошлого ночью.
нужды н%тъ, н^тъ б-Ьды (avayxir), нужда, въ древнихъ Апостолахъ
переведено: беда: 1 Корине. VII. 37), все равно, однако, это ни

чего не значитъ, все-таки,
нужной, бедный,
нявкать, мяукать.
няша, топкая глина преимущественно по берегамъ р^къ.
облапошить, обмануть,
оболокаться, одеваться,
объегорить, обмануть.
обыгаться, разбыгать, придти въ себя (о д^тяхъ, после сна),
обыгло, подсохло.
однако, кажется: «однако онъ пргбхалъ».
бдрань, ругательное слово по отношенш къ корове (какъ будто:

драная медв'Ьдемъ).
окся, 1) Ксешя, Оксинья, 2) свинья (при возгласахъ хозяйки),
ономедни (съ), (ся), не такъ давно:
опояска, толстый поясъ изъ какой-либо матерш, который надеваютъ
сверхъ пальто,
оружье, ружье,
осенёсь (я), прошлою осенью.
отв%дать, попробовать (преимущественно о пище),
откуль (я), откуда?
отлынивать, уклоняться отъ дела; въ северномъ крае «хлынять»
(Барсовъ).
павозокъ, особый родъ судна.
падежь, несчасие; «эка падеяЫ «подь ты къ пйдежу».
панбкъ, одна изъ ножныхъ костей животнаго, при игре въ бабки,
парень (мн. ч. парни и ребята ); первая и третья Формы употре

бляются при обращены,
пастухъ, пастухъ.
патан ка, сырая замороженая рыба, которую въ такомъ виде едятъ.
паутъ, пауты , слепень.
пахъ.
пельмень, vulva (о девочкахъ).
передразнивать, подражать, надсмехаться,
печатна сажень.
печуга, обожженный, сделанный изъ глины, круглый камень,
пимы, обувь съ длинными голенищами, валенки,
платье, женская одежда.
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плутоносъ, родъ утки,
подкузиить, подвести,
позариться, прельститься,
позёмъ, сушеная рыба.
покумиться кому, похлопотать передъ кЗшъ, попросить кого,
полощетъ, 1) моетъ, 2) быстро идетъ (о пароходе),
понимать, понять, затопить водою; поняло, залило водою,
посельшикъ, ссыльный.
постр%лъ, негодный, несчаст1е, бранное слово; «куды ты постр^лъ

пол^зъ», «на постр^лъ!».
пошавни, особый родъ зимнихъ саней,
потрафить, угодить, припаровиться.
припадка, припадокъ.
приспичить, принудить; «экъ тя приспичило!»
притча, несчаст1е; «эка притча!»
проворной, ловкШ, изворотливый (про-воръ).
пролило, протекла дождевая вода.
промзгнуть, прокиснуть.
прбпасть, несчаст1е; «эка прбпасть!»
npoptxa, отверст1е при распоровшемся платье.
противень, жестяный листъ, на которомъ пекутъ.
протока, протокъ.
пряжёникъ, особый родъ пирожка, съ мясомъ или ягодами,
пуза, брюхо; «Французъ немцу задалъ перцу, а н'Ьмецъ Французу
распоролъ всю пузу»,
путной, дельный, хорошШ.
пырка, penis (о ребятахъ).
ntraHKO, назван1е лошади,
пятнай тя, бранное слово.
расшеперить, раздвинуть,
рббить, делать; робъ—работай.
ровно, кажется; «онъ ровно прибежалъ на пароходе»,
розстань, место, гд е прощается новобранецъ съ родными,
рундукъ, подмостокъ къ крыльцу или двери; въ северномъ крае:

ящикъ въ чулане за печью (Барсовъ).
рыжко, назваше лошади.
сердечная, трава, употребляемая въ народной медиципЬ.
сермяга, особый родъ одежды.
сибирь, свадебное угощеше водкою.
син(ь)ка, нить при особомъ рыболовномъ снаряд^.
сколькой, который? «сколькой теперь часъ?»
скутать баню.
славить, ходить въ Рождество съ прославлешемъ Христа.
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слушать, маскироваться.
сл%га (мн. ч. сл^ги), толстое бревно, которое

подставляютъ къ
строющемуся дому, чтобы вкатывать на него бревна,
соръ, 1) грязь, пыль, нечистота въ дом-Ь; 2) затопленное водопольемъ
травянистое пространство, гд е промышляютъ рыбу,
стерво, падаль, дохлятина, бранное слово; въ Макар1евской МинеиЧетш по СофШскому списку № 1319 (ноябрь) л. 27: «стерва»,
по сп. Царскому: «нечиста»,
стинь, тЬнь.
суровиться, шалить, развиться (о детяхъ).
сусло, хлебный густой напитокъ.
сутунонъ, вырубленное необыкновенно толстое бревно.
сырбкъ, особый родъ рыбы.
сыръ, тварогъ.
с%рко, назваше лошади.
CtpflHKH, серныя спички.
с%чь ноги, пускать кровь щучьими зубами.
такбвской, такой, какой и нужно въ данномъ случай; «ты хошъ смо

лить, надень стару изношену лопоть: она таковска».
тетива, основная веревка, на которой пришивается мережа(у невода
или с'Ьти); также тетива у лука,
титька, рожокъ для молока при кормленш отнятыхъ отъ груди ребятъ.
томаръ, особый родъ стрелы съ тупою головкою,
тбнька, веревочка для привязывашя кибаса и наплава къ тетивамъ
невода,
то-то и есть, конечно.
тотъ воно, та-воно, то-воно, туё-воно, какъ его? какъ ее?
тронкать (Сургутское), доить,
тука, междомет1е, употребляемое при призыве коровъ.
турусить, выдумывать, говорить вздоръ.
туясъ, шуясокЪ) деревянное ведерко, которое часто дЬлаютъвысокимъ
и узкимъ.
тюкать, рубить, ударять топоромъ.
угоить, см. гоитъ\ «экъ ты платье-то угоила» говорить мать дочери,

запачкавшей или разорвавшей юбку,
лукючина, деревяшка въ лодке, на которую надевается гребь.
уросить, при наказанш кричать более, нежели вынуждаетъ кътому
причиняемая боль,
устатку, съ— , отъ усталости,
уши, концы невода.
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фарту нетъ, нетъ счастья, не везетъ.
фафели, вафли.
фукать, при игр-Ь въ шашки (въ пешки) брать чужую пешку, если

противникъ его по разсеянностп не «съблъ» одной или не~
сколькихъ шашекъ; въ северномъ крае (Барсовъ): кричать по
Филиному.
халма, крикунья (о грудныхъ ребятахъ), бранное слово,
хваткой, кого легко можно поймать (о коняхъ и пр.).
хитить, убирать, приводить въ порядокъ; въ северномъ крае (Бар

совъ): мыть.
хлюзда, хлюздитъ, Фальшъ, ложь, неправда; «хлюзда правду наведетъ».
хлюстъ, три карты одной масти при игре въ три листа; въ север
номъ крае (Барсовъ): чижикъ или чирокъ, коимъ стрекаютъ
дети.
хорохориться, ломаться, отнекиваться, не соглашаться,
хоть; «ты куды хоть пошла?»
хрептинка, снурокъ.
хрептугъ, кошель для хлеба или овса при кормленш лошадей,
хрушкой, крупный.
цЪлб, передняя часть русской печи.
чеквой, родъ гусей.
челдонъ, болванъ, ругательное слово,
черезс%дельникъ, веревка, перекидываемая черезъ лошадь и привя

зываемая къ оглоблямъ.
черна-немочь, бранное слово; въ северномъ крае (Барсовъ): чернабблезнь.
чернбй смольной да у\ запевъ при дружной работе, при поднятш
тяжестей,
чернякъ, особый родъ гусей,
четушка, мера водки, стоимостью въ 14 коп.
чехарда, игра.
чёча, хорошо, красиво, сладко (на языке детей).
чига, чигатъ, ударять палкою въ мячъ (при игре въ лапту).
чикать, догнать и задеть играющаго (въ разлуки и др. игры), очикать.
чирка, vulva (о девочкахъ).
чисто, совершенно.
чишь, читать, испражняться (о детяхъ); «чишь, чишь», приговариваютъ ребенку,
чувалъ, очагъ въ юрте или избушке,
чуга, городокъ (игра); «играть чугами».
чумакъ, 1) целовальникъ; 2) берестяная четыреугольная чашка.
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чуръ, будетъ, довольно; «чуръ палокъ», говорятт>, когда последнюю

чугу выбиваютъ съ первой палки,
чуча, недеятельный, глупый,
чушка, свинья; «татаринъ, чушку надо?»
шабуръ, особый родъ одежды,
шальной, сумасшедпий, дикШ.
шаньга, ватрушка,
шайтанъ, идолъ (остяцкое слово).
шибко, сильно, а зато что; «ты пошто дересся? — а онъ шибко изор-

валъ мне рубаху»»,
шиньгать, оборвать пухъ съ птицы, оттаскать за волосы,
шкаликъ. мера водки, стоимостью въ 7 коп.
шлюха, одна изъ ножныхъ костей животнаго, употребляющаяся
при игре въ бабки,
шуга, тонкШ ледъ при замерзаши реки.
шушунъ, короткая накидка у женщинъ изъ какой-нибудь сарпинки,
шуршитъ (о новомъ платье).
щипанцы, пельмени.
юзгать, не сидеть спокойно на месте (о детяхъ).
юрокъ, катушка съ нитками,
юрта, остяцкая избушка.
язви, тл , его, обычное ругательное слово,
язь, подъязокъ, особый родъ рыбы,
якуня-ваня (жамя), эхъ-ма!

г)

Словарь

остяцкихъ

и

сам оьдскихъ

словъ.

1
Русск1я слова

Лисица

Остящйя слова 1)

Остящйя сло ва2)

wochsar(fc), gwag- вохсаръ
sar (1с)
легебъ
евра
чавыръ

Песецъ
Волкъ
Заяцъ
Неплюй
Оленина (по wil sog (к)
стель)
Кумышъ
Малица
Мережа
Кожа
Топоръ
laim (к)
Сукно
Чашка
|Есть
|НЬтъ
Не надо
|Надо
Ц^на
tin
Много ли
Нарта
wir ogol (k)
Чумъ
Далеко
Близко
Вправо
Вл^во
Отойди
Буранъ
Вино
jartgiu (k)
Вода
jin k (ginck k)

келе
мерёжа
соххъ
таимъ
нуй
аны
тэта
нюра
энъ мослы
мослы
тынъ
огытъ
нюкы хотъ
ховынъ
ванны
имса кетъ
пыга кетъ
возынть
вина
iHKb

Само-Ьдсшя слова3)

тюни
ного
сармикъ,пургалку
тайваси
хоба, хою копа
хоба копа
сокуй
мальчанъ
помка
тобьева
тупка
ной
хыдю
таня
янгу
нитара
ти
мерте
око
ханъ
мяканы
хунты
хай, тлакина
маняку
сетняку
пойби
хады, нумъ вэйло
ябии, теттии
и

1) Заимствованы изъ книги А. И. Альквиста: Die kulturw orter der westfinnischen Sprachen, von A. Ahlquist. Helsingfors 1875, S. 291 ff.; буквой К поме
чены слова, записанный въ 1740 г. КенигсФельдомъ: «Путешеств1е Делиля въ
Березовъ» въ 1740 г. Спб. 1865, стр. 19 — 20.
2) Сообщены А . Н. Шейминымъ со словъ инородца Кышиковскихъ юртъ Никифора Константиновича
Кышикова и инородца Пашкиныхъ юртъ Архипа Герасимовича Нейпина, живущихъ въ 30 и 60 верстахъ отъ Самарова при впадеши въ Обь р. Назыма.
3) Сообщены П. В. Земцовымъ, въ СургутЬ.

P y c c K iH

слова

Хл^бъ
Соль
Ножикъ
Олень
Мало
Много
Рыба
Мясо
Здорово
Рубль
Половина
Юрта
Б^лка
Осетръ
Одинъ
Два
Три
Четыре
Пять

Остящйя слова

Остяцмя слова

Н ЯН Ь
nan, пап
сотэ (?)
sal, sol'
kesi (keschy к), кечь
nogrep (Л)
kunsugoi, wil (к) выты (олени)
чимитъ
аръ
хутъ
kill (к) kus (к)

langi (к)
sog (k)
i f (k)
kat (k)
chollen (&)
nelg (h)
wet (к)

цйлковой
ветъянъ
хотъ
тангЬ
вохъ
HTTi
катымъ, кетъ
хутымъ
ноты
ветъ

Шесть
Семь
Восемь

schot (к)
labat (к)
nuii да

хутъ
табытъ
ните

Девять

wertiangk (к)

еръянъ

Десять
Одиннадцать
Двадцать
Двадцать
одинъ
Тридцать
Сорокъ
Восемдесятъ
Девяносто
Сто
Тысяча
Собака
Мать

janik (к)
z kosian (к)
jankkosian

янъ
итъхотъянъ
хусъ
хусъ итъ

Отецъ

satwoH

хутымъ янъ
нитыянъ
нитъсотъ
еръсотъ
сотъ
sath (k)
тярасъ
jancksath (к)
негоесъ, амнъ
amp (k)
angi (angeschi k), энгыя
anga (iJc)
asi (asa) (к) gige- тятия
cu (i)

СамоЪдсмя слова

нянь
сэръ
харъ
ты
теню, чаню
ихку
халя
амза
юре
целковый
нелей
нюка
таглякъ,тасле
в^на
опой (oby к)
сиди (sede к)
няръ (паег к)
кетъ (thet к)
сомлякъ ((semelengk k)
матъ (moth k)
ciro (siju k)
ситничетъ, синдитъ (sende k)
касываю, луцыю
(chad sawaju k)
ю (lutzeijn k)
опой енганя
сидию
сидию опой
няръю
кетъю
синдитъю
луцыюю
опой еръ
опой ёнеръ
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Русск1я слова

О стяцтя слова

Остящйя слова

Ночь
Сутки
Жена
Молоко
Девушка
Бабка
Пестрый
Писать
День
Самецъ
Гусь

атъ
at
суткая тшотъ
atan-liatl
erai, imi (anha к)
esem -jink
эсимъ-шкъ
evi
евыя
evi
fiandzan
haslem
hatl
хатлы
hor
fio-siskurek,
тунтъ
lont lund Qc)
Домъ
Hot
хотъ
Лукъ
jorol
Дворъ (скот karta
ный)
Кузне цъ
karti-w erti-fio
Железо
karti
ДгЬлать
werti
Грудной
esem
Кошка
kati
мышекъ
Камень
keu
кевы
Лодка
qap
ритъ
Медъ
mag, moi, mavj.
Лошадь
merin (languts
тавы
gun (&)
Количество raor
Имя
nara, nara
Стрела
nol
Овца
os
ошъ (?)
Дверь
ou
атавый
м ед ь
pataroti
Число Ж И
paul, p^el
ЛИ 1ЦЪ

Баня
Черный
Дитя
Свинья
Море

peijelliot
piti
рой
poris
sares

пегытъ хотъ

пурышъ
шорышъ

Самоедсюя слова
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Pyccnia слова

Остяцшя слова

Остяцшя слова

Серебро
selwofi (gimbofc) новы вохъ
ТонкШ, теку- sel
щ!й, блестящШ.
□осбвъ
sem
Ручной бе- sil
регъ
Курица
(sis) kurek, tavak
Зима
тыты
tal
Годъ (зима и tallun
готъ
лйто)
Стекло
ишнавы лисъ
tinen keu
Дорогбй
tinen
НедЬля
табытъ
tlab et
Городъ
вошъ
us, wos
Красный
v irti
КороткШ
Деньги

wan
wofi, wall (guag вохъ
k) wog (k)
тярассъ
woslio
хуй
ho

Купецъ
Челов'Ькъ
Хм^ль
liondok
Ш таны
кай
Чулки
kens
Сестра жены, kili
мужъ сестры
жены
Печь, очагъ kur, kor
Свинецъ
lolpi
navi
Б^лый
ontep
Теща
опй
Cijpa
paran
Баранъ
piti
Голубой
Конопля, кра potlen, рбЦп
пива
put, put
Глиняный'
горшокъ

тогемъ
вой

корь

СамоЪдыия слова
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P y c cK ia

слова

Остяцюя слова

Дёготь
Руль
Карманъ
Пядень (са
жень)
Тесть

saran-unli
saran-tlOp
sep
sores

Береза

сугмутъ (Andpieвичъ:
HcTopifl
Сибири, I).

Мука
Выдра
Солвце
Месяцъ
Р^ка
Золотой
Весна
Осень
Ружье
Penis
Vulva
Богъ
Ясакъ
РусскШ
Остякъ
Корова
Теленокъ
Маленыай
Россомаха
Горностай
Колонбкъ
Лось
Бумажныя
деньги
МЬдныя
деньги
Дрова
Огонь
Остяцюя
юрты
Протока
Соръ

Остяцмя слова

up

schatl (k)
tilis (A:)
some (fc)

sas (fc)

ракъ
вондеръ, вондоръ
хатлы
тылишъ
era
сорненъ вохъ
тава
сюсь
иушканъ
монъ
нонъ
турымъ
утъ
руть хуй
ханды хуй
миссъ
ай миссъ
ай
тогекъ
сосъ
вырте танге
курынъ Boi
небыкъ вохъ

katra (&)

вырты вохъ

tut (к)

югъ
пай
нугытъ
иосллъ
торъ

Само-Ьдсюя слова
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Русслйя слова

Остящая слова

Заливъ
Озеро
Курья
Деревня
Сею
Восходъ
солнца
Закатъ солн
ца
kus (А;)
Звезда
Громъ
Молшя
Бурундукъ
Мышь
Комаръ
Паутъ
Мошки
Метлякъ
Муха
Стрелка
Утка
was (&)
Лебедь
Орелъ
Воронъ чер
ный
Чайка, халей
Рябокъ
Глухарь
Ястребъ
Филинъ
Мышеловъ
Роньжа
СнгЬгирь
Ласточка
Стрижи
Шишка
Пташки
Гагара
Гагара ма
ленькая
Журавль
Куропатка

Остящая слова

логъ
могытувъ
лигипъ
терня
(ямъ)
турымъ
хотъ (церковь)
хатлы пагынтлы
хатлы
пиришъ
мытай
хусъ
пытынъ мырьптъ
пайсотлы
кутяръ
тенгыръ
петна
петымъ
тяхма
липынта
пулыхъ вой
тингыръ тёнгоръ
вазе
хотынъ
куругъиге
хулыхъ
халэвый
чохты вой
люкъ
ворысъ
i6b i

маклятвой
нагыръ тетъ хуй
линде
кыте имъ
рубытъ
выршикъ
шишките
торвое иге
лулы
тары
пойтекъ

Само^дскхя слова
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1
Русск1я слова.

Остяцыя слова.

Лягушка
Зм^я
Мизгирь
Черви
Сорока
|Ворона
Нельма
untsch (к)
1Муксунъ
Сырокъ
Язь
Язь маленькШ
Чебакъ
Окунь
Ершъ
Порохъ
Стерлядь
Лобарь
Карась
Щука
Налимъ
Чувалъ
Вмазаная
калташиха
(котелъ)
Окна
Колоды
Столъ
Квашня
Ведра дере
вянный
Ведра жестяныя
Маленькая
скамья
Кровать
Полка
Полъ
Ящикъ
Ложка
noelep (&)
Чашка дере
вянная

Остяцшя слова.

сонра
мыххарвои
имсарьими
мыхтеръ
савъне
ворна
унчь
мохсунъ
сорогъ
агырны
агырны похъ
кельши
евъ
тары
тары
кыры
сохъ мохъ
моге
сортъ
сыгъ
тёгалъ
хозантахъ
шинавы
шинавы ронъ югъ
песанъ
квашня ведра
югъ ведра
вохъ ведра
ай песанъ, чупъ
омсыте ( = са
диться)
кровать
нары
хотъ, харъ
яршикъ
няла
югъ аны

Само^дсюя слова.
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Руссшя слова

Остяцмя слова

Остящйя слова

1
Чайная чаш
мыгъ аны
ка
Чайникъ
чайникъ
Чайникъ чу
кевы чайникъ
гунный
Чайникъ
вырты вохъ чай
медный
никъ
Трубка
tangsa (к)
ханхса
Табакъ
schar(&), zagern(fe) чахемъ
Табакерка
тосканъ
Кружка
крушка
Рубаха
ернассъ
Шабуръ
чобуръ
Шуба
ошни
Бродни
бродникытъ
Опояска
эндыпъ
Шапка
миль
Игла
индыпъ
Горбуша
тетха
Шило
кетъ поръ
Наплавъ
этымъ поръ
Кибасъ
этымъ кевый
Неводъ
этымъ э
Сеть
хотыпъ
Морда
пунъ
Капканъ
капканъ
Лыжи
тогъ
Рукавъ (ло
поссъ
вушка для
рыбы, изъ
дерева)
Коекъ
сангеиь
Дробь
дробь
Конская стая
тавы хотъ
Пешня
порте
Сакъ
тогыпъ
Ледъ
енкъ
С[гЬгъ
тонть
Дождь
ертъ
Фуптъ
понтъ
Пудъ
потъ
Двадцать
потъ чупъ мера
фунтовъ

•

СамоЪдыия слова
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PyccKia слова

Аршинъ
ХорошШ
Худой
Дорога
В'Ьхи
Во 1 ыиой
Неводникъ
Греби
Весло
Веревка
Блоха
Клопъ
Вошь
Гребень
Перевесь
Заседатель
Исправникъ
Нитки
Бисеръ
Точило
Брусника
Черемуха
Смородина
Рябина
Черника
Морошка
Малина
Спать
Спать охота
Кедровый
ор^хъ
Глазъ
Носъ
Ротъ
Лобъ
Зубы
Губы
Языкъ
Горло
Волосы (бо
рода)
Ноздри

Остяцмя слова

Остящйя слова

аршинъ
имъ
отымъ
иынтъ
нынтъ носъ югъ
уны
неводникъ
чентунъ
севысъ тупъ
чунче
чунчъ
тотэкъ
тевътымъ
кунчепъ
питъ хотыпъ
нояръ
исправникъ
сугымъ
сюкъ
бергатъ
рахъ
юмъ
чумге
пытяръ
севымсе
мурогъ
ай нютъ
войта
войтыта тангатымъ
нагыръ семъ
семъ
нэтъ
тутъ
венъ лювенъ
пенкъ танъ (?)
пытымъ
нятменъ
туръ
тушъ
нэтъ высъ

Само’Ьдсюя слова
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PyccKifl слова

Брови и рес
ницы
Ухо
Волоса
Голова
Шея
Шея (сзади)
Плеча
Логоть
Рука
Ладонь
Пальцы
Ногти
Грудь
Груди (женсмя)
Брюхо
Лобокъ
Мошня
МЧшокъ
Яйца
Стегно
Колено
Икры
Подошвы
Нога
Спина
Поясница
Podex
Дира
Сердце
Печенка
Кишки
Внутрен
ность
Кедръ
Пихта
Ель
Сосна
Береза
Осина
Лиственица
Черемха

Остяцшя слова

О стяцтя слова

семъ пунъ танъ
пытъ
убытъ танъ
ухенъ
ученъ, саптенъ
ягай
тынгыръ
кунготынъ
кетъ
кетъ пытъ
кутыпъ туй
кунчанъ
мегытъ
есимъ
хоненъ
венълахтенъ
мунъхере
хере
кевнытанъенъ (?)
петень
чанченъ
курпуры
курпыте
куръ
чынчъ
индыпъ етъ
пуй
высенъ
симъ (?)
мугытъ
судъ танъ
тепленъ
тэгатъ
нэтха
хутъ
унге
сюмытъ
пой
нанкъ
юмъ югъ

Само^дстя слова
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Руссш я слова

Остяцмя слова

Рябина
Тальникъ
Здравствуй gwischa (к)
Прощай
Крестъ
На деньги
Дай
mia (к)
Въ долгъ
Умеръ
Купишь
Продалъ
Почемъ про
далъ
Много народа
Народъ
Остяки де
рутся
Руссше де
рутся
Долго живетъ
Рыба идетъ
Птицалетитъ kungwae.. .(к)
Одеваться
П^сни поетъ
Сладко
Котелъ плы- pudt. . . (к)
ветъ
Вода прибы- ginck. . . (Л)
ваетъ
Вода убываетъ
Плясать
Конопля
Гора
Мелко
Глубоко
Песокъ ры
боловный
Горный логъ
Шзтухъ
Большое
брюхо

Остящйя слова

пытяръ югъ
хашъ
пытя (путя' узя)
имутымъ
перна
кетъ воха
мыя
арынта
тогатокъ
тута мосслы
тыныемъ
мытыкема тыныя
аръ хоятъ
хоятъ
нютъ вегЬтъ
рутитъ нютъ вегЬтъ
ховутотъ
хутъ хонготъ
ты гы ты тъ
тумытита, лянгысыта
арьйтъ
эптыннъ
путъ эптотъ
шкъ эбытли
»

хоймытъ

яка
путны
унтъ
сорымъ
мытъ
этымъ панъ
соимъ
тютькурекъ
уны хонъ

Самоед см я слова
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Р у сск и слова

Остяцшя слова

Б^лый Царь
Островъ
Собка
Стрелка (зе
мли)
Трава
Пырей
Осока
Челов^къ
идетъ
Челов'Ькъ пошелъ

Остяцк1я слова

новыхонъ
погыръ, паити
чухъ пай
нэ тый
пумъ
хуйпумъ
пестё
томъ хуй итъ
хуй томъ мынтли

■Sf

Само,Ьдск1я слова

СЫ Н СА М А РО ВА
Тысячелетия отделяют нас от того времени, когда первые люди
начали осваивать просторы Обского Севера. Год за годом, век за ве
ком многие поколения северян познавали тайны природы сурового
края, передавая потомкам обретенные знания, навыки, традиции. Пес
ни, легенды и сказания донесли до нас лишь отголоски славных имен и
деяний далекого прошлого. Ученые сегодня по крупицам собирают
сведения о различных событиях в истории Югорского края, рассеян
ные по страницам ветхих документов, летописей и трудов своих пред
шественников.
В настоящее время написаны сотни научных работ, посвященных
различным проблемам истории Обского Севера. Все они базируются
на фундаменте, заложенном учеными-сибиреведами X V III— нач.XX вв.
Подвижничество и неустанный кропотливый труд пионеров изучения
истории Западной Сибири достойны самой высокой оценки. К сожа
лению, поистине бесценные книги Г.Новицкого, В.Зуева, Г.Ф.Милле
ра и многих других ученых X V III в. сегодня стали библиографической
редкостью, в связи с чем они почти недоступны краеведам и широкому
кругу читателей. Лишь специалистам известны труды славной плеяды
сибиреведов X IX — нач. X X вв.: П .Н .Буцинского, С.К .П атканова,
И.И.Завалишина, А.Павлова, А.А.Дунина-Горкавича и Х.М.Лопарева. Их работы представляют собой своеобразное энциклопедическое
исследование по природе, истории, экономике, этнографии и фолькло
ру Северо-Западной Сибири.
Давно настала пора разорвать порочный круг забвения и вернуть
читателям труды этих замечательных исследователей. Переиздание
книги Х.М.Лопарева о Самарове вслед за трехтомником «Тобольский
Север» А.А.Дунина-Горкавича, надо надеяться, знаменует собой на
чало «второго открытия» забытых имен.
Книга Х.М.Лопарева «Самарово...» стоит особняком среди иссле
дований по истории Югорского края. Практически почти все работы
его предшественников и современников характеризуются широкими
географическими и хронологическими рамками, глобальностью про-
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ТРУДЫ ТОГО ЖЕ АВТОРА:
1. Покореше Югорской земли (Восточное Обозр-Ьше, 1885,
41, 24 октября).
2 . Алфавитный указатель къкнигЬ патр. Хрисанеа «HcTopiH и описаше Свя
той Земли» (Памятники древней Письменности 1887, L X Y II).
3. Указатель собственныхъ именъ къ Хожденпо Игнат1я Смолнянина (Право
славный Палестинскш Сборникъ 1887, IV. 3).
4. О чин-fe в-Ьнчашя русскихъ царей (Журн. Мин. Нар. ПросвЪщ. 1887, X).
5. Второе Хождеше Трифона Коробейникова (критика на издаше С. О. Долгова:
Ж . М. Н. Ир. 1887, XI).
6. Описаше Хлудовской рукописи № 147 (Чтен. Общ. Истор. иДревн. 1887, Ш ).
В ъ Чт. Об. Ист. и Древн. 1886 кн. III помещено Описаше Чудовской ру
кописи, приписанное тому же автору по недосмотру редакщи: Описаше
это составлено Н. В . Дмитр1евымъ.
7. Хождеше купца Васшпя Познякова по святымъ мЪстамъ Востока (Пр. Пал.
Сб. 1887, Х У Ш ).
8 . Новый памятникъ русской литературы: произведете м о н а х а 1 о с и Ф а 1559 г.
(БиблюграФЪ, 1888, П).
9. Joannis Comneni medici V ita Joannis Cantacuzeni Romaeorum im peratoris:
edidit graece Chrysanthus Loparev Samarovensis. Petropoli 1888. Hie
libellus lectoribus dono datur.
10. Указатель собственныхъ именъ къ Памятникамъ грузинской старины
А. Дагарели (Правосл. Палест. Сборникъ, 1888, X).
11. Издашя Импер. Общ. Люб. Др. Письм. (Пам. Др. Письм. 1888, L X X V I).
12. Д в ^ заметки по древней Болгарской исторш. По поводу пересмотра Терновской надписи (Записки Импер. Русск. Археол. Общ. 1888, Ш ).
13. Новый списокъ Описашя ЦареградаАнтошя Новгородскаго(Библ. 1888, ХП).
14. Сочинешя Трифона Коробейникова (Пр. Пал. Сб. 1889, X X Y I1).
15. Хожден1е 1ерод1акона Зосимы (Правосл. Палест. Сборникъ, 1889, X X IV ).
16. Преше съ Греками о в -kp-fc, Арсешя Суханова (часть, Пр. Пал. Сб. 1889, X X I).
17. Происхождеше русской великой княгини Ольги (реценз!я на книгу И. Малышевскаго: БиблюграФЪ, 1890, I).
18. Слово о нЬкоемъ старц'Ь, вновь найденный памятникъ русской паломниче
ской литературы Х У П в1жа (Сборникъ Отд. Русск, яз. и словесности
Импер. Академш Наукъ, 1890, LI).
19. Библютека графа С. Д. Шереметева, Спб. 1890, 1892, 2 тома.
20. Списокъ трудовъ Импер. Общества Любителей Древней Письменности.
21. ВизантШскш поэтъ Мануилъ Филъ. К ъ исторш Болгарш въ Х Ш — Х 1 У
в^кЪ. Спб. 1891.
22. Слово о погибели русскыя земли, вновь найденный памятникъ литературы
X III в'Ька (Памятники Древней Письменности, 1892, L X X X IV ).
23. Ж иие преподобнаго СтеФана Комельскаго (Пам. Древ. Письм. 1 8 9 2 ,Ь Х Х Х У ).
24 . Описаше рукописей Импер. Общ. Люб. Др. Письм., 8 части (издаше Обще
ства).

26. Ш вЪсть о Борисоглебскомъ монастыре (около Ростова), X V I вЪка (Пам..
Др. Письи. 1892, L X X X V I).
26. Протоколы Комитета и Общихъ Собрашй Имп. Общ. Люб. Др. Письмен
ности за 1891— 92 г. (Пам. Др. Письм., 1892, L X X X I X ).
27. Послав1е Митрополита Климента къ смоленскому пресвитеру 6ом1>, неиздан
ный памятникъ литературы X II в!>ка (Пам. Др. Письм. ХС).
28. D er heilige Theodosios: Schriften des Theodoros und Kyrillos, hersg. von
H. U sener (реценз1я: Ж . М. H. Пр. 1892, X I).
29. ’'AdXyjfft; тои аусои MoSeatou ’apxie7ci<jxoiTou ’lepodoXujJuov (Пам. Др. Письм.
1892, XCI).
30. Самарово, село Тобольской губернш и округа; матер!алы и воспоминашя о
его прошломъ; съ картою, планомъ и тремя видами. Спб. 1 8 9 2 ,8 0 стр. 8 ° .
31. Слово о святомъ onaTpiapxt беостирикгб». К ъ вопросу о 29-мъ Февраля въ
древней литератур!» (П. Др. П. 1893, X C IY ).
32. Протоколы Комитета и общихъ собрашй Имп. Общ. Люб. Др. Письм. за
1892— 93 года (Пам. Др. Письм. XCV).
33. Bio? той aYiou xat Svxatou Еи8ох1р.ои (Паи. Др. Письм. X C Y I).
34. Слово въ великую субботу, принадлежащее св. Кириллу Туровскому (Пам.
Др. Письм. X C V II).
35. Слово похвальное на пренесеше мощей св. Бориса и Глеба, неизданный
памятникъ литературы X I I века (Пам. Др. Письм. 1894, XCVIII).
36. С к аза т е о молодц-Ь и о девице, вновь найденная эротическая повесть на
родной литературы (Пам. Др. Письи. X C IX ).
37. Чудо святаго Георпя о болгарине, памятникъ византгёской, переводной,.
литературы (Пам. Др. Письм. С).
38. Отчеты о засЪ датяхъ Имп. Общ. Люб. Др. Письм. въ 1 8 9 3 —94 году (Пам*
Др. Письм. CII).
39. Византшская печать съ именемъ русской княгини (Византйсюй Вреиенникъ, подъ ред. В . Гр. Васильевскаго и В. Э. Регеля, Спб. 1894, I).
40. Отразительное писаше о новоизобр-Ьтенномъ пути самоубшственныхъ смер
тей, вновь найденный старообрядческш трактатъ противъ самосожжешя, 1691 года (Нам. Др. Письм., 1895, CVIII).
4 1 . 1ерусалимаай патр1архъ Хрисанеъ и его отношеше къ Россш (Труды
V III Археологическаго съезда въ Москве, 1895, И).
42. Bibliotheca hagiographica graeca, реценз1я на издаше Болландистовъ (Виз.
Врем. 1895, II).
43. Старое свидетельство о положенш ризы Богородицы во Влахернахъ въ
новомъ истолкованш применительно къ наш ествш русскихъ на Визант ш въ 860 г. (Виз. Вр. 1895, II).
44. Древнеруссюя сказашя о птицахъ (Пам. Др. Письм. 1896, CXYI).

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 19-го Октября 1896 года.
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