Югорский репринт

I-4SLJz. ^

^

Jr. Vg.
Ж Ж#&-

^
^ .^ 4 ^ 1
«*ЛЛ*&•«&$ &'Л .ЛГл» •** *wW
W
l(

ИЗДАН1Е ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНЫ

ПОЛЕЗНЫ'ХЪ КНИГЪ.

ОII > С A III (

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Цшпа 70 коп.

МОСКВА.
ВЪ

ТИПОГРАФ1Н

ГРАЧЕВА

1862

^

'2 г "ЗТ " &

И

КОМП.

.

'?р "7? 'j T ~ r "Zr '2 ? А*- " > Г '? ? "ЗГ

~*v ~ < г I

К
♦
*
*
*
¥
*
$л
а
¥
$>
Ь
*
»
*1
£<
*
*
*C
Ц
# A'
к
*
$
ЗИf t
|r(

tUnngmm &а0а/шишн

O

f #

6

6

Мандр u Ka
Тю мень
2005

Государственная
библиотека
Югры

КО

?

' e

l

ББК 26.89
313

3 13

©
©
©
©

ЗАВАЛИШИН Ипполит Иринархович
Описание Западной Сибири / Предисл. Ю.Л.
М андрики. — Тюмень: Мандр и К а , 2005. —
512 с.

Мандрика Ю.Л. (предисловие), 2005.
Кухтерин А.С. (обложка), 2005.
Государственная библиотека Югры (издание), 2005.
Мандр и Ка (оформление, издание), 2005.

ISBN 5-93020-348-2

«...он ознакомит Россию с Сибирью...»
Ипполит Завалишин — историк, публицист
и большой мастер эпистолярного жанра
Это им я, казалось, не надо представлять сегодняш
нему читателю. Брат декабриста Дмитрия Завалиш ина...
Провокатор в камере осужденных членов польских тай
ных общ еств... Редактор-издатель «Русской старины»
М.И. Семевский писал в письме JI.H. Толстому «“о ж ер
твах доноса” некоего И пполита Завалиш ина в Оренбурге
1827 г.» ... Приговоренный к смертной казни через коле
сование, которая была заменена военным губернатором
П .К. Эссеном каторгой навечно... Известный литерату
ровед Ю. Лотман отмечал требование авантюриста, веро
вавшего в свое избранничество, занести в особые приме
ты «на груди родимое пятно в виде короны, а на плечах
в виде скипетра». В молодости — переводчик Д. Байро
на и А. Ламартина; в 60-е годы — автор многих мело
драматических рассказов, написанных на сибирском ма
тери але. У ж е после револю ции 1917 г. некий С.Я.
Ш трайх в популярной библиотечке «Огонька» писал о
Ипполите Завалишине: «Книги его, преимущественно ис
торические, печатались в 60-х годах, в годы наибольшей
свободы русской печати при царизме, но тон их — угод
нический, лакейский, исполнены они неумеренной по
хвалы великому милосердию царя и его жандармских
генералов»1.
Все это об одном человеке, прож ивш ем длинную
(1808-1883) и нелегкую ж изнь. Но если сегодня поис
кать его имя на свалке мировой паутины, то можно встре
тить и другие определения: «известный русский иссле
дователь Ипполит Завалиш ин», «научное значение име
ло опубликованное в 1862-1867 гг. “Описание Западной
Сибири” » и т.д.
1 Штрайх С.Я. Провокатор Завалишин. М., 1929. С. 8.
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Указанное выше сочинение было опубликовано в трех
томах, один из них — помещен в данной книге. О том,
как она создавалась, кто были ее первые читатели и их
мнение о труде, который, по мнению создателя, «...озна
комит Россию с Сибирью...» — все это, читатель, Вы най
дете в документах, которые публикуются ниже.
Автор этих строк будет стараться как можно реже пре
рывать нить повествования И.И. Завалиш ина, отдавшего
большую часть своей ж изнь эпистолярному жанру, ос
новная часть которого была адресована вышестоящему на
чальству. И он расскажет все. И о себе. И о времени.
Как модно нынче говорить, но у этих документов се
годня иной дискурс. Они — черта той эпохи, в которую
ж ил автор «Описания Западной Сибири». И нужно бла
годарить работников Государственного архива Омской
области за сохранность документов, которые впервые ло
ж атся на страницы кн иги...

** *
Ваше превосходительство, милостивый государь!2
С величайшим удивлением прочел я в предписании Ва
шем, мне объявленном, отзыв управляющего Иркутской
губернией, «что по предмету права жены моей на разъезды
по Сибири», права, коим она пользовалась четыре года с
разрешения и ведома правительства, «в делах Иркутского
общего губернского управления никакой переписки не ока
залось»!
Сделанный с таким легкомыслием отзыв сей втройне
неизвинителен! Во-первых, [текст утрачен] доказывает со
вершенное невнимание к отношению, Вами сделанному,
ибо факты, на кои Вы указывать изволили, возведенные в
такое высшее официальное значение посредничеством Ва
шим, требовали самой точной справки; во-вторых, он выс
тавил меня «лжецом» и мог за сие подвергнуть очень не
приятному выговору, а в-третьих, он доказывает тоже от
сутствие самого простого размышления, ибо можно ли было
допустить, чтобы я решился обмануть кого же? Начальника
губернии, сославшись ему на небывалые распоряжения пра
вительства!
2 Адресат неизвестен. В это время тобольским гражданским губернато
ром был Карл Федорович Энгельке. — Здесь и далее прим. Ю.М.
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После подобного неосмотрительного отзыва я бы мог,
конечно, и по праву допустить жену мою обратиться не
медленно с жалобой к господину шефу жандармов, но
мысль, что жалоба сия, впрочем, столь справедливая, по
вредила бы и чиновнику, который так легкомысленно дал
подписать управляющему губернией сей отзыв, не осно
ванный, как ниже сего видно, ни на какой справке, да и
могла бы кончиться неприятным замечанием самому уп
равляющему, а этого я бы хотел избегнуть, решила меня
обратиться домашним образом к вашему превосходитель
ству и покорнейше просить Вас отнестись к иркутскому
гражданскому губернатору, чтобы он приказал навести
справку получше, ибо нижеследующие указания — суть
ясное и неопровержимое доказательство, что справки ни
какой не сделано!
1) Предписание иркутского гражданского губернатора
от 20 мая 1844 года, данное на имя верхнеудинского ок
ружного начальника (что ныне иркутский губернский про
курор) коллежского советника Шапошникова о немедлен
ной выдаче жене моей паспорта для разъездов по краю,
хранится доселе, подшитое к секретным делам 1844 года в
общим переплетенным оных столбце, в самой камере при
сутствия окружного совета, в шкафу, по левую руку секре
тарского места!
и 2) Предписание верхнеудинского окружного началь
ника, Верхнеудинской же городовой управы от 4 июня 1844
года о постоянной выдаче жене моей при первом ее востре
бовании узаконенного вида для разъездов по краю; под
писка, ею собственноручно данная городовой управе о выслушании предписания иркутского гражданского губерна
тора и о получении первого паспорта; все паспорта: за 1844,
5, 6, 7 и 8 года, которые обыкновенно при сдаче их по
истечении срока всегда подшивались как документы к сек
ретным делам управы, с полицейскими на них явками Ир
кутска, Кяхты, Троицка-Саянска, Петровска, доказываю
щими, что жена моя беспрепятственно и неоспоримо
пользовалась своим правом, наконец, последний вид, дан
ный ей 25 сентября 1848 года, когда я уже был переведен в
Курган, и предписание самого нынешнего иркутского граж
данского губернатора, коим жене моей предоставлялось,
если сего пожелает, остаться в Иркутском краю как жен
щине, которая по предоставленному ей праву могла всегда
соединиться со мной потом и в Тобольске, — все сие хра
нится доселе подшитое и переплетенное по годам в при
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сутственной камере Верхнеудинской городовой управы в
шкафу, в углу, по правую руку входной двери!
После такой точной справки, ваше превосходительство,
усмотреть изволите, что и в делах Иркутского общего гу
бернского управления есть по сему предмету переписка. А
посему как муж и как лично оскорбленный таким легко
мысленным отзывом, проволочившим жену мою целый год
в ее законном требовании, я обязан был просить защиты
Вашей, и сделал бы это тремя неделями ранее, тотчас по
получении здесь предписания Вашего от 19 декабря истек
шего года, если б не нездоровье.
Обращаясь теперь опять от имени жены моей к вашему
превосходительству, я убедительнейше прошу Вас, милос
тивый государь, благоволить истребовать в скорейшем вре
мени от действительного статского советника Зорина удос
товерение, основанное на точной справке, и по получении
оного предписать местной полиции о выдаче жене моей
узаконенного вида, ибо здоровье и личные дела ее давно
бы требовали поездок в Тюмень и Тобольск, таким непос
тижимым ходом дела опять остановленных!
С глубочайшим почтением имею честь быть вашего пре
восходительства покорный слуга Ипполит Завалишин.
Тобольская губерния,
город Курган
13 генваря 1850 года.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3 On. 13. Ед. хр. 18298. Л. 2 2 -2 3 об.

***
Сиятельнейший князь, милостивый государь!3
В течение почти двух лет ваше сиятельство постоянно
мне благодетельствуете! Назначив мне лучшее в краю сим
жительство, Вы увеличили вдвое казенное пособие, мною
получаемое, и, наконец, оказали мне ту милость, которая
для меня всего дороже: уверенность в покровительстве Ва
шем. Могу ли не быть от полноты сердца благодарным?
Но сиятельнейший князь! Обстоятельства заставляют
меня предстательствовать о себе еще ныне пред Вами. Бла
говолите дозволить мне изложить прежде вкратце весь ход
дела, на коем основана моя нынешняя просьба, прежде
нежели осмелюсь ходатайствовать ей Ваше высокое покровительство и Ваше всесильное слово.
3Адресовано генерал-губернатору Западной Сибири князю Петру Дмит
риевичу Горчакову.
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1701 статьей XIV тома Свода законов, издания 1842 года
и высочайше утвержденным в 1845 году положением Коми
тета гг. министров выезд из места водворения воспрещен
исключительно лишь государственным преступникам, вер
ховным уголовным судом сужденным. Но как преступник
политический, сужденный в 1827 году обыкновенной Ко
миссией военного суда в Оренбурге и никогда ни к каким
разрядам государственных преступников не принадлежавший,
я, еще бывши в Петровском заводе, пользовался полной сво
бодой выезда и занятий у частных лиц. По издании же Пра
вил, высочайше в 1845 году утвержденных, я обратился тот
час с просьбой к тогдашнему генерал-губернатору Восточ
ной Сибири, ходатайствуя об утверждении за мной права
выезда и занятий у частных лиц. Просьба моя была тем бо
лее основательна, что сам генерал Рупперт разрешал мне
частно и неоднократно выезд за несколько сот верст от мес
та моего водворения уже после издания Свода законов 1842
года, и что с его же согласия я служил по комиссионерству
откупа гвардии капитана П.П. Энгельгардта, с коим ездил
по краю, а потом по золотопромышленным делам у графини
А.А. Толстой и у князя М.А. Дондукова-Корсакова. Остава
лось утвердить за мной окончательно перечисление вновь в
разряд политических преступников, в коим я состоял до
февраля 1829 года, живши на свободе в Нерчинских заводах.
Если же меня и всех других, в то время в заводах живших, и
причислили на десять лет (до июля 1839 года) к каземату
государственных преступников в Петровске, то это была об
щая временная мера предосторожности, что доказывается
тем, что когда 1 высший разряд декабристов был освобож
ден и каземат уничтожен, нас, простых политических, пере
дали опять в горное ведомство, в коем снова мы пользова
лись полной свободой выезда. Следовательно, положение 1845
года ко мне вовсе не применялось, и право разъезда и служ
бы [у] частных лиц не могло быть у меня отнято без явной
несправедливости. Однако это послужило поводом к нескон
чаемой переписке. Попавши со своей просьбой в самый раз
гар ревизии, последствием этого было то, что генерал Руп
перт оставил ее без движения. Я обратился лично к ревизо
вавшему сенатору. И.Н. Толстой приказал местному окруж
ному начальнику Шапошникову (что ныне иркутский гу
бернский прокурор) непременно и немедленно предоставить
в Иркутск о выдаче мне вида на разъезды, но ответ опять
затянулся, а когда я чрез сестру мою в Москве и чрез сенато
ра М.Н. Муравьева просил в Петербурге непосредственно,
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мне ответили, что моя просьба не встретит препятствий, но
что для этого необходимо представление генерал-губернато
ра. Между тем генерал Рупперт уехал, я был переведен сюда,
и вся эта четырехлетняя переписка не привела до сих пор ни
к какому результату.
Когда же я имел счастие лично принести вашему сия
тельству мою благодарность за первую милость, Вами мне
оказанную, я не мог утруждать Вас никакой просьбой.
Милостивое покровительство Ваше — есть награда высшая,
даруемая известности постоянного неукоризненного пре
бывания в краю, известности благонадежного образа мыс
лей и поступков. Посему и о казенном пособии утруждать
Вас непосредственно ранее года я не решился и о предос
тавлении мне права выезда и занятий у частных лиц на
основании изложенного мною хода всего этого дела я не
решился тоже доселе. Теперь же, прожив здесь неукориз
ненно полтора года, имея здесь свой собственный дом4, се
мейство, полное хозяйственное обзаведение, неукоризнен
ный в своем образе мыслей, а что всего выше — уже взысказанный милостивым вниманием и покровительством Ва
шими, я могу повергнуть теперь на милостивое воззрение
вашего сиятельства эту просьбу. Разрешение ее представи
ло мне теперь настоятельную необходимость. Оглохши с
1846 года вследствие нервической горячки, я по обстоя
тельствам моего переезда с края на край Сибири и забот, с
этим сопряженных, не имел возможности правильно ле
читься, хотя в первые года излечение еще возможно. Ныне
сделавши консультацию в Москве, я вижу из нее, что здесь
нет никаких средств лечиться. Мне необходимо или ехать
лечиться в Тюмень, где есть хорошая вольная аптека и ис
кусный медик, или в Тобольск к Вольфу, а в случае необхо
димости сделать мне операцию прободения слухового там
бура я должен буду съездить в Омск, потому что лишь в
Омске могу найти высшие медицинские пособия и советы.
Итак, получение права выезда мне дорого как и в отноше
нии моей тяжкой болезни, так и потому, что, получивши
облегчение, я могу опять с пользой для себя и своего се
мейства заняться у частных лиц, что уже и было мне пред
ложено в прошлом месяце по акцизно-откупной части с
местом ревизора по округу.
Изложив весь ход сего дела и причины, заставляющие
меня ныне повергнуть его на милостивое воззрение вашего
4 Покупка деревянного одноэтажного дома у крестьянина Бурцова за
150 руб. серебром была оформлена 19 мая 1850 г.
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сиятельства, я прошу, сиятельнейший князь, Вашего покро
вительства. Довершите Ваши благодеяния! При покровитель
стве Вашем и при одном всесильном слове Вашем я могу
положительно надеяться! Смею думать, что Вы не оставите
меня Вашей милостью, и в сем столь надежном для меня
случае, как Вы уже дали мне мирный уголок, довольство,
спокойствие душевное, неоцененные блага, которыми я Вам,
сиятельнейший князь, обязан, Вашему великодушному сло
ву, все оживляющему, и для частного блага, как Вы уже
столько лет живете все, и в общности, благодетельствуя это
му обширному и счастливому управлением Вашим краю!
С глубочайшим почтением имею честь быть, сиятель
нейший князь!
Вашего сиятельства покорный и благодарный слуга И п
полит Завалишин.
Тобольская губерния,
город Курган,
7 апреля 1850 года.
ГУ ГЛОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18298. Л. 2 - 6 об.

***
Подписка
Вследствие предписания господина тобольского граж
данского губернатора от 4 июля 1850 года за № 731 честь
имею объяснить следующее.
Подверженный с 1846 года такой болезни, которая мо
жет кончиться совершенной глухотой, и принимая в сооб
ражение ограниченность моих средств, равно как безызве
стность исхода и самой продолжительности предстоящего
мне лечения, я ходатайствовал у князя генерал-губернатора
о разрешении мне выехать сперва в г. Тюмень по той при
чине, что он мне сподручен и что в нем есть хорошая воль
ная аптека и искусный медик. Если же бы не получил в
Тюмени желаемого облегчения, то предполагал съездить из
Тюмени в Тобольск для совещания с тамошними врачами.
Но если и это было бы безуспешно, то думал обратиться в
случае признанной необходимости в производстве опера
ции слухового канала в Омск к тамошним медикам, так как
в Омске сосредоточены ныне высшие медицинские посо
бия Западной Сибири. Таковое постепенное лечение было
сообразно с ограниченностью моих средств и моим семей
ным и домохозяйственным положением, не допускающих
слишком продолжительной отлучки из Кургана.
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А посему я желаю «отправиться сперва в г. Тюмень с
тем, чтобы оттуда предпринять поездку в г. Тобольск; в слож
ности же с пребыванием моим в Тюмени примерно от че
тырех до шести недель сроком5. Если же по возвращении
моем из поездки в Тюмень и Тобольск я признаю потом
необходимым, по неуспешности лечения и по совету вра
чей, искать высших медицинских пособий в Омске, то ду
маю ехать в Омск примерно на три или четыре недели сро
ком, судя по тому, предпринята ли будет там операция или
нет; и так как вообще исхода лечения определить теперь в
точности, ни при поездке в Тюмень и Тобольск, ни при
поездке в Омск, решительно невозможно, ибо все зависит
от успеха действия врачебных и хирургических средств, на
сущность болезни, еще правильным лечением, доселе с са
мого 1846 года не испытанной».
О
таковых моих желании и намерении я, согласно пред
писанию господина тобольского гражданского губернато
ра, на имя господина курганского городничего последовав
шему, дал ему сию подписку.
Ипполит Завалишин.
Тобольская губерния,
город Курган.
21 июля 1850 года.
ГУ ГА Омск О. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18298. Л. 17-18 об.

***
Ваше превосходительство, милостивый государь!6
С удивлением вижу я, что, невзирая на благосклонное
содействие Ваше, Тобольская казенная палата опять про
пустила и второе лето, не отведя мне покосных и пахотных
земель! В прошлом, 1849 г. ей было предложено Вами 10
июня, стало быть за полтора месяца до начала покоса, и
она уже и тогда была виновата в том, что не исполнила
вовремя того, на что было и Ваше распоряжение, и поста
новление Совета Главного управления (состоявшееся еще
в апреле 1849 г.). В нынешнем году я писал к Вам 7 апреля.
Здешний городничий Тарасевич входил к Вам о сем с пред
ставлением 19 мая. И то и другое почти за два-три месяца
до начала покоса. В землях здесь затруднения быть не мо
жет, они размежеваны и положены на план; отвод — одна
формальность, которую за неимением в наличности в То
5 Подчеркнутые в письме слова выделены полужирным шрифтом.
6 Адресовано тобольскому гражданскому губернатору К.Ф. Энгельке.
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больске землемера для командировки сюда мог бы испол
нить здешний земский суд; наконец, строгая точность Ваша
известна, и я убежден, что Вы сделали с Вашей стороны
все законные понуждения... отчего же, ваше превосходи
тельство, казенная палата не сделала должного? И по како
му праву она лишает меня два года того, на что есть воля
царя, воля князя, ко мне столь милостивого, и который,
конечно, не допустит разорить меня и мое начинающееся
маленькое хозяйство такими ничем не извинительными
проволочками и невниманием?
Купивши на последние деньги травы, купивши ее и в
прошлом году, я прошу ваше превосходительство оказать
зависящее от Вас содействие взысканием мне с виновного,
по крайней мере, хоть 30 сер. за двухлетнюю сложность — 15
десятин в год, что далеко еще не покроет моих убытков,
потому что хорошие земли дороги, и не далее, как на про
шлой неделе, цены на покосы при торгах в хозяйственном
управлении возвысились значительно против того, что я
полагаю, и при травах, очень скудных по случаю засухи. Иначе
я буду вынужден продать дом, бросить все хозяйство и про
сить его сиятельство довести до сведения правительства о
причинах, меня к сему побудивших, дабы не быть обвинену
понапрасну в неодобрительном смысле, чем, конечно, я до
рожить должен при милостивом внимании ко мне князя. А
воля Ваша, без сена и хлеба из казенных 400 асс. поддержи
вать мне дом, больному и семейному, невозможно!
Заключая сие письмо, считаю долгом обратить тоже пол
ное внимание Ваше на то, что и жена моя два года просит
тщетно о выезде, когда имеет на это законное право и ког
да с лишком уже полгода тому назад (13 генваря) указал я
иркутскому начальству даже камеру присутствия, шкаф и
столбец, где хранится переписка, существование которой
оно так странно отвергало! Она хочет обратиться к г. шефу
жандармов, и я теперь уже не вправе отказать ей в оном.
Благоволите, милостивый государь Карл Федорович,
почтить меня на все это скорым ответом по случаю моего
отъезда для лечения болезни и принять уверение в том ис
креннем почтении, с коим имею честь быть вашего превос
ходительства покорный слуга Ипполит Завалишин.
Тобольская губерния,
город Курган.
21 июля 1850 года.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18298. Л. 24 -2 5 об.

13

***
Сиятельнейший князь, милостивый государь!7
Беспредельная доброта вашего сиятельства и все благо
деяния, Вами мне в течение двух уже лет оказываемые,
побудили меня решиться утрудить Вас еще раз, повергнув
на милостивое воззрение Ваше: результаты моей поездки в
Тюмень, причины, кои заставили меня отказаться от счас
тья лично принести Вам в Омске мою глубочайшую благо
дарность за все Вами для меня сделанное и, наконец, то, о
чем я осмеливаюсь ходатайствовать у Вас ныне.
Поездка моя в Тюмень принесла мне ту несомненную
пользу, что обнаружила вполне истинное свойство моей
болезни. По консультации, произведенной под руководством
управляющего Тюменским военным госпиталем штаб-ле
каря Черемшанского и выданной им мне письменно 22 сен
тября, оказывается, «что болезнь моя состоит в органичес
ком повреждении наружных покровов внутри слухового
органа с повреждением и самой надкостной плевы, что бо
лезнь сия образовалась вследствие жестоких болей в голо
ве, что по долговременности этого страдания и излечение
его очень затруднительно, что лишь постоянное лечение, в
течение целого года непрерывно продолжаемое, может по
дать надежду на исцеление, что опасность грозит теперь не
одному уже органу слуха, но и оказывает разрушительное
действие на самый орган зрения, и что, словом, лучше не
предпринимать ничего, нежели, предприняв, усилить ход
недуга, который может повлечь за собой не одну уже поте
рю слуха, но и самую потерю зрения».
Подобная добросовестная и отчета стая консультация,
частью письменно, частью в устных беседах и в строгом
исследовании и опытах произведенная в течение почти двух
недель, убедила меня в бесполезности дальнейших поез
док, столь мне тягостных по моим ограниченным средствам,
равно как и в бесполезности, или, точнее сказать, вреде
начала какого-либо лечения заглазно, без опытного руко
водителя и средств медицинских при болезни своенравной
и опасной, гнездящейся в голове, и которая при малейшем
раздражении ее рукой неискусной может пасть всею тяже
стью скопившейся материи не только уже на слух или гла
за, но, по отзыву врачей, может повредить мозг и привести
к самой потере рассудка!
Сиятельнейший князь, таковы причины, заставившие
меня возвратиться прямо в Курган, чтобы отселе поверг
7 Генерал-губернатор Западной Сибири П.Д. Горчаков.
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нуть весь ход сего затруднительного дела на милостивое
воззрение Ваше. Из всего выше изложенного, ваше сия
тельство, усмотреть изволите, что и шесть недель, кои я
считал в поданном мною гражданскому губернатору отзыве
21 июля достаточными, не принесли бы никакой пользы в
такой органической и многосложной болезни, и что надо
искать другого исхода грозящему мне несчастью при мило
стивом покровительстве Вашем.
В Кургане, как вашему сиятельству известно, нет ни ру
ководителя, ни средств для болезней органических, требу
ющих особого опыта и долговременного лечения. Сравни
вая страшную участь, меня ожидающую, с усилиями и тру
дами моими в течение двух уже лет на прочное хозяйствен
ное обзаведение мое здесь, я нахожу и смею думать, что Вы
сами изволите с сим согласиться, что денежные утраты, кои
я мог бы понести от перемены жительства, не могут, ко
нечно, идти в параллель с участью, мне грозящей. Это ре
шило меня, возвратившись сюда, немедленно и убедитель
нейше просить ваше сиятельство принять в человеколюби
вое внимание мое безысходное положение и благоволить
оказать мне Ваше всесильное покровительство в деле пере
хода из Кургана в Тюмень уже на постоянное жительство8.
Причины так законны, положение мое ныне так тяжко и
шатко и может привести меня к таким ужасным послед
ствиям, что человеколюбие Ваше, сиятельнейший князь,
не отринет моей просьбы и подаст мне и в этом Вашу все
сильную руку помощи. Если же я по примеру многих, уже
переведенных в Тобольск по болезни, не прошусь в сей
город, где тоже есть все пособия врачебные, причина сему
та, что по единогласному отзыву врачей климат тобольский
убийственен для органических болезней головы, сгущая
материю всею тяжестью сырой и холодной атмосферы. В
Омск бы очень желал и жить на виду у вашего сиятельства
8 Еще 8 августа гражданский губернатор К.Ф. Энгельке писал на имя
генерал-губернатора Западной Сибири: «Ныне Завалишин вновь
обратился ко мне с письмом по сему же предмету и в таком же
тоне, как писано первое... Курганская городская полиция... аттес
товала Завалишина “наклонен к пьянству и в этаком виде неспо
койного характера”. ...чтобы он был умереннее и о присутственных
местах и о должностных, а особенно начальствующих лицах отзы
вался с большим уважением» (ГУ ГАОмскО. Ф. 3. Оп. 13. Ед. хр.
18298. Л. 20-21 об.)
Новая просьба завершилась отказом: «Не нахожу удобным ходатай
ствовать о переводе его на жительство в г. Омск или Тюмень» (ГУ
ГАОмскО. Ф. 3. Оп. 13. Ед. хр. 18298. Л. 37).
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почел бы за счастие, да не думаю, чтобы сие было возмож
но, и проситься туда не смею. В других уездных городах
губернии (кроме Тюмени) то же, что и в Кургане. В Тюме
ни лишь соединяются для меня теперь все условия. Бли
зость перехода, сухой и здоровый климат, одна из лучших
аптек в Сибири, врачи опытные и добросовестные, та же
дешевизна припасов, как и в Кургане, и, наконец, самая
дешевизна построек, подающая мне надежду обзавестись и
там хорошо и хозяйственно по времени.
Повергая все это на милостивое воззрение вашего сия
тельства, я повергаю вместе с сим, как видеть изволите, и
самую участь мою в будущем с полной на Вас надеждой!
Заслуживши столько раз высокое внимание Ваше, я смею
уверить Вас, сиятельнейший князь, что не употреблю во
зло и этой Вашей милости, если Вы мне ее даруете, что
буду тщиться оправдать ее тою же неукоризненностью мыс
лей и поступков, как и доселе, и что свято выполню то, что
я обещал Вам, ходатайствуя о себе не однажды: «жить мир
но, понимать свое положение и свои обязанности и по
мнить, что каждая милость Ваша есть краеугольный камень
не только моего настоящего, но и моего будущего»!
С глубочайшим почтением и преданностью имею честь
быть, сиятельнейший князь! Вашего сиятельства покорный
и благодарный слуга Ипполит Завалишин.
Тобольская губерния,
город Курган,
5 октября 1850 года.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18298. Л. 33~36.

***
Копия
Ваше высокопревосходительство Николай Николаевич9.
Находясь свыше 22 лет в Сибири, я по разным случай
ностям моей скитальческой в ней жизни имел возможность
узнать и испытать весьма многое. Я бывал в близких соот
ношениях, а часто и в приязни со всеми почти замечатель
9 Член Государственного Совета, ревизующий по высочайшему пове
лению Западную Сибирь генерал-адъютант Н.Н. Анненков. Копия
этого письма поступила на имя тобольского гражданского губерна
тора К.Ф. Энгельке. В сопроводительном письме Н.Н. Анненков
сообщал, что к нему поступили «письмо и тетрадь под названием
“Обозрение нынешнего устройства Сибири”», и задавал вопрос: «Мо
жет ли быть полезен Завалишин в гражданской службе?»
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ными людьми в течение этой четверти века или правивши
ми Сибирью, или трудившимися над изысканиями о ней
или ее будущим: с генерал-губернаторами А.С. Лавинским
и С.Б. Броневским, из коих один был старым другом моего
отца, а другой его боевым офицером на Кавказе; с губерна
торами: историком Д.Н. Бантыш-Каменским, статистиком
А.П. Степановым и геологом С.П. Татариновым; с синоло
гом о. архимандритом Петром, ныне главным миссионе
ром за Байкалом, и ревизовавшим Сибирь по части госу
дарственных имуществ генералом H.JL Черкасовым; с бо
таником А.П. Турчаниновым и знаменитым святостью жиз
ни о. игуменом Варлаамом, просветителем дебрей чикойских, я принимал наблюдательное участие в делах откуп
ных, компании А.К. Галлера и П.П. Энгельгардта (дружбой
коего и доныне поддерживаем) и в делах золотопромыш
ленных графини А.А. Толстой и князя Дондукова-Корса
кова; я пользовался особенным расположением людей, вли
явших и влияющих доселе на Сибирь — Н.Ф. Мясникова и
Н.Д. Асташова (и доныне мне благодетельствующего); я
видел вблизи две ревизии обеих частей Сибири в 1828 и
1844 годах, посещал берега Амура, беседовал с китайскими
купцами в Маймачене; еще нет и трех лет, как в конце 1848
года проехал я все громадное пространство от границ М он
голии до границ Урала, проехал, с отстоем мысли все на
блюдая, поверяя лично все мною слышимое; посетил Ир
кутск и Красноярск, Томск и Омск, Тобольск и Тюмень, и
от кабинетов генерал-губернаторов обеих частей Сибири
до хижины ссыльного или юрты бурята в снежных пусты
нях сибирских я соприкасался всюду с сердцем любящим и
с мыслью живой и теплой по всем видоизменениям здеш
ней жизни, и ни одно проявление ее не проходило мимо
меня незамеченным.
Этому счастливому стечению обстоятельств, столь бла
гоприятствующих уму наблюдательному и точному, обязан
я самыми разнообразными сведениями о Сибири, стране,
еще так мало известной, но достойной всего внимания пра
вительства. По настоятельному убеждению людей, которых
я люблю и уважаю, решился я ныне представить вашему
высокопревосходительству свод, если можно так выразить
ся, всего, что только я знаю о Сибирском крае, в надежде
на просвещенное воззрение Ваше. Улучшения админист
ративные, хозяйственные и моральные, устройство градс
ких и земских полиций, судебной, духовной и учебной ча
стей, соединение Оби с Карской губой, а Енисея с Обью,
1 Заказ 544
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новые пути торговли с Китаем и Индией, водворение шел
ководства в Нерчинске, Минусе и Кузнецке, улучшение ов
цеводства в степях Киргизских и соединение Усть-Кяхты с
Архангельском, а Амура с Россией; возобновление алвазинских селений и вызов китайцев для водворения в пус
тынях сибирских улучшенного земледелия; шелководства
и мануфактурности, предположения об устройстве откупов,
рыболовства и горных заводов; исследования состояния кре
стьян и инородцев, поселенцев и каторжных, столь близ
кие к сердцу каждого человека, согретого христианской лю
бовью к ближнему; и, наконец, обширный проект лучшего
устройства золотых приисков и развитие горнокаменной зо
лотопромышленности, обещающей огромные выгоды каз
не и частным лицам, все сие, надеюсь, заслужит одобри
тельного взгляда Вашего, ибо я не имел, не мог иметь иной
цели, кроме общей пользы и блага!
Представляя Вам сию книгу, названную мною «Обозре
ние нынешнего устройства Сибири», покорнейше прошу
извинить меня в том, что она переписана мною рукой боль
ной и дрожащей, потерявшей с приближением старости
твердость и чистоту почерка. К переписке сей вынужден
был я и тем, что крайняя еще запутанность географических
имен сибирских заставила бы невежественных писцов здеш
них впадать в непрестанные ошибки и продлила бы беспо
лезно время, а и тем тоже, что в задушевных мыслях моих
хотел я сохранить исключительное ведение Ваше.
Изложив вашему высокопревосходительству цель, сущ
ность и исполнение моей книги10, я должен перейти теперь
к моему личному положению и к тому, чего оно ныне от
меня требует. Одержимый хронической болезнью, я не мог
искать боевого поприща на Кавказе, где некогда доблест
ный отец мой был сподвижником и другом незабвенного
Цицианова, но желая еще быть полезным, я просил с нача
ла нынешнего года чрез сестру мою Катерину Иринархов10 В мае 1851 г. в квартире И. Завалишина курганский городничий
произвел обыск и изъял рукописи. В письме управляющему общим
губернским управлением Тарасевич спрашивает, что делать с руко
писями? При этом городничий «нашел предосудительно то, что Завалишин называет себя в них поэтом, творческим гением и сочине
ние свое — славою России, за что ему должна быть благодарна
Россия и воздвигнут памятник».
На это письмо курганскому городничему Тарасевичу было указано:
«Не дозволять себе стеснять без всякой основательной причины и
пользы своим надзором Завалишина» (ГУ ГАОмскО. Ф. 3. Оп. 13.
Ед. хр. 18298. J1. 42 об.).
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ну, с давних лет постоянно в Москве живущую, и чрез при
нимающего во мне участие г. члена Государственного сове
та Михаила Николаевича Муравьева, друга нашего семей
ства, о разрешении мне вступить по Западной Сибири в
службу гражданскую, так как я чувствую, что по моему точ
ному знанию края, людей и обстоятельств я могу еще и
должен быть полезен. С этой же самой просьбой обраща
юсь я прямодушно и к Вам, и если, по усмотрению Ваше
му, добросовестный труд мой и я сам заслужим просвещен
ное одобрение Ваше, я буду считать себя вполне награж
денным и потщусь на новом поприще, мне предстоящем,
заслужить всегда милостивое внимание Ваше.
Благоволите, ваше высокопревосходительство, распола
гать мною везде и всюду, по воле и усмотрению Вашему.
Несмотря на мои немощи, дух мой еще бодр, сила воли на
добро и пользу велика, и много усердия могу я принести в
благодарную дань Вам, если Вы подадите мне руку помо
щи, ибо я желаю одного: загладить ошибки моей юности
службой строгой, службой бескорыстной, клонящейся к
пользе престола и к благу Отечества.
С глубочайшим почтением имею честь быть вашего вы
сокопревосходительства.
Подписал: покорный слуга Ипполит Завалишин.
Верно: надворный советник Латыпин.
Тобольская губерния,
город Курган,
29 марта 1851 года.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18298. Л. 40-41 об.

***
Его высокоблагородию господину курганскому город
ничему водворенного на жительство в городе Кургане
государственного преступника Ипполита Завалишина
Прошение.
Вчерашнего числа возвращался я с базара (так как это
был день субботний) в два часа пополудни. Едва лишь по
равнялся я с домом здешнего 2-й гильдии купца Федора
Ш ишкина, как Ш иш кин11 выскочил за ворота свои в тулу
пе, подпоясанный и подбоченившись. Прямо подбежал ко
мне и, загородив мне дорогу, начал говорить скороговор
11 Ф. Шишкин активно сотрудничал с «Ирбитским ярмарочным лист
ком» и «Тобольскими губернскими ведомостями».
1
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кой, что я ему должен 8 руб. серебром, что если я не отдам
ему тотчас этих денег, то он меня вышлет, засадит и что
ему только стоит сказать слово, и меня сошлют... Дальше я
не стал слушать.
В ответ на эту новую и столь же дерзкую и глупую вы
ходку, как та, которую он сделал 4 ноября12, покусившись
одурачить нас всех своей мнимой пропажей у него денег, я
отвечал ему [...], что лавочного долгу не просят, ухватив за
глотку на улице, и что, видно, он плохо раскаивается в сво
их прежних поступках, когда лезет добровольно в новые
ответы, и, повернувшись к нему спиной, пошел дальше по
улице.
Но так как Федор Ш ишкин, видно, еще худо знает, что
такое я и с кем он имеет дело, то покорнейше прошу ваше
высокоблагородие благоволить приказать господину дежур
ному по градской полиции квартальному надзирателю, при
звав Федора Ш ишкина в присутствие оной, внушить ему
однажды и навсегда следующее:
1) что я государственный преступник, то есть лицо по
литическое, а не кабацкий поселыцик, с каковыми он,
, Ш ишкин, бывши здесь целовальником в питейном доме,
имел некогда дело за застойкой; 2) что я состою под покро
вительством III отделения собственной его императорско
го величества канцелярии, генерал-губернатора и граждан
ского губернатора края, и что выслать меня не может не
только какой-нибудь мужик, но и чиновник, в прямом ко
мне отношении по службе состоящий; 3) что засадить сле
дует не меня, а его, Федора Шишкина, за ложное обвине
ние, 4 ноября учиненное, и вчерашний буйный поступок
на улице; 4) что если он еще раз осмелится когда-либо ос
тановить меня подобным образом на улице, то я прежде,
нежели дойти до градской полиции, поступлю уже с ним,
12 История эта сохранилась в архивном деле. Вот что произошло, судя
по донесению курганского городничего Тарасевича, 4 ноября.
Федор Шишкин заметил выходившего из его дома государственного
преступника Ипполита Завалишина, который, ничуть не смутив
шись, объяснил, что взял газеты, которые сразу после прочтения
обязательно возвратит. Пройдя в свой кабинет, купец обнаружил
пропажу со стола конверта с деньгами. Вызвали городничего, чтобы
обыскать предполагаемого воришку. Место обыска несколько раз
меняли: кабинет, горница и т.д. После очередного выбора помеще
ния И. Завалишин возмутился, что его подозревают в неприличном
поступке. И это тогда, когда конверт с деньгами лежит у Ф. Шиш
кина на столе. Вернулись в кабинет, посмотрели на стол, а там и в
самом деле лежит конверт с деньгами.
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Шишкиным, как поступают с пьяным мужиком, лезущим
публично в глаза к прохожему.
Если же я Федору Шишкину и должен по его мелочной
лавочной торговле, то он обязан был прислать ко мне при
казчика на дом с подписанным или им, или его приказчи
ком счетом; и я никогда от долгу своего не отпорен, а плачу
оный по мере средств и возможности. Так поступает купец,
себя уважающий, который хочет, чтобы и его уважали. Но
ни в каком коммерческом уставе нет, чтобы за 8 руб. сереб
ром, сумму, ничтожную и в глазах порядочного мещанина
и не основанную ни на чем, кроме честного слова, истин
ный купец хватал потребителя за глотку, с сжатыми кула
ками и грозя его выслать. Это показывает, что Федор Ш иш
кин вполне мужик, неуч и будь у него действительно хоть
миллион денег, неизвестно, какими темными путями им в
дальней Сибири нажитых (ибо он здесь не надавних годах
в виду целого города сидел в кабаке дом. подносчиком), он
все-таки в глазах моих и всякого благомыслящего человека
остается после всего им сделанного разлившейся кабацкой
грязью, не больше!
Покорнейше прошу ваше высокоблагородие предста
вить сие мое прошение в подлиннике господину началь
нику губернии, ибо я с отходящей почтой представлю оное
в копии его превосходительству с тем, чтобы прошение сие
было повернуто на благоусмотрение господина генерал-гу
бернатора Западной Сибири.
На подлинном написано: государственный преступник
Ипполит Завалишин.
Тобольской губернии город Курган. Ноября 25 дня 1851 г.
С подлинным верно: [...] городничего Тарасевич.
ГУ ГЛОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18298. Л. 72-73 об.

***
Ваше высокородие Александр Николаевич!
Вслед за поездкой сюда капитана корпуса жандармов
г. Смолькова13 писал я 13 сентября господину генерал-гу
бернатору и изложил подробно причины, почему поездка
сия не могла привести ни к какому полезному результату.
13 Очевидно, И. Завалишин не простил Тарасевичу обыск в квартире,
донесение начальству о пропаже конверта с деньгами со стола
Ф. Шишкина и написал телегу вышестоящему начальству, что го
родничий не явился на какой-то важный молебен... Началась про
верка поведения в быту Тарасевича...
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18 октября, когда Тарасевич вздумал оподозрить меня в зажигательстве, писал я опять к Густаву Христиановичу.
Дошли ли оба письма сии, я что-то плохо верю, ибо
господин генерал-губернатор на первое письмо мое к нему
от 14 июня сам непосредственно благоволил отвечать мне
чрез здешнего исправника от 6 августа из Омска за № 97. А
первая моя жалоба заключала в себе обстоятельства, уже
давно известные из дела бывшего учителя Лыткина14. Воз
можно ли после этого, чтобы его высокопревосходитель
ство умолчал на письма мои от 13 сентября и 18 октября,
заключавшие в себе такие важные проступки, как покуше
ние отравить меня и оподозрить меня в зажигательстве?
Наконец, 4 ноября, меня сделали уже вором! Прежде
сего я писал тоже и к г. Энгельке 18 октября. Потом писал
ему 8 ноября. А теперь пишу в третий раз и к вашему высо
кородию, прилагая копию с нового прошения, мною 25
ноября в градскую полицию поданного. Не пора ли поло
жить этому всему предел и удовлетворить меня во имя прав
ды, закона и совести?15
Все это, милостивый государь Александр Николаевич,
очень-очень худо. Здесь такие чудеса делаются, что, право,
стоило бы разобрать их хорошенько и обратить строгое вни
мание на действия местного начальства. Кажется, доволь
но было писано, оставалось лишь проверить совестливо. И
тем более, что писал все это не мужик и не крючкотворный
ябедник, а я, которому можно было дать поболее вероятия,
ибо вся жизнь моя есть служение слову истины.
Не знаю, дойдет ли и это письмо мое до Вас. Но, во
всяком случае, я предупреждаю, что подожду ровно три не
дели, а потом отправлю дубликат сего письма моего к г.
начальнику 8 округа корпуса жандармов, как только можно
будет вернее и прямее для докладу его высокопревосходи
тельству Густаву Христиановичу. Нет других средств рас
крыть правду. А те чудеса, которые здесь со мной делают,
достаточно извинят меня пред правительством, если я и
поступлю не по букве закона. Ибо и в этом последнем деле
купца Ш ишкина не он виноват в сущности. Он мужик, из
кабака вышедший, и думает, что все возможно. А виноват
14 Именно с его подачи был произведен обыск на квартире И. Завали
шина.
15 В начале лета тобольский губернатор писал на имя Н.Н. Анненкова,
что И. Завалишин аттестуется «нетрезвого поведения и неспокой
ного характера». Но при этом на гражданскую службу «мог бы быть
принят... не иначе как канцелярским служителем» (ГУ ГАОмскО
Ф. 3. Оп. 13. Ед. хр. 18298. Л. 45 об -4 6 ).
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Тарасевич, подавший пример своеволия и забвения своих
обязанностей. Это все его штуки.
Я же нахожу, что пора все это кончить. Это отвлекает
меня от занятий полезных, утруждает главное. Начальство
края тоже решительно без всякой пользы для службы вов
лекает в переписку совершенно пустую, а часто и смеш
ную, и все из-за того, что личность Тарасевича тут должна
пострадать за свои же глупости. Ну стоит ли он всего этого,
и если он не умеет вести себя, как следует начальнику го
рода, стоит ли он тоже, чтоб из конца в конец губернии
возбуждал толки, смех, пересуды и злоречие, набрасывать
этим самым как бы тень и на начальника губернии, кото
рый будто унять его не в силах? Я этому не верю. И скорей
полагаю, что истина до Вас не доходит, а может, и самые
мои письма. Иначе его бы давно убрали.
С глубочайшим почтением имею честь быть, милости
вый государь Александр Николаевич!
Вашего высокородия покорный слуга Ипполит Завалишин.
г. Курган,
29 ноября 1851 года, к № 31.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. Оп. 13. Ед. хр. 18298. Л. 70~71 об.

***
Получено в отделении от г. чиновника особых поручений
Почекунина 27 июля
Ваше высокопревосходительство Густав Христианович!16
Хроническая болезнь, коей я издавна подвержен — ге
морроидальные приливы крови и повременная сильная глу
хота, вынудила меня в мае 1850 года просить бывшего ге
нерал-губернатора князя Горчакова об увольнении моем в
города Тюмень, Тобольск и Омск сроком на 2 недели для
совещаний с опытными врачами и закупки необходимых
мне лекарств, к чему здесь ни людей, ни способов нет.
Медицинского свидетельства я не представлял, и князь
от меня оного не требовал, ибо в бытность мою в г. Омске
16 Генерал-губернатор Западной Сибири Г.Х. Гасфорт. — В июле на
его имя тобольский гражданский губернатор писал об И. Завалишине как о «не выказывающем в поведении и образе мыслей осо
бенно вредного, но имеющем характер беспокойный и наклонность
к излишнему употреблению спиртных напитков... Все письма Зава
лишина, которые я читал, равно свидетельствуют о дурном, занос
чивом характере» (ГУ ГАОмскО. Ф. 3. Оп. 13. Ед. хр. 18298. Л. 49).
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в ноябре 1848 года лично удостоверился в моем болезнен
ном положении. По сношении с графом Алексеем Федоро
вичем Орловым я получил в сентябре исспрашиваемое мною
разрешение и на 2 недели, но по причине позднего време
ни года и продолжительных ненастий должен был ограни
чить поездку свою Тюменью, где и прожил сии 2 недели
под руководством штаб-лекаря Черемшанского и запасся
лекарствами из тамошней вольной аптеки.
Ныне, по истечении почти четырех лет, и прострадав
целую зиму, я нуждаюсь опять в совете опытных врачей и в
новом запасе лекарства.
Покорнейше прошу ваше высокопревосходительство или
благоволить уволить меня ныне же в город Омск сроком на
две недели, или, если Вы сего сами сделать не можете, сне
стись ныне же с господином шефом жандармов, дабы я мог
еще в конце августа предпринять сию поездку в теплое вре
мя года.
С глубочайшим почтением имею честь быть, милости
вый государь Густав Христианович!
Вашего высокопревосходительства покорный слуга
Ипполит Завалишин.
Тобольской губернии
город Курган,
июля 4 дня 1854 года.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18330. Л. 5 -6.

***
Записка о популярном и иллюстрированном
описании Западной Сибири
I. Для ознакомления и сближения Европы и России с
Западной Сибирью предпринимается под просвещенным
покровительством господина генерал-губернатора края «По
пулярное и иллюстрированное описание» оного в двух тек
стах — французском и русском — для одновременного из
дания их в Париже и в Петербурге.
II. «Популярное и иллюстрированное описание Запад
ной Сибири» состоит из трех томов: I том изображает То
больскую губернию, II том — Томскую губернию и III том
— области: Семипалатинскую и сибирских киргизов.
III. Каждый том состоит из XV глав текста в 2 колонны
в осьмушку большого формата, из 50 политипажных ри
сунков в самом тексте, из популярной карты, описанной в
томе местности и из десяти таблиц статистических.
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IV. Текст пишется языком популярным, чуждым учено
го педантизма, общенародно понятным; старался собрать
воедино все сведения о крае, его житье, нравах, обычаях,
средствах к быту торговому, ремесленному и земледельчес
кому, о путях сообщения, богатстве всех царств природы,
об истории, памятниках, древностях и великих деятелях на
пути просвещения и развития народного.
V. Рисунки изображают все губернские, областные, ок
ружные и заштатные города, замечательнейшие по торгов
ле слободы и села, монастыри, соборы, церкви, часовни,
св. иконы и утварь, и надгробные памятники, одежду и
вооружение войск Отдельного Сибирского корпуса, типы
рас русских и инородческих, одежду и вооружение кочую
щих, игры, обычаи, сцены домашней жизни; виды живо
писных местностей, виды горных заводов и приисков с на
глядным показанием копки и таски металлов и разработки
золотосодержащих песков и, наконец, портреты лиц, уп
равлявших краем и почему-либо приобретших популярную
известность.
VI. Популярная карта изображает все пути сообщения:
речные, почтовые и торговые, пристани, ярмарки, заводы,
фабрики, прииски, пункты промышленной деятельности,
как-то: солеломки, рыболовства, звероловства, сбора кед
ровых орехов и вообще все, что может дать ясное понятие о
торговле, промышленности и быте края.
VII. Статистические таблицы заключают в себе списки
фабрик, заводов, приисков, пристаней, перевозов, аптек,
банков, учебных и богоугодных заведений, почтовых трак
тов и путей торговых, имена врачей, аптекарей, повиваль
ных бабок, купцов всех трех гильдий, крестьян, торгующих
по свидетельствам, лучших ремесленников в городах, ху
дожников; ведомости о числе жителей по десятой ревизии
— по губерниям, округам, волостям, инородческим упра
вам, по сословиям и числительную силу войск.
VIII. По изготовлении французского и русского текстов,
рисунков, карты и таблицы первого тома оный отправляется
установленным порядком в цензуру, а потом предлагается
книгопродавцам-издателям петербургским и парижским.
IX. Доски политипажей парижского издания могут быть
по соглашению с французским «editour» переданы изданию
петербургскому. Равным образом можно будет войти в сно
шение и с издателями германскими для одновременного
издания I тома в Берлине на немецком языке для Герма
нии.
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X. II и III тома «Популярного и иллюстрированного опи
сания Западной Сибири» будут изданы на тех же правилах,
как и том I.
XI. Все издание должно быть кончено в два года, т.е. в
1860 году, и
XII. Отказываюсь от сумм, которые по праву авторско
му могут быть мне выплачены в Петербурге, Париже и
Берлине, на учреждение городского банка и популярной
публичной библиотеки в Кургане, дистаночную больницу
в Пелыме, усиление средств Тобольской М ариинской
школы и женского отделения тюремного комитета и, на
конец, на сооружение в Пелыме часовни в память нахо
дившегося здесь в заточении боярина Михаила Никитыча
Романова, меньшого брата патриарха Филарета и дяди царя
Михаила.
И. Завалишин.
Пелым17, 1 мая 1858 года.
Приложения
Западная Сибирь.
1858-1859
Описание популярное и иллюстрированное, составленное
И.И. Завалишиным
Том I
Тобольска губерния
С.-Петербург
1859
Оглавление первого тома
Вступление. Обозрение Западной Сибири. Состав и гра
ницы сего края. Равнины, тундры и болота. Горы и доли
ны. Степи. Реки и озера. Судоходство. Климат. Минералы.
Растения. Животные. Пространство и число жителей. Очерк
истории края. Администрация: военная, гражданская, ду
ховная, почтовая и таможенная. Города. Ярмарки. Приста
ни. Промышленность. Торговля. Просвещение. Племена,
населяющие Западную Сибирь. Русское племя. Сословия.
Духовенство. Дворянство. Чиновники. Купцы. Мещане.
Крестьяне. Ссыльные. Казачьи войска. Оседлые народы.
Кочующие народы. Сопредельные азиатские страны. Будущность Западной Сибири. Заключение.
17 «За “ябедничество” и “подстрекательство других к несправедливым
жалобам” Завапишина подвергают суду и заключают в острог», пос
ле чего он был выслан в Пелым. — См.: Русские писатели (1800—
1917). М., 1992. Т. 2: Г--К. С. 300-301.
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Глава I. Обозрение Тобольской губернии. Общий топо
графический вид ее. Административные деления. Омск. Ге
нерал-губернатор Западной Сибири и командир Отдельно
го Сибирского корпуса Г.Х. Гасфорт. Его военное и граж
данское поприще. Главное управление Западной Сибири.
Штаб Отдельного Сибирского корпуса. Общий вид Омска.
Его летопись. Крепость. Собор. Нынешний и будущий дома
генерал-губернатора. Форштаты. Сибирский кадетский кор
пус. Его влияние на край и войска. Правление Сибирского
линейного казачьего войска. Суконная войсковая фабрика.
Мечеть. Дом Главного управления Западной Сибири. Зала
Совета. Публичный сад. Благородное собрание. Таможня и
меновой двор. Городская тюрьма. Крепостная работа. Вне
шний вид города. Площади, улицы, мосты, церкви и обще
ственные здания. Частные здания. Военный госпиталь.
Гражданская больница. Фабрики и заводы. Торговля и про
мышленность. Общественная жизнь.
Глава II. Приготовления к отъезду. Первые путевые впе
чатления. Почтовые дороги Западной Сибири. Вид Омско
го округа. Зажиточность крестьян. Город Ишим. Никольс
кая ишимская ярмарка. Ишимский округ. Развитие хлебо
пашества и скотоводства. Салотопенные и кожевенные за
воды. Торговля скотом и в особенности салом и маслом.
Река Ишим. Город Петропавловск. Его значение в Средней
Азии и в торговле. Меновой двор. Разнообразие азиатских
костюмов. Торговые караваны. Ташкент и Бухара. Кульджа
и Чучугак. Россия, Англия и Китай в Азии. «То be, or not to
be» Макбета. Будущность торговли с Китаем. Преимуще
ство здешних торговых путей пред Кяхтой. Бухарцы, таш
кентцы, татары, киргизы. Степные удовольствия. Конина
и кумыс. Абатская слобода. Ее ярмарки.
Глава III. Линия. Быт прилинейных казаков. Обычаи и
увеселения. Казачьи песни. Бахчи. Необыкновенное пло
дородие южных округов Тобольской губернии. Изумитель
ная дешевизна хлеба. Недостаток сбыта местных произве
дений Западной Сибири. Необходимость Казанско-Сибир
ской железной дороги. Устройство ее по Северо-Американской системе. Выгон скота из Киргизской степи. Северо
американские лесопильные мельницы в применении к Си
бири. Истребление лесов в южных округах. Соль и соленые
озера. Курганский округ. Развитие салотопенного и свино
го производства. Торговля домашней птицей и дичью. Ко
ровье масло. Кожевенные заводы. Пшеница. Крупчатные
мельницы. Богатство крестьян. Сравнение быта крестьян
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сибирских с бытом крестьян внутренних губерний. Сельс
кая торговля. Ярмарки и торжки. Город Курган. Древняя
насыпь на берегу Тобола. Раки. Возможность судоходства
по Тоболу. Оживленный вид местностей. Ялуторовский
округ. Идиллические берега Исети. Город Ялуторовск. Фаб
рикация шерстяных изделий.
Глава IV. Тюменский округ. Торговый дух жителей. Ям
щина. Ковровая и кожевенная промышленность. Город
Тюмень. Кучум. Живописный вид Тюмени. Первая цер
ковь в Сибири. Свято-Троицкий монастырь. Могила схим
ника Феодора (митрополита Филарета Лещинского). Ремесленность городских жителей. Хлебосольство. Богачи. Тю
менская ярмарка. Причины ее медленного развития. Необ
ходимость перевода Ирбитской ярмарки в Тюмень. Тюмен
ское купечество. Старообрядцы. Общественная жизнь в Тю
мени. Публичный сад. Катер государя императора в Тюме
ни. Тура. Пароходство. Успенский винокуренный завод. Ка
торжная работа.
Глава V. Дорога из Тюмени в Туринск. Начало лесной
половины Тобольской губернии. Урманы. Тайги. Туринс
кий округ. Звероловство. Кедровые орехи. Город Туринск.
Туринский женский монастырь. Школа для др. лиц. Игу
менья Асинодора. Туринская школа живописи. Золотошвей
ное искусство. Железные изделия. Туринский архив старых
дел. Возвышение и упадок Туринска. Табаринский волок.
Пейзажи Салватора- [неразборчиво]. Плавание вверх по Тавде.
Венецианские ночи. Пелым. Воспоминания о боярине М и
хаиле Никитиче Романове, герцоге Курляндском и гене
рал-фельдмаршале графе Минихе. Следы пребывания гра
фа Миниха в Пелыме. Часовня. Предания. Конда. Соболи
ный промысел. Вогулы и их образ жизни. Зажиточность
жителей. Сходство Тавды с Чикоем и Хилоком в Забай
кальской области. Охота на медведя. Необходимость тща
тельного исследования местности. Тавдинское пароходство.
Глава VI. Плавание вниз по Тавде. Воды Туры и Тобола.
Необходимость казенных пароходов. Иртыш. Тобольский
округ. Картинный вид города Тобольска с реки Иртыша.
Кремль. Святая София. Угличский ссыльный колокол. Мит
рополит Иоанн Максимович. Шведские ворота. Шведская
школа. Предания о наместничестве. Генерал Чичерин. Ро
маническая жизнь губернатора Сойманова. Прежние ссыл
ки. Граф Мусин-Пушкин. Кабинет-секретарь Эйхлер. Гра
финя Головкина. Наружный вид Тобольска. Наводнения.
Исторические пожары. Гимназия. Семинария. Необходи
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мость публичных библиотек в Сибири. Мариинская деви
чья школа. Дом губернского управления. Губернские ведо
мости. Тюрьма и арестантская рота. Памятник Ермаку. Пуб
личный сад. Воспоминания о пребывании государя импе
ратора в 1837 году в Тобольске. Общественная жизнь. Чи
новники и купечество. Мещане. Татары.
Глава VII. Окрестности Тобольска. Искер. Предания о
Ермаке. Иоанновский монастырь. Абалакский монастырь.
Повесть о явлении чудотворной иконы Абалакской Божьей
Матери. Летняя ночь на Иртыше. Рыбная ловля и рыбо
ловные пески. Торговля и промышленность Тобольска. При
чины его упадка. Соединение Иртыша с Печорой. Тоболь
ско-сибирский Ливерпуль в будущем.
Глава VIII. Плавание в Березов. Разлив Оби. Преддве
рие Ледовитого океана. Березовский округ. Занятия жите
лей. Звероловство. Рыболовство. Город Березов. Могила
князя Меншикова. Граф Остерман. Князья Долгоруковы.
Драматическая жизнь графини Натальи Ш ереметевой.
Ж изнь в Березове. Летняя ночь и незаходимое солнце.
Морозы. Северные сияния. Библиотека уездного училища.
Военно-окружное управление.
Глава IX. Березовская ярмарка. Остяки. Остяцкие кня
зья Тайшин и Артанзиев. Быт остяков. Рождения. Свадь
бы. Похороны. Медицина. Ученики лекарские из остяков.
Охота. Оленьи стада. Шаманы. Суеверия. Зимняя езда в
нарте. Остяцкие песни. Самоеды. Их нравы и увеселения.
Игры. Оружие. Самоедские песни. Характер обоих племен.
Глава X. Кондинский монастырь. Остяцкая школа. Ар
химандрит Арсений. Обдорск. Крещенская ярмарка. Заш
татный город Сургут. Необходимость развития рыбопро
мышленности. Соединение Оби с Печорою. Обская губа.
Ледовитый океан. Предания самоедов о «зеленеющих ост
ровах». Заполярная Атлантида.
Глава XI. Сургутские тайги. Урманы. Зимний путь в Тару.
Езда на оленях. Тарский округ. Благосостояние жителей.
Хлебопашество и скотоводство. Озера и рыбные ловли.
Васьюганские тундры. Ночь в тайге прииртышской. Сотво
рение мира. Город Тара. Кожевенное производство. Бухар
цы и татары. Купечество. Древние купеческие роды в То
больской губернии. Екатерининский винокуренный завод.
Глава XII. Викулова слобода. Такмыцкая слобода. Яр
марки. Особенности сельской жизни в Тарском округе. Воз
можность пчеловодства. Сельская промышленность. Заим
ки. Сибирский почтовый тракт. Обозы. Нравы и обычаи
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обозных ямщиков. Постоялые дворы. Гигантская хлеб-соль.
Крестины, свадьбы и похороны у крестьян. Крестьянские
песни.
Глава XIII. Причины частых скотских падежей в Сиби
ри. Сибирская язва. Лечение скота и лошадей. Воспоми
нания о холере 1853 и 1848 годов. Знахари. Порча. Сельс
кая медицина. Талисманы. Ссыльнопоселенцы. Челоклеймение. Кнут, плети, палки и розги. Кандалы ручные, нож
ные и шейные. Необходимость нового уголовного кодек
са. Ложные понятия о Сибири в Европе и о ссыльных в
России.
Глава XIV. Соляная промышленность в Тобольской гу
бернии. Коряковское озеро. Пристань. Добыча и развозка
соли. Солеломщики. Солевозчики. Вольные озера. Цены
соли казенной и вольной. Неумение солить впрок рыбу.
Обские сельди.
И глава XV. Прииртышская линия. Крепости и стани
цы. Форпосты. Линейская жизнь. Походы в степь. Хлебо
пашество и скотоводство. Возвращение в Омск. Обзор пу
тешествия по Тобольской губернии. Будущность ее в тор
говом, промышленном и хозяйственном отношениях. Ви
димый ход улучшений. Заключение.
К сему первому тому приложена популярная карта То
больской губернии.
Список рисунков при первом томе
1. Портрет Г.Х. Гасфорта, генерал-губернатора Запад
ной Сибири и командира Отдельного Сибирского корпуса.
2. Вид города Омска из-за реки Иртыша.
3. Внутренность Омской крепости.
4. Церковный парад в Омске.
5. Офицеры и нижние чины линейных батальонов, ка
заки и артиллеристы.
6. Вид Сибирского кадетского корпуса с площади.
7. Воспитанники Сибирского кадетского корпуса в пол
ной строгой форме.
8. Зала Совета Главного управления Западной Сибири.
9. Крепостные арестанты на работе в Омске.
10. Меновый двор в Омске.
11. Новый дом генерал-губернатора Западной Сибири.
12. Толкучий рынок в Омске.
13. Вид города Ишима.
14. Ярмарка в Абатской слободе Ишимского округа.
15. Вид города Петропавловска.
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16. Внутренность менового двора в Петропавловске.
17. Приход азиатского каравана на меновой двор.
18. Ташкентец и бухарец в народной одежде.
19. Казачья станица на линии.
20. Вид города Кургана.
21. Вид города Ялуторовска.
22. Вид города Тюмени.
23. Катер государя императора в Тюмени.
24. Вид татарской деревни в Тюменском округе.
25. Ссыльнокаторжные на работе в Успенском заводе.
26. Вид города Туринска.
27. Протестантская часовня фельдмаршала графа Миниха в Пелыме.
28. Вогул на охоте.
29. Вид города Тобольска от реки Иртыша.
30. Угличский ссыльный колокол в Тобольске.
31. Памятник Ермаку в Тобольске.
32. Св. икона Абалакской Божьей Матери.
33. Внутренность новой тюрьмы в Тобольске.
34. Вид города Березова.
35. Могила князя Меншикова в Березове.
36. Вид Обдорска.
37. Самоеды и остяки в национальном костюме.
38. Вид Сургута.
39. Внутренность остяцкого чума.
40. Шаман на заклинании духа.
41. Зимняя езда на оленях.
42. Устье Оби при Ледовитом море.
43. Вид Тарских урманов ночью.
44. Город Тара.
45. Знахарь, лечащий крестьянина.
46. Сельский праздник в Тарском округе.
47. Форпост на Иртышской линии.
48. Ломка соли на Коряковском озере.
49. Казачья сходка в станице на Иртышской линии.
50. Рыбная ловля на Иртыше ночью.
Список статистических таблиц при первом томе
I. Список фабрик и заводов казенных и частных.
II. Список приисков по алфавиту хозяев.
III. Список учебных и богоугодных заведений — казен
ных и частных.
IV. Список трактов почтовых и торговых, пристаней, пе
ревозов, постоялых дворов, гостиниц, ярмарок и торжков.
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V. Список банков, аптек, общественных касс и торго
вых контор.
VI. Список купцов всех трех гильдий по капиталам и по
алфавиту.
VII. Список врачей, аптекарей, повивальных бабок, ре
месленников и художников по округам и месту жительства.
VIII. Список торгующих крестьян по округам и месту
жительства.
IX. Десятая ревизия по губернии, округам, волостям и
инородческим управам.
X. Десятая ревизия по сословию.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. Оп. 13. Ед. хр. 18345. Л. 11~24 об.

***
Ваше высокопревосходительство Густав Христианович!
С чувством беспредельной благодарности усмотрел я из
предписания господина управляющего Тобольской губер
нией от 27 апреля за № 154, что Вы благоволили обратить
Ваше милостивое внимание на мое положение, обратить,
по примеру того, как сие сделано Вами в январе 1858 года,
когда такая быстрая помощь была мне по воле Вашей и так
кстати оказана.
Положение это Вам ныне хорошо известно. Но, забы
вая, по выражению первого письма моего из г. Пелыма от
15 ноября 1857 года, великодушно прошедшее; следуя вле
чению Вашего благородного сердца и Ваших возвышен
ных чувств, проницая светлым и беспристрастным взгля
дом в то, что было тогда неизбежным последствием стече
ния обстоятельств и случайностей; отделяя прошедшее от
настоящего, как они уже отделены целой Россией во всем,
что воочию ныне свершается, ваше высокопревосходитель
ство, можете еще многое для меня сделать. Не одни мате
риальные нужды мои требуют великодушного обеспече
ния в будущем, сего требуют и нужды невещественные,
выходом из нынешнего тяжкого и бесплодного положе
ния... и тут обширное поприще Вашим влечениям к доб
ру, всему, что есть прекрасного в душе Вашей, когда люди,
желавшие из всего извлечь свою личную пользу, а не бла
го общее, не будут становиться преградой между Вами и
мною, как сие было!
Еще раз, как высказал я в письме мысль к Вам от 1 мая
прошлого года, доверчиво вручаю Вашему сердцу и Вашим
чувствам мою будущность. Дайте мне возможность быть
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полезну, и что всего мне дороже, возможность «лично»
изъяснить Вам, сколь много я ценил и ценю Ваше доброе
расположение. Этого я вправе ожидать от Вас, ибо никогда
не искал и не ищу доселе ничего, как пользы общей, слу
жения истине, прямодушного стремления к тому, что ныне
стало жизненной потребностью России!
Благородный генерал! Года уходят невозвратно, а оши
баться или несвоевременно действовать свойственно чело
веку. Вы имеете теперь возможность сделать добро и посту
пить по влечению Вашего прекрасного сердца. Действуйте
по его указаниям! Это будет Вас достойно.
С глубочайшим почтением имею честь быть, милости
вый государь Густав Христианович!
Вашего высокопревосходительства
покорный и благодарный слуга
Ипполит Завалишин.
Тобольской губернии Пелым,
мая 15 дня 1959 года.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18345. Л. 7 -8 об.

***
Ваше высокопревосходительство Густав Христианович!
Я имел счастие получить чрез господина управляющего
Тобольской губернией от 8 июня сего года за № 229 мило
стивый ответ Ваш с разрешением представить Вам по на
чальству первый том «Описания Западной Сибири», ныне
мною изготовляющийся.
Все, что только от меня собственно зависит, будет, ко
нечно, добросовестно употреблено мною, чтобы сделать сию
книгу вполне достойной просвещенного одобрения Ваше
го. Невозможности же, истекающие из моего личного по
ложения здесь, будут представлены при сей книге (в виде
записки «Предположений, как это удобнее устранить») на
милостивое усмотрение Ваше, а именно: 1) о популярных
картах, 2) о статистических таблицах, 3) о росписях, сведе
ний необходимых или полезных каждому в ежедневном быту
и 4) о политипажах, предназначенных для размещения в
самом тексте книги. Все это, конечно, могло бы быть впол
не устранено моим личным приездом в Омск, но сам при
езд сей «покуда» не от Вашей доброй воли зависит, то всетаки, ваше высокопревосходительство, изволите найти в за
писке «Предположений», которую я буду иметь честь Вам
представить, возможность при местном содействии Вашем
2 Заказ 544
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победить материальные препятствия. А это теперь главное.
Потом — Бог даст! — мы все-таки в Омске увидимся.
Заключая это письмо, мне остается (и я просто не знаю,
как это выразить словами) благодарить Вас, возлюбленный
генерал, за то, что Вы приняли на себя обо мне там, в Пе
тербурге, ходатайствовать. Это уже важный, очень важный
шаг к будущей развязке, к полному великодушному забве
нию прошедшего! Действия Ваши в сим случае достойны
Вашего благородного сердца, Ваших высоких чувств, и когда
я доверчиво взывал к Вам в прошлом году, последствия
доказывают мне нынче, что я поступил с полным знанием
Вашего сердца!
Первый том «Описания Западной Сибири», изобража
ющий Тобольскую губернию со всеми к оному «Приложе
ниями», будет представлен Вам, лишь только проверенный
и исправленный ныне по указаниям опыта изготовится над
лежащим образом к отправке и, как я полагаю, не позднее
октября месяца.
С глубочайшим почтением имею честь быть, милости
вый государь Густав Христианович!
Вашего высокопревосходительства покорный и благо
дарный слуга Ипполит Завалишин.
Тобольской губернии Пелым,
1 июля 1859 года.
ГУ ГЛОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18345. Л. 27~28 об.

***
Ваше высокопревосходительство Густав Христианович!
22
ноября по распоряжению господина тобольского граж
данского губернатора выдано мне в казенное пособие за
майскую треть сего года 38 р. сер. по размеру 114 р. сер. в
год, которые я получал до 1855 года. Сие новое доказатель
ство Вашего доброго расположения ко мне, столь для меня
драгоценного, было принято мною с живейшей признательностию. Дай Бог, чтобы сгладилось, таким образом, и сие
это прошедшее... и привело меня к осуществлению моего
давнего желания: «лично в Омске благодарить Вас и выска
зать Вам все, что чувствую».
Я не мог, ваше высокопревосходительство, выполнить
то, к чему обязался в последнем письме моем к Вам от 15
августа. Первый том «Популярного и иллюстрированного
описания Западной Сибири» совсем готов. Он состоит из
обширного «общего вступления», в коем изображена вся
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Западная Сибирь во всех проявлениях ее многосторонней
жизни и из «Описания Тобольской губернии», всего 350
страниц в лист большого формата со статистическими таб
лицами и ведомостями. Но усиленные кабинетные труды
истекшего двухлетия едва не довели меня до потери зре
ния, и приливы крови к голове сделались так часты и так
жестоки, что я вынужден был приостановить все работы
месяца на два, чтобы дать отдых глазам. Оставалось пере
писать в последний раз всю рукопись, а Вы изволите знать,
что для любой переписки недостаточно красивого почерка,
нужны и знания. Такие кописты и в Омске редки. Вот по
чему я прошу, ваше высокопревосходительство, извинить
меня в невольном замедлении предоставления Вам первого
тома. Но получивши теперь некоторое облегчение, примусь
за окончательную переписку и надеюсь представить руко
пись в январе. Искренне желаю, чтобы сей добросовест
ный, точный и по возможности полный труд заслужил про
свещенное одобрение Ваше.
С глубочайшим почтением имею честь быть, милости
вый государь Густав Христианович!
Вашего высокопревосходительства покорный и благо
дарный слуга Ипполит Завалишин.
Тобольской губернии Пелым,
1 декабря 1859 года.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. Оп. 13. Ед. хр. 18345. Л. 31-33.

***
Представить шефу жандармов об исходатайствовании
Вашего разрешения Завалишину [...] в Туринск^ по причине
болезни его.
Письмо сие возвратить в [...] канцелярию.
Ваше высокопревосходительство Густав Христианович!
С чувством живейшей благодарности усмотрел я из пред
писания господина тобольского гражданского губернатора
от 11 февраля за № 83, что Вам угодно было разрешить мне
выезд в город Туринск18.
18 Екатерина Завалишина 31 декабря 1859 г. обратилась к Г.Х. Гасфорту с просьбой перевести ее брата, государственного преступника, в
Туринск. За то время, что Ипполит Завалишин томится в Пелыме,
здоровье его «расстроено сырым пелымским климатом». Генералгубернатор не возражал против перевода, но лишь на три месяца,
под секретное наблюдение. По его мнению, для переезда на посто
янное место жительства в Туринск, где он будет «иметь возмож2*
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Не нахожу возможным от сего отказываться. Но, отправ
ляясь отсюда 19 марта, признаю необходимым повергнуть
на милостивое усмотрение Ваше то, что о сей поездке ду
маю. Вы, конечно, сами признать изволите справедливость
всего, что мною изложено будет.
Я одержим издавна двумя жестокими болезнями: вы
падающей грыжей и геморроем, то и другое обычные по
следствия ученой кабинетной жизни. Сии болезни, как
Вы сами знать изволите, хронические, не поддающиеся
временным лечениям. Они требуют местности удобной,
медицинских пособий постоянных, так сказать ежеднев
ной поддержки жизни. Этого ничего нет в Пелыме. М но
го уже лет нет здесь врача, нет ни аптеки, ни больницы,
и самая жизнь лиш ена всех удобств, ибо даже местные
припасы достают за 300 верст из Туринска. Здесь базара
нет и продавать сюда ничего не привозят, потому что
покупать некому. Здесь ныне только 21 полуразвалившийся дом и 73 души о. п. жителей, все люди заезжие и слу
жащие. Пахотных земель почти нет, а покосы в 25 вер
стах. Хозяйничать здесь нельзя. Пелым был стратегичес
ким пунктом. Прошла надобность в этом пункте, и П е
лым буквально исчез, церковь за церковью и дом за до
мом. Все деревни Пелымского края очень хорошо обстро
ены, и крестьяне живут достаточно, ибо звероловы и ры 
боловы. Один Пелым развалился и для жизни никуда не
годен.
Повергая все это на благоусмотрение вашего высоко
превосходительства, осмелюсь ходатайствовать о разреше
нии мне остаться в Туринске на временное жительство. Д е
нежные средства мои очень ограничены. К тому же я же
нат, да и вдобавок жена моя давно больна аневризмом. П о
судите сами, как временные поездки были бы разоритель
ны и тяжелы! А отказаться от того, что я почитаю драго
ценным доказательством Вашего доброго ко мне располо
жения, не смею и не должен.
Благоволите уважить мою просьбу! Это будет и велико
душно, и справедливо.
ность пользоваться медицинским пособием и поправит» здоровье,
необходимо особое представление об образе жизни в Пелыме.
Несколькими страницами дальше в письме шефу корпуса жандармов
сообщается, что И.И. Завалишину «прежде отказано было в изда
нии периодического журнала «Сибирь». Еще одна неизвестная строка
в жизни государственного преступника (ГУ ГАОмскО. Ф. 3. Оп. 13.
Ед. хр. 18384. JI. 15 об.).
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С глубочайшим почтением имею честь быть, милости
вый государь Густав Христианович!
Вашего высокопревосходительства покорный и благо
дарный слуга Ипполит Завалишин.
Тобольской губернии Пелым,
1 марта 1860 года.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18384. Л. 5 -6.

***
Ваше высокопревосходительство Густав Христианович!
С душевной радостью прочел я рескрипт государя, на
имя Ваше 30 августа данный. Это правдивый голос всего
Отечества за всю пользу, которую Вы принесли государ
ственной будущности России в далекой Западной Сиби
ри в течение Вашего десятилетнего многотрудного уп
равления здешним краем. Благоволите принять и мои по
здравления. Они истекают из тех же чувств душевного
уважения, коими преисполнен весь край, Вами управля
емый.
Но, ваше высокопревосходительство! Дошли до меня
почти в то же самое время и слухи, что Вы уезжаете в Пе
тербург с намерением сложить с себя заботы многолетнего
управления Западной Сибирью, коей принесли Вы столько
личных благородных жертв Вашими трудами, многими бес
покойствами и самой тратой здоровья. Если это правда, то
позвольте мне обратиться к Вам прямодушно и откровен
но, ибо год кончается, а кто знает, сегодняшнее письмо
может быть и последним, написанным мною к Вам в Омск.
Обращаюсь прежде всего к моему личному и так сказать
домашнему положению.
Шестинедельная необыкновенная засуха, поразившая
нашу Казанскую губернию в числе прочих, убила ныне все
надежды, возбужденные весенними всходами хлебов. Из
последнего письма сестры моей Екатерины Иринарховны
из Москвы от 27 августа с прискорбием вижу я, что урожай
нынешнего года вышел у нас очень плох. Между тем на
имении лежит большой казенный долг в Московский опе
кунский совет, и по уплате процентов с частью капитала
(чтоб не подвергнуться описи и продаже) средства наши на
1861 год очень стеснены, чтоб не сказать хуже! Между тем
неизлечимая болезнь жены моей, мои хронические немо
щи, большие расходы при стольких переездах в нынешнем
году и все еще продолжающаяся и здесь дороговизна от
истощения запасов прежних лет очень стеснили и меня.
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Нынешнего казенного пособия и того, что присылает сест
ра, уже мало, чтобы покрыть долги и расходы совершенно
невольные, из крайних обстоятельств, выше приведенных,
истекшие. Это, по моему мнению, могло бы облегчиться
одним: «если бы мне возвратили в виде милости удержан
ное у меня за пять лет половинное казенное пособие, а
именно: за 1854, 1855, 1856, 1857 и 1858 года, по 57 р. сер. в
год, всего 285 р. сер., что, присоединяя тоже удержанные за
январскую треть прошлого года 19 р. сер., составило бы 304
руб. сер. Деньги очень для меня теперь значительные в моей
нынешней нужде». О сем осмеливаюсь ходатайствовать я
ныне пред вашим высокопревосходительством, если толь
ко сие сделать будет возможно.
Перехожу теперь к моему общественному положению.
Посильные труды мои уже заслужили одобрение Ваше и
удостоены, как сие мне объявлено предписанием госпо
дина тобольского гражданского губернатора от 7 марта сего
года за № 107, представления в Сибирский комитет. Вме
сте с сим Вам угодно было тоже лично удостоить меня и
временной денежной награды, от Вас собственно даро
ванной. Ныне сестра моя Екатерина Иринарховна в пред
последнем письме своем из Москвы же от 10 марта уве
домляет меня, «что для возвращения мне потомственного
дворянства на правах, дарованных моим товарищам 26
августа 1856 года, необходимы добрая аттестация и хода
тайство Ваше»19. Значит, и в этом великодушию Вашему
многое возможно.
Я изложил прямодушно и откровенно вашему высоко
превосходительству все, о чем осмеливаюсь просить Вас
ныне, ^адеюсь, что Вы во внимание к моему домашнему и
общественному столь тяжелому положению (насколько сие
Вам будет возможно) облагодетельствуете меня вдвойне,
покрывая, таким образом, самым благородным и достой
ным Вашего доброго сердца зыбвением все ошибки про
шедшего!
19 В 1860 г. И. Завалишин начинает ходатайствовать о возвращении ему
прав потомственного дворянина. Тобольский гражданский губернатор
А.В. Виноградский писал в Главное управление Западной Сибири:
«Принимая во внимание преклонные уже лета Завалишина, недоста
точное и болезненное его состояние, я признаю заслуживающим хо
датайства вашего высокопревосходительства о даровании испрашива
емых им милостей» (ГУ ГАОмскО. Ф. 3. Оп. 13. Ед. хр. 18384. J1. 25).
Однако «соизволения на это не последовало». Царская милостыня
обернулась единовременным пособием в 100 руб. серебром.
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С глубочайшим почтением имею честь быть, милости
вый государь Густав Христианович!
Вашего высокопревосходительства покорный и благо
дарный слуга Ипполит Завалишин.
Тобольской губернии город Туринск,
октября 7 дня 1860 года.
ГУ ГЛОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18384. Л. 2 1 -2 2 об.

***
Ваше высокопревосходительство Густав Христианович!
Имею счастие принести Вам мои усердные поздравле
ния с наступившим новогодьем. Да сохранит Вас Господь
на многие и многие лета для пользы вверенного Вам об
ширного края, коему Вы уже сделали так много добра и
который так жизненно двинули вперед путем преуспеяния
вещественного и нравственного! III отделение собственной
его императорского величества канцелярии отношением к
сестре моей Екатерине Иринарховне от 8 ноября прошлого
года за № 1882 дало ей знать, «что мне разрешено печатать
свои сочинения».
Таким образом, упрощается вопрос об издании тома
«Популярного описания Сибири» и остается надеяться,
что великодушное личное представительство Ваше в С и
бирском комитете и у государя даст мне возможность
окончить сей обширный труд к полному удовольствию
Вашему.
Если, ваше высокопревосходительство, признаете для
себя неотяготительным, невзирая на огромные труды, уже
Вами понесенные, осчастливить еще Западную Сибирь
несколькими годами управления Вашего, я, признаюсь
откровенно, очень бы желал иметь разрешение приехать
в Омск ко времени Вашего возвращения и получить пра
во на сие заблаговременно, чтобы по расчету числа ус
петь застать Вас в Омске прежде, нежели Вы отправитесь
для обозрения степи, как это и делается всегда Вами ле
том. Если же мне будет возвращено ныне дворянство на
общих с моими товарищами условиях, я бы не отказался
и не отказываюсь от мысли: после личного моего свида
ния с Вами объехать самому Западную Сибирь без вся
ких на сие пособий казны. Ибо гг. редакторы русских
журналов и гг. книгопродавцы делают уже мне теперь
столько выгодных предложений, что я предполагаю от
делить достаточный капитал на все издержки личного
обозрения края.
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Все мои предположения о достойном внимания и под
держки вашего высокопревосходительства описании С и
бири зависят ныне, конечно, и вполне от личной и ве
ликодушной инициативы Вашей в Петербурге. Да осу
ществится же сие не столько для меня собственно, сколь
ко для того, чтобы я моими посильными трудами мог
достойно отблагодарить Вас за доброе располож ение
Ваше!
Благоволите, милостивый государь Густав Христиано
вич, принять уверение в том глубочайшем почтении и в
той душевной преданности, с коими имею честь быть ва
шего высокопревосходительства покорный и благодарный
слуга Ипполит Завалишин.
Тобольской губернии город Туринск,
1 января 1861 года.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18409. Л. 5 - 6 об.

***
Ваше превосходительство Александр Васильевич!20
Господин генерал-губернатор Западной Сибири пред
писанием своим от 28 июня за № 43 дал сюда знать, что
мне разрешено предпринять путешествие с ученой целью
по Тобольской губернии сроком на 21/ 2 месяца. Предпо
лагая выехать отсюда около 1 сентября, я обращаюсь к
вашему превосходительству с моей покорнейшей просьбой:
не благоугодно ли Вам будет оказать мне Ваше просве
щенное содействие к успешному выполнению предполо
женной мною цели: пополнения предпринятого мною
«Описания Сибири» личным обозрением края и собрани
ем на местах вернейших сведений статистических, этног
рафических и иных.
Посему мне очень бы полезно было иметь открытое
предписание Ваше, чтобы в путешествии моем по разным
местностям вверенной Вам губернии начальство и учреж
дения не отказывали мне в необходимых для меня сведе
ниях, чтобы мне дозволено было посещать тюрьмы, боль
ницы, учебные заведения, и чтобы вообще я мог собрать
наиполнейшие данные о таком крае, описание коего про
чтут, конечно, с живейшим любопытством и Россия, и даже
Европа.
Благоволите, милостивый государь Александр Васильевич, принять уверение в том глубочайшем почтении, с коим
20 Адресат — тобольский гражданский губернатор А.В. Виноградский.
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имею честь быть вашего превосходительства покорный слуга
Ипполит Завалишин.
Тобольской губернии город Туринск,
14 июля 1861 года.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. Оп. 13. Ед. хр. 18413. Л. 7-8.

***
Ваше высокопревосходительство Александр Осипович!21
На нынешней неделе получено здесь предписание Ваше
от 28 июня за № 43. Сим предписанием «разрешено мне
предпринять путешествие с ученой целью по Тобольской
губернии сроком на 21/ 2 месяца, с 15 июня по 1 сентября, в
то самое время, которое означено мною в письме от 7 апре
ля к Александру Егоровичу Тимашеву22, и в предположе
нии, что разрешение получится здесь не позже первых чи
сел июня.
Полученное в половине июля разрешение сие затрудня
ет туринского городничего и меня. Его, потому что он не
знает, выдать ли мне узаконенный вид на 21/ 2 месяца или
на полтора. Меня же потому, что невозможно объехать та
кое обширное пространство в пять недель (если бы я и со
брался в путь около 20 числа). Тем более что в Омске и в
Тобольске, центрах главного управления и исторического
развития всего края, мне, вероятно, придется прожить не
дели по две.
Сверх сего, имею честь объяснить, что по стечению
независящ их от меня обстоятельств я не могу отлучить
ся отсюда даже и с половины августа. Теперь приступа
ют к печатанию в Москве моих «Песен тысячелетия»
(том I) и «Сибирских воспоминаний». Также идут пере
говоры с известной книгопродажеской компанией Щ еп
кина и Солдатенкова о печатании первого тома «Описа
ния Сибири». Н аконец, я обязался доставить издателям
«Песен тысячелетия», II и III тома оных (уже изготов
ляемые теперь мною к отправке в Москву же), непре
менно в августе23. Все сие потребует еще несколько н е
дель и задержит меня здесь, чтобы своевременно давать
ответы на вопросы по делам столь многосложным, и по
коим издатели, затрачивающие большие капиталы, ждать
не могут.
21 Генерал-губернатор Западной Сибири А.О. Дюгамель.
22 Министр внутренних дел.
23 Они так и не были изданы.
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Представляя это на благоусмотрение вашего высокопре
восходительства, я бы покорнейше просил разрешить ту
ринскому городничему выдать мне узаконенный вид на
2х/ 2 месяца, считая срок сей со дня выдачи оного. Если я
выеду отсюда даже и 1 сентября, то это не будет препят
ствовать выполнению предположенной мною программы
занятий, ибо работы, мне предстоящие, преимущественно
кабинетные. Их можно выполнить удовлетворительно и в
осенние месяца, хотя, конечно, летняя поездка была бы
для меня удобней и приятнее.
Благоволите, милостивый государь Александр Осипович,
принять уверение в том глубочайшем почтении, с коим имею
честь быть вашего высокопревосходительства покорный слу
га Ипполит Завалишин.
Тобольской губернии город Туринск,
14 июля 1861 года.
ГУ ГЛОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18413. Л. 10-11 об.

***
Секретно
Главное управление Западной Сибири
Отделение 1
Стол 2
Августа 4 дня 1861 года, № 84, г. Омск
Господину шефу корпуса жандармов.
В дополнение к отношению моему от 30 июня 1861 г. за
№ 60 имею честь сообщить вашему сиятельству, что нахо
дящийся на поселении в г. Туринске Ипполит Завалишин
по встреченным им затруднениям выезд свой из г. Туринска для разъездов по городам Тобольской губернии принуж
ден был отложить до более удобного времени, почему, доз
волив ныне Завалишину начать свой путь с 1 сентября сего
года и окончить непременно в течение 2]/ 2 месяца, т.е. в
течение того же самого срока, который ему разрешен ва
шим сиятельством в сообщении ко мне от 13 минув, мая за
№ 768, я приказал предварить Завалишина, что если он
сроком сим не воспользуется, то новый уже дан мною быть
не может.
Причем долгом считаю довести до сведения вашего си
ятельства, что Завалишин в письме своем к г. тобольскому
гражданскому губернатору от 14 июля сего года просил
снабдить его открытым предписанием о сообщении ему,
Завалишину, местными начальствами сведений, необхо
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димых для дополнения составленного им «Описания С и
бири», и о дозволении посещать тюрьмы, больницы и учеб
ные заведения. В разрешение какового ходатайства, пред
ставленного г. начальником губернии на мое усмотрение,
я вместе с сим уведомил г. действительного статского со
ветника Виноградского, что снабжать Завалишина откры
тым предписанием я не признаю с своей стороны за нуж
ное, так как собрание сих сведений Завалишиным произ
водится не по поручению начальства, а по собственному
его желанию, отчего он и может за получением сих сведе
ний обращаться с своими просьбами к кому пожелает, и
от усмотрения подобных лиц уже будет зависеть выпол
нить или нет желания Завалишина. Что же касается до
испрашиваемого Завалишиным разрешения посещать при
разъездах своих тюрьмы, больницы и учебные заведения,
то к удовлетворению сей просьбы я не встречаю затрудне
ний, так как во время поездки Завалишина по губернии
он не освобождается от секретного надзора, почему за всеми
его поступками и должно быть наблюдение местных град
ских и земских полиций, которые во время посещений
Завалишиным разных заведений должны отряжать для
надзора за его действиями одного из своих членов или
особого чиновника.
Генерал-губернатор.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18413. Л. 14-15.

***
Ваше высокопревосходительство Александр Осипович!
Я выехал из Туринска 23 августа и в истекшие три неде
ли осмотрел все пространство от сего города до границы
Ялуторовского округа. В особенности старался я изучить и
понять Тюмень, как узел всех торговых, водных и транзит
ных путей целой Сибири.
Признаюсь откровенно, что между так называемыми
«печатными источниками» и тем, что вижу и слышу ежед
невно, я нашел и нахожу огромную разницу. И никогда
русская поговорка «не всему печатному верь» не являлась
столь неопровержимо справедливой!
Нельзя не пожалеть, что Сибирь еще так мало извест
на даже самим постоянным ее жителям. Не описывать ее
с печатного должно б было (как и я в числе других это
сделал в моем первом томе «Описания Сибири»), а как
предполагал сие Анатолий Николаевич Демидов, несколь-
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ко лет тому назад. Здесь что шаг, то новые и неожидан
ные данные для наблюдателя, а часто и сущие находки.
Так, на границе Туринского и Тюменского округов, в дре
мучих тайгах притуринских нашел я древнейшую дере
вянную церковь с целой картинной галереей самого древ
него пошиба, ранее даже строгановской школы, а И оан
на Богослова, видимо, итальянской работы. Так, напри
мер, тоже возможность легкого и удобного сообщения
рекой Ниццой между Тюменью и Ирбитью (что бы дало
толчок здешней мелкой промышленности) явилась со
вершенно новым вопросом, вовсе еще не разработанным.
Так, наконец, громкая и столь много хваленая Тюмень
показалась мне, напротив сего, в большом застое умствен
ном и даже материальном, ибо достаток богачей не со
ставляет еще материал общего благосостояния, а масса
населения видимо беднее, и беднее даже туринской!
Редакция «Русского мира»24, петербургского журна
ла, коего я сотрудник с конца прошлого года, просит
меня написать для нее ряд статей о моем нынеш нем пу
тешествии по Тобольской губернии. Я уже составил две
обширных статьи, но не могу и не желаю отправлять их
в Петербург без предварительного воззрения и разреш е
ния вашего высокопревосходительства. И вот почему.
Писать «по-печатному», как писали доселе даже оф и ц и 
альные журналы (местные «Губернские ведомости», жур
нал М инистерства внутренних дел), по совести нельзя,
это будет чистейшая ложь! Писать же правду — могут
обидеться... я предпочитаю представлять предваритель
но сии статьи Вам, и если Вам угодно будет разреш ить
мне послать их в том самом виде, в каком они написа
ны, я это сделаю. Обе первые статьи: 1) От Туринска до
Тюмени и 2) Тюмень — по изготовлении их в надлежащем виде я буду иметь честь представить Вам из г. Ялу24 Опубликовал несколько рассказов под псевдонимом Ипполит Прикамский. Среди них «Сибирские воспоминания» (1860. №97. С. 597604; 1862. №1. С. 9—23), «Затуманская красавица» (1861. №84.
С. 1401—1407), в которой есть несколько строк об исследователях
инородцев Регули и Альквисте, «Братья Горкины: Из воспомина
ний сибиряка» (1862. №43. С. 783-786) и др. Рассказы страдают
обилием сентенций типа: «В Сибири живут люди солидные, инте
ресные (пожалуй, скажут, что я отпускаю остроты!), обыденные; не
гуманисты и не прогрессисты, а так себе — “чиновники”». Или:
«Ссыльные в сибирском царстве приносят пользу правительству
только одним тем, что постоянно разминают ноги этапных солдат,
разводящих их из Тобольска в Иркутск».
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торовска25, ибо на будущей неделе намерен переехать в
этот округ.
В заключение моего письма я должен сознаться столь
же откровенно, что много ошибся, предлагая сам Алексан
дру Егоровичу Тимашеву 2У2-месячный срок на такую ог
ромную программу. От Пелыма до Омска, от Васюгана до
угла Оренбургской линии — целый мир, резко противопо
ложный местностями, обычаями, племенами. Проверить то,
что я уже говорил обо всем этом в первом томе моего «Опи
сания Сибири», решительно в такое короткое время невоз
можно! Но я сделаю, что могу, и осмелюсь только уверить
Вас, что, подобно даровитому рассказчику об Амуре, изве
стному литератору Максимову, сделаю это добросовестно.
Благоволите, милостивый государь Александр Осипович,
принять уверение в том глубочайшем почтении, с коим имею
честь быть вашего высокопревосходительства покорный
слуга Ипполит Завалишин.
Тобольской губернии город Тюмень,
14 сентября 1861 года.
ГУ ГЛОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18413. Л. 20-21 об.

***
Ваше высокопревосходительство Александр Осипович!
Спешу принести Вам мое извинение в том, что согласно
с письмом моим от 14 сентября не могу представить описа
ния моего путешествия от г. Туринска до г. Ялуторовска. Ни
в Тюмени, ни здесь не мог я найти благонадежного человека
для переписки, а рука моя так дурна, что своих подлинни
ков представлять не смею. Но ваше высокопревосходитель
ство! Вы, надеюсь, останетесь мною вполне довольны. Тако
го ясного, точного, правдивого и беспристрастного изложе
ния всего, что я вижу и слышу, не даст Вам, ручаюсь, ни
одна ревизия. Из моего путешествия истекает для Тобольс
кой губернии то добро, что Вы будете знать ее вполне и
будете тоже в возможности принять ныне же такие меры,
какие Вам внушат Ваша опытность и Ваше благоразумие.
Я еду медленно — это правда. В 38 дней я успел осмот
реть лишь города Тюмень и Ялуторовск да части округов:
25 «Путевые заметки (Тобольская губерния)» И. Завалишина были опуб
ликованы в «Тобольских губернских ведомостях» (1863. №41—47).
Они имели три подзаголовка «От Туринска до Тюмени», «Тюмень.
Успенский завод» и «От Тюмени до Ялуторовска». Полностью републикованы в журнале: Лукич. 2000. №1. С. 58—93.
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Туринского, Тюменского и Ялуторовского. Но ввиду боль
шой пользы, которую мои личные наблюдения могут при
нести краю, время ничего не значит. Притом же дороги непроезжаемы, снег сменяет дождь ежедневно, и надо много
самоотверженности, много силы души и воли, чтобы, забы
вая себя, думать лишь о пользе общей! Я буду продолжать
излагать подробно мое путешествие в виде отдельных статей
по мере переезда из города в город, из округа в округ и пред
ставлю Вам лично все в Омске. В среду, 4 октября, перейду
я в Курганский округ, а оттуда намерен приняться за Ишимский. Но Курган, гнездо всяческого зла, мне издавна знако
мое, и следует взглянуть на него повнимательнее.
Благоволите, милостивый государь Александр Осипович,
принять уверение в том глубочайшем почтении, с коим имею
честь быть вашего высокопревосходительства покорный
слуга Ипполит Завалишин.
Тобольской губернии город Ялуторовск,
сентября 30 дня 1861 года.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18384. Л. 40-41.

***
Господину ялуторовскому городничему государственно
го преступника Ипполита Завалишина
Объявление
По полученным мною сегодня сведениям из города Кур
гана и из Курганского округа, распутица такова от непре
рывно перемежающихся дождей и снегов, оттепелей и мо
розов, что нет никакой возможности проехать сим округом
на Омскую линию, чтобы подняться ею до города Петро
павловска.
Принимая в соображение, что если я отправлюсь отсель
до города Ишима, а оттуда в Омск, то оставлю в правой
руке самую интересную и самую людную часть Тобольской
губернии: от Сибирского редута на границе Оренбургской
губернии чрез Курганский, Ишимский и Омский округа до
Омска и, не выполнив там утвержденной программы, буду
все-таки в необходимости объехать потом сии местности,
ибо пускаться из Омска в Тару и Тобольск значило бы со
вершенно отделиться от тех пунктов; принимая в сообра
жение то же, что нынешнее путешествие мое по Тобольс
кой губернии с ученой целью предпринято мною по соб
ственному моему желанию и без всяких пособий от казны,
а на мои личные денежные средства, я признаю небл агора-

46

зумным и для пользы науки совершенно бесполезным рис
ковать потерей здоровья и истощать денежные средства на
достижение цели, которая в удобное время года и без ог
ромных повторяемых взад и вперед разъездов может быть
достигнута с полным успехом. По зрелом обсуждении все
го вышеизложенного я решился возвратиться в город Ту
ринск, создать там удобства путеисследования, а потом с
согласия господина шефа корпуса жандармов и господина
генерал-губернатора Западной Сибири продолжать опять с
г. Ялуторовска дальнейшее ученое путешествие мое по То
больской губернии согласно с утвержденной программой.
Объявляя о сем вашему высокоблагородию, честь имею
присовокупить, что я выезжаю сегодня, в 12 часов утра,
обратно в город Тюмень, а оттуда в город Туринск, о чем
Вы и не оставите донести немедленно господину тобольс
кому гражданскому губернатору с представлением его пре
восходительству сего моего объявления в подлиннике. Вме
сте с сим покорнейше прошу Вас благоволить выдать мне с
сего моего объявления засвидетельствованную копию для
предъявления оной господину тюменскому городничему и
для передачи потом господину туринскому городничему для
приобщения к делам Туринской градской полиции.
Государственный преступник Ипполит Завалишин.
Тобольской губернии город Ялуторовск,
октября 2 дня 1861 года.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. Оп. 13. Ед. хр. 18413. Л. 24-25.

***
Ваше высокопревосходительство Александр Осипович!
К величайшему сожалению моему, я вынужден был воз
вратиться в Туринск.
2
октября получил я из разных местностей Курганского
округа сведения, что нет никакой возможности проехать
сим округом на Омскую линию, что дороги размыло, пере
возы снесло и что, одним словом, по этому направлению
пускаться небезопасно... Между тем и с Ишимского тракта
сибирская почта привезла известия, не лучше курганских.
Таким образом, программа моя не только существенно из
менилась, но эти препятствия вовлекли меня в лишние
против сметы издержки, могли дать мне коренную утрату
здоровья, и для чего? Когда цель моего путешествия может
быть достигнута несколькими месяцами позже с полным
успехом.
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В зимнюю пору здешние жестокие холода, степные бу
раны прилинейские будут тоже немаловажной мне поме
хой. Приходится обратиться к первоначальному плану —
путешествия исключительно в весеннюю и летнюю пору. Я
бы предполагал отправиться из Туринска прямо в Курган
ский округ (ибо Тюменский и Ялуторовский уже обследо
ваны, и материалы по оным, привезенные сюда, будут све
дены в одно целое в течение зимы) и покорнейше просил
бы, ваше превосходительство, по предварительному согла
шению о сем с князем Василием Андреевичем разрешить
мне сие путешествие с 1 мая по 1 сентября. Ибо опыт ны
нешней, так сказать пробной, поездки показал, что нет воз
можности обозреть добросовестно и обстоятельно такого
огромного пространства, каковы Прилинейный край, ок
руга Курганский, Ишимский, Омский, Тарский и Тоболь
ский с портовым городом Петропавловском с центром уп
равления Омском и с историческим Тобольском, в краткий
срок 2У2 месяца.
Полное и отчетливо-правдивое описание Тюменского и
Ялуторовского округов я буду иметь честь представить по
переписке его уже здесь. Оно, надеюсь, не бесполезно и
науке, и правительству. Излагал прямодушно все, что ви
дел и слышал, возбуждал новые вопросы о благосостоянии
края, новые воззрения на администрацию и общество. Ибо
лишь подобными исследованиями может власть узнать не
официальную, а «живую» правду!
Благоволите, милостивый государь Александр Осипович,
принять уверение в том глубочайшем почтении, с коим имею
честь быть вашего высокопревосходительства покорный
слуга Ипполит Завалишин.
Тобольской губернии город Туринск,
12 октября 1861 года.
ГУ ГЛОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18413. Л. 27~28 об.

***
Секретно
23 января 1862 г.
Господину генерал-губернатору Западной Сибири.
При даровании в 1856 году политическим преступни
кам помилования на основании манифеста, последовав
шего в день священного коронования их императорских
величеств, не была облегчена участь находящегося на по
селении в Тобольской губернии Ипполита Завалишина по
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тем соображениям, что тогдашнее его поведение, подвер
гшее его суду, не давало ему права на всемилостивейшее
прощение.
После того неоднократно поступали ко мне ходатайства
о нем, и в начале прошедшего года обращался ко мне сам
Завалишин, испрашивая дарования ему прежних прав по
томственного дворянства.
Ныне ходатайствует об облегчении его участи прожива
ющая в Москве сестра его, дочь генерал-майора, девица
Екатерина Завалишина.
Имея с своей стороны в виду, что в последнее время в
поведении Завалишина ничего предосудительного не за
мечено, считаю долгом покорнейше просить ваше высо
копревосходительство почтить меня уведомлением, из
волите ли Вы, милостивый государь, признавать возмож
ным, как по тем сведениям, которые имеются в вверен
ном Вам управлении, о настоящей нравственности Зава
лиш ина, так и по соображению прежних его проступков,
повергнуть участь его на всемилостивейшее воззрение его
величества.
Не угодно ли Вам будет присовокупить к тому, какая
милость могла бы, по Вашему мнению, быть ему испроше
на, и принять во внимание, что он, во всяком случае, дол
жен будет оставаться на жительстве в Сибири.
Генерал-адъютант князь Долгоруков.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18432. Л. 1-2.

***
Секретно
22 марта 1862 г.
Его высокопревосходительству господину генерал-губер
натору Западной Сибири.
Главное управление Западной Сибири от 24 февраля за
№ 11 препроводило ко мне в копии отношение г. главно
управляющего III отделением собственной его император
ского величества канцелярии от 4 января за № 3 для дос
тавления вашему высокопревосходительству моих сообра
жений относительно возможности повергнуть на всеми
лостивейшее воззрение его величества участь находяще
гося на поселении в Тобольской губернии Ипполита За
валишина.
Из дел Тобольского общего губернского управления вид
но, что Завалишин в 1844 году по высочайшему повелению
3 Заказ 544
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освобожден от каторжной работы и поселен в Верхнеудинск,
где в 1847 году по приговору тамошнего окружного суда за
дерзкие поступки наказан розгами — 45 ударами, потом, 16
декабря 1848 г., водворен на жительство в г. Курган. Здесь
Завалишин судился за сочинение ябеднических просьб и
доносов и вследствие этого по высочайшей воле в 1857 году
переведен в Пелымское отделение Туринского округа, а по
том, в 1860 году, согласно ходатайству бывшего генералгубернатора Западной Сибири последовало высочайшее его
императорского величества соизволение на перемещение
Завалишина из Пелыми в г. Туринск.
Донося о сем вашему высокопревосходительству, дол
гом считаю доложить, что ныне Завалишин, как видно из
получаемых мною отзывов местного начальства, ведет
жизнь скромную, и в образах мыслей его ничего преступ
ного не замечается, почему и, принимая во внимание пре
клонные уже лета его, я полагал бы возможным поверг
нуть на всемилостивейшее воззрение его величества участь
Завалишина.
Гражданский губернатор Виноградский.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. Оп. 13. Ед. хр. 18432. Л. 4 -5.

***
Ваше высокопревосходительство Александр Осипович!
Согласно с письмами моими от 14 и 30 сентября про
шлого года имею честь представить на предварительное
воззрение Ваше I отдел рукописи «По сибирским дорогам»,
изготовленный ныне к печати. Состоящее под августейшим
покровительством государыни императрицы «Московское
общество распространения полезных книг» печатает ныне
в Москве на своем иждивении I том моего «Описания Си
бири». Но между этим сочинением и рядом статей «По си
бирским дорогам», сегодня Вам представляемым, очень
большая разница!
«Описание Сибири» есть систематический свод всех пе
чатных сведений о сибирском крае, документально на ос
новании официальных сведений составленный. Статьи же
«По сибирским дорогам» суть результат моих личных на
блюдений, в глубь сибирской жизни проникающих. «Je
tranche dans le vif»26 по французской поговорке... и в очень
многом.
26 Резать по живому, т.е., действовать решительно, применяя крутые
меры (франц.).
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Вот почему я признался еще в бытность мою в Тюмени
осенью прошлого года (письмо от 14 сентября), что было
бы неделикатно печатать ряд этих статей без предваритель
ного воззрения и одобрения Вашего. Я бы покорнейше
просил, ваше высокопревосходительство: если сия рукопись
удостоится одобрения Вашего, обратить мне оную для от
сылки в петербургскую цензуру.
Благоволите, милостивый государь Александр Осипович,
принять уверение в том глубочайшем почтении, с коим имею
честь быть вашего высокопревосходительства покорный слу
га Ипполит Завалишин.
Тобольской губернии город Туринск,
13 апреля 1862 года.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18443. Л. 2 -3 .

***
Секретно
21 июня 1862 г.
Господину генерал-губернатору Западной Сибири.
Разжалованный в 1826 году за предосудительные поступ
ки из юнкеров артиллерийского училища в рядовые с ис
ключением на службу в Отдельный Оренбургский корпус
дворянин Ипполит Завалишин сужден был потом за поли
тическое преступление и следствием того по лишении дво
рянства сослан был в 1827 году в каторжную работу, из
которой в 1844 г. обращен на поселение и ныне находится
в Тобольской губернии.
В день священного коронования государя императора
не могло быть даровано Завалишину помилования по нео
добрительному поведению его, ныне же по всеподданней
шему докладу ходатайства об облегчении его участи высо
чайше разрешено дозволить Ипполиту Завалишину припи
саться к одному из податных сословий, по его избранию,
иметь беспрепятственное пребывание в губерниях Запад
ной Сибири с оставлением его под секретным надзором.
О
таковой высочайшей воле, сообщенной главным на
чальником III отделения собственной его императорского
величества канцелярии, имею честь уведомить ваше высо
копревосходительство для зависящих распоряжений.
За министра внутренних дел товарищ министра [подпись
неразборчива].
За директора [подпись неразборчива].
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18432. Л. 10-10 об.
3 *
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***
Ваше высокопревосходительство Александр Осипович!
Имею честь представить экземпляр I тома «Описания
Сибири», вышедший ныне из печати. Смею надеяться, что
этот добросовестный и посильный труд мой заслужит вы
сокое одобрение Ваше.
Комитет состоящего под августейшим покровительством
государыни императрицы «Московского общества распро
странения полезных книг» заявил мне и печатно (как Вы
сие усмотреть сами изволите из «Заметки», ею приложен
ной к I тому), и письменно, чрез посредство сестры моей
Екатерины Иринарховны, о своем желании издавать по
степенно и следующие тома этого обширного сочинения.
Но прежде, нежели приступлю нынешней осенью к состав
лению II тома, который по программе, изложенной в «Об
щем вступлении», объемлет описание Томской губернии и
областей Семипалатинской и сибирских киргизов, мне
необходимо обратиться к покровительству и просвещенно
му содействию вашего высокопревосходительства в ниже
следующем.
Я нуждаюсь в экземпляре «Томских губернских ведомо
стей» (часть неофициальная) с самого их основания, т.е. с
апреля месяца 1857 года по настоящее время, ибо в них
могу найти много драгоценных данных для пополнения
изготовляемого мною описания Томской губернии. За день
ги же их теперь, по прошествии пяти лет, уже не достанешь
в Томской губернской типографии, и домогательство оных
вовлекло бы меня, вероятно, в бесплодную переписку с
явной тратой времени. Нуждаюсь тоже: 1) в извлечении из
отчета г. томского губернатора за 1861 год; 2) в подобных
же извлечениях из отчетов гг. военных губернаторов: семи
палатинского и сибирских киргизов; 3) в извлечении из
отчета г. горного начальника Алтайских заводов и 4) в но
вейшей, какая может иметься в корпусном штабе, карте «от
руки» всей Западной Сибири. Сие последнее потому, что а)
новых границ Сибирско-киргизской степи еще ни на од
ной гравированной карте нет и б) карта всей Сибири, изда
ваемая ныне Зуевым, начата им отдельными выпусками с
Усть-Амура, и, бог знает, когда еще сии выпуски дойдут до
Киргизской степи. Наконец, новейшую карту «от руки»,
исправленную по самым свежим данным в штабе, можно
будет приложить ко II тому гравированною (конечно, в со
кращенном виде), ибо сим томом кончится «Описание За
падной Сибири».
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Сочувствие, встреченное мною в высшем кругу обеих
столиц, и самая столь очевидная польза популярного тру
да, мною предпринятого, потому что он ознакомит Рос
сию с Сибирью, ей доселе вовсе не известной, заставляет
меня надеяться, что и ваше высокопревосходительство как
главный начальник здешнего края не откажете мне в вы
шеизложенной просьбе, которая, будучи осуществлена, даст
мне возможность составить II том «Описания Сибири» не
только столь же успешно, как и I, но и, может быть, еще
лучше.
Благоволите, милостивый государь Александр Осипович,
принять уверение в том глубочайшем почтении, с коим имею
честь быть вашего высокопревосходительства покорный
слуга Ипполит Завалишин.
Тобольской губернии город Туринск,
29 июня 1862 года.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. Оп. 13. Ед. хр. 18443. Л. 9 -1 0 об.

***
8 августа 1862 г.
Секретно.
Господину главноначальствующему III отделением соб
ственной его императорского величества канцелярии.
М инистерство внутренних дел от 21 июня 1862 г. за
№ 284 сообщило мне, что государь император высочай
ше разрешил дозволить Ипполиту Завалишину припи
саться к одному из податных сословий по его избранию
и иметь беспрепятственное пребывание в губерниях За
падной Сибири с оставлением его под секретным над
зором.
Так как, несмотря на разрешение приписаться к разря
ду податных сословий по избранию, Завалишину воспре
щен выезд из Сибири, то я полагал бы преждевременным
исключать его из числа лиц, получающих пособие от каз
ны, тем более что он не избавлен от секретного надзора,
этим самым не вполне выходит из разряда политических
преступников, но, оставаясь в недоразумении, как посту
пить в отношении переписки Завалишина с частными ли
цами, т.е. должна ли таковая быть отправляема при по
средстве начальников губерний подобно тому, как об этом
постановлено для лиц, состоящих вообще под надзором,
или же от Завалишина может быть прямо принимаема на
почту корреспонденция, так как он состоит под надзором
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секретным и, следовательно, таким, который ему не дол
жен быть известен.
Я имею честь покорнейше просить почтить меня по
сему обстоятельству разрешением; причем не изволите
ли признать необходимым войти в [неразборчиво ] снош е
ние и с г. главноначальствующим над почтовым департа
ментом для указаний и по почтовому ведомству Запад
ной Сибири.
Генерал-губернатор.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18432. Л. 11-12.

***
Ваше высокопревосходительство Александр О сипо
вич!
Я имел честь получить уведомление Ваше от 24 авгус
та за № 2086 и приношу Вам мою душевную благодар
ность за это новое доказательство просвещенной готов
ности Вашей содействовать возможному выполнению об
ширного сочинения, мною предпринятого. Сведения по
Томской губернии, степным областям и Алтайским заво
дам желаемы мною чисто статистические и единственно
для того, чтобы не впасть в невольную ошибку, как сие
сознаюсь, и часто было при редактировке I тома. П осе
му, если вашему высокопревосходительству благоугодно
будет приказать мне оные доставить, мне бы это было
очень полезно.
После письма моего от 29 июня многое, как Вам уже
известно, изменилось к лучшему в моем личном положе
нии. Посему, если меня не задержат обстоятельства изда
ния нынешней осенью моих беллетристических сочине
ний, то и располагаю быть непременно в Омске и тогда
буду иметь честь лично представить Вам мои предположе
ния об успешном составлении II тома, который и будет
представлен мною в свое время на просвещенное воззре
ние Ваше.
С глубочайшим почтением имею честь быть, милости
вый государь Александр Осипович. Вашего высокопревос
ходительства покорный слуга Ипполит Завалишин.
Тобольской губернии город Туринск,
14 сентября 1862 года.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18443. Л. 13-14.
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***
1 декабря 1862 г.
Ваше высокопревосходительство Александр Осипович!
Я имел честь получить уже здесь присланные в Туринск
при предписании I отделения Главного управления За
падной Сибири от 20 октября сего года за № 1068 «извле
чения из отчетов за 1861 год». Да позволено мне будет
принести Вам мою глубочайшую благодарность за сие бла
госклонное внимание Ваше. В отзыве, данном мною 24
августа Туринской градской полиции и представленном
ею господину тобольскому гражданскому губернатору, изъя
вил я желание причислиться к ялуторовскому градскому об
ществу, а в письме моем от 13 октября из Тюмени к гос
подину председателю Тобольской казенной палаты про
сил я разрешения выйти 1 января 1863 года в ялуторовс
кие же купцы 3-й гильдии. Посему для ознакомления со
здешним градским обществом и сождания здесь распоря
жений губернского начальства прибыл я сюда 16 октября.
Ялуторовск же избран мною по причине многочисленно
сти здешнего общества (что не отягощает граждан боль
шими обязанностями) и как пункт центральный на пере
крестке всех почтовых трактов губернии. По прибытии
моем сюда получил я пересланное мне из Туринской град
ской полиции предписание господина тобольского граж
данского губернатора от 4 октября сего года за № 322,
коим дается мне знать, что господин шеф жандармов раз
решил продолжать выдачу мне казенного пособия.
Между тем ни о причислении моем в ялуторовские ме
щане, ни о разрешении мне выйти на 1863 год в здешние
купцы 3-й гильдии, ни о выдаче мне казенного пособия за
майскую еще треть нынешнего года не могу сождать я до
сих пор никаких распоряжений. Это все много затрудняет
меня в моем хозяйственном устройстве здесь.
Посему я поставлен в необходимость обратиться к ва
шему высокопревосходительству с моей всепокорнейшей
просьбой: благоволить приказать ускорить разрешением
всего вышеизложенного, тем более что даже в отношении
выдачи мне паспорта не указано губернским начальством
ничего положительного, и временный вид, данный мне ту
ринским городничим по 1 января 1863 года, вовсе не соот
ветствует праву, предоставленному мне жить по Западной
Сибири, где пожелаю, да и не означает кто я таков, ибо
никуда не причислен, что ставит меня в непрерывные зат
руднения.
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Благоволите, милостивый государь Александр Осипович,
принять уверение в том глубочайшем почтении, с коим имею
честь быть вашего высокопревосходительства покорный
слуга Ипполит Завалишин.
Тобольской губернии город Ялуторовск,
22 ноября 1862 года.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. Оп. 13. Ед. хр. 18432. Л. 16-17 об.

***
Главное управление Западной Сибири
15 января 1862 г.
г. Омск
Господину младшему чиновнику особых поручений
Гл. упр. Зап. Сиб. кол. ас. Тыжнову27
Проживающий в Туринске Ипполит Завалишин пред
ставил г. генерал-губернатору Западной Сибири рукопис
ную статью под заглавием «По сибирским дорогам». Его
высокопревосходительство, имея в виду отношение к быв
шему генерал-губернатору Западной Сибири г. члена Си
бирского комитета, управляющего его делами от 8 января
1861 г. за № 8, в котором он, возвращая одобренную цензу
рою рукопись Завалишина под заглавием «Описание Си
бири», составляющую первый том предпринятого им сочи
нения в 4-х томах, просил генерала Гасфорда в случае, если
Завалишин представит ему и остальные три тома «Описа
ния Сибири», доставить оные к нему, сообщив на усмотре
ние статс-секретаря Буткова и новый труд Завалишина.
Но ныне г. статс-секретарь Бутков сообщает, что объяс
ненная его просьба относилась к сочинению Завалишина,
составляющему собственно статистическое описание Си
бири; между тем последняя статья его «По сибирским дорогам»28 есть не продолжение этого описания, а совершен27 Тыжнов Федор Матвеевич (1835—1892), сотрудничал в «Тобольских
губернских ведомостях», позже — в «Сибирской газете».
28 Опубликовано в журнале «Якорь» (1864. №8. С. 118-121; №9.
С. 133—141; №10. С. 148—151). Запевом статьи традиционно стала
журналистская сентенция, претендующая на истину в последней
инстанции: «...правды не жаловали и бедная гласность была в пол
ном загоне... Теперь наступили времена иные, времена хорошие,
право! Рухнуло крепостное право, откупа умерли, бить перестали,
города заботятся об улучшениях, суды делаются публичными, прес
са мужает и на честную гласность есть поход. Значит — можно и по
“дорогам” пошляться, и “господним человеком” быть, не опасаясь,
что сочтут ябедником, беспокойным субъектом».
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но отдельное сочинение. По существу своему это сочине
ние может быть рассматриваемо или как произведение, пред
назначенное к печати, или же как донос на несовершен
ство и отчасти беспорядки в управлении тех местностей,
которые посещены автором.
Принимая во внимание, что в первом случае рукопись
Завалишина подлежит предварительному рассмотрению об
щеустановленной цензуры в том порядке, как цензируются
вообще предназначаемые к печати сочинения Ипполита За
валишина, а во втором — принятие его рукописи как доно
са, зависит от усмотрения его высокопревосходительства
Александра Иосифовича, тем более что устранение всех опи
сываемых им злоупотреблений совершенно зависит от мест
ной власти, г. статс-секретарь Бутков рукопись эту возвра
тил в Главное управление Западной Сибири.
Прилагая ее при сем на усмотрение вашего высокоро
дия, имею честь покорнейше просить, приняв надлежащие
меры к устранению описываемых Завалишиным беспоряд
ков, объявить о сем автору, а равно и о тех неверностях,
какие найдены в его статье, и затем предоставить ему, по
надлежащем исправлении, дабы она не имела вида неосно
вательного доноса, повергнуть свой труд на рассмотрение
общеустановленной цензуры в том порядке, как цензиру
ются вообще предназначаемые к печати сочинения его,
Завалишина.
Верно: столоначальник [подпись неразборчива].
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18443. Л. 19-20 об.
Тема гласности в начале 60-х гг. XIX в. была в моде. В 1858 г. в Совете
Министров был поставлен вопрос о государственной политике в
газетно-журнальном деле. Министр народного просвещения
Е.П. Ковалевский написал специальную записку «О гласности в
печати», которая легла в основу циркуляра от 3 апреля 1859 г., со
гласно которому власть признавала свою заинтересованность в ос
вещении повременными изданиями различных злоупотреблений,
допускаемых представителями власти, а также беспорядков29. Цир
куляр, брошенный в массы, тут же всплыл и в провинциальных
изданиях, но уже в качестве лозунга текущего дня.
Гласность под пером И. Завалишина изначально не отличалась ясным
голосом, даже без предварительных консультаций с губернскими
чиновниками.
29 См. подробнее: Коновченко С.В., А.Г. Киселев. Информационная по
литика в России. М., 2004. С. 346. — Авторы отмечают: при этом в
циркуляре было сказано, что «печать должна проводить идеи “не
прикосновенности самодержавия и его аппарата” и отказаться от
обсуждения преимуществ других форм государственного устройства».
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19 января 1863 г.
Его превосходительству господину председательствую
щему в Совете Главного управления Западной Сибири
Чиновника особых поручений, коллежского асессора
Тыжнова
Рапорт.
Ваше превосходительство предписанием от 15 настоя
щего января за № 130 поручил мне составить перечень
беспорядков в управлении Тобольской губернии, кото
рые замечены г. Завалишиным в статье его «По сибирс
ким дорогам», и вместе с тем собрать по тем обстоятель
ствам, по которым это будет признано возможным, и дан
ные, опровергающие справедливость заметок г. Завали
шина.
Прочитав статью г. Завалишина, я должен сказать, что в
ней, даже и мимоходом, не задет ни один сколько-нибудь
крупный факт из группы беспорядков по управлению, не
затронут ни один общественный вопрос, разумное разре
шение которого было бы принято краем с благодарностью.
Вся, довольно объемная статья его, наполнена почти ис
ключительно горькими иеремиадами на злоупотребления
чиновничества вообще, составляющими вариации на дав
но уже весьма известную тему, да сожалениями об отсут
ствии «жизненной жизни» в общественном и частном быту
Тюмени. Но несмотря и на эти наружные признаки совре
менного направления, которыми, видимо, желал щеголь
нуть автор, говоря на каждой странице о прогрессе и гу
манности, нельзя не заметить в нем ретроградства и отста
лости по высказываемым им мыслям о необходимости смер
тной казни для убийц и пользе розог для нищих городовых.
Что же касается до беспорядков и нелепостей, замеченных
им в разных слоях общественного быта, то все эти явления
в такой степени общи всему русскому государству и так
известны всем и каждому и через посредство обличитель
ной литературы и с помощью собственного опыта, что про
стое описание их не составляет в настоящее время никакой
заслуги, и каких-нибудь средств к их устранению г. Зава
лишин в статье своей не предлагает.
Все замеченные г. Завалишиным беспорядки можно раз
делить на два вида: на относящиеся к внешнему благоуст
ройству края и касающиеся внутренней его жизни и управ
ления.
К первым принадлежат:
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1. Дурное устройство дорог, в особенности по главному
Сибирскому почтовому тракту от Тюмени до Ялуторовска.
Едва ли кто будет хвалить сибирские дороги в весен
нюю, летнюю и осеннюю пору, но едва ли также кто ре
шится обвинять в дурном состоянии их местное началь
ство: нужно положительно не знать свойство грунта мест
ности и недостатка материалов, необходимых для утрамбования дорог, чтобы решиться на такой подвиг.
2. Большие расстояния между некоторыми станциями
(до 30 верст), что при дурной дороге чрезвычайно изнуряет
лошадей.
С замечанием этим нельзя не согласиться.
3. Дурное устройство зданий для волостных правлений,
и в особенности чижовен.
Обвинение это совершенно справедливо: в очень немно
гих волостях Тобольской губернии построены для волост
ных правлений новые здания, по нормативному плану, ос
тальные же помещения нисколько не соответствуют своему
назначению и по грязи, вони и нечистоте скорее могут быть
признаны за свиной хлев, чем за место занятия представи
телей целого общества. Точно так же справедливо замеча
ние о жалком состоянии сельских пожарных инструмен
тов, т.е. бочек и ведер. Всякому проезжающему случалось,
без сомнения, любоваться навесом, под которым красуют
ся рассохнувшиеся бочки.
4. Небрежность и неряшество в содержании кладбищ
как сельских, так и городских, по которым свободно разгу
ливает скот.
Действительно, не говоря уже о сельских кладбищах,
предоставленных полному произволу коров и лошадей, и
городские, даже в губернских городах, представляют жал
кую картину запущенности и неряшества; одни только ом
ские кладбища составляют в этом отношении блестящее
исключение.
5. Жалкое состояние наружной обстановки Тюмени:
непроходимая грязь, отсутствие мостовых и сносных тро
туаров, обвалившаяся набережная, фонари с сальными огар
ками, ничего не освещающие, помещение полиции и част
ных управ в тесных маисных домах и т.д.
Вся эта картина, снятая автором с натуры фотографи
чески, заставляет желать скорейшего развития в тюменс
ком обществе сознания, что все это действительно дурно и
не может быть терпимо в богатом торговом городе, но едва
ли кто будет обвинять во всех этих недостатках начальство.

59

6. Устройство кожевенных заводов, заражающих воздух
вредными миазмами, среди самого города, что строго зап
рещается законом.
В дополнение по этой заметке нелишним считаю при
бавить с своей стороны, что в прошлом году тюменский
мещанин Вахрушев подавал г. генерал-губернатору жалобу
на то, что купец 1-й гильдии Шешуков самовольно выма
чивает кожи в принадлежащем Вахрушеву пруду, отчего
издохла в этом пруду вся рыба.
7. Курганский тюремный замок построен так дурно, что
в нем лопаются своды, и обстоятельство это было скрыто
от генерал-губернатора Гасфорда, и заметка эта требует
фактического подтверждения.
8. В Ялуторовске среди деревянного гостиного двора
построена для сторожей изба с худой печью, от топки кото
рой легко может сделаться пожар.
Заметки эти требуют фактического подтверждения.
К замечаниям, касающимся внутренней жизни и управ
ления, принадлежат следующие:
1. Для волостных правлений обязательна выписка «Зем
ледельческой газеты», которую никто не читает, и которая
валяется по доставлении неразрезанная.
Факт этот действительно существует, но вот вопрос: кого
обвинять в том, что газету никто не читает, — неразвитость
ли сельских обществ или начальство, не принимающее в
соображение эту неразвитость?
2. Жалкое состояние училищ в Тюмени, в доказатель
ство чего приводится следующий факт: в приходском учи
лище 10-летняя девочка не могла сказать, кто такой был
Адам.
Не опровергаю автора насчет дурного преподавания в
тюменских училищах, но, однако ж, не могу не заметить
ему, что приведенный сей факт не есть еще неотразимое
доказательство его мнения: пусть вспомнит он, что был в
училище в 20-х числах августа, т.е. в самом начале курса, и,
может быть, незнание девочкою Адама не будет казаться
ему таким ужасным преступлением со стороны преподава
телей.
3. Одинаковые штаты окружных судов как в густонасе
ленных, так и в малолюдных округах.
Замечание это вполне справедливо.
4. Неравномерное распределение квартирной повинно
сти, падающей преимущественно на бедных жителей, тогда
как богатые купцы находят средства избегать ее.
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Неудобства натуральной постойной повинности при
знаны уже самим правительством, почему в настоящее
время и принимаются предварительные меры к замене ее
денежной.
5.
Крайне дурное устройство Пелымского края, кото
рый никто не ревизует, и куда не заглядывал ни один гу
бернатор.
Для ознакомления главного начальства с этим краем
действительно необходима добросовестная ревизия.
Кроме изложенных мною заметок и разных беспоряд
ков, встреченных автором в поездку его из Туринска в Ялу
торовск, статья его «По сибирским дорогам» заключает в
себе рассказ о путевых впечатлениях, не представляющий
почти никакого интереса не только вообще в литературном
значении, но и, в частности, для местных жителей. Изби
тые, почти казенные выражения, сделавшиеся уже ритори
ческим общим мнением и подкрепленные фразами о гу
манности и прогрессе, не могут в настоящее время никого
удивить.
При этом имею честь возвратить подлинную рукопись
г. Завалишина.
Коллежский асессор Тыжнов.
1863 г. 17 января. № 8.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. Оп. 13. Ед. хр. 18443. Л. 24-29.

***
9 марта 1863 г.
Милостивый государь Александр Иванович30.
Проживающий в г. Туринске Ипполит Завалишин (про
исходивший из государственных преступников) в минув
шем году представил на предварительное рассмотрение
г. генерал-губернатора Западной Сибири предположенную
им к печати рукописную статью «По сибирским дорогам».
Рукопись эта его высокопревосходительством сообщаема
была на усмотрение управляющего делами Сибирского ко
митета согласно тому порядку, какой принят был в отно
шении разрешения к печати прежнего сочинения Завали
шина «Статистическое описание Сибири».
Между тем статс-секретарь Бутков не признал необхо
димым руководствоваться при разрешении к печати этого
последнего сочинения Завалишина прежде установленным
30 Письмо из Главного управления Западной Сибири на имя тобольс
кого гражданского губернатора А.И. Деспот-Зеновича.
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порядком, так как оно составляет совершенно отдельное
сочинение от прежде предпринятого труда его «Статисти
ческое описание Сибири» и может быть рассматриваемо
или как сочинение исключительно литературное, или как
донос на беспорядки в управлении описываемых им мест
ностей, а потому <далее зачеркнуто>31.
Между тем по рассмотрении сочинения Завалишина
оказывается, что оно, не составляя труда, в коем бы систе
матически изложен был хотя один замечательный факт из
группы найденных им беспорядков и методически указаны
были меры устранения этих беспорядков, заключает лишь
только общий поверхностный взгляд на существующий по
рядок, отчасти проникнутый сожалениями на неразвитость
общества, недостаток сословного образования и отсутствие
сознательного убеждения обязанностей каждого члена об
щества, и, таким образом, рукопись Завалишина, не со
ставляя капитального сочинения в отношении разработки
какого-нибудь местного вопроса, могущего быть полезным
для края, заключает мысли на давно уже известную тему и
указание на беспорядки, ускользающие от внимания мест
ной администрации или вследствие незначительности при
водимых им фактов, или несовершенной возможности ис
правления встречаемых недостатков, тесно связанных с ко
ренным преобразованием той среды, в коей таковые недо
статки существуют.
В этом последнем отношении, не имея полного основа
ния заключить о сочинении г. Завалишина как о совер
шенном доносе, я, впрочем, не считаю себя вправе предо
ставить Завалишину печатание его рукописи без личного
об оной мнения вашего превосходительства, а потому и
имею честь препроводить таковую при сем на Ваше, мило
стивый государь, распоряжение как непосредственного на
чальника губернии [неразборчиво]. При этом считаю необ
ходимым покорнейше просить, обратив внимание на ука
зываемые Завалишиным беспорядки при проезде его от Туринска до Ялуторовска32, в том случае, если по сделанному
31 На полях письма вписано: «по-первому, принимая во внимание, что в
первом случае рукопись Завалишина подвергнуть предварительному
рассмотрению обще<текст утраченУътиой цензуры в том порядке,
как цензурируются вообще предназначаемые в печать сочинения
Ипполита Завалишина, а во-вторых, принятию его рукописи как донос
<неразборчиво>, возвратив в Главное управление Западной Сибири».
32 Некоторые исследователи считают (см.: Русские писатели (1800-1917).
М., 1992. Т. 2: Г—К. С. 301), что фрагменты «Описания Западной
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Вами, милостивый государь, удостоверению действительно
окажутся те из существующих беспорядков необходимыми
к устранению, то не оставьте принять возможно зависящие
от Вас в этом отношении меры.
О распоряжениях же Ваших по настоящему обстоятель
ству не оставьте меня уведомлением.
Примите уверение в истинном почтении и преданности.
Верно: [подпись неразборчива].
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18433. Л. 30-31 об.

***
3 мая 1863 г.
Милостивый государь Александр Иосифович33.
Господин председательствовавший в Совете препрово
дил ко мне от 9 марта за № 704 статью Ипполита Завали
шина под заглавием «По сибирским дорогам», требовал
моего заключения относительно напечатания этой статьи;
при сем присовокупил, что если указываемые Завалишиным беспорядки, замеченные им в проезд от Туринска до
Ялуторовска, действительно присутствуют, то чтобы я при
нял надлежащие меры к их устранению.
Прочитав предисловие, в котором г. Завалишин говорит
о своем 34-летнем пребывании в Сибири, странствованиях
от берегов Амура до предгорий Урала, близком знакомстве
не только со всем, что «творилось» в ней с 1828 по 62-й год,
но и с самими ее деятелями, я думал, что статья его есть
плод серьезного изучения местных условий и самой жизни,
сложившейся в тот исключительный общественный строй,
которым Сибирь так резко отделяется от остальной Рос
сии. К сожалению, этот план — многолетний итог наблю
дений, при всей претенциознейшей форме не имеет науч
ного значения и представляет какие-то летучие заметки
туриста, не отвечающие ни на один из заданных им самим
вопросов, и потому далеко не «плодотворные последствия
ми». Следя за обличительною литературой, наделавшей не
давно еще столько шуму, легко усвоить симптомы той об
щей болезни, которой страдает общественная жизнь Рос
сии на всем обширном своем пространстве. Признаки эти
Сибири» печатались в «Тобольских губернских ведомостях» и «Яко
ре». Если и печатались фрагменты, то весьма крошечные.
33 Очевидно, письмо адресовано генерал-губернатору Западной Сиби
ри А.О. Дюгамелю. А.И. Деспот-Зенович вместо Осипович упот
ребляет просторечную форму Иосифович.
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при кажущейся тождественности, в различных местностях
представляют разнообразие, неуловимое для поверхност
ного наблюдателя, но происходящие от разнообразных ус
ловий самой жизни. Того-то именно и недостает в статье, г.
Завалишина, несмотря на все его притязания «на светлый
взгляд и жизненное слово». Если бы переменить названия
городов, прибавив описание местности любой из русских
губерний, то все его нападки на пьянство, грубость и поро
ки туринца или жителя Ялуторовска, при всей их правди
вости, одинаково применимы и всей остальной России. Г.
Завалишин принадлежит к числу ревнителей общественно
го блага, общее же благо — дело очень мудреное. Во всяком
случае это самое терпеливое животное (особенно в Рос
сии), на которое можно все навьючить. Всякий из них счи
тает себя обязанным действовать на пользу общую, и едва
ли бы не было общему благу лучше, если бы ревнители его
менее о нем заботились, и занимались добросовестно сво
им делом, сколько оно не было скромно.
Подобного рода статьи, по-моему, следовало бы печа
тать с целию сорвать с них кажущееся значение, придавае
мое всякому запрещенному плоду и разъяснять самооболь
щение автора, признающего за одним собою «светлый не
казенный взгляд и жизненное слово»34. Признать статью
34 Н.М. Ядринцев в статье «Сибирь перед судом русской литературы»
писал: «Последним панегириком Сибири служит книга, наверное,
известная сибирякам, это «Описание Западной Сибири» Ипполита
Завалишина. Она носит один общий колорит со всеми панегирика
ми Сибири, сведенными только в один свод. Мы обратим на нее
внимание, потому что в ней панегирик дошел до верха комического.
Страна в ней описывается эдемом, над которым плавает оссианов щит
вместо луны. Поля покрыты шелковисто-мягкими, влажно-бархати
стыми и густо-сочными травами, реки и леса населены наядами и
дриадами. Описание сибирских лесов очень часто пародирует амери
канскую природу, с тою только разницей, что на место львов, тигров
и барсов являются на сцену медведи, зайцы и белки, на место какаду
и попугаев — наши перепелки и глухари, на место крокодилов и
аллигаторов — скромные ящерицы, впрочем, разевающие пасти и
обнюхивающие путешественников. Часто этому туристу представля
ются такие страсти, пред которыми должно падать ниц, как действи
тельно и пал автор на реке Туе при виде лесного пожара.
По словам панегиристов, страна цветет и благоухает, люди там какие-то
аркадские пастушки, все чиновники — гениальные администраторы
и даже наши исторические лица им представляются испанскими ги
дальго, как романтическим уездным барышням. Несмотря на все свои
высокопарности, эти панегирики носят тот же характер, как губерн
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Завалишина доносом — нет никакого основания. Действи
тельно, в ней есть много нападков на тюменское общество,
укорять которое невежеством несправедливо, не разобрав
причин, мешавших его развитию. Подобный анализ убедил
бы г. Завалишина, что постоянная опека, отеческая забот
ливость администрации, желание вести все и всех на помо
чах, особенно в прославляемое им управление генерала
Гасфорта, были главною причиной той апатии и отсутствия
подготовки для разумного понимания всех тенденций ны
нешнего правительства. Вот отчего такая ныне [линия] об
щества на самоуправление, самообразование и самоохранение, правительство если и видит осуществление некото
рых своих требований, то они принимаются обществом без
сознания в их пользе, на одной лишь бумаге.
Было бы благоразумнее со стороны автора, если бы он
согласился сгладить несколько грубых намеков, задеваю
щих, хотя, может, и отсталых городских жителей, но не
менее того главных пока органов нашей муниципальной
жизни. В противном случае статья эта вызовет протест35,
который, по всей вероятности, разоблачит многое из про
шедшего г. Завалишина. Без полемики дело не обойдется,
а она при отсутствии действительной гласности, может быть
очень щекотливою для высших правительственных орга
нов. Что касается меня лично, то я не только не препят
ствовал бы, а, напротив, открыл бы для этой статьи стол
бцы «Тобольских ведомостей»; но личное мое мнение в
этом вопросе, который рассматривался в Сибирском ко
ские ведомости Гоголя, которые описывали красу садика, насажден
ного мудрым начальником, под тенью которого отдыхают мирные
граждане» (Томские губернские ведомости. 1865. №9).
35 Публикация «Путевых заметок» в «Тобольских губернских ведомос
тях» действительно вызвали резонанс на тех же столбцах. Автор,
подписавший статью «Туземец г. Тюмени» (Н.М. Чукмалдин), пи
сал: «...некоторые из нападок г. Завалишина совершенно справед
ливы в своих основаниях, некоторые замечания до такой степени
верны, что нельзя не признать в авторе, говоря вообще, необыкно
венной способности и уменья подмечать на лету слабую струну и
дурную сторону субьекта». Перечислив допущенные ошибки в ста
тье из-за незнания местного материала, Туземец делает вывод, что
И. Завалишин вмещает «в себе все данные, необходимые для того,
чтобы быть бытописателем какой-либо страны...». При этом тюме
нец обращается к автору «Путевых заметок: «...если Вы вздумаете
еще когда-нибудь что-нибудь поведать России о нас, грешных, то
окажите такую милость — не пишите ничего лишнего...» (Тобольс
кие губернские ведомости. 1864. №1—2).
4

Заказ 544

65

митете, не может без согласия вашего высокопревосходи
тельства быть окончательным решением. Впрочем, Тоболь
ская губерния ничего не потеряет, если по каким-либо
соображениям статья г. Завалишина останется принадлежностию архива.
Беспорядки, замеченные г. Завалишиным в проезде его
от Туринска до Ялуторовска и относящиеся до городского
и сельского хозяйства, действительно существуют, но что
они существуют не только в Тобольской губернии и всей
Сибири, но и во всей России, это также неподвержено
никакому сомнению. Заметить их очень легко — для этого
не нужно тридцатичетырехлетнего пребывания в Сибири.
Из отчета, который я буду иметь честь представить Вам
после обозрения губернии, Вы изволите усмотреть состо
яние всех округов и какие были приняты меры к устране
нию беспорядков и насколько они отвечают требованиям
жизни.
Автору может быть простительно предполагать, что до
статочно напечатать обличительную статью, чтобы произ
вести «благотворные последствия». Я же напротив думаю,
что не только обнаружение зла, но даже указание мер к
его излечению не всегда направляет жизнь к лучшему.
Действительно, пока условия экономического быта не
изменятся — русский человек не чувствует тех высоких
нравственных потребностей, в недостатках которых уко
ряет его г. Завалишин. Уровень же материальных потреб
ностей не поднимется скоро, даже при весьма выгодных
условиях экономического быта. Нужно, чтобы целое по
коление привыкло жить иначе и воспиталось в новых ус
ловиях гражданского и экономического положения. И н 
дивидуальные усилия поэтому, не говоря уже о противо
действии бюрократии и централизации, встречают непре
оборимые препятствия в самом складе общественной жиз
ни, окрепшем исторически. Если вообще легче дать ини
циативу, чем осуществить ее, легче указать зло, чем его
исправить, легче быть публицистом, чем администрато
ром, то тем более у нас, где администраторы, обременен
ные механическим трудом, бесцельною бумажною фабрикациею, изнашивают под ее гнетом не только умствен
ные, но и физические силы.
Там, где нужда народа, проходя бесчисленный ряд иерар
хических ступеней, теряет в мертвящей бумажной форме
всю свою жизненность и удовлетворяется тогда уже, когда
она миновалась, — там ведь единичные стремления на унич

66

тожение зла, из каких бы глубоких нравственных побужде
ний они ни исходили, оставаясь лишь стремлениями, не
имеют жизненного значения.
Повторюсь — для этого нужно изменить весь строй са
мой жизни — что недоступно единичным усилиям — и
что может быть последствием сознания если не всех, то по
крайней мере большинства людей, составляющих самое
общество.
С глубоким уважением и совершенною преданностию
имею честь быть вашего превосходительства
[Подпись неразборчива].
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. Оп. 13. Ед. хр. 18443. Л. 32-33.

***
5 июля 1863 г.
Г. исправ. обязанности тобольского гражданского губер
натора
На письмо вашего превосходительства от 3-го сего мая
за № 2655 имею честь уведомить, что я, с своей стороны,
разделяю мнение Ваше относительно достоинств труда
г. Завалишина «По сибирским дорогам».
Хотя это сочинение, по своему содержанию не заслу
живая серьезной оценки в отношении разработки какихлибо местных вопросов края, не имеет также достоинств
литературных, но, во всяком случае, как частная собствен
ность должно принадлежать распоряжению автора. Если
г. Завалишин придает своему сочинению значение труда,
заслуживающего внимания, то, очевидно, что самая вер
ная оценка его впоследствии будет зависеть от мнения об
щественного.
По сим основаниям я полагал бы, с своей стороны, со
гласно мнению вашего превосходительства, предложить г.
Завалишину печатание его труда в губернских ведомостях и
с изменением, по возможности, тех резких намеков его на
некоторые общественные недостатки, которые по своей
цели, не принеся никаких полезных результатов, могут по
родить продолжительную полемику, не имеющую никако
го значения. При этом было бы удобно в особых примеча
ниях указывать на то, что последующими распоряжениями
исправлено и приведено в лучшее положение. В том же
случае, если автор пожелает печатать без изменений при
надлежащий ему труд в одном из журналов столичных или
других, тому подобных у нас изданиях, то не оставьте пре
4*
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доставить ему поступить с рукописью по правилам цензур
ного устава.
Примите уверение в истинном почтении и преданности.
Верно: [подпись неразборчива].
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18443. Л. 3 4 -3 5 об.

***
Секретно
7 ноября 1863.
Господину генерал-губернатору Западной Сибири.
Приписанный к мещанскому обществу гор. Ялуторовс
ка Ипполит Завалишин, представляя недостаточность сво
их средств к существованию и объясняя, что ему представ
ляется возможность получить некоторые частные занятия в
качестве комиссионера промышленных предприятий, но за
нятия эти требуют разъездов по Пермской губернии, —
просит об исходатайствовании ему разрешения выезжать
беспрепятственно в сию губернию подобно тому, как ему
дозволено пребывание в губерниях Западной Сибири.
Вместе с тем получено письмо проживающей в Москве
сестры его, дочери генерал-майора, девицы Екатерины Завалишиной, которая, объясняя, что она по болезненному
своему положению и стесненным обстоятельствам не мо
жет предпринять поездку для свидания с братом, просит о
разрешении ему хотя временного приезда в Москву, объяс
няя при этом, что приезд его туда устранил бы некоторые,
встречаемые ими ныне, затруднения в устройстве их до
машних дел.
Предварительно доклада о сем имею честь за отсут
ствием г. генерал-адъютанта князя Долгорукова покор
нейше просить ваше высокопревосходительство о сооб
щении Вашего, милостивый государь, заключения как по
означенной просьбе Завалишина, так и по ходатайству
сестры его.
Свиты его величества генерал-майор Потапов.
ГУ ГАОмскО. Ф. 3 On. 13 Ед. хр. 18432. Л. 3 4 -3 4 об.

***
8 ноября 1863 г.
Господину тобольскому гражданскому губернатору.
Управляющий III отделением собственной его импера
торского величества канцелярии ныне уведомил меня, что
приписанный к мещанскому обществу гор. Ялуторовска
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Ипполит Завалишин, представляя недостаточность своих
средств к существованию и объясняя, что ему представля
ется возможность получить некоторые частные занятия в
качестве комиссионера промышленных предприятий, но
занятия эти требуют разъездов по Пермской губернии, про
сит об исходатайствовании ему разрешения выезжать бес
препятственно в сию губернию подобно тому, как ему доз
волено пребывать в губерниях Западной Сибири.
Вместе с тем получено было письмо проживающей в Мос
кве сестры, дочери генерал-майора, девицы Екатерины Завалишиной, которая, объясняя, что она по болезненному свое
му положению и стесненным обстоятельствам не может пред
принять поездку для свидания с братом, просит о разреше
нии ему хотя временного приезда в Москву, объясняя при
этом, что приезд его туда устранил бы некоторые, встречае
мые ими ныне, затруднения в устройстве их домашних дел.
Сообщая вышеизложенное вашему превосходительству,
я, согласно отношению ко мне по настоящему предмету свиты
его величества генерал-майора Потапова, имею честь по
корнейше просить ваше превосходительство о сообщении
Вашего, милостивый государь, заключения как по означен
ной просьбе Завалишина, так и по ходатайству сестры его.
Генерал-губернатор [подпись неразборчива].
Управляющий отделением [подпись неразборчива].
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18432. Л. 36~36 об.

***
28 ноября 1863 г.
Господину генерал-губернатору Западной Сибири.
На предложение вашего высокопревосходительства от 8
ноября за № 3045 относительно дозволения приписанному
к мещанскому обществу г. Ялуторовска Ипполиту Завали
шину беспрепятственного выезда в Пермскую губернию и
временного приезда в Москву для приведения в порядок
домашних дел, имею честь донести, что в последние годы
пребывания своего в Сибири Завалишин вел и ныне ведет
себя безукоризненно, занимаясь учеными и литературны
ми трудами, и на старости лет, оставшись один из всех сво
их товарищей лишенным права на возвращение в Россию,
заслуживает особенного, по бедственному положению сво
ему, внимания.
А посему я полагал бы в уважение к долголетнему
пребыванию Завалиш ина в Сибири и совершенному его
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исправлению попросить ему высочайшее соизволение на
возвращение в Россию, о чем и имею честь представить
на усмотрение вашего высокопревосходительства, покор
нейше прося ходатайства Вашего по этому предмету.
Губернатор [подпись неразборчива].
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. Оп. 13. Ед. хр. 18432. Л. 37.

***
10 августа 1864 г.
Господину министру внутренних дел.
Отношением от 4 января сего года за № 45 ваше высоко
превосходительство изволили сообщить мне, что государь
император согласно с положением Сибирского комитета в
28 день декабря прошлого года высочайше повелеть соизво
лил дозволить бывшему политическому преступнику Иппо
литу Завалишину перечислиться в одну из купеческих гиль
дий, но с ограничением пребывания в губерниях Западной
Сибири с оставлением его под секретным надзором.
Начальник Тобольской губернии имея в виду, что в пос
ледние годы состояния под надзором в Тобольской губер
нии Завалишин вел себя вполне одобрительно, занимаясь
различными учеными и литературными трудами, почему есть
основание полагать, что он совершенно исправился в об
разе мыслей и поведении и, принимая во внимание его
преклонные лета и слабость здоровья, ходатайствует о доз
волении Завалишину возвратиться на родину, дабы тем пре
доставить ему случай увидеться со своей сестрой.
Признавая с своей стороны Завалишина достойным ис
прашиваемой ему милости, имею честь обратиться к ваше
му высокопревосходительству с покорнейшею просьбою: не
изволите ли признать возможным в уважение объясненных
обстоятельств исходатайствовать Завалишину дозволение
возвратиться на родину.
[Подпись неразборчива].
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. Оп. 13. Ед. хр. 18432. Л. 25~25 об.

***
Секретно
14 октября 1865 г.
Господину генерал-губернатору Западной Сибири.
Государь император по всеподданнейшем докладе хо
датайства временно проживающего в Москве с высочай
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шего разрешения, сообщенного вашему высокопревосхо
дительству от 5 марта за № 361 туринского 2-й гильдии
купца (из политических преступников) Ипполита Завали
шина, всемилостивейше соизволил повелеть разрешить
Завалишину перечислиться с будущего 1866 года в купе
чество г. Лашиева, место родины просителя, и проживать
там постоянно с тем, чтобы за ним был продолжаем сек
ретный надзор.
О таковом высочайшем повелении имею честь уведо
мить ваше высокопревосходительство в дополнение к от
ношению за № 361 для зависящих распоряжений к испол
нению, не оставив о последующем почтить меня уведомле
нием.
К сему имею честь присовокупить, что о сей высочай
шей воле мною вместе с сим сообщено московскому гене
рал-губернатору и начальнику Казанской губернии.
Министр внутренних дел статс-секретарь [подпись не
разборчива].
Директор [подпись неразборчива].
ГУ ГАОмскО. Ф. 3. On. 13. Ед. хр. 18432. Л. 30~30 об.

***
/
Владимирская губерния, город Муром,
5 января 1870 года
Милостивый государь Михаил Матвеевич!36
Отец мой, полковник Фанагорийского гренадерского
полка, сподвижник и любимец Суворова, автор эпопеи
«Сувороида» (описание Праге ко го штурма), напечатанной
в Петербурге в 1795 году, был впоследствии генерал-инс
пектором путей сообщения при принце Георге Ольденбур
гском, а после Голландской экспедиции (уже генералом)
стоял с вверенными ему войсками в Англии. Женат был
вторым браком на двоюродной сестре графа ОстерманаТолстого (Кульмского) и родной племяннице литовского
генерал-губернатора Римского-Корсакова.
Эта карьера внутри и вне России, эти фамильные связи
ставили его в соприкосновение почти со всеми замечатель
ными деятелями той эпохи. В Твери и Петербурге дом его
был открыт людям государственным, иностранцам и лите
раторам. В этом обществе родился и вырос я.
36 Последние три письма, опубликованные в данной подборке, хранят
ся в рукописном отделе Пушкинского дома. Адресованы они ре
дактору «Вестника Европы» М.М. Стасюлевичу.
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Ясные и точные представления мои самому себе о тог
дашней России и высшем обществе начинаются сознатель
но и положительно с 1819 года. Четыре года спустя (в 1823
году) я уже начинал под руководством М.П. Погодина (тог
дашнего моего домашнего учителя) свои первые литератур
ные опыты. В 1825 году перевел «Meditations poctigues» Ла
мартина, в 1926 году — «Корсара» Байрона (для Войскова)
и «Антижского пустынника» Жуй (отрывками), а пригото
вил с Шемиотом для Гмирдина альманах «Луч Севера».
События 14 декабря и последующие прервали надолго это
направление.
Но с 1860 года я снова принялся за литературу. Сперва
печатал небольшие рассказы: «Сибирские воспоминания»
в «Русском мире», «Якоре», «Санкт-Петербургском вестни
ке»; статистические и этнографические статьи о Сибири в
разных газетах и губернских ведомостях; потом напечатал в
Москве «Описание Западной Сибири» (3 тома, 1862—1867
гг.) и «Эпопею тысячелетия» (1 том, 1866 г.), а теперь пишу
одновременно два больших романа — «Похождения старо
го волка в царство правды» и «Жизнь, подвиги и страдания
целкового» и продолжаю «Описание Восточной Сибири»
(IV том «Енисейская губерния» уже изготовлен).
С 1829 года, то есть с Читинских государственных казе
матов, приступил я к составлению своих «Мемуаров» 40
лет, невзирая ни на какие случайности, вел их аккуратно и
довел теперь до 1 января 1870 года. Книга 1-я объемлет
период с 1819 по 1 января 1831 года (уже в Петровских
государственных казематах). Из сей-то книги главы VI и
VII предлагаю Вам, как составляющие отдельное целое под
названием «Нерчинская каторга», проверенные вполне и
изготовленные к печати для помещения в февральской и
мартовской книжках «Вестника Европы».
В прошлом году я намеревался начать печатание «сна
чала» целым томом, но теперь признаю это несвоевремен
ным. И действительно! С 1819 по 1828 год я касаюсь в тог
дашней России эпохи самой щекотливой. Многие, играв
шие впоследствии большую роль, еще живы, дети многих,
хотя и умерших, неохотно помирятся с правдивой характе
ристикой их отцов. Что напечатал за границей приятель
мой барон Розен (сидевший со мной в Петербургской кре
пости, а потом в сибирских казематах) о декабристах, не
знаю, но что печатают ныне многие «par om-dire» по сплет
ням и преданиям, почти всегда вздор и вранье. Греч, на
пример (в «Русском вестнике 1868 г.), говорит: «В. Кюхель
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бекер не был сослан в Сибирь», а я его видел за Байкалом,
когда его везли в Курган, и он лежит на тобольском клад
бище! Так и С. Максимов напутал много в статьях «Отече
ственных записок» 1869 г. Он ездил на Амур в 1861 г. (я
тогда был в Тюмени), когда декабристы уже были в Пет
ровском преданием (уехали в 1839 г.), дело Сухинова пере
путал (весь архив «по государственным преступлениям»
увезен из Сибири еще в 1839 г. в III отдел, собст. канд., где,
можно быть уверену, Максимова не допускали хозяйни
чать!). Да и что за «ореолы мученичества» у него выставле
ны, уставы, конституции, комитеты, и где же — в каземате!
Все это «вранье историческое», подобно «историям» М.
Семовского, ибо 3/ 4 декабристов были люди очень недаль
ние, именно «пешки», как их называл князь А. Баратынс
кий. Пешками и из Сибири воротились.
Мемуары мои представляют теперь целое полустолетие
России в громадной, исторически верной и разнообразной
картине виленских студентов 1821 года, которых я застал в
рудниках сибирских, до каракозовцев, которых послали в
Сибирь в 1867 г. (я был тогда в Сибири, приехавши из
Москвы для составления «Описания Енисейской губернии),
я всех и все знаю. Притом жил в Москве 1823—1926 гг. и
Москве 1865—1866 гг. Какой громадный контраст! От Зим
него дворца до нерчинской шахты, от кабинета императора
Николая до избушки ссыльного в самой глуши Сибири, я
проникал всюду, я соприкасался ко всему сердцем теплым
и мыслью далекопровидящей, и ни одно проявление жиз
ни общественной не проходило мимо меня незамеченным!
Побуждения и политические ошибки наши рано еще
обсуживать хладнокровно. Для нас еще не настало потом
ство. Но мы, покуда живы, обязаны пред Россией и совес
тью «исповедать» многое гласно, если нельзя «всего» те
перь. Так я и делаю.
С открытием навигации я уеду отсюда читать публич
ные лекции о «Сибирской и Среднеазиатской железных
дорогах» по нижневолжским городам, а потом, вероятно,
загляну и опять в Сибирь. Посему мое непременное усло
вие, чтобы статья «Нерчинская каторга» была напечатана в
февральской и мартовской книжках и расчет со мной сде
лан и кончен великим постом. В октябрьской книжке я
Вам обещаю другой эпизод — «Читу», пожалуй, и «Петров
ские казематы»; вообще, что можно будет «огласить печа
тью» из моих мемуаров, я обязуюсь печатать «исключительно
в Вашем журнале». Согласны ли Вы на это?
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Если согласны, то для выигрыша времени телеграфи
руйте мне по получении этого письма. Адрес прост: «по
томствен. дворянину Ипполиту Иринарховичу Завалишину». Меня здесь все знают. По получении Вашей депеши я
немедленно вышлю Вам рукопись. Что касается денег, то я
вполне полагаюсь на Вашу добросовестность. Получивши
рукописи и принявши мои условия, вы мне напишите и
расчет сделайте. Помните, что после 40-летней почти ссылки
(я, например, воротился в Россию только в 1865 году после
39-летнего выезда из Москвы!) мы не нашли, почти все, и
крох прежнего имущества и «живем не на розах».
Примите, милостивый государь Михаил Матвеевич, уве
рение в том душевном уважении, с коим имею честь быть
Вашим покорным слугою.
Ипп. Завалишин.
ИРЛИ. Ф. 293. On. 1. Ед. хр. 578. Л. 1 -2 об.

***
Владимирская губерния,
город Муром, 1 февраля 1870 г.
Милостивый государь Михаил Матвеевич!
Я имел честь получить почтеннейшее письмо Ваше от
15 января и прошу извинения, что по причине нездоровья
не отвечал тотчас же. Завтра высылаю рукопись «Мемуары
истекшего тысячелетия» 1819-1869 гг. То, что на первый
раз Вам высылается, а именно главы VII и VIII книги пер
вой, составляет совершенно отдельное целое, а с главами
IX и X (если Вам угодно будет принять их потом) составит
то, что можно назвать полным отдельным эпизодом, ибо в
сих главах: VII. Приезд в Сибирь и путешествие по оной;
VIII. Пребывание в Нерчинской каторге; IX. Заключение в
Читинском государственном каземате и X. Заключение же
в Петровских государственных казематах по день освобож
дения. Период с 1 января 1828 года по 27 июля 1839-го —
самый замечательный в ссылочной жизни декабристов.
Что же касается того, когда начнется печатание этого
отдельного эпизода из «Мемуаров», то я должен откровен
но объяснить Вам следующее: «Главное управление по де
лам печати разрешило мне читать публичные лекции «О
Сибирской железной дороге» (Вам известно, что я автор
«Описания Западной Сибири», на которое ссылается как
на авторитет наше Географическое общество в своем «Сло
варе», и что на меня ссылался Богданович в своих брошю-
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pax по вопросу о Саранпаульско-Тюменской линии как
на специалиста по точному знанию Сибирского края), раз
решило еще в прошлом году, но разрешение сие пришло
так поздно, что я не успел осуществить его до закрытия
навигации. Между тем, чтобы прочесть сии лекции с са
мой ранней весны, надо приготовиться к сему благовре
менно материально, ибо у меня на руках больная жена,
которую следует обеспечить в моем отсутствии. Вероятно,
чтение сих лекций в Казани, Симбирске, Самаре, Сарато
ве, Перми, Омске и Томске покроет издержки такого боль
шого путешествия; но, повторяю, и приготовиться к нему
требует средств, а все мы, «выходцы с того свету», после
1856 г., я уже говорил Вам в первом письме моем, «живем
не на розах». Вот почему мне и дорого бы было помеще
ние начала этого эпизода в марте. Но если сего нельзя
абсолютно, то ведь апрельская книжка (которая выйдет 1
апреля) будет печататься в марте, следовательно, Вы уже
будете знать, что приблизительно можно для меня сделать
(ибо я вполне полагаюсь в этом на Вашу добросовестность),
и можете выслать мне денег к Пасхе. Остальное постепен
но, а к осени я Вам изготовлю и главы IX и X, Читу и
Петровск.
К рукописи «Мемуаров» я приложил на всякий случай
три статьи новых «Сибирских воспоминаний» (первые XII
напечатаны были в петербургских журналах 1860—1864 гг.),
XIII «Жертвоприношение» и XV «Белкинский рудник» очень
интересны и драматичны, ибо основаны на действительно
случившемся. Может быть, Вы найдете возможность поме
стить их в числе тех рассказов, которые иногда печатаются
в «Вестнике Европы». XIV «Иннокентий Васильевич» —
местный очерк и может не понравиться, а XVI о декабристе
Видковском был начат в прошлом году, да за разъездами
так и не написан.
Посему представляю все это на Ваше доброе располо
жение и в полное распоряжение, надеюсь, что Вы не осу
дите меня за мою откровенность. Наша судьбина обща всем
нам. Воротились мы в Россию как тот монах легенды, ко
торый проспал 1000 лет под пенье райской птички. Не «од
них уж нет, а те далече», как сказал некогда поэт, а просто
камня на камне не осталось! Люди чужие, а что всего хуже:
все было разорено, размотано, прожито! Нет и десяти ис
ключений тех, которым уберегли верный кусок хлеба. Зна
чит, надо было начинать «жить» с 50 лет. А жизнь теперь
легко не дается!
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Примите, милостивый государь Михаил Матвеевич, уве
рение в том душевном почтении и совершенной преданно
сти, с коими имею честь быть Вашим покорным слугою.
Ипп. Завалишин.
ИРЛИ. Ф. 293. On. 1. Ед. хр. 578. Л. 3 -4 .

***
Милостивый государь Михаил Матвеевич!
Я имел честь получить почтеннейшее письмо Ваше от
25 апреля 1870 года в ответ на мое «страховое» (квит. Му
ромской почт. конт. 17 апреля того же года № 173). В сим
письме Вы известили меня, «что отправленные к Вам 2
февраля (квитанц. № 1) рукописи «Мемуары истекшего
пятидесятилетия 1819-1869 гг.», главы VII и VIII, и «Си
бирские воспоминания», рассказы XII, XIII и XIV, не мо
гут, по рассмотрении оных, быть напечатаны в издаваемом
Вами журнале «Вестник Европы». Вместе с сим Вы проси
ли меня уведомить Вас: «указать книжный магазин или лицо,
которому Вы могли бы сдать рукопись по моему указанию».
К сожалению, так именно и случилось, как я писал Вам
17 апреля 1870 года (о необходимости для меня получить
ответ Ваш до 1 мая по случаю моего отъезда в разные гу
бернии по железнодорожным делам). Письмо Ваше (ответ
ное на мое) от 25 апреля уже не застало меня в Муроме.
Долго спустя (более года) мне привелось быть проездом в
этом городе, где у знакомого мне почтмейстера нашлось,
однако, в целости между корреспонденцией, на мое имя
им полученной, и письмо Ваше. Но, уезжая в тот же день
на Урал и в Сибирь, я не мог назначить Вам, «куда именно
направить мои рукописи», ибо о передаче их какому-либо
книжному магазину или лицу в Петербурге не могло быть и
речи: «Мемуары» и «Сибирск. воспоминания» суть отрыв
ки из большого целого, которого нет мне ни времени, ни
охоты печатать, да и докончить теперь. Да и входить в пе
реписку с издателями тоже некогда.
Пользуясь настоящим временем невольного житья здесь
до открытия навигации, я бы покорнейше просил Вас, ми
лостивый государь Михаил Матвеевич, сделать мне одол
жение: выслать немедленно рукописи «Мемуаров» и «Си
бирск. воспоминаний» сюда. Из квитанции Муром, почт,
конт. вижу, что пересылка оных стоила «весовых 40 к. с
страхов. 25 и за расписку 5, всего 70 коп. сер.», расход пус
тячный и который Вас не обременит. А мне рукописи по
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тому необходимы, что ни «Мемуаров», ни «Сибирских вос
поминаний» не нахожу черновых в моих портфелях, и где я
их потерял, не помню. Но убедительнейше прошу и на сей
раз выслать рукописи немедленно, ибо опять-таки после 1
мая меня здесь, вероятно, не будет, и по пословице «чем
враг не шутит» я перекинусь на Амур, откуда через Китай,
Японию и Сев. Америк. Штаты ворочусь в Европу, и вселюбезнейшую Россию не ранее двух лет. А рукопись и от
ветное письмо Ваше, вероятно, не пойдут искать меня в
«Новом свете».
Еще в бытность мою в Москве в 1865 и 1866 гг. я, зани
маясь в «Чертковской библиотеке», задумал написать тра
гедию «Мирович». Там нашел много для сего материалов.
В истекшие 6 лет, невзирая на мои перекочевки (ибо в
1868 г. опять уезжал в Сибирь), я, однако, окончил вполне
и отделал «Историческую записку» о деле Мировича (вме
сто «Вступления» в трагедию) и первые два акта (I и II).
Посему если Вы хотите поместить эту трагедию в Вашем
журнале, то пошлите мне для скорости сюда телеграмму.
Я вам тотчас вышлю рукопись. Прочитать ее — дело 3—4
дней, и Вы успеете покончить с этим делом до 1 мая (мо
жет, по случаю разлива рек, всегда позднего в Сибири, я
останусь здесь до 15 мая), III, IV и V акты набросаны вчерне
и не отделаны. Можно выслать, что будет отделано и в
окончательном редакционном виде, пожалуй, с Амура либо
через нашего консула в Японии que sais-je? Но я трагедии
этой не попускаюсь и понемногу, сцена за сценой, отде
лываю. А так как я вижу из мартов, книги Вашего журна
ла, что у Вас помещаются и отрывки трагедий даже с инос
транного, то своей русской и притом с таким интересным
сюжетом можно поместить первые два акта и отдельно от
последующих.
В заключение прошу Вас сделать одолжение: поторо
питься все-таки высылкой рукописей и ответным письмом
Вашим, которое прошу тоже не поскучать послать «заказ
ным» для «выдачи по повестке», простое может затеряться.
С душевным уважением имею честь быть Вашим покор
ным слугою.
Ипп. Завалишин.
Адрес: «Потомственному дворянину Ипполиту Иринарховичу Завалишину в губернском городе Самаре (близ губерн. почт, конторы, дом купц. Горина)».
ИРЛИ. Ф. 293. On. 1. Ед. хр. 578. Л. 5-6.
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Д окументы, опубликованны е вы ш е, это, скорее все
го, верш ина айсберга, каки м был И пполит Завалиш ин.
И, судя по ссы лкам , даж е только писем у плодовитого
публициста и большого мастера эпистолярного ж ан ра
может оказаться гораздо больше. Просто ком пью тер
ная база помогла разы скать лиш ь те дела, в н азвани ях
которых фигурировала ф ам илия наш его злополучного
героя.
«Суд, приним ая во внимание вредное влияние З ав а
лиш ина на ж ителей Кургана, признал невозможным ос
тавлять его на ж ительство в этом городе»37, — писал
С.Я. Ш трайх. За прош едшие после его смерти п р ак ти 
чески сто с четвертью лет о нем благополучно забы ли
исследователи, зная его репутацию путаника, авантю 
риста, ябедника.
Но по-прежнему его повествования привлекаю т эт
нографов, изучающих быт того времени: «Тюмень страш 
но хвастлива! П окуда она еще не сделалась сухопутным
Л иверпулем меж ду Европой и Россией с одной сторо
ны, а Сибирью и крайним востоком (срединной А зией,
К итаем, Японией, мож ет, и Индией) с другой; покуда
не убила своей ненавистной ей соперницы И рбити; по
куда не сделалась центральны м торж ищ ем и лучш им
пунктом размена меж ду обоими полуш ариям и, до тех
пор... к ак только подъедешь к ней, с какой хочеш ь сто
роны: от Екатеринбурга, Т уринска, Тобольска и Я луто
ровска (она всестороння, без каламбуров), дорога на ее
городской земле дрянь, способная убить всякую ф ан та
зию! Поэзия ее всемирности разбивается в дребезги (вме
сте с осями и колесами) об ее дурные мосты, наигадчай 
шие гати, немыслимые пни, торчащ ие посреди разгона
для сокруш ения голов и мозгов проезжего! Д аж е вер
стовые столбы ее пахнут мервечиной М иниха и Бирона,
когда их везли 120 лет тому назад по туринской дороге
в глухой Пелым! И здали, когда поднимеш ься на угорь
за селом Троицким, город порядочно эффектен, еще эф 
фектнее с Ялуторовского тракту и с Тобольского из-за
Туры. Много церквей, монастырей, кам енны е дома, ог
ромный тю ремный замок с церковькой, рощ и и сади
37 Штрайх С.Я. Провокатор Завалишин. М., 1929. С. 48.
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ки. Внешность скрады вает внутренность. Зато, щедро
наделяем ы й п инкам и и толчкам и, подзаты льникам и
адских душ егубок, назы ваем ы х почтовыми кибиткам и
с их низеньким и накладуш кам и, настроенный не на
идиллический, а на просмеш ливо-ругательный лад —
к ак только подъедеш ь к въезду в улицы (у Тюмени ни
застав, ни приличных въездов нет, а триумфальных арок
некому здесь ставить — все ям ской народ — не герои!),
ахнеш ь и опустиш ь руки! Гоголю да Федотову тут толь
ко расхаж ивать, да курам с петухами рыться в навоз
ных кучах, опоясывающих щедро город непривлекатель
ным ожерельем!»38.
Прочитаеш ь вот такое, и вся оставш аяся ж изнь про
падет в поисках утраченного города. Ибо никак в толк
не возьмешь, что в написанном — факт, а что — не бо
лее, чем впечатление, ассоциативно запутанное. И мо
ж ет, единственно верное для публициста. Но для этног
рафа? Вряд л и ...
После всего сказанного резонно встает вопрос: «А
зачем?» Ибо все, что накопилось у читателя при ж изни
И. Завалиш ина, он не постеснялся выплеснуть еще тог
да. В докладны х записках, в статьях, в воспоминани
ях. Наверное, и в личны х беседах...39
Я думаю, что каждое последующее поколение, бро
сившее свои ж изни на очердное освоение Сибири, долж 
но помнить уроки публицистики И. Завалиш ина. Увы,
великому замыслу было суждено стать лиш ь набором га
зетных сведений тех лет, да путевыми заметками о не
которых городах Западной Сибири, — по меткому вы ра
жению Туземца из Тюмени, — «обревизованных им (Завалиш иным. — Ю.М.) осенью 1861 г.».
К ак-то и стори к ц еркви , сибирский просветитель
А лександр Иванович Сулоцкий заметил: «Птицы не са
38 Завалишин И. По сибирским дорогам / / Якорь. 1864. № 9. С. 136.
39 В октябре 1864 г. в адрес Туринской полиции пришло письмо из
Главного управления Западной Сибири. Генерал-губернатор пред
писывал объявить государственному преступнику Завалишину, что
«сочинение его под заглавием “История второго тысячелетия Рус
ского государства”... Я не нахожу возможным представить сочине
ние от своего имени его императорскому величеству» (ГУ ГА-ОмскО. Ф. 3. Оп. 13. Ед. хр. 18432. JI. 40).
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довники, а ветры не пахари, а иногда те и другие сеют
семена, и не только хлебные и травные, но и древесные,
— и посеянное ими не всегда погибает, напротив, произ
растает и дает плоды»40.
Посеянное Ипполитом Завалиш ины м на нашей ниве
не должно вырасти чертополохом. Ч итатель должен от
личать зерна от плевел. Просто в библиотеки вернулся
еще один пам ятник, которому до сих пор одни — покло
няю тся, другие — ставят под сомнение все написанное,
третьи — ищут источник, с которого цифры и факты
перекочевали в «Описание Западной Сибири». Четвер
тые — оправдывают его компилятивны й метод, призна
вая необходимость его в то время и в том месте, где н а
ходился государственный преступник. Эти последние в
качестве довода правоты автора повторяют: «Не он пер
вый, не он последний»41.
Ю. Мандрика

40 Сулоцкий А.И. Киргиз-паломник // Томские губернские ведомости. 1859.
№4. С. 30.
41 Еще одну версию жизни Ипполита Завалишина можно прочесть в
конце книги, где в приложении помещено несколько писем его
брата, Д.И. Завалишина.
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Сибирь неизвестна Европа и мало известна Pocciti.
Отдаленность этого края, превратный о немъ пои аш ,
отсутств!е популярныхъ описашй, доступиыхъ боль
шинству читающихъ, были всегда этому причиной*
Между темъ ходъ ксторическихъ собыпй па Запа
де, новое направлеше, данное международнымъ о т о шетямъ европейскихъ державъ, нрогрессъ идей и
сближеше ныне цивилизацш Европы съ крайшшъ Во-*
стокомъ, наконедъ сажан неожиданность вопросовъ,
воз ни к ш ихъ теперь въ Инд in и Китае, внезапно рас
крыли Европа и Россш всю политическую и стратегиче
скую важность Сибири. Соприкасаясь Китаю и Индш
берегами Или и Амура, Сибирь должна неминуемо сде
латься въ недалыпя времена ареной, на которой стол
кнутся неизбежно Европа и Россш, русскш стремления
съ стремлешями западными, чтобы изъ этой борьбы
двухъ совершенно противоположиыхъ началъ выве
сти новыя судьбы M i p a и новую исторю человечества!
Внесение христонства въ Китай, оцившшоваше его
посредствомъ Европы, прививка къ нему идей западныхъ, искусства воинскаго, современныхъ успеховъ
наукъ й техники, не должны оставлять Pocciio равно
душной зрительницей того, что будетъ происходить на
крайнемъ Востоке. HcTopia человечества есть вечный
циклъ возвышешя и падешя иародовъ, передвижешя
политическаго могущества и преобладания изъ страны
въ страну. Опытъ историчесюй долженъ заставить пре
дугадывать будущее; а где это будущее яснее, какъ ее
въ огромной Китайской им перш, съ сотнями миллюновъ
5*

ея жителей, умныхъ и переимчивыхъ, склонныхъ къ
переселешямъ, умЪренныхъ не въ одномъ только
образа жизни, но и въ привычкахъ? Что будетъ съ Рос
шей и даже съ Европой при цивилизована! Китая, при
усвоенш Iшъ нашего воинскаго искусства, нашихъ н а укъ и открытий, при правительств^ твердомъ, нросвТ>щенномъ, честолюбивомъ и деспотическому? А н гл о индийское возстате доказало нынф на опыгё, что си
паи, вооруженные и обученные по европейски, могутъ бороться съ войсками Европы, даже при отсутствш единства власти и направлен!я. Чего же не предприметъ монархия, нредъ которой вс!> европейсшя
государства матершльно такъ слабы, act наши силы
военныя такъ иумерическн ничтожны, если тактика
наша коснется наконец?» Китая и дастъ ему ясное нонимаше его силы?
Инд2я, въ отношении къ Сибири, представляетъ тоже
огромное политическое значеше, Рано или поздно* такъ
или иначе, Россия и Англгя сойдутся на берегахъ Индуса
и Ганга разрешать вечный вопросъ Гамлета: «to be, or
not to be?» силой оружия; ибо «быть или не быть» равно
жизненные вопросы ихъ исторнческаго развит^.
Pocc-ifl и Англ?я, одна на суш?>, другая на мор£ рав
но проникнуты т1шъ же духомъ расширены, потому
что духъ этотъ истекаетъ изъ ихъ исторш, составляетъ
для нихъ историческую неизбежность. Poccia, чтобы
быть первостепенной державой на сунИц должна рас
пространять свои пределы на Востокъ и на Западъ
православ!емъ и славянизмомъ, — это ея точки
опоры въ будущемъ. Аигл1я, чтобы быть первосте
пенной державой на мор1>, должна сохранять и расши
рять во что бы то ни стало свои колоши,— это ея серд
це, ея кровообращеше въ будущемъ. Сошлись они на
валахъ Севастополя померять сперва свои силы, но
не могли еще разрешить жизнеинаго вопроса своего
призвашя. Сойдутся опЪ неизбежно и на берегахъ
Индуса и Ганга— и дадутъ тогда новый видъ земл$>
иачнутъ новую нсторш м1ра!

Таким* образомъ Сибирь, соприкасаясь Амуромъ и
Или крайнему Востоку, передовой стаиъ Россш у воротъ
Индш и Китая, должна сделаться предметомъ живъйшаго современнаго интереса для Европы и Россш, пред
метомъ заботливаго изучения для последней въ особен
ности. КромЪ этого Россня много теряетъ отъ незиашя Сибири и въ отношении матерналыномъ. Сибирь—
золотое дно труда. Умъ, капиталы, руки,— все здъсь
настоятельно необходимо нынш, все иайдетъ себ’Б пищу,
употребление, работу. Для переполненныхъ народомъ и
уже малоземельныхъ внутрешшхъ русскихъ губершй
Сибирь представляете несравненно бол'Ве удобствъ къ
переселению нежели друпя местности им не pi и. Для Фабрикъ и заводовъ сырые материалы сибирские представляютъ тоже неистощимый кладъ и верный сбытъ на
огромные рынки Китая и всей центральной Азш , гд$
Европа н$тъ возможности съ ними соперничать. Для
торговли транзитной Сибирь можетъ сделаться ближайшимъ путемъ изъ Европы и Россш въ Китай и И н дш , когда разовьются наши сити железны хъ дороге»,
что и иосл'Ёдуетъ въ иедальиемъ, конечно, будущему
Наконецъ для ученыхъ, литераторов*, художнлковъ,
даже для путешественниковъ Сибирь еще неразрабо
танная сокровищница думъ, изучений, вдохновений, картшгь и всЪхъ эстетическихъ наслаждений ума и сердца.
Это именно первозданный миръ, какимъ онъ вышелъ
некогда изъ рукъ Божш хъ, со веЪми чудесами перво
бытной природы, со вси ми красотами творения! Внут
ренняя моря Балхашъ и Байкалъ, гигантская р1ши
Обь, Енисей, Лена и Амуръ, безпредВльныя степи
киргизсшя и манжурсьчя, заоблачный горы Небеснаго хребта, Алтая, Саяна и Хамаръ-Дабана, дрему4ie лЪса отъ Урала до Камчатки, въ которыхъ местами
не бывала нога человеческая, бытъ разнообразный, всю
ду оригинальный отъ роскошныхъ палатъ томскаго и
иркутскаго богача, до чума самоеда и юрты бурята,
отъ заиесеннаго снЪгомъ Березова, до Алмагь, гди
вьется виноградная лоза, гдъ растутъ въ бальзамиче-

скихъ лЪсахъ нужные плоды юга; отъ шумной и тор
говой Тюмени, до возникающаго изъ волнъ Восточнего
океана Николаевска, этого будущаго Севастополя для
крайнего Востока! А притомъ хлебъ, скотъ, рыба,
леса, богатейние луга, тучнейння земли въ изумительномъ обилш, при климат* всюду благопр!ятномъ для
хлебопашества и скотоводства отъ Кургааа до Амура;
золото, серебро, медь, железо, каменный уголь, драго
ценные камни, дорогой пушной зверь, все, что есть
лучшего и драгоценнейшего, необходимейшего и прихотливаго, все данный для богатства, развиш , про
гресса и MOTepiajjbHaro благосостояшя, — такова эта
Сибирь, которой еще вовсе не знаютъ ни Европа, ни
даже Poccis, а которую такъ необходимо имъ узнать,
изучить, оценить— политически, коммерчески и литера
турно!
Задача наша не легка. Трудно въ краю малоизследованномъ, а практически и вовсе не разработаиномъ
собрать въ одно стройное целое все данныя, составить
разсказъ популярный, доступный уму и ж>нят1ямъ
большинства. Но мы сделали что могли и даже бо
лее, нежели могли..»,. Да найдетъ же, зтотъ скром
ный опытъ простаго и безъискусственнаго опнсашя Си
бири, безъ претензШ на ученость, безъ лишнихъ спе~
щальныхъ подробностей, живое сочувствие читающ ихъ! Это наша цель н къ этому мы будемъ неуклон
но стремиться.
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ЗАИМКА ОТЪ ЁОМИТЕТА ОБЩЕСТВА.

Предлагаемый трудъ полученъ обществомъ оте ав
тора живущаго въ Сибири, при посредства М. П, По
година и Н. В. Сушкова. Выпускаемая ныне книга
зак лючаете въ себе, по плану, излагаемому авторомъ,
первый томъ предпринятаго имъ полнаго описашя
этой обширной и столь еще мало известной у насъ
страны. Надеемся со временемъ предложить публика
и остальныя части труда г, Завалишина, отличающагося живостью изложешя, основательностью и ори
гинальностью взгляда. Рукопись мы напечатали безъ
переменъ, не имея на то полномочия автора, хотя съ
некоторыми отдельными мыслями и пр1емами изложе
ш я мы, можетъ быть, и не совсЬмъ согласны; при
томъ мы желали передать во всей полноте личныя его
воззрения, всегда заслуживающая нолнаго внимашя.

Западная Сибирь простирается между 44° и 72° се
верной широты и между 79° и 108° восточной долготы
и граяичятъ: на запад* съ губернхями: Архангель
ской, Вологодской^ Пермской, Оренбургской и Малой
Киргизской Ордой; на юг*—съ Какандомъ и Западнымъ
Китаемт»; на восток*—съ Енисейской губ ершей, а на
с*вер* — съ Ледовитымъ океаномъ. Она состоитъ изъ
двухъ губершй—Тобольской и Томской и изъ двухъ об
ластей—Семипалатинской и Сибирскихъ Киргизовъ. При
близительно же вычисляется въ 2,951,757 квадр. верстъ
съ населен1емъ въ 2,141,80S душъ обоего пола, а именно:
Въ губертяхъ:
Тобольской. . . . . 1,163,930 кв. вер. и 1,013,438 жителей.
Томской . . . . . .
732,027 *
687,631 * *
Въ областяхъ:
Семипалатинской. . 324,514 „ ъ „ 179,252 „ „
Сибирск.Киргизовъ 731,286 „ „ „ 261,487 „ ,,
А всего . * . 2,951,757 ^

ъ

^ 2,141,808 „

*

Вся Сибирь, отъ предгорШ Урала, Алтая, Саяна, Хамаръ-Дабана и до Вит имск о -Лен ск их ъ отроговъ Яблоковаго хребта 1 составляетъ огромную равнину слегка
наклоненную къ Северному океану, а во времена доисторическш, по веЪмъ геологическимъ в*роятишъ. по
крытую его водами. Грунтъ земли—суглинистый иесокъ
и хрящъ, наносный черноземъ и илъ въ южной и сред
ней части края; тундры и болотпстыя кочки въ с*вер

ной. Это доказывается ложемъ всехъ сибирскихъ большихъ рйкъ и озеръ. Почти всюду дно ихъ глинистое,
иловатое, съ малой частью песку и кремнезему. Подоб
ная Формат'я почвы образовала изъ Сибири три р е з
ко противоположные уступа, отъ предгорШ до океа
на. У предгорий раскинулись сух in и жаркш степи, въ
центре страны мокры я и лесистыя пространства, съ
ихъ могучей растительностью; за 62° север, шир., на
крайнемъ севере, вдоль всего прибрежья Ледовитаго
моря, болота, кочки и тундры. Тихое течеше Оби, Ени
сея и Лены, съ многочисленными ихъ притоками, по
русламъ необыкновенно глубокимъ, а потомъ стреми
тельное ихъ течеше при приближенш къ океану,—образуюпиеся при берегахъ большихъ рвкъ протоки, за
ливы и обширныя озера, „старицамиа въ Сибири на
зываемый, и который, сообщаясь съ главиымъ русломъ,
не имеютъ однако те чеши,—свопдете на севере о громныхъ водохрашшицъ безъ сообщения съ реками, т. е.
озеръ и болотъ, который подобно Васыогаиу въ Тарскомъ округе Тобольской губернш раскинуты на ни
сколько сотъ верстъ и необыкновенная сырость почвы
во всей средней полосе Сибири, такь что вода выступаетъ и сочится при малейшемъ нажали; (между темъ
вакъ на юге, у предгорШ, колодцы даютъ воду лишь на
значительной глубине),—быстрая и неимоверно сильная
растительность лесовъ и травъ ,— глубокие снега, выпа
дающее въ средней полосе, иногда до двухъ саженей тол
щины, тогда какъ въ южяыхъ стеияхъ скотъ, а на
тундре олени ходятъ всю зиму на подножномъ корм!*,—
все это доказываешь, что Сибирь до предгорШ была
некогда дномъ океана. Можно сказать, что она упо
добляется чаше, въ которую стекаютъ все воды съ
Урала, А лтая, Саяна, Хамаръ-Дабана и Яблоноваго
хребта, чтобы скатиться главными ея реками въ Се
верный океанъ.

Ознакомимся теперь съ тремя уступами котловины
Западной Сибири. Отъ предгорШ Урала и Алтая, свЪтвляющихся съ горными хребтами центральной Аз in и
Восточной Сибири, идетъ сперва первый уступъ, степ
ной,—это степи Киргизская, Ишим ска я, Барабияекая и
Кулуидинекая, разстилаюпцяся между малымъ и большимъ
Алтаемъ, верховьями Оби, Иртыша, Тобола и Ишима.
Оя$ заяимаютъ всю площадь внйшнихъ округовъ обоихъ степиыхъ областей края, части внутреинихъ округовъ Маршнекаго, Барнаульскаго, БШскаго, въ Томской
губерши, а Омскаго, Иишмскаго, Кургаискаго. въ То
больской ^ т. е. отъ Занаднаго Китая и Коканда до
границъ Оренбургской и Пермской губерний, раздви
гаясь бл!>во до Минусинскихъ степей въ Енисейской
губерши, а вправо до степей Пряуральскихъ и Приволжскихъ. Все это огромное пространство не одина
ково, вирочемъ, по почве и растительности. Въ Киргизскихъ степяхъ северная часть ихъ представляетъ
сплошную равнину со множествомъ озеръ, въ южныхъ
м’Ь стахъ покрытую березовыми перелесками; средняя-—
гориста, но между горами много сухихъ, безплодиыхъ
и безводныхъ солончаковыхъ долинъ; южная же—бога*
та растительностью и встЬми дарами щедрой природы.
Это СемирйчиискШ и ПршлШскШ края, — обетованная
земля Западной Сибири. Въ Ишимской, Куду идинекой
и БарабинскоЙ степяхъ, природа хотя однообразна, но
почва здесь тучный чериоземъ, а луга богатые. Здесь
тоже множество озеръ, изъ которыхъ одни замечательны
величиной и рыболовствомъ, а друг in обшпемъ самоса
дочной соли. Здесь же центральная точка Обьской котло
вины и это разъясняетъ, почему пр1емля въ себя
столько проточныхъ водъ и столько наплыв ныхъ осадковъ, вся эта местность, такъ называемыхъ южныхъ
округовъ Западной Сибири, — неистощимая житница и
пастбище целаго края. Хлебопашество въ громадныхъ

размерахъ, богатейшее скотоводство, обильнейшая рыб
ныя ловли, неистощимые запасы поваренной соли, всю
ду сподручные, делаютъ это благословенное простран
ство кореннымъ жилищем'ь русскаго племени, опорной
и исходной точкой всего, что только когда либо Poccia
захочетъ предпринять въ Средней Азш,—это округи:
Еурганскгй, ИшимскШ и ОмскШ въ Тобольской губернш,
Каинстй, Маршнстй и части БШскаго. Барнаульскаго и
Еузнецкаго—въ Томской. Рожь, пшеница, сало, масло,
ко яш, мясо всехъ пород** скота, щетина, медъ, воскъ,
разнообразный крупы, рыба красная и простая и всюду
об*ше лучшей поваренной соли, предлагают!» здесь
провиташе и занятое миллшнамъ трудолюбивыхъ рукъ,
и надо заметить, что трудъ, предприимчивость и капи
талы, въ сравнении съ этимъ золотымъ дномъ земле
делия, скотоводства, рыболовства, промышленности и
торговли,—еще здесь на самой низшей степени разви
тая. Не то явится въ будущемъ, съ железными дорога
ми и просвещешем**, и когда руки крестьянъ будутъ
въ возможности быстро и удобно передвигаться изъ
переполнениыхъ народомъ и уже малоземе л ьныхъ внутреннихъ русскихъ губершй въ богатую, просторную и
еще безлюдную Сибирь, куда призовутъ ихъ предпршмчивость, каииталъ, наука и образование.
З а этимъ первымъ уступомъ, после неизмеримыхъ
степей, идетъ столь же неизмеримый второй уступъ
лесовъ, разительно, конечно, отъ него отличный, но не
менее продуктивный и богатый. О тъ Тюмени въ прямомъ направлении чрезъ Томекъ, Ерасноярскъ, Иркутскъ
до Амура и Берингова пролива и до 62° северной ши
роты, дремучими, вековыми, непроходимыми и сплошны
ми лесами покрыта вся эта площадь Сибири, а въ З а 
падной— часть Ялуторовскаго, ТюменьекШ, ТуринскШ,
Березовский, ТобольскШ и Тарский округи Тобольской
губернш; весь Томский, части Маршнскаго, Еаинскаго.
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Барнаульскаго, БШскаго и Кузнецкаго округовъ Том
ской губернш, упираясь въ нредгорш Алтайскаго хреб
та и его отроговъ въ степи Киргизской. Здесь хлебо
пашество и скотоводство уже не преобладающая заня
л а жителей. Хотя во всехъ этихъ округахъ обеихъ
губершй (исключая Верезовскаго), хлебъ хорошо родится
и сеютъ его достаточно, скота держатъ тоже съ избыткомъ, но друпе промыслы тутъ более важны. Ценная
пышнина: бобръ, соболь, несецъ, горностай, лисица и
белка, древесная промышленность во всехъ ея видахъ,
огромное рыболовство, сборъ кедровыхъ ореховъ, ягодъ,
грибовъ, дичь и пухъ,—тоже другая неистощимая со
кровищница края. Железный дороги дадутъ всему
атому со временемъ выгоднейшШ сбытъ и важное де
нежное з начете.
Наконецъ, вотъ и третШ устуиъ, уже на крайнемъ
севере—уступъ тундръ. Приближаясь къ 62° север,
шир., могучая растительность Сибири постепенно редеетъ и исчезаетъ. Сплошные урманы и тайги (такъ
называютъ здесь дремучхе, непроходимые леса) о громныхъ сосенъ, кедровъ. лиственицъ, ели и пихты, это
неистощимая кладовая края, занимающая площадь въ
нисколько миллшновъ квадратныхъ верстъ отъ Урала
до Камчатки. Далее береза, ольха, осина, тальникъ и
прочая мелкая породы, подъ ваяш ем ъ всемертвящаго
холода исчезаютъ, заменяются уродливыми, искривлен
ными, какъ бы ползущими по тундра и кочкамъ, елками
и березками. Далее и этого нетъ, а лишь едва выбива
ются изъ холодной почвы кустики осинника. За Обдорскомъ (въ Верезовскомъ округе) и это исчезаетъ. Толь
ко грубая и белесоватая травка кое-где просекается
сквозь необъятныя глазу вечно-ледяныя кочки;—ни одной
чиликающей птички, ни одного благоухающего цветка.
Въ этихъ широтахъ Обь вскрывается не ранее шня;
въ августе уже выпадаеть снегъ. Ясное и безоблачное

небо—р'&дкое явлете*, если солнце и св$титъ, то ту
скло, и не еогр'Ьваетъ, Около мыса Хе, 400 верстъ
ниже Обдорска, всякая растительность кром'Ь грубаго
мха. совершенно исчезла. ЗдЬсь Обь впадаетъ въ Обьскую губу двумя главными и огромными рукавами—Хаманевскимъ в Нарымекимъ, ЗдгЬсь Северный океанъ,
грань slip а. жизни и творетя! Смерть, вечный холодъ
и вечное молчаше — вотъ принадлежности этого Дантоваго ^Ада!а По неизмерим ымъ пространствамъ этихъ
безжизнешшхъ тундръ бродятъ жадмя пгаерборейсшя
племена—самоеды и тунгусы. Но, хотя все прибрежье
Ледовятаго океана поражено невидимому вйш-шмъ проклцтк*мъ, оно, подобно уступамъ Сибири стенному и
лесному—третья неистощимая сокровшдшща края. Въ
стеовоиъ пространств^-хдйбъ и скотъ: въ л/Ьсномъ —
пушной ав$рь и орвхи, въ тундрономъ—богатййнпа въ
mpt> рыбный ловли, которыми Poccia и даже Сибирь
еще цЬны ве знаютъ, который разработываю тся еще
вполне невежественно, беяъ всякнхъ п о ш т й о евро
пейски хъ пр!емахъ, но который могли бы однако снаб
жать не только Сибирь и Росе по, но и Северную Е вро
пу драгоivBии'Ьйшими породами красной рыбы, икрой и
сельдями. Но для этого нужны железны я дороги, наука
и умФяье браться за дфдо* Этого покуда ничего здъеь
н*тъ„.
Изъ очерка этихъ трехъ уступовъ ясно теперь вид
но, что вей воды наклонной къ океану и углубленной
въ внд$ чаши плоскости Сибири стекаются въ ея три
становыя жилы—Обь, Енисей и Лену. Въ Западной Си
бири главная и всепоглощающая pima Обь. Она сла
гается изъ соединенна двухъ больпшхъ рФкъ Б1я и Катуии, въ 9 верстахъ отъ окружнаго города ВШска, въ
Томской губерши. БШ, принимаю гщй справа Лебедь и
Неню, а слФва Еокшу, вы текаетъ изъ северной оконеч
ности Теледкаго озера, или, точнее сказать, переейкаетъ

его; ибо съ южной оконечности рвки Чулыншанъ п
Башкаусъ надо принимать за вершины Бит. К а тун ц
принимающая справа Арутъ и Чую, а сл$ва Коксу н
Урусулъ, вытекаетъ изъ-подъ горы Белухи, въ ма*
ломъ Алтай. Отъ БШска до устья Чарыша Обь пдетъ
на западъ, дал*е до Барнаула на с$веръ, отсюда укло
няется опять на западъ; у деревни Кру тих и, ново*
рачиваетъ па сФверовостокъ, а отъ устья Томи на
сФверозападъ. Ниже И рты ш а, за селомъ Самаровскимъ,
въ Тобольскомъ округа, разбившись на нисколько рукавовъ идетъ прямо на с'Ьверъ, сближаясь съ Ураль
ским ъ хребтомъ у Обдорска. За Обдорсколъ же скло
няется на востокъ в впадаетъ въ Обьскую губу двумя
главными рукавами Хаманевскимъ и Нарымскимъ. Все
теч ете этой великой рФки простирается до 4500 верстъ.
Уже при сл1янш Bin съ Катуной она широка на вер
сту. При впадет и въ нее Иртыша—на полторы., подъ
Березовы мъ^ съ островами—на 40; ниже Обдорска, въ
общемъ pycj'fe—на 50; при разд$дЪ на два главные ру
кава у Обской губы—на 00: а при елiян!и съ Ледов нтымъ
океаномъ—на 100 верстъ! До Томска эта чудовищная
масса водъ, течетъ но открытому к стенному пространствуй только местами осЛшяемая березовыми и со
сновыми рощами. За Томекомъ ветупаетъ она въ цар
ство дремучихъ л1>совъ сибирскихъ и тянется по об
ширной луговой и мокрой равнин!*. За Верезовымъ
лиса рЪдФютъ, ниже Обдорска исчезают**, и тогда до
впаденхя своего въ Ледовитый океанъ. Обь течетъ уже
по безжизненной тундрВ.
Енисей и Лена дв1& болышя рйки, конечно, а Лена и
бол'Ье Оби: но они не им&ш и не будутъ имьть никогда
благод'Ьтельнаго влдянш на края, ими орошаемые. Обь
въ Западной Сибири, Амуръ въ Восточной, *— ръки цивиллзацш и прогресса. Природа, какъ бы умышленно
дала Оби Иртышъ въ необходимое ей дополнеше и
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именно въ томъ саконъ M'feeT'fe-, гдй еще можно жить и
действовать, т. е., въ Тобольскомъ округа. Иртышъ—
артер1я Оби, связующая югъ и северъ, лесную уме
ренную часть Западной Сибири съ богатой и теплой
степной, йртышъ беретъ начало въ китайскихъ владешяхъ, изъ горы Карадывъ въ Болыномъ или Китайскомъ
Алтае. Онъ идетъ сперва на западъ до озера НоръЗайсана, подъ именемъ Чернаго, или Верхняго Ирты
ша. По выходе изъ этого озера, направляется на северъ до устья реки Нарыма, откуда поворачиваетъ на
северо-западъ, ниже Омска, опять на северъ; въ Тарскомъ округе— на западъ; а въ Тобольске, отъ устья
Тобола, еще разъ на северъ в близь села Самаровскаго, въ 560 верстахъ ниже Тобольска, вливается въ
Обь* Все течете Иртыша составляетъ 2500 верстъ,
изъ которыхъ на долю Чернаго или Верхняго приходится
300 верстъ. Отъ истока своего изъ озера Норъ-Зайеана до реки Нарыма, Иртышъ составляетъ естествен
ную границу Киргизской степи съ китайскими владе
ниями. Отъ устья Нарыма до Омска, отделяетъ эту
степь отъ Томской и Тобольской губершй, а отъ Омска
поворачиваетъ въ Тобольскую губернш, по которой и
течетъ до впадешя въ Обь. Проходя отъ Усть-Каменогорек а до Нарыма горами, онъ имеетъ тутъ стреми
тельное течете и несколько не опасныхъ пороговъ. До
Тары же орошаетъ степное пространство и только
правая его сторона кое-где осеняется березовыми ро
щами. Отъ Тары до самаго устья течетъ уже среди
дремучихъ лесовъ и болотъ. На всемъ своемъ протяженш Иртышъ богатъ луговыми долинами. Онъ истин
ный нроводникъ всего благоеостояшя края. Все почти
города Западной Сибири, или выстроены у его водъ,
или сообщаются съ нимъ судоходно. На немъ стоятъ
Усть-Каменогорскъ, Бухтарминскъ и Семи палатин скъ,
въ Семипалатинской области; Омскъ, Тара и Тобольскъ,

въ Тобольской губернш. Съ шшъ сообщаются: Обью—
БШскъ, Барнаулъ и Колывань въ Томской губернш;
Обдорскъ и Березовъ въ Тобольской; Тоболомъ, въ него
впадающимъ:—Еурганъ и Я луторовску а йшимомъ то
же въ него впадающимъ—Ишямъ и Петропавловскъ:
притоками Тобола: Турой — Верхотурье въ Пермской
губернш, а Туринскъ и Тюмень въ Тобольской, Тавдой—
У ральете заводы и ПелымскШ край; Томью и Чулымомъ,
впадающими въ Обь — Том скъ и А чин скъ, а Еетыо —
Енисей с т й окру гъ. Ероме того бесчисленное множество
рекъ и речекъ, изъ ко ихъ замечательнейшая: Песча
ная, Чумышъ, Инн, Берда, Томь, Чулымъ, Кеть, Тымъ,
Вахъ. Аганъ, Пимъ, Лямин ъ, Еазымъ и Полуй впадаютъ
съ правой стороны; а Ануй, Чарымъ, Алей, Барнаул ка,
Ш агарка, Чая, Параболь, Васыоганъ, Югаиъ, Салымъ,
Иртышъ, Сосва, Сына и Соба впадаютъ съ левой сто
роны въ Обь; между темъ какъ Бухтарма, Ульба, Уба,
Омь съ Тартасомъ, Тара, Уй, Ш ишъ, Туй, Тартасъ и
Демьяиъ впадаютъ съ правой стороны; а Шшшъ* Вагай, Тоболъ и Кон да съ левой стороны въ Иртышъ;
будучи все с плавны и отчасти судоходны, образуютъ
общую великолепную О б ьск о-И ртыш скую водную систе
му, покрывающую всю Западную Сибирь какъ сетыо,
и при развитщ судоходства и пароходства обещающую
неисчислимые выгоды. Въ Киргизской же степи въ осо
бенности замечательно пространство между озеромъ
Балхашемъ, реками Лепсою и Илею, и снежнымъ хребтомъ Алатау, служащимъ естественною границею съ Западнымъ Еитаемъ и известное иодъ именемъ Се миречине каго края, по киргизски гДокату-Сук—Семиречье, п
названное такъ по семи главнымъ рекамъ его орошающнмъ. И зъ иихъ две, Е араталъ и Идя, достигаютъ
озера Балхаша и впадаютъ въ него, а остадьныя пять
теряются въ пескахъ, прялегающихъ къ юговосточной
стороне этого озера. Иля, обещающая ныне т а т я же
6 Заказ 544
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драгоценны» выгоды для Росши, какъ и Амуръ, вы те
каетъ изъ хребта Тянь-Шань въ китайскихъ вл ад етях ъ ,
орошая богатейшую местность во всей Сибири по мяг
кости климата, плодородию, щедротамъ земли, произра
стающей виноградъ и все нужные плоды юга: по бле
стящей будущности здешней торговли съ Кита ем ъ и
по стратегической важности здешней местности, ибо на
Иле стоитъ Кульджа, столица Западнаго Китая. Караталъ вытекаетъ изъ хребта Алатау, и принимая въ
себя Коксу, тоже впадаетъ въ Балхашъ, Об* эти реки
замечательны своей грозной быстротой. И зъ этого же
хребта вы текаетъ Лепса, а изъ северозападнаго конца
хребта ТарбагатаЙскаго выходитъ Аяузъ и обе тоя*е
впадаютъ въ Балхашъ. Река Чу, составляющая госу
дарственную границу нашу съ Кокандомъ, выходитъ
однимъ иетокомъ изъ горъ Каш кааръ-До канъ, а другимъ
изъ живописнаго горна го озера Иссыкъ*Куль и впадаетъ
въ озеро Телекуль-Тата. Кроме того, въ Киргизской
степи много мелкихъ речекъ, не пре дета в ляющихъ осо~
бой важности.
Средняя полоса Западной Сибири и Киргизская степь
щедро наделены тоже огромными водохранилищами озеръ,
изъ коихъ одни—неисчерпаемые запасы рыбы и соли,
друг!я же— пути просветительные и военные. Изъ озеръ
этихъ, изъ которыхъ мнопя замечательны своей обшир
ностью, Чаны, между Омски мъ, Каинскамъ и MapinHскимъ округами, обильно простыми породами рыбы;
Убинекое въ Каинскомъ округе—тоже* а Телецкое или
Алтайское—Алтьшъ-Куль—Золотое озеро въ 80 верстъ
длины и до 8 ширины и глубины чрезвычайной, въ Б1й~
скомъ округе, богато тайыенемъ, нельмой, стерлядью
и сельдями. Громадное озеро Н оръ-Зайсанъ, чрезъ ко
торое, какъ Ангара чрезъ Вайкалъ въ Иркутске, ироходитъ Иртышъ, — хотя и находится въ китайскихъ
владетяхъ, но доступъ къ нему свободенъ для погра-
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ничныхъ русскихъ жителей; оно хшФетъ до 120 верстъ
длины и до 80 ширины съ богатыми рыбными ловлями.
Стратегическое озеро Балхашъ со впадающею въ него
ptKOK) Идею, оценкой котораго Россш обязана бывшему
генералъ-губернатору Западной Сибири, генералу ГасФорду, принимаетъ въ себя судоходную р&ку Илю, на
которой стоить Кудьджа, столица Занаднаго Китая,
им^етъ до 600 верстъ въ длину и до 70 въ ширину и
делается нынФ важнымъ операдхоннымъ базисомъ, при
наступателъномъ движ ет и русскаго владычества въ
сердце Азш. Йля же, имФя до 150 сажень ширины и
до 7 аршинъ глубины въ Фарватера, будучи с у до
ходна съ марта по декабрь, прюбр'Ззтаетъ огромную
политическую важность, при р&звитш пароходства, тор
говли, при устройств* прекраснаго ЗаилШскаго края,
этой Италш Западной Сибири. Болыше средке-азхйете
торговые города Ташкентъ, Еашгаръ и Кудьджа, на
ходятся отсюда только въ 300 верстахъ. Зд'&сь раетутъ
абрикосы, яблоки, груши, съ усп1>хомъ разводится те
перь виноградъ отъ высланиыхъ сюда въ 1857 году
европейскихъ виноградныхъ лозъ; зд'Ьсь уже д'Ззл&ютъ
опыты разведен!» индиго, гаваискаго табаку, сахарна го
сарго. Это новое приобретете Poccin, неизвестное до
ныне Европе и прошедшее незам1;чешшмъ даже въ
нашемъ отечестве, об$щ&етъ въ недальне мъ будущем ъ
велите результаты для имперш. Горное озеро йссыкъКудь лежитъ на югъ отъ Балхаша, въ земле Дикокамеиныхъ Еиргизовъ или Бурутовъ, недавно поддавшихся
Poccin. Оно возвышается на 4000 Фут. надъ уровнемъ
океана, выпускаете съ западной стороны одинъ изъ
истоковъ реки Чу и имеетъ до 150 верстъ длины и до
60 ширины Здесь трехглавая вершина Небеснаго хребта
Ханъ*Теигеры на 20,000 Фут. высоты и вечно покрытая
снегомъ, а въ долинахъ около озера—растительность и
климатъ Итал1и. На северной стороне этого озера, у
6*
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подошвы величественной гряды снежны хъ исполлновъ
Кунги-Тау, находится укр&плеше Верное, или городъ
Алматы, самое крайнее покуда русское носелете въ
центральной Аз in. Оно находится въ 300 верстахъ отъ
окружнаго города Капала, Семипалатинской области.
Озеро Ала-Куль, на востокъ отъ Балхаша, круглое и съ
горько соленой водой; на лежащемъ среди его остров^
Аралъ-Тюбе есть потухшШ вулканъ. Озеро Денгизъ,
между Омскомъ и Акмоллами, въ степи, тоже горькосоленое. Но по обилш отличной поваренной соли, луч
шее изъ озеръ, есть знаменитое Коряковское, въ юговосточной части Омскаго округа, почти со временъ за*воеваигя Сибири уже известное русскимъ и доныне
правильно разработываемое. Оно даетъ до полмиллшиа
пудовъ соли. О зера К арасукстя и озеро Ямышевское,
въ юговосточной же части Омскаго округа; Боровыя и
Алеусек1я въ Барнаульскомъ и БШскомъ округахъ, Бурлинекое въ Маршиекомъ, Яхпш-Теръ в ъ 8 верстахъ отъ
озера Ала.~Куля, Карабаш ъ, Комиръ-Тузъ, КалкаманъСоръ, Яхши-Тузъ, Теке, неподалеку отъ Иртыша, между
Семипалатинском^ и Омскомъ; Кичи-Карой, Кашбекъ,
Таймасъ, за правымъ Флангомъ линш въ степи, и мно
жество другихъ, какъ за Омской л ятей , такъ и въ
южныхъ округахъ об1щхъ губернШ, и которыхъ насчиты
ваю тъ до 90, показываютъ удивительное богатство и
этимъ необходимым?» для жизни ородуктомъ. Добывае
мая изъ этихъ озеръ казаками и крестьянами соль про
дается ими по вольнымъ цЗшамъ на торжкахъ всего
края, съ примесью конечно и неизбежной контрабанды.
Но по крепости засола въ прокъ рыбы, мяса и ово
щей, лучшая въ Западной Сибири соль—казенная, Коряковская. На dmepfc края зам&чате льнййипя озера суть
Васьюгаиъ, точнее сказать громадная с^ть озеръ, связанныхъ другъ съ другомъ проливами между водораз
делами Оби и Енисея, до 600 верстъ въ длину и до 200
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въ ширину, неистощимый занасъ не только рыбы, но
н зверя, ягодъ, грибовъ въ лесахъ и рощахъ, покрывающихъ берега его. Ваеьюганъ можно назвать первоздашшмъ М1ромъ, и изъ всехъ чудесъ Сибири оиъ
самое оригинальное, самое поэтическое чудо; ибо по
богатству растительности и будучи совершенно необитаемъ, онъ лгВтомъ представляетъ на нисколько сотъ
верстъ настоящШ дишй эдемъ, въ которомъ звери,
птицы, гады, насекомыя, рыбы,—все живетъ и насла
ждается жизнью, местами не вндавъ человека съ перваго
дня сотворения M i p a .
Не взирая на все удобства воднаго сообщешя велико
лепной сетью ручной системы Западной Сибири, она
находится еще далеко не на той степени, какую указа
ла ей самая природа, изрезавъ всю страну и по всемъ
направлешямъ огромными водостоками и давая такимъ
образоиъ до устройства здесь железныхъ дорогъ луч
шее и сподручнейшее средство для сообщений и сбли
жения разныхъ местностей, для о жив л етя сбыта и р&вHOB'Bcin цеиъ, однииъ словомъ—для материальна го про
гресса народа. Реки Тоболъ и Ишимъ, обе выходяшдя
изъ Киргизской степи и в падаю шля въ Иртышъ, проте
кающая по богатМшимъ округамъ Тобольской губернш
Ишимскому, Курганскому и Ялуторовском у съ населетемъ
въ 629,858 д. о. п. (по 10-й народной переписи) и где
хлебопашество, скотоводство, торговля, промышлен
ность и реме елейность развиты вне сравнения съ мно
гими губерниями русскими, где масса народа составля
ешь почти 2/з жителей всей губернш, эти две реки были
некогда не только сплавными, но и судоходными. Еще
летъ 20 тому назадъ по нимъ ходили барки съ хлебомъ на северъ до Тобольска, а съ севера гнали на югъ
плоты строеваго лесу и дровъ. Ныне же допущ етемъ
сооружешя огромныхъ круичатныхъ мельницъ, съ глу
хими плотинами, ненаблюдешемъ за приречными жите
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ля ми, заваливающими эти реки навозоагь, дно ихъ
возвысилось, свободы плавашя по нимъ нетъ, и свыше
полмиллшна лучшаго и тру долю бивейшаго населешя въ
целой Сибири не имЬетъ удобнаго сбыта своего хлеба
на северъ и сплава ему строеваго лесу и дровъ, столь
настоятельно тутъ необходпмыхъ, оо совершенному т е 
перь недостатку въ этихъ местахъ лесныхъ пространстве.
Полезно бы было наследовать т е ч е т е Ишима и То
бола, для возвращения этимъ естественньшъ путямъ боль
шинства жителей Тобольской губерши, сплава и судохождешя, столь имъ ныне нужныхъ.
Климатъ въ Западной Сибири вообще здоровый, за
исключешемъ прибрежья Ледовитаго океана и нй квто
рых ъ болотистыхъ местностей между Тарсщшъ и К а
ине кимъ округами и въ степи Барабинской. На севере
отъ жестокаго холода свирепству етъ цынга; въ Т а 
ре и на Барабе, где много стояч ихъ водъ при леси
стой или сырой местности, — поносы, лихорадки и си
бирская язва. Но все остальныя части всего края, не
представлаютъ нигде особенно вредныхъ вл1янШ на
среднюю продолжительность жизни. На 40 жителей при
ходится только одииъ смертный случай; на 27—одно ро
ждение. Средняя данная жизни 50 летъ. Глубокая и креп
кая старость очень обыкновенна. Вообще сибиряки
иародъ рослый, коренастый, полный, правильно сложен
ный и крепшй. Но климатъ однако весьма разнообразенъ, что очень естественно бъ с т р а н е , простираю
щ ейся отъ Ледовитаго океана до Занаднаго Китая*
О тъ Тобольска къ Березову и далее къ крайнему севе
ру за 62° сев. шир. холодъ зимой бы ваетъ такъ жестокъ, что толстые древесные стволы раздираются съ
оглушающимч» громомъ, земля даетъ глубошя трещины,
ртуть сгущ ается въ термометре, птицы иадаютъ на ле
ту мертвыми, слюна замерзаетъ, стоградусный спиртъ
густеетъ... А на другой оконечности края, у предгорШ
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Небеснаго хребта, въ долинахъ Иссыкъ-Куля—климатъ
Флоренцш. Вотъ таблица среднихъ числъ в с к р ь т я и
зам ерзатя н&которыхъ рйкъ Западной Сибири, въ разныхъ м&стноетяхъ:
Среднее чис
ло дней по -

С р е д н е е число.
На з в а ние р ^ к ъ .

К рЫ Т1Я р1Ж И

Вскрытая.

Замерзшая,

льдомъ.

!!
1, Сосва въ Березов*..... Мая 14.
2. Иртышъ въ Тобольск^. Апр'Ьля 20.

Октября 19.

3, Тободъ въ Курган'Ь..,. Апреля 15.
4. Обь въ Барнаул*...... . Апреля 15.
5. Тура въ Тюмени........ Апреля 20.
1

Октября 26.
Октября 30.
Октября 21.

207
178'

Октября 24.

171
167
176

м^стноет.

Число дож.
дней.

Назван,
ж»
Я
(ч! я
К <3
£О
Оя
•сС
о

JS{ ^
]Средн. температура поРеом* « 35
te
КЗCО
л° X«
•
. «
as
&
<д
h*
«С
£
** «L5#
3SJ
О
Щ
Рч СО
o
&3 5

Осени.

Я5
о&
ь*

Весны.

р<
э
я
«а
О

Восточ, д.
отъ 1 «ер.

Жестокость или мягкость климата и воздушны» явлешя въ отношешя жизненности расте шй, влхятя на
людей и животныхъ, им^ютъ въ Западной Сибири
столь же большзя разности. Вотъ еще таблица средней
температуры, количества дождя и сн-йга, и числа дождливыхъ дней въ разныхъ мФстностяхъ края:

|
63°,56' 82°,43' 88
58, 12 85, 84 355
56, 54 92,

2 440

6 87,

5 781

56,

56, 30 102,35 300
55, 27 95, 57 565
53, 20 101,29 400

1 11,6 3,
Березовъ.... 3, 4 17,1
Тободьскъ... 0, 2 13, 5 0, 1 14, 0 0,
0, 2 15,9 о , 1 16, 5 0,
Т ара.
Ишимъ ........ 0, 5 13,5 0, 2 14,0 1,

9

n

Я

2 20,8 62, 5
0

n

я

У)
1 t*
Томскъ........ 0, 8 13,8 1, 3 13, 2 1, 1 n
»
Каинекъ — 0, 5 14,5 0, 9 14,6 0, 4 n
я
Варнаулъ.... 0, 0 13,9 0, 1 14,0 0, 1 11,7 107,1

H a севере снега глубоки, ветры режутъ лицо, дожди
и туманы отъ лесистой и сырой местности очень ча
сты. Красное лето, какъ его понимаютъ на юге, ш>
чти неизвестно Тобольску, и вовсе неизвестно Б е р е 
зову. На юге яге снега мелки, скотъ ходитъ всю зиму
въ поле, сильныя оттепели в ъ декабре и январе неред
ки, Въ марте земля обнажается. Въ апреле все зеленеетъ * Крупные и вкусные арбузы и дыни родятся
на бахчахъ по всей Омской лиши и въ округахъ Ом
ском ъ, Ишимскомъ и Курганскомъ, въ БШске и Барна
уле, въ степи Киргизской, Вишня въ Ишиме и К урга
не сладостью под ходитъ къ грунтовой, Въ южной части
Семипалатинской области растутъ виноградъ, черешня,
абрикосы, груши и яблоки, въ БШске персики. Флора
Алтая и ЗаилШскаго края, ведиколешемъ и разнообраз1емъ цветовъ, равняется Флоре Крыма и Кавка
за. Медъ есть въ о бил! и въ БШске и въ Таре. Табакъ
мариландскШ и виргинекШ разводятъ успешно въ долинахъ Иртыша и Б1я, а въ богатомъ ЗаплШскомъ крае,
не только выспи е сорты табаку, но и ценны я красильныя и лекарственный р&стенхя. Вотъ какая резкая про
тивоположность между здешшшъ северомъ и югомъ!
Вообще Западная Сибирь щедро одарена природой и
остается пожелать ей развитая ея полезной деятельно
сти, что, конечно, при просвещенномъ направлен! и здеш 
ней высшей администрации, ныне не замедлитъ.
По разнообразно климата разнообразны и Физичестя
явления. Первенство въ этихъ явлен! яхъ, принадлежишь
севернымъ С1ян1ямъ, который во всемъ крайнемъ с е 
вере великолепны и обычны, Северный ш я т я еще не
разрешенная задача Физической геограФШ, темъ более,
что они замечены не исключительно у севернаго полюса,
но и у южнаго. Эти с1ян1я находятся въ очевидной связи
съ земнымъ магнетизмомъ, даже съ электричествомъ.
Во время севернаго с^яшя, магнитная стрелка начинаетъ

колебаться, а известно, что электрическШ токъ можетъ
уклонять стрелку отъ магнитнаго мерпд1ана. ЖеневскШ
ф и зи къ
Деларивъ, ори поеобш электромагнитнаго сна
ряда РумкорФа, доказалъ это недавно рядомъ очень
интересныхъ оиытовъ. Северное cianie происходить на
разныхъ высотахъ. По наблюден!ямъ Гуда и Ричардсо
на оно бываетъ на высот* двухъ миль, а Л1э, Браве н Лот»
тенъ даютъ ему отъ 40 до 100 тысячъ метровъ высоты,
В отъ какъ оно обыкновенно зд-Ьсь является, въ особен
ности отъ Березова къ прибрежью СЗшернаго океана:
на северной сторон^ горизонта образуется сперва родъ
тумана, дости гаю щаго отъ 8° до 10° въ высь неба; направл е те этого тумана совпадаетъ съ направлетемъ магнитнаго склонен! я. Сквозь темный сегментъ (часть круга), цвитъ
котораго переходить отъ бураго къ «молотовому, видны
звезды. Сверху сегментъ бываетъ окруженъ светлой
каймой сначала б&лаго, а потомъ желтаго цв'бта. Иногда
части светлой дуги находятся въ ненрерышшмъ движеши и постоянно измйняютъ свою Форму до т*»хъ поръ
пока отъ ней начинаютъ подниматься свИтлые столбы,
достигающее самаго зенита. Ч1шъ испускание свФтлыхъ
стодбовъ происходить съ 66лынею С И Л О Й , Т 1 ш ъ И свЪтъ
ихъ становится напряженнее, переходя отъ Фшлетоваго
и синяго дв1?та до зеле наг о и красно-багрянистаго. С вет
лые столбы то непосредственно исходить отъ дуги,
окаймляющей темный сегментъ и перемешаны бываютъ
со столбами темными на подобее дыма, то поднимаются
съ разныхъ точекъ горизонта и образуютъ огненное,
море, великолйше котораго нельзя передать словомъ; ибо
каждое мгновеше столбы цринимаютъ различную Форму
и разные цвЪта. Въ точг& же иебеснаго свода, соот
ветствующей направлению стрелки наклонешя, столбы повидимому сходятся и образуютъ так7> называемый в!*нецъ сЪвернаго шяшя. Впрочемъ вЗЕшецъ образуется
довольно рЬдко и служить иризнакомъ окончашя самаго

явлешя: светлые лучи теряютъ свой блескъ, становятся
короче и дв'Ьтъ шхъ делается мен*е заметнымъ. Скорее
но всему небесному своду виднеются только одн* от
дельные неподвижны» пятна сФраго цвета. Эти пятна
исчезают!., тогда какъ темный сегментъ на с*верномъ
конце горизонта, служивший иачаломъ явлешя, продолжаетъ еще некоторое время виднеться. Подъ конецъ за*
м*тны ода* лишь нежны я, перистыя облака, в ъ вид*
отдельиыхъ вучекъ, распо ложеяныхъ въ равномъ разсто ян! п другъ отъ друга. Замечательно, что северное
ciam e видимо вл!яетъ на а лектро м:агнитн ые телеграфы.
Такъ 17 ноября 1848 года якорь электромагнита на
тел егр аФиче ск ой етанцш между Флоренщей я Пизой присталъ къ своей подков*, хотя токъ долженствовавши!.
намагнитить подкову не былъ сомкнуть. Что же мо
гло возбудить магиетизмъ въ мягкомъ желез*? Сильное
северное cimrie, в ъ т о т ъ день случившееся. Съ прекращенхемъ ехятя мягкое железо потеряло магнитность,
якорь оторвался отъ подковы, и передача денешъ съ од
ной етанцш на другую возобновилась съ прежнею пра
вильно стто. Въ тотъ же самый день на телеграФическихъ станшяхъ въ Англш магнитный стрелки такъ
сильно колебались, что целые три часа нельзя было пе
редать ни одного сигнала поередствомъ Витстонова
прибора, основаннаго какъ известно на отклонен!)! ма
гнитной стрелки поередствомъ тока. Астр оно мъ Севка
въ Рим* доказалъ многолетними набдюдешями, что ко
ле б а т я стрелки начинаются тогда, когда по небу сте
лются малы я облака обладающая слабой ф осф ор н остью
и представляюхшя ночью подо б! е легкаго севернаго ciяшя. Наблюденхя произведенный па Парижской обсерваторхи доказали тоже, что северному схянш предшедствуютъ всегда сн*гъ или дождь и круги около луны.
Ветры им*ютъ тоже тесную связь съ с*вернымъ ciяшемъ. Навояецъ, рядъ наблюдений произведенныхъ

Гантстеномъ надъ севернымъ Ы ятенъ въ Норвегш,
где оно также обыкновенно, какъ и на севере Сибири,
показалъ изъ вывода пятнадцати летъ съ 1837 во 1853
годъ, что оно чаще веего случается во время обоихъ
равно денствШ, въ марте и сентябре.
Въ Березовскомъ крае и на всемъ поморье Ледовитаго океана, въ зимнее, время солнечный и лунныя
отражен!я являютъ круги розоваго, зеленаго и желтаго
цв'Ьтовъ, Падаюшдя звезды, огненные шары и блуждающ!е огни,—то зге принадлежность этихъ нечальныхъ приполюсныхъ странъ. Еще Россъ и Парри заметили, что
падающая звезды несравненно многочисленнее въ этихъ
широтахъ, нежели въ умеренныхъ, и что вообще першдичеекое падение ихъ совпадаешь и начинается здесь
ранее, нежели въ Европе* Наблюдетя же Парижскаго
астронома Бюляра показываютъ, что обильнейшее па
д ете ихъ бываетъ въ Европе между И — 12 числами
августа*, а наблюдетя Гантстена въ Хриет1анщ (въ
Н орвеп в),—между 17— 18 числами поля. Огненные метео
ры принпмаютъ огромные размеры у поморья, падая въ
виде т а р о в ъ . Миражи бываютъ тоже часто въ Березо
ве. Тогда чудятся на дальнемъ небосклоне какъ бы
поднятые на воздухе дремуч1е леса, реки, слегка вол
нующаяся и исчезающая.
А вотъ на противоположной окраине Западной Си*
бирж Физичесюя явлешя неистощимой въ своей дея
тельности матери природы, иринимаютъ иной видъ,
уже грозный для человека и местъ имъ обитаемыхъ
это землетрясетя, Оне не только очень обыкновенны
въ Семипалатинске и въ Киргизской степи, но и дости
гаю сь иногда полосы южныхъ округовъ Тобольской
губернш, Такъ 17 января 1849 г. было землетрясение
въ Ишиме* Въ городскомъ соборе, при совершавшемся
тогда богослуженш, свечи попадали, паникадила зака
чались, своды трещали. 3! октября 1856 года было въ

города КогзалТ» (Семипалатинской области) землетрясеHie, продолжавшееся около 5 минутъ. Оно шло по нап р авл ен т съ севера на югъ. 12 декабря 1857 года
было опять въ разныхъ местахъ Семипалатинской же
области землетрясеше, шедшее на этотъ разъ полосою съ
юговостока на северозападъ. Въ Еокбекта хъ трещ а
ли стены домовъ, а въ Семипалатинске все колебалось,
Е ъ востоку отъ озера Иссыкъ-Куля, въ земле Дикокаменныхъ киргизовъ щ и Бурутовъ, вулканъ Arie извергаетъ пламя и лаву, Лава эта остывши и окрепнувъ^ покрывается соляными частицами и нашатыремъ. На Ид*, у крайнихъ аванпостовъ нашихъ, на
границе Джунгарии, есть горы вулканической Ф орм ацш .
На острове АрадЪ’Т тбе, среди озера Ала-Куля (на востокъ отъ Балхаша) есть потухшШ вулканъ.
Пыльные туманы— явлеше тоже очень замечательное»
въ Западной Сибири и темъ более, что они нигде въ
Европе съ точностью не наследованы. Такъ 10, 17 и
18 Февраля 1856 года над ал ъ въ Семипалатинске
сероватожелтый туманъ, въ виде сухой мельчайшей
пыли, при желтоват омъ и непрозрачно мъ небе и такъ
плотно, что въ 50 саженяхъ нельзя было различать
предметовъ. Термометръ показывалъ 16 числа въ 6
часовъ утра 8,0; въ 2 час. пополуд. 2,5; а въ 10
час. вечера 5,0, Густота же, тяжесть и давлете воз
духа постепенно увеличивались и производили явное
коле б а т е барометра, котораго крайними точками высоты
колонны, и въ те же часы , были: 579°,34, 580°,25, я
580°,98. Въ следующемъ году, 11 и 12 ш ня, выпалъ въ
Тобольске мелкШ желтоватый порошокъ и в ъ такомъ
огромномъ количестве, что местами образовать слой
более одного дюйма толщины. Химическое разлоягеше
въ казенной запасной аптеке показало, что эта пыль
вещество растительное, вспыхивающее на огне подоб
но плауну. Варометръ при облачномъ и покрытомъ не

б* показывалъ и здесь, 11 ш н я , во время сильнейшая
го выпадешя въ 7 часовъ утра, 590,26, въ три часа
по полудни 590и,06; а въ 11 часовъ вечера 598^,38, что
даетъ для среднего вывода этого дня 589°,90. Оближе
т е очень замечательное, если принять въ соображение
громадную разницу клим атич е с к ихъ и атмосФерическихъ
условШ местностей Семипалатинска и Тобольска!
Кометы—явлеше давно знакомое Западной Сибири и
известный „СибирскШ дТ>тописецъа, который былъ веденъ, какъ должно полагать, монахами Тобольскаго арxiepeiiCKaro дома, возводитъ описан!е кометъ до 1656
года, Такъ въ семъ году, по простодушному разсказу
летописца: „явися въ граде Тобольске звезда погоня а.
„Стояла она на полудне, вскочила съ своего места, по*
„бежала по небу, а того ея бегу съ полудня черезъ
„западъ было шесть разъ и после того потухла.а Столь
жи наивно отмечаетъ „Летонисецъй и по следов аваля въ
разные годы появлешя кометъ: въ 1677, 1680, 1682,
1683, 1696, 1701— 1704, 1706, навояецъ въ 1732 году.
Эти разсказы интересны для насъ потому, что показываютъ, какъ въ этихъ далекихъ северныхъ широтахъ
кометы часто появлялись. Maori я изъ нпхъ по наивно
му описание летописца были „двухвосты’*, или „съ хоботомъ свивающимся и развивающимся, или будто ры
ба и на землю упала!* Во второй половине XVIII сто
летия и въ первой нынешняго, великолепный кометы
1744, 1807, знаменитая комета народной войны 1811—
1812, кометы 1823, 1843, 1853 годовъ и наконецъ ко
мета Флорентинскаго астронома Донаги въ 1858 году,
оставили по себе и здесь живое воспоминание, въ осо
бенности нынешняя прекрасная комета Донати, которая
по вычислетямъ Бабине уже не появится до 3960 года.
Солнечныя и лунныя затмешя тоже здесь памятны. Ве
личественное солнечное затмеше 1842 года, такъ кра
сноречиво описанное знаменитымъ А рагб, наблюдав-
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шнмъ его въ Перпиньян*, было тоже лично наблюдаемо
нами за Байваломъ. Ио теперь, по вычислешямъ Парижсваго астронома Бюдяра, Сибирь уже не увидитъ по^8 шля

добнаго солнечнаго затм^шя до ~-------- 1896 года, ста9 августа
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ло быть 37 л'Ьтъ, З а то это солнечное затм*йн1е будетъ
подобно затмФшю 1842 года и видимо исключительно
во всей Сибири, въ Лэдландш и Гренландш* Нынешнее
частное затм и те солнца 17— 18 ш ля 1859 года было
видимо въ сйверозападной части Сибири Лунное ватмЪше наблюнали въ посл$днШ разъ, 12 августа 1858
года въ Семипалатински.
Смерчи, или водяные ти ф ои ы , нередко поднимаются съ
громаднаго воднаго раздолья Оби. Такъ 8 1юня 1858
года, противъ самаго седа Еондинскаго (въ 750 верстахъ ниже Тобольска), поднялся съ Оби тифонъ въ 2
сажени д1аметра, св&тлосиняго цв^та съ темными по
бокамъ полосами. Вершина его была въ нависши хъ
облакахъ, а оеиоваше на поверхности Оби, изъ кото
рой вода съ ревомъ втягивалась по столбу къ облакамъ. Ш елъ онъ съ с&верозапада къ востоку, въ течеши получаса, а иотомъ съ громовымь трескомъ лопиулъ. Бураны, или сн&жиыя бури и ураганы, или
песочныя бури, одинаково свирЗшствуютъ и въ север
ной и въ южной полосе Западной Сибири. Бураны въ
особенности гибельны зимой въ южныхъ округахъ То
больской и Томской губершй и въ степи Киргизской.
Эти снежные вихри бываютъ иногда такъ сильны, что
заносятъ не только цЗшыя деревни, но и города. Ж и
тели съ неимоверными усилшми откапываютъ сн&гъ отъ
домовъ и улицъ, а если скотъ или бараны застигнуты
въ степи дли въ поле, то погибаютъ целыми стадами.
Песчаные ураганы—особая принадлежность иесчано-зыбучюсъ пространствъ Киргизской степи. Тогда атмосфе
ра накаляется тамъ до 60° жару въ тЬни, пески взды

маются столбами, заслепляютъ глаза, жаръ захваты
ваете дыхаше, все тело разслабляется, и горе путнику
застигнутому въ этихъ безпредельныхъ пустыняхъ,
какъ трижды горе ему, если его захватить леденеющШ
буранъ снежныхъ пустынь сибирскихъ!
Въ Россш и въ Сибири минеральные источники еще
не вошли въ такое общее употреблеше какъ за грани
цей. Во Франц!и считается ныне до 200 заведений минеральныхъ водъ и морскихъ купалень и ежегодно от
крываются новыя безъ всякаго еодейств1я правитель
ства, а лишь усшнями частныхъ лицъ, устраиваются
превосходно и привяекаютъ множество посетителей.
Разительный примеръ этому м орстя купальни въ Тру
виле (Trouvilie sur тег) близь Гавра, на берегу Атлантическаго океана. Трувиль выросъ буквально изъ морскаго песку, менее нежели въ 5 лФть. У насъ же, не
взирая на неистощимыя сокровищницы Кавказа и Сиби
ри, Чернаго, К астйскаго и БадтШскаго морей, пелебныхъ соляныхъ озеръ и грязей и превосходнаго лечевш кумысомъ, по последнимь обнародованнымъ сведешямъ за 1857 годъ, всехъ зав ед етй естественныхъ
минеральныхъ водъ въ имперш было только 15, искусствениыхъ 14, морскихъ ваннъ и целебныхъ грязей 7
и одно кумысное зав ед ете (доктора Постникова, близь
Самары). Всехъ посетителей было только 14,665 лицъ;
тогда какъ въ одномъ едва возникшемъ Трувиле было
ихъ въ 1858 году до 20,000 Н етъ сомнетя, что и
въ Сибири, въ вулканическихъ Формащяхъ Байкальскихъ, Саянскихъ и Алтайскихъ горъ, таится еще мно
го Божьихъ даровъ здоровья въ минеральныхъ источникахъ разнаго рода. Но покуда на пространстве всей
Сибири устроено только три термальный зав ед етя —
Тункинстя серно-горяч1я воды, близь крепости Тунки,
на китайской границе, въ Иркутской губерши;— Туркинск1я, тоже серно-горяч!я. близь Байкала, въ Забайваль-

ской области и Арасансвгя серно-горячгя и холодный, въ
20 верстахъ отъ города Копала, въ Семипалатинской
области. Есть еще Погралешшск1я кислыя воды, между
В ерхиеудя не ко мъ и Читой, за Байк ало мъ; Чикойсшя серно-горяч1я и к ослы я, въ Чикойекихъ горахъ, тамъ же:
Р&хмановсьчя серньш же, у китайской границы, въ Бпь
скомъ округ* Томской губершй, въ страна дикой и пу
стынной; есть еще въ Киргизской степи разный „арасаяыи, что значить но джуигарски ^священная вода’" ,—
но все это не устроено и не посещается больными. Од
нако изъ этого видно, что и Сибирь богата минеральны
ми водами. Прекрасные Арасанеше ключи обязаны своимъ устройствомъ бывшему генералъ-губернатору З а 
падной Сибири, Они находятся прямо на югъ, въ о99
верстахъ отъ Семипалатинска, на самой дороге, не до
езж ая 20 верстъ до города Копала и протекаштъ ори
подошве одной язъ отраслей Алатаусекихъ горъ. Здесь
Алатауссшй хребетъ поднимается на 11,000 Фут, надъ
уровиемъ океана и величественно является съ вершинами
вечно покрытыми енегомъ. Минеральный воды доста
вляются двумя ключами: теплымъ и холоднымъ. Первый
въ 28*/Д а второй 16Уз0? но Реомюру, Запахъ воды сер
нистый, вкусъ ея щелочный и серный. Въ болезняхъ
худосощя, завалахъ, ранахъ и язвахъ она очень по
лезна. Въ 1857 году, по распоряжешю генерала ГасФорда, выслано сюда несколько семействъ Копальскехъ
казаковъ, устроено красивое селеньице, часовня, ку
пальни, домъ для посетителей и разведет» прекрасный
садъ, въ которомъ раетутъ на открыт о мъ воздухе виноградъ, абрикосы, персики и груши. Климатъ тутъ
умеренный, жары смягчаются хододомъ съ снежныхъ
вершинъ Алатау. Иетъ сомвешя, что Сибирь таить
еще много подобныхъ целебныхъ сокровищъ въ недрахъ своихъ горъ, но пройдетъ еще много времени,
пока цивилизация и удобство собщешй придвинуть этотъ
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край къ Россш и дадутъ сибирскимъ мииеральньшъ водамъ общеизвестность и доступность.
Мы разсмотрели бассейиъ Западной Сибири, относи
тельно его геологической Формацш, климата и Фпзическихъ явлешй, объяснили величественную водную си
стему его вскрывающую, ознакомились со всеми резки
ми противоположностями трехъ иоясовъ: степей, лесовъ
е тундръ, отъ Западнаго Китая до Дедовитаго океана.
Взглянемъ же теперь столь же практически и удобопо
нятно и на начальную причину всего нами разсмотреннаго: земли и водъ, климата и Физическихъ явлений,—
на горы—этотъ Tjспинной хребетъа нашего земнаго жи
лища, ибо од* истинное начало, проводнику причина,
сила внутренно действующая и непрерывно напирающая
во всехъ видоязмеиешяхъ природы. Высочайпня горы
въ целой Сибири, и единственныя въ западной ея части
(ибо другихъ горъ здесь н етъ) Алтайстя, т. е* Малый
или русск!й Алтай, такъ называемый для отлашя отъ
Большаго или китайскаго. Онъ находится въ южной
части БШскаго округа Томской губернш. Горы эти составляютъ съ Большимъ или китайскимъ Алтаемъ одно
целое, разделяемое только должною Бухтармы. Высшая
точка всего Алтая есть гора Белуха, находящаяся въ
верховьяхъ реки Кату ни (с оставляющей съ Б^емъ Обь)
и возвышающаяся на 12,000 Фут. иадъ уровнем т» оке
ана. Пикъ Алакту, или Гакту, высочайшая точка Чуй»
скихъ „б*лковъ“, (белккми и гольцами, называютъ въ
Сибири вечно льдистые зубцы снеговыхъ горъ) возвы
шается на 9000 Фут. ТеснинскШ белокъ— высшая точка
хребта Холзунскаго,—на 7000 Фут. Отъ горы Белухи,
вакъ отъ центральной точки всего Алтайскаго хребта
съ его отрогами, многочисленные отроги горъ раски
нулись подобно рад1усамъ по округамъ: БШскому, Куз
нецкому и Томскому. На западъ тянутся хребты Холзунскхй, Коксинешй, УбинскШ, ИвановскШ и Тигирсшй.
7 Заказ 544

Они разделяютъ притоки Оби и Иртыша и исчезаютъ
на степныхъ равнинахъ Семипалатинскихъ, минуя вершины Алея. На востоке идутъ белкй Чуйсте, соединяшшдеся съ плоекимъ хребтомъ Сайлюг емскимъ, еледушщимъ по китайской гранид-fe до вершины реки Чулы>
шмана. Эта отрасль Алтая соединяется тутъ съ Саян
скими горами, тянущимися по той же границе, по направленш къ северовостоку, уже въ Восточной Сибири,
между вершинами рекъ Абакана и Енисея» На северъ
отъ Катунскихъ белковъ, по левую сторону реки Еатуни раскинулись бt a n Теректиеск1е, Чарымсше, Урусулъсше и АнуЙск1е. Они не нереходятъ за широту
БШска и оканчиваются обрывистыми скатами, или сли
ваются незаметными склонами съ Чарымской плоскостью,
между меридианами Барнаула и B it ска. По правую же
сторону Катуяи, между Еатунью, Теледкимъ озеромъ и
верховьями Б1я, отрасли Сайлюгемскаго хребта идутъ
тоже на е'Ьверъ подъ названхемъ Еурайскихъ, Айгуласскахъ и Теледкихъ. Все это составляетъ собственно
русск!Й или Малый Алтай. Здесь замечательнейдия по
высоте: Е атун стя, Чуйск1я, Холзуяскхя, Теректинскш,
Ивановская и Телецкin горы; а въ связи съ ними
Саянск 1я (въ Енисейской губерши, Восточной-Сибири)
и продолжающаяся по китайской границе: Хамаръ-Дабанстя (въ Иркутской губерши), Чикойсшя и Хисокcida, Яблоновый и Нерчинекш, (въ Забайкальской
области); сливаются за Амуромъ съ степями Манжурскими. Алтайск1я горы покрыты на гольдахъ своихъ
вечными льдами и снегами, испещрены многочисленны
ми озерами, водопадами и художественно-картинными
долинами. Это Швейдар1я Западной Сибири, Ледники,
теряющееся коническими вершинами въ облакахъ, шум
ные водопады съ страшной высоты низвергающиеся
и образуюшде речки, съ ревомъ и пеной пробиваюяцяся между утесовъ въ долины, роскошь Алтайской Флоры
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ярко пестреющей, какъ пышный коверъ воехнтптельнейпшхъ цветовъ, зелень и шелковнтость травъ, живопиеныя рощицы, зеркальная гладь маленышхъ горныхъ
озеръ, кристальнаго жилища сибирскихъ ундинъ, зубча
тыя скалы, которымъ не достаетъ только АльпШскихъ хи
жинъ и развалинъ «еодальвыхъ замковъ, чтобы напо
мнить Рейнъ и Альпы, все это невольно чаруетъ путника
здесь, где местами не бывала можетъ быть отъ сотворешя м!ра нога человеческая. Тутъ вечно курится,
какъ сопка, дымная юрта дикаго калмыка, а самые про
ходы между этими снежными великанами, по страшнымъ
и опасвымъ троиинкамъ, висящимъ надъ бездной, де
ла ютъ проникновеше въ нихъ и изследоваше ихъ сокровищъ почти невозможнымъ. Таковы и въ Восточной
Сибири очаровательный ущелья Хамаръ-Дабана (по
кругобайкальскому тракту) и переходъ съ Хилка на
Никой, между Верхнеудннекомъ, Кяхтой и китайской
границей. Средшя высоты Алтая, скаты ихъ и долины
частью покрыты богатыми лМами и служатъ превос
ходными кочевьями для туземцевъ, частью покрыты
плодородными долинами, ждущими еще сохи и оседло
сти. Лишь въ северной части Алтая живетъ небольшое
число русскихъ крестьянъ. А между тймъ долины эти
напоминаютъ живописныя долины а л ь т й с т я и долины
горъ забайкальскихъ, въ особенности такъ называемую
„Братскую степьа между Верхнеудинскомъ и Читой.
Тамъ по обе стороны реки Чу растирается на 70 верстъ
въ длину и на 30 въ ширину прекрасная Чуйская до
лина, тоже здесь называемая степью “■ какъ Братская
въ Забайкалья и Сагайская въ Минусинскомъ округе
Енисейской губернш. И на этой долине, какъ по Брат
ской Буряты, кочуютъ калмыки „двоеданцыа, т. е.
нлатяшде два ясака—Китаю и Pocciit, потому что переходятъ съ своими стадами на земли то того государ
ства, то другаго. Ниже ея, по той же реке, стелется
7*

долина Курайская, столь же живописная и покрытая
роскошной растительностью. По долинамъ Абайской и
Уйманской, на реке Кату ни, пасутся многочисленный
стада лошадей и рогатаго скота, сгоняемый сюда кал
мыками даже изъ дальнихъ ушеМИ Алтая. Долина Бухтарминская,которою русекШ Алтай отделяется отъ китайскаго, кроме роскошной растительности, замечательна
еще и темъ, что здесь, по реке Бухтарме, идетъ госу
дарственная граница Poccifl съ Китаемъ. Китайское
правительство содержитъ тутъ, какъ и у предгорШ
Саяяекихъ, въ Енисейской губернш, и но ИркутскоЗабайкальской границе* несколько слабо укрепленныхъ
к&рауловъ, изъ прнродныхъ монголов?», отъ 15 до ТО
человекъ, сменяемыхъ чрезъ каждые два года. Началь
ника этой военной лиши называется Укурь-Амбань,
У русскихъ же нетъ здесь ни кордоновъ, ни укрепле
ний. Долина Бухтармы представляетъ огромный выгоды
для оседлой жизни и конечно обратить на себя внима
ние правительства при постоянном** и постепениомъ
заселенш этого прекраснаго края.
Еитайсшй или Большой Алтай входитъ въ Киргиз*
скую степь подъ именемъ хребта Тарбагатайскаго, по
направленно съ востока на западъ. Эта отрасль Боль
ш е—Алтайскаго хребта, хотя значительно высока, но
не широка, камениста, совершенно открыта, обрывиста
и имеетъ три караванные прохода, впрочемъ мало удоб
ные. Отроги ея, разветвляясь по Киргизской стен и. спер
ва раздел яютъ притоки Иртыша отъ притоке въ Бал
хаша и Чу, а потомъ встуиаадтъ въ Киргизскую степь
Ореибургскаго ведомства, где и заканчиваются, слив
шись съ песчаными Каракумскими буграми. На северъ
отъ центральнаго Тар багата я идутъ горы Каябинекш.
Ихъ северный покатости, упираясь въ Иртышъ, образуютъ его левый утесистый и живописный берегъ. Горы
Чингизъ, не высошя, каменисты я и тоже обрывисты я,

стелятся между границами Карк аралиис ка г о и Аяузскаго округовъ. Дал*е идетъ кряжъ Аркатъ, совершенно
голый и лишенный всякой растительности. Подобныхъ,
чисто каменныхъ массъ, раскинуто по Киргизской степи
очень много. На западъ отъ Тарбагатая тянутся горы
Каркаралиисюя и Баянъ-Аулъсшя, покрыты я сосновыми
лесами. Зд*сь, въ отрога Джуеалинскомъ, открыты с*р~
нО'ГОряшя минеральный воды. Отсюда же распрыскива
ются многочисленные кряжи горъ Еонуръ-Кульджа, Конуръ-Тюбе, Биръ-Еара, Еазыль-Тау, Акъ-Уйрекъ, ЕишъЧеку, Мона-Тау, Оръ-Тау, Якъ-Тау. На с*ве р оз а падъ
идутъ кряжи Шягъ, Еремонъ-Тау, Кокче-Тау, Зеренда,
€андыкъ*Тау, Аиръ-Тау, Якши-Яягагъ-Тау,—тоже покры
тые л*сомъ. Зд*сь лучил я въ Киргизской степи м*ста
для водворения русской оседлости, лучпия хл*бопахатныя и с*нокосныя угодья. Западной части степи—главная
высота есть хребетъ Улутау. Къ югу отъ него тянет
ся отрогъ Идыге, а на е*веръ~~хребетъ Арганаты; вс*
они проходятъ по границ*, или вблизи границы Орен
бургской степи. Так имъ образомъ, эти многочисленны я
отрасли горъ, покрывающая собою всю степь, занима
емую кочевьями Средней Орды, составляютъ первую
горную ц*пь Большаго или китайскаго Алтая.
Вторая горная ц*пь есть хребетъ Алатау, отрасль
Тянь-Шаня, въ Запад ном ъ Кита*. Она тянется по юго восточной границ* его съ степью. Хребетъ этотъ высокъ
и главный кряжъ его покрытъ с.н*гомъ. Отрасли его
занимаютъ часть Семир*чинскаго края и, не достигая
озера Балхаша верстъ на 80, сливаются съ песчанобугристой степью, раскинувшейся на юговосточной сто
рон* этого огромиаго водохранилища. Алатау каменистъ,
обрывистъ и затрудняетъ сообщения съ китайскими го
родами провинщи ИлШской, им*я всего три прохода,
изъ коихъ зам*чательн*йпай Югенъ-Тасъ, идущШ чрезъ
каменистую длинную т*сиину. между сн*жными пиками
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Алтынь-Имель и Копырле. Но учреждеше пароходства
по Балхашу и Ил*, время и могущество науки, властны,
конечно, победить все препятствия и открыть здесь Роес!и свободный доступъ въ сердце Китая. Алатау не
такъ богатъ растительностью, какъ русскШ Алтай, од
нако долина реки Еаратала, долины Джюнке, Коиыряе и
Ой~Джяйдяу по реке Деисе — плодородны, удобны для
хлебопашества, изрезаны многочисленными канавами,
^арыкиа зд^сь называемыми, служащими для поливки
луговъ и полей и составляющими издревле употребля
емую въ Аз1и ирригащш, которая доныне въ общемъ
употреблен1и и у бурятъ Забайкальскихъ.
Третья горная цепь идетъ по границе земли Дикокаменныхъ киргизовъ или Бурутовъ, подъ назвашемъ
Алатавскихъ горъ. Эта отрасль, раскинувшаяся по юж
ной границе Киргизской степи, служитъ ей и естественнымъ оплотомъ отъ вторжешй дикихъ соседей (Кокандцевъ и нодвластныхъ имъ отчасти Бурутовъ), имея во
всемъ своемъ протяжении только несколько трудныхъ проходовъ. Кунг ей и Киргизнынъ-Алатавъ покрыты вечнымъ
снегомъ. Здесь гора Талгаръ поднимается на i 0,000 Фут.
надъ уровнемъ океана. Скаты зтихъ горъ обрывисты,
ущелья и подошвы поросли прекрасными хвойными
лесами и черешней, персиками, абрикосами, виноградомъ.
Заключивъ, такъ сказать, въ свои объят!я горное озеро
Иссыкъ-Куль, поднимающееся на 4000 Фут. высоты, оне
образуютъ около него роскошный долины Кунгей и Терскай. Между севернымъ обрывомъ кряжа Кунгей-Адатавъ и рекою Илей стелется тоже живописная долина,
слегка наклоненная къ реке, холмистая в орошаемая
множеетвомъ рекъ и ручьевъ, стекающихъ съ горъ къ
Иле. Отсюда кряжи эти, разбиваясь на множество отрого в ъ , тянутся на западъ и вступаютъ въ Кокандъ;
северная же часть ихъ, пролегая по правому берегу реки
Чу, идетъ мимо южнаго конца озера Балхаша и на го

лодной степи сливается съ группами первой отрасли
Болынаго Алтая, очерчивая какъ бы огромную круглую
с^тку, наброшенную на Киргизскую степь между Конандомъ, Западнымъ Китаемъ, Оренбургскимъ краемъ, Ом
ской литей и малымъ Алтаемъ, въ южной части Том
ской губернш.
Минеральный богатства Западной Сибири неистощимы
и разнообразны. РусскШ Алтай изобилуетъ зол ото мъ,
серебромъ, свинцомъ, м^дью, малахитомъ, яшмой, прекрасн'Ьйшимъ порфиромъ, аквамариномъ и многими дру
гими цветными камнями, жел$зомъ и каменнымъ углемъ.
Золотоносными роз сыпями богагь хребетъ Алатау, Онъ
составляетъ отрасль Малаго Алтая и соединяетъ его въ
вершинахъ Чудышмана съ горами Саянскими и Абакан
скими, въ Восточной Сибири, Золотоносный роз сыпи
находятся по р$к& Кундустуголу, притоку Кундата, ко
торый самъ течетъ въ Kiio, на которой стоитъ богатая
КШская слобода, нынй окружный городъ Маргиискъ,—
дентръ найма рабочихъ на вей золотые пршеки Том
ской губернш, Есть тоже богатый золотыя розсыпи по
рЪчкй Кожуху, текущей въ Лю, въ южной части Томсваго округа, на отклонахъ Алатау; Въ Кузнецкомъ
округа богатыя розсыпи есть по р*къ Тойдону и его
верхнимъ притокамъ, по притокамъ Мраеы и по р$кй
КондомЪ. Часть добываемаго зд$сь золота принадлежитъ
казнъ. Киргизская степь еще мало пзслЪдована, но въ
горахъ Калбинскихъ, на югъ отъ Усть-Каменогорска,
въ горахъ Кокчетавскихъ, на югъ отъ Петропавловска,
золотыя розсыпи уже разработываются. Горы Чингизъ,
Мурджакъ, Джусалинъ, Ичкеудьмесъ, Бурлу, тоже бо
гаты розсьшньшъ золотомъ. Наконецъ въ Тобольской
губернш найдены золотыя розсыпи въ Березовскомъ
округа и н'Ьтъ сомнг&шя, что и въ Турине ком ъ округа,
въ Пелымскомъ краю, по Лозвг& и СосвЪ, при тщатедьныхъ разведка хъ, будутъ тоже найдены богатыя роз-
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сыпи, ибо все реки крайняго севера, влево отъ Оби.
текутъ съ Урала.
Серебро вотъ уже более столет!я добывается и пла
вятся въ Еольтанскихъ (Алтай свихъ) заводахъ, нахо
дящихся въ русскомъ или Малоаъ Алтае, на шгъ Том
ской губерши. Добыча эта простирается ежегодно до
1000 пуд. серебра и до 70 пуд, отдел яемаго отъ него
золота. Но и Киргизская степь изумительно богата се
ре бромъ, Наследники коимерцш—советника ведота По
пова добыли одни въ ней (не говоря о другихъ} въ
1855— 1856 годахъ до 500 пудовъ серебра. Въ горахъ
Бишъ-Кара, Вишъ-Чеку, при реке Еайракты, притоке
Сары-Су, при речке Еондыкты-Кара, при озере Челкар е, добывается уже ныне серебро. Въ хребте Калканъ,
въ 80 верстахъ ниже ИлШскаго укрепдетя, въ горахъ
Алатавскихъ, открыта серебрието-свшщовая руда богатейшаго содержания. Медь добывается на Алтайскихъ
заводахъ. А въ Киргизской степи богатые медные руд
ники находятся въ горахъ Чингиз ъ, Мурджакъ, МуръТемирчи, ори Сойке, Еонекъ-Кара, въ кряже В Ш ртмъ—
Ташъ, Чакганъ, на северной стороне озера Е ара Соръ,
Чугунъ добывается въ Кузнедкомъ округе, изъ руднкковъ Томского и Гаврилов ска го, принадлежащихъ казне
и изъ него выделывается доброкачественное железо. Еаиенный уголь, этотъ аюгучШ двигатель современного
проевехдешя и прогресса, есть въ Еузнецкомъ же ок
руге, по реке Томи, но речке Грязнухе, притоку Оми;
а въ Киргизской: степи—въ Баяиъ-Аульекомъ округе,—
при озере Яманъ-Тузе; въ Авмоллинскомъ округе—въ
вершине речки Сокуръ, притока Нуры и въ югу отъ
горъ Улутау, на речке Джызды-Кингиръ, притоке СарыСу* Онъ хорошаго качества въ изломе и горенщ и
идетъ ныне въ дело не только на Алтайекихъ казенныхъ заводахъ, но и въ Киргизской степи на среброплавильныхъ печахъ наследниковъ Попова. ТорФъ нахо
дится тоже въ изо бил in во всей средней полос!» Сибири.

Соль—одно изъ неистощимыхъ богатетвъ Западной
Сибири. Знаменитое озеро Коряковское, озера Ямышевское, Боровыя, Алеусск1я, К арасуиетя; озера Калкаманское, Теке, Якши-Тузъ, Камбекъ,—въ Тобольской и
Томской губершяхъ и въ степи Киргизской и до 90
мелкяхъ самосадочныхъ озеръ въ южныхъ округахъ
всего края, представляютъ обилге, несоразмерное даже
съ нуждами этого малонаселенна™ края. Цв'Втныхъ кам
ней много въ Алтай и въ Киргизской степи, въ горахъ
Кокчетавскихъ, Дя;усалинекихъ, въ жрнжФ Куу, также
и въ крайишхъ отрогахъ Саянскихъ горъ, близъ гра
ницы Енисейской губ ерш и. Недавно открыть богатый
пластъ граФита (карандашной руды), близь города Аяу*
за, въ Киргизской степи, въ 330 верстахъ отъ Семипа
латинска, близь Иртыша. ГраФитъ атотъ превосходнаго
качества я порождаетъ новую зд*с.ь отрасль полезной
промышленности, которая можетъ быть не уступить
карандашамъ Брокмана и Фабера.
Сила,растительная, отъ влштельныхъ причииъ местно
сти, климата, почвы, слгЬдуетъ въ Западной Сибири
систематическому дЪлетю ея на три пояса: тундры, л!>са и степи. У сЪвернаго полюса, — его безжизненный
тундры, едва протаивают]я лЪтомъ на */* аршина, по
крыты только мхами и уродливымъ кустарникомъ, до
62й elm. широт. Брусника, клюква, морошка, княженика,—
все антискорбутныя средства, уготованный предусмо
трительной природой беднымъ обитатеяямъ атихъ полуночныхъ странъ,—достигают*» тутъ такой величины и
нежности вкуса, какихъ онг& не прюбрФтаютъ въ полосахъ болЪе умеренныхъ. Кондииская брусника и клюква
(въ Конд'Ь и ПелымЪ) развозится въ зимнее время на
вей ярмарки Тобольской, Оренбургской и Пермской гу
берний. За 62° cliB. тир., приближаясь къ Березову,
пихта, ель, кедръ, сосна, береза, листвеиида, осина, то
поль, липа, осокоръ, ива, тальникъ, рябина, черемуха,
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калина, смородина, малина и разный мелшй кустарникъ,—
чЪыъ ближе къ югу, тЗшъ становятся рослей, крепче,
жизненней. Кедров, листве нида и сосна достигаютъ въ
тайгахъ и урманахъ Туринскихъ, Тобольскихъ, Тарскихъ
й Томскихъ 30 саж. высоты и двухъ, а иногда и более
саженей въ обхвате! Но замечательно, что въ теплыхъ
местностяхъ Западной Сибири, схожихъ клиыатомъ не
только съ Малороссией, Волынью и Подол1еЙ, но даже
съ Крымом ъ, Еавказомъ и северной Итал1ей, т, е. отъ
Усть-Каменогорска и Вухтармы къ югу до Или и Небеснаго хребта, по границе Западнаго Китая,—дубъ,
кленъ, букъ и ор’Ьшникъ, столь обыкновенные и въ
Россш, и въ Европе , не находятся вовсе. Въ це*
лой Сибири дубъ начинается только на Амуре. Липа
растетъ только въ Тарекомъ и смежнымъ съ нимъ
Томскомъ округахъ сплошными лесами на нисколько десятковъ верстъ. Наконедъ, приближаясь къ Омской ли
ши, леса видимо редеютъ, какъ и вблизи тундры, и
ныне округи КурганскШ, ИгшшскШ, ОмскШ, часть Ма~
ршнскаго, Каинскаго, Варнаульскаго и ВШскаго и Кир
гизской степи—почти безлесны. Но, отказывая югу въ
лесахъ, природа дала ему хлебопашество и скотовод
ство. Отъ Ялуторовска и Тары до Омской лиши, отъ
Каинска до Кузнецка и Киргизскихъ степей, хлебъ ро
дится всюду въ изумительномъ о бил in. Рожь, пшеница,
ячмень, просо, горохъ, и гречиха, ленъ, картофель, огур
цы, дыни и арбу зы, в сяк! я огородный овощи — всего
этого—просто благодать въ этихъ местностяхъ! Пшеница
и рожь родятся даже въ дикомъ состоят*! въ Семиречинскомъ крав, при СЛ1ЯШИ Коксу съ Караталомъ, а въ
НарымЬ, Томскаго округа, есть крапива, изъ которой
Остяки д&лаютъ крешия сети, бичевки, нитки. При тщ а
тельнейшей обработке волоконъ, изъ нихъ можно бы
было даже ткать и холстъ.
Плодовый деревья есть всюду на юге Семипалатин-
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свой области, но яблонь могла бы разводится съ уса**
хомъ въ южныхъ округахъ Тобольской и Томской губершй. Вообще желательно бы было видеть въ Запад
ной Сибири центральную учебную Ферму, среди тру
долюбивым южныхъ округовъ. Улучшенные пр!емы
хл*боиашеетва- и скотоводства, коноводства, овцевод
ства, лучппй уходъ за скотомъ, садоводство, пче
ловодство и огородничество, даже центральная зем
ская конюшня,—какъ бы все это было полезно! Зд1зшше крестьяне все бы переняли съ свойственной имъ
смышленноетыо. На склонахъ Алатавскаго хребта, въ
нрекраеномъ ПршлШскомъ край, растетъ яблонь, че
решня, абрикосъ, виноград ъ, персики — въ БШск* и
около Бухтармы; по южнымъ склонамъ Тар бага тая —
барбарисъ и сирень. Въ южной же части Киргизской
степи растетъ дерево иргай, съ виду похожее на
пальму и очень крепкое. Яблонь есть тоже и въ Семир*чинскомъ кра*; а вишня въ Кокчетав*, Ишим* и Курган$. Известно богатство и разнообразие алтайской
Флоры. Профессоръ Ледебуръ далъ о ней iioiuiTie уче
ной Е в р о п а Великол*шшя желтозолотистыя и б!>лыя
Сибирсшя лил!и, курчавая сарана нуриуроваго цв*та,
огромные ciniie колокольчики и незабудки, нКшно-розовый
б огу льни к ъ , вьющхйся около в1>ковыхъ л*сиыхъ исполиновъ,—какое дивное разнообраз1е Формъ, цв*товъ и
запаховъ! Жаль, что популярныхъ изображешй этой
чудяой сибирской растительности нитъ въ рукахъ всей
Росеш. Это была бы самая милая, самая поэтическая
книга, особливо если бы соединить изображетя цвЪтовъ
съ пейзажами прекрасной алтайской природы.
Какъ неистощимыя богатства минеральный составляютъ особенность всей Сибири въ царств* ископае*
момъ, такъ нестощимыя же богатства пушнаго звйря
составляютъ ея особенность въ царствТ» животиомъ.
Строевыми лесами, роскошной растительности, нйжны-

ми плодами юга и пышными коврами цв*товъ, богаты
мног1е друг!е края нашей обширной Россш; но нигд*
въ ней н*тъ такого обшля золота, серебра, драгоШшныхъ камней, соболя, бобра, чернобурой лисицы,—всего,
что составляете высшую ц*ниость въ наше время. До
вывоза л*совъ изъ Сибири пройдуть еще стод*тш: до
акклиматязащи южныхъ плодовъ и цв*товъ очень да
леко; ценный породы рыбы есть во многихъ М'ЬСТНОСТЯХЪ
Россли и превосходятъ рыбу сибирскую вкусомъ и
ум'Ьньемъ приготовлять въ-ирокъ;—но ни дубъ заиовъдныхъ л*совъ руескихъ, ни попона и Флора Крыма и
Кавказа, ни рыбныя сокровища Волги и Каеиш не за
менять Россш сибирскаго золота, серебра, драгошшныхъ камней и дорогихъ м*ховъ здешня го края. Начнемъ же въ царств* животномъ разсмотр*темъ сперва
здешней ценной нышшшы. Домашняя жнвотныя и польза
отъ нихъ получаемая стоятъ покуда во всей Сибири
на задиемъ план*, Иначе и быть не можетъ. М!ръ еще
новъ и мало разработанъ. Человйкъ ухватывается въ
немъ сперва за то, чтб до ценнее, Придетъ лотомъ оче
редь и честь сох* и косе, скотоводству и коноводству.
Въ Западной Сибири бобръ и выдра встречаются
только въ немяогихъ р*кахъ глубокаго севера, въ Боль
шой и Малой Ковд* (земле Загуловъ, въ Пелымскомъ
краю), въ Березов* по Сосв* и въ, Приобской тайге,
отъ Обдорска до Нарыма. Безлошадное и неразсчетливое истребление и трудность ихъ выслеживать въ этихъ
дремучихъ и перепутанныхъ тайгахъ, делаютъ уловъ
ихъ годъ отъ году незначительнее.
тому же зд&шН1Й бобръ рыжъ и не стоить камчатскаго и с1шероамерикаяекаго. Но соболь водится всюду въ тайгахъ
отъ Урала до Алтая, Впрочемъ соболь какъ и бобръ,
началъ нын* удаляться въ глубь севера, въ его непро
ходимые леса и урманы. Напрасно вообр&жаютъ, что
пушной зверь уменьшился въ Сибири. Нетъ! Онъ толь
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ко отбежалъ отъ русскихъ заселенШ и даже отъ детняхъ и зимнихъ кочевокъ дикаря; но все пространство
отъ Сургута въ прямомъ направлены до реви Таза въ
старой Мангазее (Туруханскаго края, Енисейской гу
бернии), где вообще отъ густоты тайги и днемъ въ
немъ бываетъ также темно какъ, ночью, куда можетъ
быть никогда еще не проникали огонь и топоръ и не
бывала нога человеческая, —еще наполнено драгоценны*
ми породами иушнаго зверя, Подобное этому явление
произошло теперь на Амуре, По возвращенш сюда рус
скихъ, они нашли въ дфсахъ приамурскихъ (леваго
берега) нетронутый родникъ всякаго зверя, расплодившагося почти въ те чеши двухъ столетШ съ падет я
Албазина. Т акъ было вероятно и здесь, до развит!»
русскихъ з ас е д е т й на севере.
Белые и голубые песцы водятся по тундра&ъ при
брежья Ледовитаго океана; белый медведь—на островахъ
и пловучихъ льдахъ, а медведь серый и черный—въ лесахъ и горахъ всего края. Горностай, лисица, рысь,
россомаха, кодовокъ, тоже есть всюду, а желтой лиси
цы особенно много въ горахъ Киргизской степи. Но
чернобурая лисица—редкость даже въ Пельше и въ Б е
резове, Лучшая белка, алтайская, потомъ кетская,
васьюгаиекая, пелымская; но якутская белка, въ Восто
чной Сибири всехъ ценнее. Вообще следуетъ заметить,
что бобръ, соболь, лисица, горностай, песецъ и белка,
т. е. лучшш породы иушнаго зверя,—чемъ далёе углуб
ляемся въ Сибирь, темъ ценнее по шерсти, отливу, пы
шности, оси и цвету. Драгоценнейшая чернобурая ли
сица, за которую иногда платятъ на месте басносливныя пены, отъ 200 до 300 руб. сер, за шкурку, и ко
торой ось еыплетъ въ темноте электричесын искры,
добывается только въ низовьяхъ Лены и очень редко
въ Баргузинскомъ крае за Байкаломъ. Накоиецъ волкъ,
заяцъ, корсакь, сурокъ—водятся всюду въ изобидш; но

сибнрскШ волкъ хуже русскаго. По болотамъ и тайгамъ Западной Сибири бродятъ дикШ одень и лось, дишй козелъ и мараль. ДикШ баранъ (аркаръ) и кабарга
водятся преимущественно въ Алтай, Саян* и в ъ степи
Киргизской. Въ степи же пасутся многочисленный ста
да дикихъ вояъ или сайгъ и табуны вулановъ (дикихъ
лошадей). Кабаны есть въ Алта* и въ степи, по ка
мышам ъ и кустарникамъ, Барсы и тигры—въ южной ча
сти степи, въ камышахъ р1>ки Чу и озера Балхаша,
Нередко случается, что тигры заб*гаютъ изъ средней
Аши и въ русскШ Алтай, Замйтимъ, что тигры, барсы
и пантеры пробираются иногда тоже изъ глубины Мон*
голш въ Забайкалье.
ПереЙдемъ теперь къ домашнимъ животиымъ вс1зхъ
степеней цивилизации отъ ценной лошади до не меи*е
ионной почтовой собаки. Лошади, верблюды, рогатый
скотъ и овды, преимущественно разводятся въ К ир
гизской степ и , которую можно назвать богатейшею
золотой розсыпью скотоводства для всего края. От
сюда, какъ изъ неисчерпаемой сокровищницы, выводятъ
ежегодно то неимоверное количество лошадей, рогат%
го скота и барановъ, которое въ буквальиомъ смысл*
слова наводияетъ вс$ ярмарки Западной Сибири въ вид*
сала, кожъ, конскаго волоса, въ товара идугцемъ на милли
оны рублей сер, къ Петербургскому порту: даже скотъ
киргизскШ прогоняется теперь на убой въ столицы,
Вотъ таблица оборотовъ по пригону скота, въ одинъ толь
ко Петрооавловскъ, изъ Киргизкой степи въ 1858 году:
Рогатого скота 100,000 годовъ, но 13 р. с кругом». . . 1,300,000 р. с,
Барановг 450,000 головъ, по 2 р. 50 к. с. круг. . * . . 1 ,1 2 5 ,0 0 0 ------Вытоплено сала 1,00 0 ,0 0 0 лудоп>, по 3 р. 60 к. с. круг. 3 .6 0 0 ,0 0 0 ------Бараньяго мяса, по 17 к. с. за нудь, за 450.000 пуд. . .
76 ,» 0 0 — —
Скотекаго мяса, по 40 к. с, за пудъ, за 1 мял. пуд. «о 10 к.
40 0 ООО — —.
4 5 0 .0 0 0 бараньихъ кожи», по 43 к. с. каждая, на . . . .
4 9 3 ,3 0 0 ------100.000 скотскйаъ кож*, по 3 р. с, каждая, н а ................
3 0 0 ,0 0 0 — —
А всего оборота на Т ~ 7 . ............................................ ... I> j9i> ,000 р.сер~

Сверхъ того выгоняютъ скотъ къ Омску, Пресиовекому редуту, частно выманивается его много линей
ными казаками на хлебъ и обыденный товаръ. Что же
касается до киргизских?» лошадей, то ихъ начали вы
водить ныне много и во внутреншя руссшя губернш;
сверхъ того они покупаются и на золотые пршски З а 
падной и Восточной Сибири. Киргиз сшй скотъ крупнее
русскаго, мясо его сочнее и нежнее. Вообще киргизскШ быкъ доставляетъ 10 пуд. мяса, а руссшй только
5. Киргизское мясо ныне продается до 1 р. 50 к. и 80
коп. сер. за пудъ; а баранина 70 и 80 к. с. за иудъ.
Лошадь киргизская выше и красивее лошади сибирской
породы, сильна и неутомима на бегу. На иризовыхъ
скачкахъ, бываю ншхъ ежегодно въ степи, выдаются ино
гда бегуны, которые могутъ проскакать 10 верста въ
18 минутъ. Киргизск!я лошади пасутся летомъ въ открытыхъ етепяхъ, а зимой близь лесовъ и камышей—
на подножномъ корму, который составляете во всякое
время преимущественно небольшая трава, называемая
хш ецъ и растущая на солончакахъ» Хотя киргизская
порода лошадей и правыкаетъ къ домашней работ*, но
вообще более способна къ верховой езде и перевозка
вьючныхъ тяжестей въ местахъ малонаселенныхъ и гористыхъ, Это общее у нея свойство съ забайкальскою
лошадью у бурятъ. Верблюдъ же (двугорбый) ~ исклю
чительная принадлежность Киргизской степи. Въ дру
гихъ местностяхъ Западной Сибири его нетъ, Трудно
впрочемъ определить достоверно количество скотовод
ства въ степи Киргизской. Кочевая жизнь, отвращеше и недовер1е ко в'сякаго рода исчислешямъ,—это об
щее свойство всвхъ аз1ятдевъ,1— всегда будутъ по
ставлять иеодолимыя преграды всякаго рода вернымъ,
статистическимъ выкладкамъ. Приблизительно число ло
шадей можно положить до 1 миллиона головъ, а число
рогатаго скота и барановъ до 4 мшшоновъ; и это не

покажется невероятным ъ при взгляде на выгонъ 550,000
головъ ежегодно къ одному только Петропавловскому,
такъ называемому базару, т. е. къ району, кругомъ
Петропавловска верстъ на 200, и куда сгоняются лоша
ди и скотъ съ цйлоЙ степи до глубины Или, Западнаго
Китая и Коканда,
Но и губ ерши Тобольская и Томская очень богаты
скотоводствомъ, Лошади, рогатый скотъ, овцы, даже
свиньи, разводятся ньпгЬ въ обширныхъ размгВрахъ въ
округахъ Омскомъ, Ишимскомъ, Кургаескомъ, ч а с тш
Тарскомъ; въ Маршнскомъ, Каннском ъ, Барнаульскому
БШскомъ иКузнецкомъ, По послТдаимъ обнародовавнымъ
свФд1ш!ямъ, лошадей считалось въ Тобольской губер
нш до 700,000, а въ Томской до 500,000 головъ. Рогатаго скота въ Тобольской до 600,000, въ Томской до
400,000 головъ. Оведъ и барановъ—въ Тобольской до
800,000, а въ Томской до 300,000 головъ, Наконецъ
свиней,—почти исключительно в ъ южныхъ округахъ Тободьской губернш, для отпуска ев инаго сала чрезъ ПетербургскШ портъ за границу, до 200,000 штукъ, Кроми того есть больш!е табуны лошадей и стада овецъ
у калиыковъ двоеданцевъ* въ Алтае. Томская обозная
лошадь, славится въ целой Сибири ростомъ, силой и
неутомимость. Сибнрстя лошади, въ стенныхъ окру
гахъ края, живутъ жизнью лошадей киргизскихъ. З а
исключен1емъ нотребныхъ для домашня го хозяйства,
оне круглый годъ пасутся въ стеияхъ на подиожиомъ
корму;—весь надзоръ не простирается далее наблюдетя
за целостно табуновъ и за перегономъ ихъ съ истощениыхъ местъ на невытравленныя. Лошади настоящей
сибирской породы имеютъ те хорогшя качества, что не
требуютъ улучшеннаго корма и помещен! я, а въ рабо
та и перевозка тяжестей терпеливы; но вообще ихъ
недостатокъ — малорослость и несовершенство склада.
Были попытки улучшить породу выводомъ изъ Poccin

заводскихъ жеребцовъ и матокъ, но инищатива въ этомъ
должна быть со стороны правительства, и нельзя не
пожелать, чтобы оно обратило на это свое просвещен
ное внямаше, т!шъ бол-fee, что тутъ его личная польза,
польза государства. Сибирь и въ отношенш коневод
ства можетъ сделаться запасной кладовой Россш: cjrfeдуетъ только дать ей возможность развить и улучшить
это коноводство, къ которому при томъ сибиряки очень
расположены. Центральная земская конюшня, даже и дв$
для обонхъ губернШ, были бы благод1шн1емъ всему на
селению края. К узнецкхя лошади славятся тоже но ихъ
хорошему складу, нарымск1я—по крепости и способно
сти переносить труды и недостатокъ въ корм 1ц Тюменсюя—по способности къ ямской гоньба и въ обозъ.
Въ средней полоса Западной Сибири скотоводство и
коноводство,—только какъ средство для поддержан!я
сельскаго хозяйства, я с'бверн^е Тобольскаго и Томскаго округовъ ихъ уже н£ть. За то тамъ появляются
олени и собаки. Оленей насчитывается на с/Ьвер1> всего
края до 2()0>ОО() головъ. Вообще вс1з северный племена,
отъ Архангельска до Якутска, им1штъ многочисленны я
стада оленей и бродятъ съ ними по тундрамъ и болотамъ, обилыш мъ мохомъ, со став ляю щи мъ единственную
пищу оленя. Собаки—столь же необходимая принадлеж
ность атихъ приполюсныхъ пустынь* Отъ Архангельска
и до Камчатки собаки употребляются тоже не только
бродячими инородцами разныхъ наименованШ, отъ саыо'&довъ до юкагировъ, но и оседлыми русскими, для
$зды и перевозки клади. Въ Восточной Сибири, по Денй
и дал^е, къ Берингову проливу до Петропавловска, онй
даже стоятъ на ночтовыхъ станщяхъ и отправляютъ
гоньбу. Эти собаки рослы, сильны, неутомимы на бгЬгу,
легки ,н^ ногу и питаются исключительно рыбой. Въ
Западной же Сибири ихъ не употребляютъ въ почто
вую гоньбу, но северные инородцы 'Ьздятъ на нихъ
8 Заказ 544
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иногда на недальтя р а зст о я т я и перевозятъ небольипя
тяжести. Ихъ занрягаютъ гусемъ но три и до четыре,
въ легкую парту (родъ лубочнаго короба на дровняхъ),
которая скользить какъ стрела до снйжнымъ пустынямъ.
Птицеводство домашнее еще мало развито у жителей
Западной Сибири. Гуси, утки, куры, индФйки обыкновеняыхъ породъ, есть всюду. Однако иядМки въ хлЪбныхъ южныхъ округахъ стали съ недавняго времени предметомъ сбыта чрезъ оптовыхъ скупщиковъ, на зимнихъ
ярмаркахъ и торжкахъ, въ об1> столицы. Ихъ закуиаютъ
преимущественно въ Курганекомъ округе, какъ ближайшемъ къ Россш. Но дичь (кроме рябчиковъ, которые
тоже скупаются зимой и отправляются въ Казань)—еще
не разработанное богатство здешняго края. Сибиряки
мало ее ц1шятъ. Въ скверныхъ округахъ, отъ Тюмени
до Березова и оттуда до водораздела Оби съ Енисеемъ,—
рябчики, глухари, тетерева, куропатки въ лесахъ, ми*
р1ады лебедей, гагаръ, гусей и утокъ по рЬкамъ, озерамъ и болотамъ всюду водятся, всюду сподручны;—а
крестьянину не говоря уже о инородцахъ, равнодушно
смотритъ на это драгоценное подспорье въ ежедневной
нище, на перо и пухъ, которымъ сбыть всегда выгод
ный и верный, Кулики многочисленныхъ породъ и пе
репела водятся тоже въ южной части всей Западной
Сибири, а драхвы и Фазаны въ Киргизской степи.
Орелъ, ястребъ, беркутъ и соколъ водятся преиму
щественно въ Алтай и въ степи. Простыя породы певчихъ итидъ—жаворонки, малиновки, кукушки, канарейки,
скворцы—есть всюду, но соловей редко залетаетъ да
лее южныхъ округовъ и Васыогаискихъ рощь южной
части Тарскаго округа. Оиъ водится преимущественно
на юге Семипалатинской области. Многочисленные по
роды голубей въ хлебныхъ округахъ отличаются не
обыкновенно нежнымъ вкусомъ.
Рыба, какъ золото, серебро и драгоценные камни,
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какъ бобръ, соболь и чернобурая лисица,-—могла бы быть
истинной сокровищницей целой Сибири, но надо со
знаться, что отъ Иртыша до Амура это покуда сокро
вищница не тронутая и доселе безъ всякаго уменья
разработываемая. Сибирская соленая рыба и икра не
выдержнваютъ соперничества съ волжской и ураль
ской. Въ Западной Сибири, въ Оби и въ Иртыша, во
дится въ изумительномъ множеств* белуга, осетръ,
стерлядь, нельма, таймень, муксунъ, смрокъ, налимъ,
щука, хайрюзъ, ясь, карась, окунь, ершъ и прочгя мелKin породы. Сельдь заходить въ Обь несчетными ру
нами. ДедьФяновъ, моржей и тюленей въ Обьской губе
и на близлежащ им островахъ тоже множество. Въ
1858 году огромный дельФииъ поднялся по Оби даже до
села Сам аров скаго, въ 560 верстахъ отъ Тобольска.
Онъ имелъ 2 сажени длины и изъ него вытоплено 12
пудовъ жиру. А между темъ, при такихъ водныхъ бо
гатств ахъ, здешняя рыбопромышленность находится
еще въ сухценъ младенчестве. Лишь въ 1857 году
учредилось въ Екатеринбурге товарищество Рязанова и
Е°, съ капитал онъ въ 250,000 р. сер., для рыболовства
я пароходства по Оби. Ему выдана въ 1858 году при*
ви,мег!я на 10 летъ. Остается пожелать, чтобы эта ком
пания не руководствовалась тесными разечетами местныхъ ры бо пром ышл е нник овъ, а повела дело по евро
пейски, т. е. съ сильными пароходами, хорошими ма
шинами, рыболовными заведениями на заграничную руку
и съ иностранными мастерами для соленья рыбы, икры
и въ особенности сельдей. Это будетъ конечно по до
роже, но результаты выйдутъ дальновиднее и прочнее.
Западная Сибирь и кроме Обьско-Иртышской системы,
всюду неимоверно богата рыбой. Многочисленный ея
озера доставляюсь изумительные уловы. Озера Телецкое и Норъ-Зайсакъ, Васьюганъ, Копда въ Пелыме—
кишатъ, такъ сказать, рыбой. Остяки говорить о Вась*
8*

юган*, что въ немъ бол*е рыбы, нежели зв*здъ иа
неб*. Въ р*кахъ Киргизской степи водятся сомы, са
заны, лети и маринка; въ Ишпм* и Тобол* акклимати
зировались раки, д*тъ 20 тому назадъ пересаженные
изъ р*къ зауральскпхъ. Особенность Оби — муксунъ;
его нигд* н*тъ въ водахъ другихъ р*къ сибирскихъ.
Тоже особенность Селенги п Байкала—омуль» И муксунъ
и омуль похожи въ засол* на сельдь, но крупнее ея,
крепче и н*жн*е вкусомъ.
Въ царств* н*ас*комыхъ пчела, по ея практической
польз*, зашшаетъ первое м*сто. Пчеловодство сильно
развито на всемъ юг* Томской губернш, а преимуще
ственно въ ВШскомъ округ*, н начинаетъ развиваться
нын* и въ Тобольской, по р*к* Тартасу, въ Тарскомъ
округ*, гд* есть богатые липовые д*са. Полезно бы
было поощрить пчеловодство н въ южныхъ округахъ—
Курганскомъ, Омскомъ, йшимскомъ и Семипалатинской
области, гд* столько благопр!ятныхъ данныхъ для пчелъ.
Шелководства зд*сь нигд* еще покуда н*тъ; а между
т*мъ иа юг* Семипалатинской области, въ сос*дств*
Западного Китая, оно бы могло приняться еъ очевид
ны мъ усп*хомъ. Просв*щениая заботливость генералъгубернатора, конечно, не оставитъ безъ внимания попытокъ къ шелководству въ богатомъ ПрдилШскомъ кра*,
куда и коконы могутъ быть легко доставляемы изъ
Китая. Саранча появляется иногда въ южной части
Западной Сибири, но въ маломъ количеств*; истинный
же бичъ зд*шиихъ л*систыхъ и болотист ыхъ про
с тр а н с т в у —это комаръ, иаукъ и микроскопическая мошка,
въ буквальномъ смысл* слова потемняющде воздухъ, —
мучен!е людей и животныхъ, которое ведший Данте на
прасно не нрпдумалъ въ своемъ „Ад*а, для казни гр*ш~
никовъ. На всемъ пространств* отъ Тары до Ачинска
(в ъ Енисейской губершй), безъ курева изъ навоза и
безъ накомарника (сВтки въ вид* калпа ка, закрываю

щей все лицо, п пропитанной дегтемъ) н£тъ возможно
сти быть на открытомъ воздух^! Въ особенности Барабинская степь, т. е,, часть Капнскаго п Маршнскаго
округовъ въ Томской губернш и часть Тарскаго округа
въ Тобольской,™ нестерпимы л&томъ. Удивляешься, какъ
ето могутъ жить люди въ такой непрерывной пыткЪ?
Другой бпчъ Западной Сибири, это лесной червь. Онъ
подтачиваетъ корни деревъ, действуя какъ и саранча
нашеств’шмъ целыми полосами., и тогда громадный про
странства дремучей зеленой тайги* вдругъ, какъ бы си
лой иебесиаго орокдятгя, пзсыхаютъ на корнФ, обнажа
ются, представляштъ образецъ смерти и могильной
тишины. Зв&рь, птица, пресмыкаюхщяся, нас&комыя—все
удаляется, Заг&и водятся всюду, но не достигают**» большаго объёма. Въ южной ч а с т и Киргизской степи есть
ядовитыя Фаланги, скоршоны и тарантулы. Наконедъ
бабочки ш вся семья жесткокрылыхъ им4нотъ въ З а 
падной Сибири тесную связь съ разными местностями.
Въ лесистой и степной части, гдй вообще Флора очень
б£дна, — бабочки, жучки, стрекозы и проч. не восхи*
щаютъ яркостью и разное браз iе мъ красовъ. Но въ
Алт'й и на юг1> Семипалатинской области, гдй также
роскошь въ цвйтахъ, какъ и въ Забайкалье a c t жестко
крылый соперничаютъ съ яшией и богульникомъ блескомъ своей одежды, которой по поэтическому выражен1ю евангельскому не им&лъ и царь Солом онъ во дни
своей славы,
Мы разсмотр 1ш 1 Западную Сибирь во вс/Ьхъ видоиз«г&неншхъ ея природы, какъ ее создалъ Богъ.... По см отрпмъ теперь, столь же общепонятно и наглядно, какъ
воспользовались и распорядились ею люди. Западная
Сибирь дВлитея нынв на дв1> губернш— Тобольскую и
Томскую и на двгЬ области—Семипалатинскую и Сибирскихъ Кпргизовъ. Въ Тобольской губернш 9 округовъ:
ОмскЫ, ИшимскШ, Кургансмй, Ялуторовска!, Тюменьсшй,

ТободьскШ, ТарскШ., ТуринскШ и военный округъ БерезовскШ. Въ Томской 6 округовъ: Каинсшй, Маршнсюй, Томешй, КузнецкЩ, БШскШ и горный округъ БарнаульскШ (Адтайек1е горные заводы въ вйд'йнш Каби
нета Его Величества). Въ С е ми иала ти вс ко ft области 5
округовъ: внутревшй Семипалатинск!!! и степные Киргиз
ские: КокбектинскШ, АяузскШ и два воемныхъ округа:
Копадьсшй (Семир-вчинскШ край) и АлатавскШ (Пр1илШскгй край). Наконецъ, въ области Сибирскяхъ Кир*
гизовъ 5 округовъ, все въ Киргизской степи, за Ом*
с кой лишей: КокчетавскШ, КаркарадинекШ, Акмолинск!!!,
Баянъ-АульскШ и АтбасарскШ* Въ Тобольской губернш
губернски! городъ Тобольскъ, местопребываше Тобольскаго граждаискаго губернатора и всЬхъ губернш
скихъ учрежденШ. Въ Томской губернш—губернски!
городъ Томскъ—местопребываше Томекаго граждаискаго
губернатора и всехъ губернскихъ учрежденщ; но такъ
какъ этотъ губернатор* вмЬств съ тШъ главный на
чальник* Алтайских* заводовъ и живетъ большею ча
стью въ горном* города Барнауле, то губ ерш ей управ
ляешь председатель губернскаго правления. Въ Семи
палатинской области областной городъ Семипалатинск*.,
на Омской динш,—местопребывание Се мип алатяи с ка г о
военнаго губернатора и всехъ областных* учрежденШ.
Область же Сибирских* Киргизовъ не имеетъ покуда
своего облаетнаго города внутри степи. МестопребыBauie ея военнаго губернатора и облаетнаго правде шя*
доныне въ Омске.
Губернги Тобольская и Томская управляются досел^
такъ называемым* Сибирским* Учрешдешемъ, проактированным* въ 1819 году знаменитым* граФомъ
Сперанскимъ (составителем* нашего Свода Законов*)
и утвержденным* императором* Александром* Павловичемъ 22 ш ля 1822 года. По сему Учреждетю
1ерархическая лестница сибирской администрацш со-

стоитъ: изъ сельсьаго начальства въ деревняхъ и волостнаго въ волостяхъ. Bc'fc эти начальства избирают
ся ^м!роыъа, т. е» сходкой всФхъ крестьянъ. НынЪ
въ Западной Сибири ве*хъ волостей 352. СельскШ
старшина и волостной голова зав&дуютъ у всего
сельскаго населения, на arfcCT'fc его жительства, пол и ui ей,
судомъ и хозяй ством въ д1>лахъ обыденныхъ. Сельсшй писарь и волостной писарь уиравляютъ письмоводствомъ. Надъ ве$мъ этимъ стоятъ Земск1е Суды,
зав&дуюхше вс&мк сельскими у прав л е тя ми въ округ*.
Градск!я по лищи управляют** городами въ полииейско-наружномъ и сл15дственномъ отношен! я хъ; но хо
зяйство въ рукахъ Душ>, Ратушъ, Хозяйственныхъ
Унравлешй} избираемыхъ самими горожанами. Судъ по
дФламъ уголовньшъ и гражданскимъ, принадлежишь
Окружному Суду, Въ Сибири помФетнаго дворянства и
дворянскихъ выборовъ н&тъ; вс* мФста служебный за
мещаются правительствомъ.
Надъ этимъ градскимъ и сельскимъ управлетемъ,
стоитъ управлете губернское: Граждаисшй губернаторъ съ Губернскимъ сов1шшъ (составленнымъ изъ
председателей губернскпхъ мФстъ и прокурора). Гу
бернское Правлеше (по по лиши), Казенная Палата (по
хозяйству; Палатъ государственныхъ имуществъ въ
Сибири еще нйтъ, а при Казенныхъ Палатахъ открыты
нынй особыя отд^лешя по государственнымъ имуществамъ, какъ учрежден!е переходное) и Губернски! Судъ
(по судной части; въ Сибири руссьтя Уголовная и Гра
жданская Палаты соединены въ одно учреждете). Паконедъ надъ вс1>мъ краемъ—Генералъ-r убернаторъ и Сов'Ьтъ Главнаго Управлешя Западной Сибири,—часть
министерства, действующая на м1:»(‘т1>, куда вносятся
на соображение, обсужден!е и положете д^ла важней ini я.
Таково Сибирское Учреждеше, создание гешя Сперанскаго, одного изъ умн'ййшихъ государственныхъ

людей XIX столвтin. принесшее много пользы Сибири,
ея устройству, благосостояние и развитие* Но съ улуч
шение мъ администрации съ распространетемъ оросвещешя въ массахъ, при большомъ удобств!» путей сооб
щ ен а и при смягчен!п нравовъ, съ постепеяньшъ развит!емъ и у е о в е р ш е н с т Б О в а т е м ъ Свода Законовъ, с ъ
учреждегпемъ ныне Сибирскаго Комитета въ Петербур
г у изъ шшистровъ и друг ихъ государственныхъ сановниковъ, для направлен1я дейетвШ обонхъ Гене рал ъ
Губернаторовъ Сибирскаго края, Учреждение Сперанскаго, какъ и всякое дело ума человеке скаго, требуетъ
уже несомненно пересмотра я корешшхъ измененШ....
Разсмотримъ и прозда сибирская установления, па
сколько они отличаются отъ русскцхъ. Такъ какъ не
только въ Е вропу но и въ Россш, иагЬютъ доныне
самое темное и поверхностное понят!е о Сибири, то
полезно б уд етъ заглянуть п во все пружины многосложнаго механизма сибирской жизни. Судная часть въ
Сибири идетъ какъ и въ Россш инстанщонно, начиная
съ сельекйхъ разбирательетвъ въ волостяхъ, проходя
Земскими и Окружными Судами, а въ городахъ Градскими Полиaieми и Городовыми Судами и кончая Гу
бернски мъ Судомъ. Но тутъ сходство съ Россией кон
чается. Иныя дела пеступаттъ, какъ и въ Россш, въ
Правите л&ствуюшдй Сенатъ, но не въ такомъ количе
стве, какъ во внутренних^ губершяхъ, ибо въ Спбири
у ссыльныхъ свой кодексъ, у инороддевъ свой, у гор
ной части свой. Области Семипалатинская и Си бирс к ихъ
Киргпзовъ, имеютъ для св оихъ степняковъ особый учре
ждения; да и самыя Областныя Правления во многомъ
отличны отъ нормальныхъ губернскихъ учрежден!й. Наконецъ, множество д!>лъ судиыхъ решается здесь безъ
права аппелляшн гражданскими и военными губернато
рами, генералъ-губернаторомъ, губернскими советами
и СовЬтомъ Глав наго Управлешя. Конечно, екажемъ

простодушно, въ столь многосложномъ механизму ско
рость р$шешй терпитъ, д*ла залеживаются, письмен
ность не сокращается, столкновений между инстанциями
много бываетъ...., но Сибирь новый т р ъ , который чрез
вычайно трудно подвести подъ silspKy нашихъ европейскихъ понятШ, и тутъ не только генхй Сперанекаго,
но и законодательный административный ге т й На полеона,
которьшъ вотъ уже полв'Вка жпветъ и развивается Франщя, право-бы призадумался.
Еще особенность сибирскаго управдешя—это окруж
ные начальники,—чиновники облеченные выешимъ м'ЬстВ Ы М Ъ ЯадЗОрОМЪ, КОТОрЫХЪ Р У К О В О Д С Т В У И В Д П Я Ш Ю прямо
подчинены градсшя и з ем с id я поли цщ, т. е, города и
округи. При н й х ъ состоптъ, какъ и при гражданскпхъ
губериаторахъ т при г е не р а лъ-гу б ерн ат ор Ъ С овету съ
особой канцедяр1ей. Нын% так!я общ!я окружные управлен!я есть по Тобольской губ ерш и: въ Тюмени, Т а р у
Ишимй и Омскй; а по Томской въ Каинек1>. Но съ
улучшешемъ сибирской администрации и эта пружина,
делается теперь излишнею. ЗамТ/пшу что гд1> ньтъ
окружныхъ начальниковъ, тамъ все-таки есть частиыя
Окружные Управления, при градекихъ полнщехъ и подъ
пред суд ательствомъ городничего. Окружные Советы
(какъ обпце, такъ и частные, гд'Ь н1>тъ окружныхъ началышковъ), составляются изъ вгЬстныхъ начальниковъ
от дельных ъ частей: городничего, судьи, исправника,
казначея и стряпчаго, т. е. также точно какъ Советы
Губернсте—изъ Губернатора, председателей: Гу бернскаго Правлен!я, Казенной Палаты, Губернскаго Суда
п Губернскаго прокурора. Но составь Совета Главяаго
Управления, не таковъ. Въ немъ начальники отдълетя
Главнаго Управления (зам'Вняющаго для генерадъ-губернатора особую канцелярию, какъ общее Губернское
Управлеше замФняетъ ее для губернатора, а Общее
Окружное Управлеше, для окружнаго начальника) выfecrfc

и члены Совета. Кром* нихъ сидятъ еще въ Сов*т*
делегаты—советники отъ министерствъ: юстицш, фи нансовъ и внутреинихъ д*лъ, а съ 1859 года и главный
инепекторъ училищъ Западной Сибири, оо д*ламъ учебнымъ. На ко не дъ въ отдаленномъ Березов* (Тобольской
губернш) есть военно-окружное управление и военно
окружный начальникъ изъ воеиныхъ штабъ-ОФииеровъ, въ лиц* котораго соединена вся гражданская и
военная исполнительная власть въ этомъ пшерборейскомъ кра*. Этимъ учреждетемъ б'Вдные Березовск1е
инородцы (Остяки и Самоеды), обязаны поиечительности и предусмотрительности генерала ГасФорда, хот*в~
шаго положить крепкою властью военнаго начальника
конецъ самоволш и безпорядкамъ—въ такой далекой
местности, которая до сихъ доръ ускользала отъ всякаго контроля и надзора, Въ стехшыхъ же областяхъ
областныя правлешя съ военными губернаторами сосредоточиваютъ въ ее б* вс* нормальный сибирская гу
бернская учреждена, окружные Приказы, все сибирское
окружное управление; а Киргизы д*лятся на волости
и управляются своими родовичами, т. е. султанами и
Мяип, разбираясь въ ежедневномъ быту своими степными
обычаями, а въ н*которыхъ еду ч.аяхъ, ианрим*ръ—б ар ан
ты. изм*ны, бунта, убШства и проч. русскими уголов
ными законами. Въ Копал* есть военно-окружный начальникъ и военно-окружное управление въ ПршлШсвомъ
кра*. Вообще устройство въ Киргизской степи Сибирскаго ведомства очень хорошо и предусмотрительно.
Въ этомъ бывшШ генералъ-губернаторъ Западной Си
бири оказалъ важную услугу отечеству, ибо подобное
органическое образование даетъ возможность упрочить
владычество наше В7> центральной Азш и свободу д*йствгй въ случа* настудателькыхъ движенШ впередъ. А
мы уже разъяснили, почему это не замедлить.*....
У сибирскихъ кре.стьянъ н*тъ такого устройства ад-

министративнаго, какъ въ Россш, Однако и къ этому
уже пристуилено учре ждете мъ IV отделен!я по упра
вление государственными имуществами, при Главно мъ
Унравдети Западной Сибири, хозяйственныхъ отделешй по тому же предмету, при Тобольской и Томской
Казенныхъ Палатахъ, и такъ называемыхъ образцовыхъ волостей, по нискольку въ каждомъ округа, чтобы применить къ нииъ на практик^ русское устройство.
Конечно и зд^сь, какъ и въ Россш, живо чувствуется
теперь недостатокъ въ благоиадежныхъ чиновникахъ,
но энерпя правительства, развнт!е просвещен!а въ
массахъ п неминуемый прогрессъ идей, устранятъ съ
Вожьею помощыо вей без порядки. Это д1>ло времени и
оно конечно окажетъ и зд*£сь свое благодетельное вл1яте.
Прочая части спбирскаго управления, почти тъ же
какъ и въ Россш. По духовной есть здйеь духовный
правлетя въ округахъ, духовный консисторш въ То
больск^ и Томен* и преосвященные въ этихъ городахъ
(но Томской епископъ завФдуетъ еще и Енисейской
гу б ер тей въ Восточной Сибири)* По почтовой та раз
ница, что по упразднении почтовыхъ округовъ въ Имперш, учреждеиъ въ Западной Сибири почтовый округъ,
начальнику котораго назяаченъ нын* постояннымъ тЪ~
стопребыван!емъ городъ Томскъ, Въ составъ этого окру
га входитъ лишь Западная Сибирь исключительно. Вся
Сибирь составляетъ нын& особый СибирскШ таможен
ный округъ. Начадьникъ этого округа живетъ въ Пе
тропавловск^, на Омской лиши. Учебная часть не иаг&етъ
зд$сь особаго округа, потому что зд&сь покуда и&ть
университета; но въ 1859 году учреждено для Запад
ной Сибири зваше главнаго инспектора училищъ. Это
полезное нововведение, есть какъ бы переходъ къ отв р ы т т сибирскаго учебнаго округа и сибирскаго уни
верситета, въ чемъ такъ настоятельно нуждается этотъ
отдаленный край. Богоугодная и врачебная части.

устроены на т*хъ же основатяхъ, какъ и въ Poccin, но
горная часть им*етъ зд*сь свою особенность. ТомскШ
гражданекШ губернаторъ есть вм*ст* съ твыъ и глав
ный начаяышкъ Алтайскихъ заводовъ. Эго было необ
ходимо въ такой губернш, гд& почти половина сельскаго
населения принадлежитъ Алтанскгшъ заводамъ. На кон ецъ
исключительная особенность Сибири, чего н*тъ ни въ
Россш, ни въ Е в р о э т о учреждеше, называемое
Приказъ о Ссыльныхъ. Оно пршшмаетъ, распред*ляетъ
и наблюдаетъ за вс*ми ссыльными, изъ всей Имиерш въ
Сибирь поступающими, к ром* политическихъ, которые
ссстоятъ въ иепосредственномъ завФдываиш шеФа кор
пуса жаидармовъ.
Инородцы, т, е, племена не русскаго происхождения,
древнье обитатели Западной Сибири, управляются особыиъ „Ивородческимъ Уставомъа* У Кнрпшовъ домашшй распорядокъ о снова нъ на пхъ степи ыхъ обычаяхъ:
Самоеды, Остяки и Вогулы разбираются своими князь*
да ми и старшинами, инородными управами и зеленом и
судами; Татары, Бухарцы и Ташкешш им*ютъ своп
яыородчестя волости; а Калмыки двоеданцы и бродяч!а
Алтайсьче кочевники, независимы отъ русскаго вл1атя.
Военная часть сосредоточена въ рукахъ генералъ-губернатора Западной Сибири, который вм*ст* и командиръ отд*льнаго спбярскаго корпуса. Войска, разбро
санный на громадномъ пространств* Западной Сибири,
состойтъ н ы и *
изъ 12 сибирскихъ линейныхъ батальоновъ, изъ иихъ три въ Тобольск*, Томск* и Барнаул*,
не суть внутреннюю гарнизонную службу, а остальные
9 расположены по лиши и въ Киргизской степи; изъ
инвалидныхъ командъ въ окружиыхъ городах** (кром*
Березова) Тобольской и Томской губершй, несушихъ
тоже внутреннюю гарнизонную службу, изъ подвпжныхъ инвалидныхъ ротъ, при казенныхъ виноауренныхъ
заводахъ: Успенскомъ, Екатерининскомъ я Кереевскомъ,

—работы на этихъ заводахъ исправляются ссыльны
ми, — изъ этапныхъ ннвалидныхъ комаыдъ, отъ границы
Пермской до границы Енисейской губершй, по главному
сибирскому тракту, для препровождешя ссыльно-арестант
ски хъ партой, и изъ Тобольскаго пЪшаго казачьего ба
тальона, поселеннаго ос*дло станицами и несущего служ
бу какъ при з ем скихъ судахъ, такъ и въ отдаленныхъ
н*стностяхъ Тобольской губернш: Березов*, Обдорск*.
Сургут* и Пелым*. Кавалерцо отд*льнаго сибирскаго корпуса составляютъ: сибирское линейное казачье
войско въ 3 брига да хъ и 10 полкахъ, расположенныхъ
по Омской линin и въ Киргизской степи, татарскгй
конный иолкъ въ Тобольск!» и конно-казачгй городовой
иолкъ въ Томск*. Они несутъ конио-разъ*з диую службу
при градскихъ полищяхъ, на атапахъ и винокуренныхъ заводахъ, на л’Ьтнихъ кордоиахъ для поимки б*глыхъ и живутъ тоже оседло, какъ и сибирские линейные казакц и казаки Тобольскаго пЪшаго батальона.
Артиллерия состоять изъ бригады конно-казачеЙ артиллерш, изъ крепостной артиллерш сибирскаго округа
и п*шей батарейной батарей, который расположены
частно на Омской лшип, а частно въ киргиз ек о-сте п*
ныхъ укр*плешяхъ. Инженерная часть состоитъ въ
в*д*шя особаго начальника инженеровъ отдъльнаго
сибирскаго корпуса. Сверхъ того, къ военной части
въ Западной Сибири можно отнести: 8-й округъ кор
пуса жаидармовъ, окружный генералъ котораго живетъ
въ Омск*, Оибирскгй кадетскШ корпус?», въ Омск!» же,
для приготовлетя оФИцеровъ во вс* войска края, и
училища воениаго ведомства, въ Омск*, Тобольск* и
Томск*, куда принимаютъ д*тей солдатски хъ и прочихъ
свободныхъ состоян!й, для приготовлетя изъ нихъ пи
сарей, топограФовъ, чертежниковъ в проч. въ военное
в*домство. Корпусный командиръ и корпусный штабъ
всего корпуса, иакааный атамаиъ и войсковое прав-
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леше сибирскаго линей наг о казачьяго войска, начадьникъ артиллер Шскихъ гарннзоновъ сибирскаго округа
и начал ышкъ шшенеровъ, находятся постоянно въ
Омске, где и корпусная квартира, Начадьникъ 24-й
пахотной диви sin, дивизюнный штабъ и дивизшнная
квартира, находятся постоянно въ Тобольске; командиръ
1-й бригады этой дивпзш въ Омске, а 2-й въ Семипа
ла тин с rb. Число всехъ войскъ, можно положить въ
50,000 человекъ, что, конечно, очень мало сравнительно
съ потребностями одной Киргизской степи, потому что
большая часть этихъ войскъ: 3 линейныхъ баталюна,
вс* иивадидныя и этапаыя каыанды, Тобольск!й и Том
ск) и конно-казачьи полки и казачШ пешШ баталюнъ,
остаются для хозяйствовании линейные казаки непо
движны и въ случат» развит!я средне-атйекихъ и китайскихъ з а ме ш а т ель с т в ъ .—того, что можно двинуть
здесь впередъ, очень и очень мало...
Но нельзя не отдать здесь полной справедливости
русскому правительству, которое и въ этомъ отноше
нии еше такъ худо оценено не только Европой, но даже и Россией. Его кротости, веротерпимости, умному
политическому раз счету (среди сихъ столь отдаленныхъ
отъ центра власти странъ) Сибирь обязана удив и тел ь~
нымъ спокойств1емъ, мирнымъ развит1емъ своего благо
состояния, безъ тревогь Кавказа, И ндт и Алжира. Съ
горстью войскъ (потому что въ Восточной Сибири,
число ихъ не превышавтъ 20,000 человекъ, а подвижныхъ н'Ьтъ и третьей доли), разбросанныхъ на
страшномъ пространстве отъ Урала до Восточнаго оке
ана, т. е, слишкомъ 7000 верстъ (отъ Петербурга до
Николаевска на устье Амура, исчислено ныне, всюду
уже учрежденными с та нщ ям и 10,1611/ 2 версты), оно
держитъ въ тишине и повиновеши племена некогда
воинственный, страшны я некогда и Западной Европе,
воиновъ Чингисъ-Хапа и Тамерлана. Умнымъ управле-
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шемъ генералъ-губернаторовъ обйихъ частей сибирскаго края,—между т$шъ какъ Европа лила кровь свою
подъ Севастополемъ, за несбыточную мечту политическаго равнов$с1я, на Восток!}, — оно никЪмъ незнаемо,
вдругъ вдвинуло Роесш въ сердце этого Востока и
положило руку на будущность Англш, а на б ер era хъ
Амура и Или разрешило задачу этого ининаго равно*
в&с!я, такой ролей для Имперш въ будухцемъ, какой не
могъ провидеть даже гешй Петра Великаго!
Продовольственная часть въ Западной Сибири сооб
ражается не только съ государственными видами обезп е ч е т я отъ неурожаевъ—складочными запасами хлФба,
снабжен!я всюду потребнымъ количеством поваренной
соли и горячаго хлйбнаго вина (кром!> пространства
обитаемаго Вогулами, Остяками и Самоеда и и, гд£ про
дажа и самый ввозъ вина строго запрещены), но и съ
самыми занятгяаш жителей въ такомъ s p a t, гд£ столько
р&зкихъ противоположностей въ образа жизни крестьяне
и даже инородцевъ. Хлебные центральные магазины есть
во веФхъ губернскихъ и о кружны хъ городахъ. а сельcsie запасные магазины во вс1>хъ волостяхъ края и
сверхъ того въ центрахъ жительства инородцевъ. Оп
товые соляные магазины для раздробительной продажи
и соляныя стойки есть то же при соляныхъ казенныхъ
озерахъ, въ губернскихъ и окружныхъ городахъ и въ
такихъ отдаленныхъ местноетяхъ. откуда по трудности
путей сообщешя было бы неудобно жителямъ Ездить въ
городсте магазины. Раздробительная продажа хлъбнаго
горячаго вина и выд'Ьдываемыхъ изъ него наливокъ и
водокъ, состоя на нынешнее четырехлетие съ 1859 по
1863 годъ, на откупу у Петербургской компании Рю
мина, Базилевскаго и Бернардаки, по всей Западной Си
бири производится изъ ведерныхъ, ш т о ф н ы х ъ и пя тейныхъ домовъ по городамъ губернскимъ и окружньгаъ
и по деревнямъ, по цйнй, утвержденной на торгахъ
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правительством?»; а вино, выбираемое откупомъ изъ
подваловъ, заготовляется на вазенныхъ винокуренныхъ
заводахъ края. Наковедъ, по особенностям?» некоторыхъ местностей, где, какъ напримеръ, въ Турннскомъ,
Тюменьскомъ, Тобольском*, Березовскомъ Тарскомъ.
Томскомъ округахъ, и у предгорШ Алтая крестьяне и
инородцы занимаются автопромышленностью, а эти последше обложены ясакомъ въ натур!», т. е. соболемъ.
лисицей и белкой, какъ тог Вогулы, Остяки, С а м о е д ы правительство отпускаете имъ по казенной цене порохъ
и свинецъ, съ самой ничтожной надбавкой процента за
просозъ, доставляя имъ то и другое на места ихъ жи
тельства. А такъ какъ Вогулы Пелымскаго края живутъ
оседло деревнями, все крещены и не занимаются хлебопашествомъ, потому что местность болотиста, но упраж
няются исключительно въ звероловстве и рыболовстве,
то для нихъ учрежден* особо отъ другихъ инородцевъ,
обширный центральный хлебный магазин*, изъ котораго
они берутъ хлеб* мукой (ржаной), по казенной, цене
на все свое годичное продовольствие. Тоже, съ неко
рыми измененinMи (по непривычке къ постоянно осед
лой жизни и къ ежедевному употреблению хлеба) делает
ся и для Остяков* и Самоедов* въ Березовскомъ округе.
Расходы на г о суд аретв е нв ы я, губернская и волостиыя повинности, для всей Западной Сибири составляли,
по Высочайше утвержденному въ 27-й день декабря
1857 года мненпо Государственваго Совета, на трехлет!е съ 1857 по 1859 годъ включительно, всего въ
сложности, 2,001,784 р. 781/* к. сер., а именно:
I) На государствеиныя повинности, постоянные т
временный:
(По Тобольской губернш .
186,102 р. 243/ 4к.с.
ь г о д ъ |По Хомской губернш. . .
205,568 р. 96 в.
391,67 i р. 2О3/ 4 к.
Итого ....................
А въ 3 г о д а ................... 1,175,013 p. 621/* к.

II) На губернски! по ви нно ст и , постояииыя и вре
менный:
i По Тобольской губернш . .
88.256 р. 75 в, с.
годъ|По Томской губернш . . . .
67,262 р. 713/4
155,519 р. 4 63/4 к.
Итого . ...................
А въ 3 г о д а .............
466,558 р. 40*/4
п Ш ) Иа частныя волостяыя повинности государствен'
ныхъ крестьянъ и пнородцевъ, постоянный и временны я;
По всей Западной Сибири въ годъ.
160,070 .р 9 1в/4 к.
А въ 3 года . .
480,212 р. 7о3д
Что и соетавляетъ всего. . . . . .
2,601,784 р. 78*/*к, с.
Ра сход ъ зтотъ покрывался: а) раскладкой съ торговцевъ, по свид'Ётелъствамъ гильдейским ъ и инымъ: б)
раскладкой съ податныхъ лидъ городскихъ и сельскихъ;
и в) особой раскладкой съ государственныхъ крестьянъ
п инородцевъ, на ихъ частныя потребности, постоян
ный и временный. Сюда вошли и объ степвыя области
Семипалатинская ш Сибирскйхъ Еиргпзовъ, оо ихъ го
родам?» и сельскимъ наеелешямъ, кром!з, разузнается, Киргизовъ, потому что они не несуть иикакихъ земскихъ
повинностей, за нсключешемъ податной натуральной,
т. е. подводъ, и то лишь для разъйадовъ подвидом
ственныхъОвружвымъ Приказами лидъ по д’Ьламъ службы.
Ш атящаго городекаго и сельскаго населен!я въ Запад
ной СвбярИ’—купдовъ, мФщаяъ, крестьянъ казенныхъ и
горао-заводекйхъ, инородцевъ и о клад ныхъ по с елен дев ъ
изъ ссыльных?», считалось по этой росписи 725,366
ревиз. душъ, т. е. городекаго въ 25 городахъ 146,541
д., а сельскаго 578,822 души. C/ь каждой ревизской души
сходить въ Западной Сибири: подушной 3 р. 15 к, с.,
а на государственный, губернешя и волостныя повин
ности, постоянный и временны я 1 р. И !/« к. с., всего
4 р. 26*/г к- сер.,—цифра очень умеренная, если сравкимъ ее съ тягостями громадныхъ бюджетовъ Англш
и Франдш.
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Мы уже сказали, что Сибирь доныне край новый,
почти пустынный. Всехъ городовъ въ вей только 48,
в сех ъ сельскихъ населений (селъ, деревень, погоетовъ
и проч.) только 11,564. Въ громадной Западной Сибири
всего 25 городовъ, съ общимъ въ нихъ населешемъ
146,5 44 ревиз, душъ. Значитеяънейшiй изъ этихъ городовъ,
красивейшей и б о га т t>йmi й— эт о Томскъ съ 20,234 жите
лей. Второе место по населенно принадлежите Омску съ
18,729 ж. но по степени просвещения въ массе жи
телей, по благоустройству, духу порядка и благочитя,
онъ первый городъ въ Западной Сибири и даже въ це
лой Сибири, лучше въ этомъ отнош ети и Иркутска.
Тобольсгь имеетъ 16,270 ж., но онъ ныне совсемъ
упалъ, новоднетя его раззоршш; а торговля, промыш
ленность, административная жизнь, даже по чт овы й со
общения, нашли себе друпе центры. Тюмень, съ 43^1В6
жит., идетъ прогрессивно въ торговле, промышлен
ности, заселенш и устройстве: это городъ ^яшвучШ*,
котораго будущность многообещающая. Барнаулъ, гор*
ный городъ и центръ главнаго управления Алтайскими
горными заводами съ 11,635 ж*, тоже растетъ и
устраивается прогрессивно; это внрочемъ общая доля
для всехъ горныхъ городовъ и заводовъ казенныхъ:
тутъ обилие матерааловъ и мастеровыхъ обязательная
работа и строгая исполнительность, творятъ чудеса.
Семипалатинскъ съ 7,628 ж. и Петропавловскъ съ
6,801 ж. — города портовые, т. с. прилинейные,
п благодаря средне-азгйской торговле, богатеютъ и об
страиваются заметно быстро. Изъ остальныхъ 18 городковъ только Ишимъ, при сильно развивающейся
в ъ немъ его ярмарке, имеетъ прочную будущность и
все данныя прогресса. Остальные или центры админи
стративные или отживиие свое время.
Нельзя требовать отъ городовъ Западной Сибири,
еще столь мало развитыхъ при скудности населения въ

О
край, болыпихъ городскихъ доходовъ. Городское хо*
зяЙство развивается зд^сь очень медленно. Иначе и быть
не можетъ. По посдЗДшмъ обнародованнымъ свЬдЪшнмъ
вс^хь городскихъ доходовъ, во всЪхъ городахъ Запад
ной Сибири, было въ 1857 году, всего 104,014 p. 641/*
к, сер. а расходовъ 91,024 р. 741j.% к. сер. и хотя за
пасный капиталь ихъ простирался до 261,989 р. 48*/»
к. сер., за то недоимокъ числилось на нпхъ 104,093 р.
Ж)1/-» к. сер. По доходамъ и расходамъ первое м'Ьето,
(какъ по населеаш и богатству) принадлежит» опять
Томску. Доходовъ по его росписи значилось 28,893 р.
492/« к. сер., а расходовъ 23,969 р. 79*/4 к, сер,, за то
яедопмокъ 18,624 р. 13 коп. сер. Какъ могла нако
питься въ такомъ богатомъ и торговомъ города, центра
яшзненнаго движешя всей Сибири, какая либо недоимка?
За то запаснаго капитала у него 127,175 р. 40 к. сер.
Тобольскъ ии&лъ въ 1858 году: доходу 28,459 р. 821/*
й. сер,, а расхода 27,241 р. 49 к., за то недоимокъ было
на яемь до 49,731 р, 30
к. сер. при скудномъ зааасномъ капитал^ въ 11,649 р. 49*/<& к. сер. А тутъ пришло
гибельное наводнеше 1859 года, потопило, разрушило
и размыло до 1500 домовъ, исковеркало мосты, моетовыя* тротуары, дороги, зазгетало канавы, насытило во
дой болота..... Можно себ'В вообразить, какъ это отзы
вается теперь на его хозяйств*! Тюмень въ прогресс^.
Со времени посл'Ьдие-о бнарод ованнаго отчета мини
стра внутреннихъ д1>лъ за 1857 годъ, она съ 10,025 р,
6 13Д к. сер. дохода, достигла въ 1859 году, цифры
16,316 р. 47 */4 к. сер. доходу, недоимки ея ничтожны
(8,000 р. с.) и хотя запасный капиталь очень малъ
(17,000 р. с.), но Тюменское градское общество богато,
и на полезный учреждешя всегда находить деньги. Bet,
остальные города им^ють скудные доходы, ниже цифръ
нами приведенныхь и только одно слТ>дуетъ заметить:
запасный капиталь маленькаго Ишяма 27,956 р. 78 к.
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сер. при 2,342 шит. обоего пола. Это благодетельный
результата его возникающей ярмарки.
Судоходство по Оби и Иртышу еще такъ мало р аз
вито, пристаней (въ настоящемъ з начеши этого слова)
еще такъ мало, что это не долго остановите на себе
внимаше наблюдателя. На Иртыше есть пристани: въ
Семипалатинск*, въ Коряков* (для соляной операцш)
въ Омск*, Тар*, Тобольск* и въ сел* Самаровскомъ
(самая важная изъ вс*хъ, дентръ найма рабочихъ на
рыбные промыслы, складочныхъ магавиновъ и проч.).
На Оби н*тъ н е одной порядочно оживленной пристани
и все это ограничивается нлавашемъ рыболовныхъ су
довъ, крытыхъ лодок*!»* гонкой плотовъ и несколькими па
роходами. Нельзя однако сказать, чтобы береговые жители
Оби и Иртыша не имели охоты къ судоходству и даже
судостроение. Сибиряки вообще къ этому способны и
любятъ водную стихш , но потребности еще такъ мало
развиты, прогресса въ ушахъ еще такъ маю, что ничто
не принуждаетъ къ улучшен1ямъ. Разительный этому прим*ръ—сибирское пароходство, Сибирь изрезана вся ог
ромными реками, имеющими общее т еч е т е съ юга на
с*веръ; пространства огромны, потребности къ жизни
и цены на припасы резко различны, пути сообщ етн
сухопутные трудны и далеки,—чего бы кажется лучше и
сподручнее пароходства? Североамериканцы, обладая
Сибирью, давно бы покрыли ее сетью железныхъ дорогъ,
сотнями параходовъ на всехъ рекахъ и озерахъ, кото
рый подобно Байкалу,—огромный внутренняя моря, есте
ственные проводники торговли и прибрежныхъ сношенШ,— а сибирское пароходство, иоследтя 18 л*тъ, т. е.
съ 1842 года, когда коммерции-—сов*тникъ Мясниковъ
первый возымелъ мысль учредить по сибирскимъ рекамъ
и Байкалу пароходство и получилъ на это привиллегпо,—
когда Европа и Северная Америка, ушли въ этомъ на
100 летъ впередъ Poccin, и до 1860 года еще доволь

ствуется десяткоыъ, много двумя десятками пароходовъ
п частныхъ и казенныхъ, считая тутъ и пароходную
Амурскую Флотид1Ю. А между т*мъ на одномъ краю одной
в той же губерн1и хд*бъ шшочемъ и не знаютъ куда
его сбыть, а на другомъ дорогъ и не знаютъ откуда
достать, Доказательство малоразвитости понятШ зд*ш*
нихъ капиталистовъ! На О б ьско-Ирты шской систем*, въ
Западной Сибири, действ уютъ донын* лишь 4- това
рищества: Поклевскаго и К0—для перевозки чаевъ, товаровъ н другихъ тяжестей между Тюменью и Томскомъ, по Тур*, Тоболу, Иртышу, Оби и Томи, съ 4
пароходами не свыше 100 силъ каждый:—Решетникова
ш К0—для перевозки же хл*ба, камня, извести и проч.,
между Тюменью и северно-уральскими заводами по Тур*,
Тоболу, Тавд*, Лозв* и Сосв*, съ 1 пароходомъ въ 80
силъ, но рейсы его еще не начались;—Рязанова и К.°
для рыболовства и пароходства по Оби, съ однимъ
пароходомъ въ 35 силъ, да и этот-ъ еще не ходить;—и
Кузнецова и К0—для плаватя по Балхашу и Ид*. Есть
еще частный пароходъ на Томи и — все! Пароходству
п судоходству нужны развитие идей, предпршмчивость,
потребность передвяжешя. Это—ихъ 6 ie H ie сердца. Не
будетъ ровно и вр*пко биться это сердце акклпматиза*
шей пароходства, судоходства, рыболовства, псскуетвенно основаиныхъ на личныхъ выгодахъ, а не на со*
чувствш массъ,—ничего не сделаешь! Взглянемъ же на
торговлю Западной Сибири и прежде всего на ея яр*
марки.
Ярмарки въ Западной Сибири нредставдяютъ то лю*
боиытное явление для наблюдателя, что они развивают
ся не по видамъ правительства, а на условхяхъ, надъ
которыми безсильны руководство и указаше власти. По
заботамъ о ней,—первой ярмаркой во всемъ краю сле
довало бы быть Тюменьекой. Местность торговая, поч
товая, пароходная, судоходная, обозная, даже промьшь
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ленная и ремесленная: предпрншчивость и торговый
духъ жителей,—все этому, кажется, способствовало» Но
Тюменьская ярмарка, открытая 15 января 1845 года съ
надеждой затмить Ир битеку то, какъ говорится но про
стонародному „не пошла. “ На первый разъ привезено
было товара на значительную цифру 3,860,000 р, сер,,
продано на 1,030,000 руб. сер.,—данные очень хороипя,
но черезъ 13 лгЬтъ въ 1858 году, эти диФры спустились
на 199,500 р. привозу и лишь 74,500 продажи. Отчего
такое падеше? Оттого,—что ярмарки искусственно не
создаются, а суть выводъ изъ дознанныхъ потребно
стей, направлен]я, основаннаго на опытЬ. Доказатель
ство—громадный прогреесъ Ишимской ярмарки. Много
было говорено тоже и о закрытии йрбитской ярмарки, о
перенесении ее въ Тюмень. Это было бы необходимо для
благосостояния Росс!и и Сибири, для развит!я транзит
ной торговли между Европой и крайнимъ Востокомъ
чрезъ Сибирь. К.акъ ни центральна Тюмень, какъ ни въ
сторон* Ирбить,—купечество упрямо стоитъ на своемъ?
Ирбить очевидно неудобна, въ сторон^ отъ всего; а
купцы не перестаютъ туда Ездить! Но однако свобода
торговли и избираемыхъ ею путей,— не должна~жь быть
безусловна и вмешаться въ это дфдо когда-нибудь д а
придется-жь!
ПримФръ Ишхша—разительное доказательство выше*
сказаниному. Ишимъ—маленький окружный город о къ То
больской губернш. Въ немъ въ настоящее время всего
499 домовъ, 2-342 жит. и никогда не им$лъ онъ ника
кого значения. Но онъ стоитъ въ центр* хдйбопашенныхъ и скотоводныхъ южиыхъ округовъ, вблизи Киргиз
ской степи и иограничнаго Петропавловска, откуда, какъ
мы видели, выгоняется ежегодно рогатаго скота и барановъ внутрь края на миллионы;—онъ средоточ1е многочисленныхъ салотоиень и скотобоень; въ местности его
почти */з жителей всей губернш (648,171 жпт. въ

Омскомъ, Шштскомъ, Кургэнскомъ и Ялуторовскомъ
округахъ, по J 0-й народной переписи) и ярмарка его (Ни
кольская, 6 декабря, двухнедельная) поднялась въ 1858
году на 2,661,065 р. с, привозу, съ 2,417,780 р. с. про
дажи, т. е. продано почти все безъ остатка, я на эту
ярмарку съехались не только изъ столидъ и внутрен
них ъ губершй, но и изъ Таганрога и Одессы! Т&сно, не
удобно, товары лежатъ горами не только на дворахъ,
но и на улидахъ; пр1$зж1е тЪснятся не только въ домахъ,
но и въ язбахъ, даже въ баняхъ, а иргйздъ растетъ,—
значить потребность есть настоятельная, не спрашивающася у власти и закона; и сало, масло, кожи, щетина,
поднимутъ конечно Ишимскую ярмарку, разовыотъ ее
въ ншрокихъ разм^рахъ, потому что тутъ центръ за
купки жярнаго товара, который привлечетъ и сбытъ ф я о
ричныхъ изд1тй.
Западная Сибирь вообще очень богата мелкими яр
марками и торжкаии. Въ зтомъ она превосходить луч
шая и просв15щенн^йш1я губернш внутренней Россш. На
населен!е въ 2,116,158 жит» приходится здЗзеь 118 ярмарокъ, изъ которыхъ въ Тобольской губ ери! и въ 1 губернскомъ городку—7 окружныхъ и 1 заштатиомъ, да въ
33 селея1яхъ,—-всего въ 42 местностяхъ 75 ярмарокъ. Въ
1858 году привезено было на нихъ товара на огромную
с у ш у 7,332,688 р. сер., т* е. */3 оборота всей Ирбитской ярмарки, а продано на 4,599,902 р, сер.,—цифры
изумительныя, если вепомшшъ, что он'В относятся къ
почти пустынной губерни! сибирской, съ населешемъ
въ 1 милл!онъ жителей, включая и бродяч!я племена,
а съ пространствомъ, въ которомъ уместятся про*
сторно две АвстрШскихъ империи! Сверхъ того на еженедФлышхъ зпмнихъ субботнихъ торжкахъ въ городахъ
и людиыхъ торговыхъ слободахъ и селахъ, бываетъ
иногда до 5000 человйкъ и бол^е съезда, съ цифрой
привоза и закупки на десятки тысячъ руб. сереб,, въ
-

особенности сала, масла, ножъ, холста, мяса, рыбы и
проч. Въ Томской губернш 38 ярмарок?», а въ степныхъ областяхъ 5, но он* уступа юте ярмаркамъ Тобольскиме. Въ Маршнск*, Томск*, Нарым*, БШск*, Куз
нецк* торгутотъ хорошо красной рыбой, орехами, ме~
доме, воскомъ, пышниной. Еаконецъ, около Петропав
ловска, на район* 200 верстъ издавна установлен?» обычаемъ гигантекШ скотопрогонный базаре, куда сгоняютъ
рогатый скотъ, барановъ и лошадей, не только со всей
Киргизской степи, но изъ глубины Средней Аз ш.
Отъ ярмарокъ естествене переходъ къ торговле,
какъ отъ части къ ц*лому, По св*д*н1ямъ за 1858 годъ
число купеческих?* каш* талоне простиралось во всей
Западной Сибири до 989, торгугощихъ по нрестьяиекимъ
с в ид*тел ьстваме было 873 человека, прикищпчьяхъ свид*телъствъ выдано 3814. Всего торгующаго сословш
было 5676 чел. Изъ в ихъ по 1-Й гильдш числилось 26
(въ Тобольской губернии 19, въ Томской — 7); по 2-й
гильдш 82 (въ Тобольской 34, Томской 36, Семипала
тинской области 12); по 3 гильдш 881 (въ Тобольской
406, Томской 363, въ обоихе степныхъ областяхъ 113).
Въ масс* капиталы эти далеко не могутъ равняться
съ капиталами въ Восточной Сибири, гд*, наприм*ре, въ
одной Иркутской губернш 37 купцовъ 1-й гильдии— до*
мовъ стари иныхъ, каковы Трапезниковы, Медв*дниновы,
которые могутъ купить и выкупить вс*хъ торговцевъ
здъшнпхъ, н*тъ; но маленькие капиталы многочисленн*е въ Западной Сибири, нежели въ Восточной, да и
число ихъ годъ отъ году быстро возрастаете. Толчекъ,
данный салотопленiемъ южнымъ округамъ Тобольской
губернш, породилъ зд*сь новую отрасль торговли, на
которой зиждя тс я непрерывно порядочные капиталы;
и теперь много крестьяне выходятъ не только въ 3-ю
гильдш, но и прямо во 2-ю. Что же касается линей
ной пограничной торговли съ Китаемъ и средней Азь
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ей, то п она въ прогрессе. Въ 1857 году привезено
на 6,047,547 р. сереб., отпущено на 3,838,867 р. с.
Главный статьи привоза—чай и хлопокъ.
Банки к сберегательный кассы еще туго привива
ются къ Сибири, хотя нигде бы они ни были полезнее
и настоятельно необходимее. До сихъ иоръ, въ целой
Сибири, только два обществеиныхъ банка: СибирскШ
въ Томске и Медведннковой въ Иркутске. Оборотный
капитан» Томскаго банка простирается до 303,868 р.
сер., въ Иркутскомъ банке 86,000 р. серебр. Польза
учрежден!» городскихъ банковъ очевидна, особенно въ
Сибири, столь отдаленной отъ правительственныхъ кредитяыхъ установлений; между темъ съ удивлешемъ ви
дим ъ , что богатая Тюмень, Енпсейскъ, Красноярскъ,
Петропавловскъ, Кяхта не вагЬютъ городов ыхъ бан
ковъ. Сберегательная касса открыта въ 1857 году и
при Иркутскомъ Приказе обшественнаго призрешя, но
ни въ Восточной, ни въ Западной Сибири это еще во
все не входитъ въ нравы народа. Чтобы показать на
осязателъиомь опыте, к а т я еще отсталый понятгя пмеютъ здесь о своей даже личной выгоде, въ кредитныхъ
операщяхъ, приведемъ то, что случилось въ Тобольске
съ 5°/0 билетами. Бъ Т обольском Приказе обществен
на го призрен!я состояло i -го ноября 1859 года напиталовъ, внесенныхъ на известныхъ и иеизвестныхъ, всего
328,500 р. 843/* к , с . отъ 433 вкладчиковъ. Кажется,
что лучше взять—5 % или 2 % ,—-это ясно, какъ дважды
два—четыре, а между темъ только 20 человекъ изъ
433 явилось желающихъ переменить свои билеты на
сумму 24,000 р. сер. При такой неподвижности, когда
тутъ дождешься не только сберегательных^ кассъ для
крестьянъ, но и городскихъ банковъ, для мелкнхъ купповъ и мещанъ? А вспомогательный кассы для кресть
янъ не менее для нихъ необходимы, какъ и пргучеше
ихъ къ сбережение. А страхование отъ пожара, отъ

града, отъ скотскихъ падежей,— этого бича Сибири,—
объ этомъ еще здФсь и понятая не иагЬютъ! Тобольску
Томскъ, Тюмень горятъ, а домовладельцы апатически на
это смотрятъ, имгЬя агентовъ страховыхъ отъ огня
обществъ у себя дома. Тоже самое слЪдуетъ сказать и
объ авщовериыхъ компатяхъ. До сихъ поръ въ ц&вой Си
бири только 2 акщонерныхъ компанш: знаменитая РоссШско-Американекая компатя, основанная въ 1799 году,
съ капитал омъ въ 1,122,000 р. сер., число акдШ которой простирается нын1* до 7,484, въ номинальную цТшу
150 р. сер. давшихъ но 18 р. сер. дивиденду, т. е« 12
продентовъ. Она влад&етъ островами и частью при
брежья оконечности Северной Америки, промышляетъ
ловлей иушнаго зв1зря и торговлей съ Китаемъ. Это
старейшая компания въ хшперш и самая прочная. Вто
рое акционерное общество въ Сибири,—это тоже много
обещающая Амурская торговля комиашя, основанная
въ 1858 году, съ капиталомъ въ 3,000,000 р. сер, чи
сло акщй которой простирается нъшй до 8000, въ но
минальную a t ну 250 р. сер* И такъ — вотъ и все! А
между т&мъ сколько преднетовъ вызываютъ эдФсь духъ
предпршмчив ости. Горно-заводское дЪдо въ страна, гд&мйдь, железо, свинедъ такъ нужны, а его вовсе почти
нФтъ, тогда какъ Алтай и Киргизская степь,—мы это
видели,—кишатъ рудами; рыбопромышленность на Оби и
въ особенности сельдевая, которая могла бы наводнить
вс'Ь русскхе рынки;—обработка животныхъ вещ ествъ въ
неистощимой сокровищниц^ всФхъ южныхъ округовъ,
какъ-то: заводы кожевенные, стеариновые, мыловарные,
что все ноЙдетъ на миллионы въ Сибирь, а между тВмъ
берется въ три-дорога въ Ирбити и Тюмени, самаго нпзкаго качества;—широкое пароходство, даже железная
дорога между Нижнимъ и Тюменью, все бы это могло
осуществиться.... Но что делать съ Екатеринбургомь,
Тюменью, даже Казанью, гд-fe есть миллюны, а нЪтъ

прогресса въ мысляхъ?..., Обратимся къ сибирской про
мышленности.
Торговля я мануФактурно-заводская деятельность двигаютъ, конечно, огромными капиталами; но кормилица
ихъ, не только у насъ, но и въ иросв'Ьщеннъйшихъ странахъ Европы,—скромная промышленность—неутомимая
работница, день и ночь безъ устали трудящаяся! Глядя
на промышленность въ Западной Сибири, нельзя не
порадоваться душевно. Она искупаетъ всё тяжшя думы,
возбуждевньш ааат!ей и застоем?» капиталистовъ! Что
только покуда можно, безъ науки и техники, безъ ис
кусства и капиталовъ, извлекать изъ богатыхъ источниковъ местныхъ,—извлекается простымъ народе мъ умно
и разечетливо. Тюмень тчетъ простые ковры, выделы*
ваетъ кожи, занимается гончарнымъ производствомъ;
Ялуторовскъ славится шерстяными, льняными и древес
ными издел1ями; Еурганъ— салотопеннымъ, св*чнымъ,
мыловареннымъ, картофельно-паточнымъ и крупчатнымъ
производствомъ; йшимъ и Петропавловска—ярмарочною
и погранично-меновою торговлей; Каинскъ—торговлей ко
робочной; Томскъ—обознячествомъ; Туринскъ—икононисатем ъ и слесарными издЗшями; Пелымь, Березовъ,
Обдорскъ, Сургутъ и Иарымъ— зверинымъ и рыбньшъ
промыслами; Тара, Еузнецкъ и БШскъ—нчеловодетвомъ;
Семипалатинскъ — чайно-китайской торговлей;— однимъ
словомъ, сельское и городское неселеше Западной Сибири
много трудится; а если въ помощь къ этому прекрас
ному трудолюбие не являются еще, чтобы просветить
его и направить, каш талъ я наука,—то это, конечно,
при нынешне мъ движенш впередъ и самой Россш, и здесь
не замедлитъ.
Значительныхъ по обороту и по качествамъ изд!шй
Фабрикъ и заводовъ частныхъ в ъ Западной Сибири во
все нетъ. А лтайсте заводы принадлежать Кабинету
Его Величества и высоко-худозкественныя произведе-

Hi я ихъ гранильной Фабрики не могутъ

быть достояшемъ общимъ. Лишь на Алтайскихъ горныхъ заводахъ
наука и техника дружно идутъ рука объ руку воередъ
съ производство» металлячеекимъ и гранильньшъ, при
нимая set» усовершенствовашя но своей части, какими
такъ богата современная Европа, Это просвещенное,
прогрессивное управление—светлая точка въ общей тын*
здЪшнихъ Фабрикъ и заводовъ. Была казачья суконная
Фабрика въ Омске (ныне упразднена), для выделки врос*
тыхъ суконъ на войсковыя потребности, но она ныне
закрыта. Есть писчебумажныя Фабрики въ Тобольске и
ТуринскФ, стеклянный заводъ въ Ялуторовске, свекло
сахарный—около Зм&шогорека; табачная Фабрика въ
Омске; до 95 кожевен ныхъ заво довъ въ Тюмени, цент
р а кожевениаго производства всей Западной Сибири;
я иаконецъ салотопни, мыловарни, свечные заводы,
картофельно-паточное и проч.,—но все это ограничи
вается самой незатейливой выделкой и собственно для
местныхъ потребностей. Лишь кожи идутъ въ Среднюю Аз1ю, а сало къ Петербургскому порту, Въ 1856
году Тобольская гу б ер тя выработала однако всякаго
рода изделШ на 1,150,180 р. сер., Томская (включая и
Семнпалатшскъ)—на 199,472 р. сер., всего на 1,349, 652
р, с. Конечно, 3/.5 этой производительности приходит*
ся на долю с&лотооень и кожевень, но все-таки охота
къ труду есть, нрогрессъ ясно виденъ, а итогъ превышаетъ даже производительность 25 рус скихъ губернШ.
Пути сообщешя сделались ныне настоятельною необ
ходимостью въ государств*, и великое начало этой не
обходимости уже положено въ 1857 году Главнымъ
Обществомъ русскяхъ железиыхъ дорогъ, а въ 1858—
1859 годахъ—ливхями: Волжско-Донской, Рижеко-Динабургской, Ярославско-Московской и Саратовско-Московской.
Сибирь покуда не причастна атому благодетельному
лробуждешю Россш; въ ней даже и государственна™
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шоссе еще Н'Ьтъ; но почтовыя ея дороги содержатся
лучше русскихъ, гоньба на нихъ быстрей и аккуратней,
нежели во внутреннихъ губерншхъ, Конечно, можно бы
пожелать большаго, хотя бы обращешя праздныхъ
рукъ ссыльво — по сслепне в ъ на дорожиыя работы Си
бирскаго края;—устройства, хотя постепеяяаго конечно, и
безъ дорогихъ сооружен!! технических!-., Сибирскаго
шоссе отъ Тюмени вглубь Сибири; но страна огромна,
разстоятя страшно не дики; и невозможностей тутъ до
времени более, нежели возможностей. Время устроитъ,
конечно, и въ этомъ отношешя богатый край СибпрекШ.
И просвещен!е еще въ начатке въ Сибири. Во всехъ
сибирскихъ губершяхъ и областяхъ состояло до 1 января
1859 года, до ведомству народнаго просвещения, толь
ко 3 гимназш, 21 уездное училище, 54 яряходскихъ и3 чаетвыхъ пансиона,~~~всего 81 заведение съ 256 уча
щими я 4,177 учащимися* Конечно, сюда не вошли духов
ный, военный и горны я учебныя заведешя, почтовое
въ Тобольске, ннститутъ, высшая женская школа (Марь
инская въ Тобольске), училища для дйвочекъ и детсше npiюты;~~-но ихъ еще очень мало, и обпцй итогъ все-таки
крайне ничтожеиъ. Въ Тобольской губершй, наяримеръ,
ва 1,013,418 ж, о. п* (по 10-й народной переписи) было
къ 1-му января 1859 года всехъ учебныхъ заведен!Й, мужскихъ и шеношхъ, только 164 съ 4,885 учащимися.
Но справедливо заметить, что Сибирь не отстала и
въ зтомъ отношешя отъ Россш. Въ 31 русской губерв!я иродентъ учащихся одинакова съ Тобольскимъ*
Ныне предположено открыть гимназш въ Омске и
института благородныхъ девицъ (СибирскШ-МарпшскШ, — на каниталъ, пожертвованный незабвеннымъ
патрштомъ-негодЬантомъ Оедотомъ Поповымъ) въ Том
ске. Приходскяхъ учялящъ въ Западной Сибири еще
очень мало. Въ Тобольской губериш 14, въ Томской
8. Но есть однако и русская губершй, въ которыхъ циФра
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эта не многимъ более. Замечательно, что въ соседстве
съ Сибирью, въ Казанской губернш. 482 приходскихъ
училища, а въ Вятской 126, Эти любопытныя с ближе •
н!я показываютъ, какъ еще не равномерно развивает
ся у насъ грамотность.
Университет?» — настоятельная потребность Сибири.
Здесь постоянный недостатогь въ лекаряхъ, учителяхъ, юристахъ, аптекаряхъ, ветеринарахъ, иовивальныхъ бабкахъ. Часто целые округи ждутъ помногу
летъ штатнаго врача. Вольныхъ аптекъ почти нетъ.
Въ огромной Западной Сибири, на 25 ея городовъ, ихъ
всего 5,—въ Тобольской губернш 4, въ Томской 1.
Университета могъ бы пособить всему этому и дать
умственный толчекъ краю; а чрезъ умственный тодчекъ—
и ходъ предпршмчивоети торговой, Фабричной и завод
ской, на иачалахъ наукъ коммерческихъ и тех н и чески »,
на иачалахъ истиннаго и местио-приэг&нииаго просвеще
ния. Сибирскому университету можно бы было дать осо
бое устройство, т. е. Факультеты недицинскШ, юриди
ческий, Филологичестй и коммерческо-технический. Тье*
ровъ и Гизо ему еще пока не нужно. Въ Западной
Сибири нФтъ ни одной книжной лавки и ни одной воль
ной типографии. Въ д^лой Сибири одна только книжная
лавка въ Иркутске. Во всеиъ краю одна только, и то
съ 1858 года открытая, публичная библиотека (въ
Тобольске), а между темъ, Томскъ и Тюмень—обширные
и богатые города; пора бы и имъ запастись публичными
библштеками. Периодическая литература ограничивается
во всей Сибири губернскими ведомостями въ Тоболь
ске, Томске, Красноярске и Иркутске, впрочемъ хоро
шо редактируемыми и наполненными драгоценными сведешями о столь малоизвестномъ Сибирскомъ крае, Гу*
берисюя ведомости (еженедельная тетрадь въ 4 д. ли
ста) начали издаваться в ъ Сибири только съ 185Т
года; до того времени Сибирь не имела даже и этого*

столь необходимаго для адыинистрацш и для частиыхъ
лицъ бргана. Между темъ, охота къ чтенш видимо раз*
вивается и въ здешнемъ крае среди массъ, нисходя
даже въ округи мещанскШ и грамотно-крестьянскШ. Въ
Сибири вс* мещане грамотны, за очень малыми исключетями, и то старыхъ людей* Много есть грамотныхъ
и между крестьянами, изъ которыхъ достаточные отдаютъ
детей своихъ, какъ выражаются они „ в ъ н а у к у а, иногда
церковно-служителямъ, но большею частью ссылыго-поселенцамъ. Купцы Bcf> грамотны. И ы иеш тя поколотя,
въ городахъ где есть уездиыя и приходом училища-—
почти вс* уже переходятъ чрезъ уездный курсъ*, малое
число ограничивается приходгкянъ курсомъ; миопе поступаютъ даже своекоштными: панешнерами вгь гимна зш
и отправляются на свой счетъ и в ъ университеты.
Для девочекъ (кроне института въ Иркутске), собствен
но въ Западной Сибири, есть уже нисколько вновь открытыхъ школъ въ разныхъ окружныхъ городахъ края
и Маршнская Тобольская школа, хорошо содержимая
и хорошо управляемая. Дай Вогъ и далекой Сибири
того же благодатнаго умственнаго пробуждения, которое
ныне снизошло на Россш! Новы я начала эти п р и н е с у т
и сюда любовь къ умственнымъ за ш т н м ъ , единую
истинно благородную, истинно полезную, никогда не на
доедающую, добрую спутницу человека во всехъ невзгодахъ и случайностяхъ земной жизни.
Богоугодныхъ заведенШ Приказовъ общественнаго
п р и зр етя (Тобольскаго и Томскаго) довольно много,
соображая ихъ скудньш средства. Въ Тобольской губернш есть воспитательный домъ и больница Приказа,
домъ умалишенныхъ и богадельня,—все вто въ самомъ
Тобольске; градсшя больницы:-—въ Березове, Ишиме,
Кургане, Омске, Сургуте, Таре, Туринске, Тюмени;
всего 14 заведешй, въ которыхъ призревалось 1867
лицъ об. п. Въ Томской есть о тд ел ете воспитательнаго

дома, больница, до мъ умалишенныхъ и богадельня.,—все
это въ самомъ Томске; градск!я больницы—въ Каинске
и НарымВ. Алтайские горные заводы имеютъ свои за
водские госпитали. Итого въ Томской губершй 6 заведенШ, съ 225 призревавшимися обоего иола» ВсЪхъ оборот ныхъ суммъ было: въ Тобольскомъ Приказе 1,964,460
р. 51 к. сер., а въ Томскомъ 1,279,553 р. 84 к. сер.
Скоропостижно ум ерш ихъ исчислено: по Тобольской гу
бернш 319, по Томской 215, Оспа привита была: въ
Тобольской губернш 19.384 младенцамъ—250 оспоприви
вателями, въ Томской—22,936 младенцамъ— 108 оспопри
вивателями; въ о бластя хъ: Сибирскихъ Киргизовъ 848,
а въ Семипалатинской 2,408, всего 45,576 мл, (Алтайсше
заводы и подведомственные имъ крестьяне имеютъ
своихъ оспопрививателей). Недавно предположено учре
дить въ окружныхъ город а хъ нечто въ роде вольныхъ
аптекъ, изъ центральныхъ казенныхъ запасовъ и подъ
наблюденхемъ городоваго врача, съ целью доставлен!»
и беднымъ людямъ средствъ покупать лекарства за
сходную цену. Мысль похвальная, человеколюбивая и
просвещенная. Желательно бы было, чтобы и мысль
учреждешя центральныхъ домовъ для умалишенныхъ,
на начвлахъ современной врачебной науки въ Европе,
была применена и къ Сибири, учрешдентемъ одного
пентральиаго зав ед ет я для всего края, въ Томске, особ
ливо, если въ немъ будетъ со временемъ сибирский у ниверситетъ. Гр ад сипя больницы, какъ и вообще все бо
гоугодный зав еден! я сибирская, еще далеки отъ про
гресса, конечно, но содержатся опрятно и въ порядке;
бблынаго, по скудности средствъ Приказовъ, нельзя отъ
нихъ и требовать, Да и следуетъ сказать, что и на
добности въ под о бн ыхъ зав е д е тя х ъ (кроме центральнаго дома умалишенныхъ) еще въ Сибири не чувствуется
настоятельно. СибирскШ климатъ вообще здоровъ, эпидемш здесь явлен! е чрезвычайно редкое. Холера не

прерывно еъ 1831 года опустошающая Р о с сш , была
здЪсь только 2 р аза—въ 1848 и 1853 годахъ, да и то
не распространилась дадъе Оби, съ малой притомъ
смертностью (кромй Тобольска, гдй въ 1848 году умерло
до 1000 челов&къ, т. е. J/i 2 тогдашняго населешя). Обычныя же arfccb болезни: горячки простуднаго свойства, кро
вавый воносъ отъ холоди а го питья въ лйтше жары, т и ф ъ ;
даже самая сибирская язва, дМ ствуетъ въ очень слабой
степени. Въ 1857 году вс^хъ забол1шшихъ эпидемически
было въ Тобольской губернш 92, въ Томской 21; изъ и ихъ
умерло въ 1-й—9, а во второй—6. Цифры совершенно ничтожныя. Цынга, оспа и с иф и л и с ъ свир'Ьпствуютъ, это прав
да на крайнемъ clJBept, въ Березовскомъ и Томскомъ ок
ругахъ, между остяками,, самоедами и тунгусами, но тутъ
местный причины: болота, тундры, жееток!е холода,
невозможность по громадности раз стояний подачи медидинскаго пособ!я, самый кочевой образъ жизни этихъ
гиперборейскихъ дикарей. Ниже же 02° с!ш. шир., даже
въ Березов^,—населеше крепкое, здоровое, долговечное,
Сибирь—край сытый, тепло обутый и одетый, удобнообстроенный; сибиряки имЪютъ много сходства еъ съверо-американцами,—народъ неугомонно-длительный, тру
долюбивый, воздержный (хоть иногда и поневоле, ибо
разстояшя между вннопродажами велики); и въ суммй
здоровье народное неизмеримо удовлетворительнее здись,
нежели въ Россш.
Преступлешя въ Сибири невыходиди бы изъ обшей
нормы преступлешй во внутреннихъ русскихъ губершяхъ (ибо нравственность простаго народа и зд&сь, бла
годаря Бога, еще не испорчена), но они здйсь многочи
сленнее отъ аг&стныхъ причинъ. Сибирь—страна ссылки!
Каторжные и поселенцы широко разносятъ идеи и стремлен1я порочныя, бродяжничаютъ постоянно какъ приливъ и
отливъ океана; а въ нЪкоторыхъ мЪстностяхъ сибирскихъ,
по особенностямъ ихъ геограФическаго положен1я, за*
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раждаются еще и туземные источники зла, которые уже
проистекаютъ отъ кореиныхъ жителей края. Такъ въ
южныхъ округахъ Тобольской губернш конокрадство
принимаетъ годъ отъ году о6ширн1*йш1е размеры; ибо
соседство степи, Оренбургской и Пермской губертй,
Тюмени и Ирбити, представляхотъ этому преступление
самые благоприятные случаи, Въ с1шервыхъ округахъ
об1шхъ гу б ер тй развито корчемство, потому что сидка
хл^бнаго вина въ дремучихъ тайгахъ и болотахъ, непроходимыхъ для нем^стнаго жителя, очень удобна. На
Омской лиши усилилось корчемство солью, изъ вн1*шнихъ и внутреннихъ соляныхъ озеръ, которых ъ насчи
тывается до 90, Но число содержащихся подъ стражей
въ 15 тюрьмахъ гражданскаго ведомства (2 губернскихъ,
I областной и 120 окружныхъ) въ кр1шостяхъ, гаултвахтахъ, арестантскихъ ротахъ, въ 3 винокуренныхъ
заводахъ, не нревосходитъ 8000 л, об, п. Конечно, это
было бы много на 2,000,000 жителей; но лйтомъ сюда
сходятся бродяги съ д'Ьлой Сибири и тюрьмы до того
бываютъ набиты, что въ одной Тобольской (гдЬ притомъ сходятся и партш ссыльныхъ съ д^лой имперш)
бываетъ иногда свыше 2000 л. о. п. Тюрьмы въ За
падной Сибири очень хороши, въ особенности обширная
Тобольская, съ церковью, больницей и дътскимъ прщ>томъ. Къ тому же заботливость генерала ГасФОрда,
обратилась, въ его девятил^тнее управлеше, и на этотъ
важный предметъ. При немъ воздвигнуты постепенно
во вс1зхъ городахъ каменный, трехъ-этаж ныя, крытыя
жел'йзомъ и обнесенный каменной же стФной тюрьмы,
по нормальному однообразному плану, удобному и до
статочному для м1>стиыхъ потребностей. Вообще тю
ремная часть здФсь въ явномъ прогресс^, и попечитель
ные комитеты съ ихь отделениями, — тоже. Въ этомъ
они далеко опередили р у сстя учрежден in этого рода, ко
торый, какъ видно изъ отчета за 1858 годъ, все еще
въ очень неудовлетворительномъ положенш.

Завоеватели,—еъ Ермака, а посла нихъ переселенцы,
водворяясь шагъ за шагомъ въ Сибири, съ орушемъ и
гражданственностью рука объ руку, и все вглубь края
подвигаясь, раздвинувъ ны наш тя границы Западной
Сибири отъ предгорШ Урала до Енисея, Западнаго Китая и Средней Азш,~~всюду оставили и оставляюсь донына осадокъ своего племени—русскаго кореннаго, боль
шею частью выходкевъ изъ срединной Росши. Отъ Тю
мени, у предгорШ Урала до Алматъ, у предгорШ Иебеснаго хребта, русское племя везда подавило нына пле
мена туземныя и придаетъ всему краю ф и з ш н о м ш чи
сто русскую, в ъ такой страна, гда туземнаго историческаго давно и сладовъ не осталось! Однако еослов1я,
составляющая это племя, во миогомъ разяствуютъ нына
отъ сословШ внутренней Россш и придаютъ жизни си
бирской много 0ТЛИЧ1Я отъ жизни русской. Въ Сибири
поиастнаго дворянства и атъ , дворянскнхъ выборовъ
иатъ, господскихъ крестьянъ иатъ, господскихъ заводовъ и Фабрикъ иатъ, Фабрнчяыхъ населешй иатъ (ибо
Алтай и Нерчинскъ на горно-военномъ положенш, и въ
сравнен!е идти не могутъ). Купцы и мащане еибиреме,
въ образа жизни и и о ш т я х ъ не отличаются отъ чшшвниковъ и вовсе не похожи на русскихъ купцовъ и мащанъ, Наконецъ городское и сельское духовенство си
бирское во многомъ разнствуетъ отъ духовенства рус
скаго. Начать съ того, что монастырей въ Сибири,
очень мало: мужскихъ 14, женскихъ 2, Въ Западной Си
бири—мужскихъ 3, женскихъ 1; а, такъ называемыхъ въ
Poccin, женскихъ общинъ во всемъ краю натъ, Въ
цалой Сибири церквей насчитывается только 3187, Въ
самой многолюдной губернш Тобольской, въ центра
торговаго и промышденнаго движ етя всего края-—всего
63 церкви на 12 городовъ, да 470 церквей на 9 окру
говъ, съ 1 слпшкомъ мшшономъ богатаго населен!».
Сибиряки въ податныхъ сословгяхъ,—народъ чисто нрак10*

тическШ, гоняющейся непременно за житейскимъ, Въ мо
настыри поступают* очень рйдко и особенной набож
ности въ нихъ незаметно. Въ теченш 278 л$тъ съ покорешя Сибири, она дала только четырехъ архипасты
рей святительскимъ каеедрамъ дЪдой ииперш: Хоанник1.я Павлудкаго (изъ сибирскаго дворянскаго дома Павлуцкихъ), родившегося въ Тобольск* въ 1699 году, а
въ 1761 назначеннаго епископомъ Воронежскимъ и
скончавшегося въ 1763 году, Михаила II (въ Mip* свя
щенника Матвея Бурдукова), арх1епископаИркутскаго,—
съ 1814 по 1830 годъ; нынйшнихъ: Иннокентия (въ м1*
pfe upoToiepea loan на Вениаминова) apxienncKona Еамчатскаго ж 1ону, бывшего епископа Екатеринбургскаго,
вшш.р1я Пермской епархш. Изъ арххереевъ сибирскихъ
к ан оя из яро в анъ доныя* только св. ИннокентШ, епископъ и чудотворедъ Иркутсшй; а ублажаются за свя
тость жизни митрополиты: бшшеей Жещинсшй (въ схи
ме веодоръ), аностояъ севера Сибири, и Хоанкъ Максимовичъ. Вс* трое были современны Петру Великому.
Сибирское белое духовенство несравненно сощадьнйе,
образованное и развязнее духовенства русскихъ губерa it . Причины тому елЪдуюнця. Что ни говорятъ въ на
стоящее время о сближенш духовенства съ дворян
ство мъ въ Россш, о его настоятельной необходимости
для дружныхъ и совокупныхъ действШ на развитее крестьянъ, этого с ближет я никогда не было, и вероятно
еще на целое столетие впередъ, не будетъ. Хотя помужичьи крестьяне переста^утъ отныне быть крепки
ми земле, но дворянство все-таки останется высшей
поземельной властью въ государств*, и привычки его,
взглядъ на людей и отношешя свои къ прочимъ сослов1ямъ, еще долго не изменятся. Не почеркомъпера пере
делаешь на популярный ладътакое исторически—могуще
ственное сослов 1е; и долго, долго еще чисто русскШ помещикъ и русскШ священникъ не станутъ на ту ин
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тимную ногу, подлую взаимной доверенности и равен
ства, на которой стоятъ теперь землевладелецъ като
лически^ съ свонмъ аббатомъ, и протестантскШ съ своимъ пасторомъ, не только въ Европе, но п у насъ, въ
польскихъ и остзейскихъ губершяхъ. Еатолицизмъ и про
теста нтизмъ, изъ него исшедипй, имеютъ въ своей осно
ве классическую древность, воспиташе сощальное и гу
манное, не чуждое никакихъ сторонъ политическая быта
народовъ воспиташе одинаковое и для герцога и для приходскаго священника, Отъ того и идеи ихъ тождественны,
обменъ идей этихъ для нихъ легокъ и въ обществе они
не тяготятся другъ другомъ. Не то видимъ доныне въ
Россш. Наше семинарское образование (ибо изъ духовныхъ акадетй мало идутъ въ священники) вопервыхъ, далеко не удовлетворяетъ услов!ямъ европейскаго просвещенхя, а во вторыхъ, резкая отчужденность,
существуя между отцами, отражается и на детяхъ. Съ
самыхъ игръ детскихъ, съ еамаго, такъ сказать, первоначальнаго воспитан!» души, поповичъ и дворянчикъ
уже чужды другъ другу, времени и забавъ не делятъ
вместе. И если баринъ живетъ самъ въ поместье, онъ
и его семейство знаютъ священника лишь по требамъ
церковнымъ, никогда далее. Въ русскихъ городахъ то
же самое. Въ Сибири же поместнаго дворянства вовсе
нетъ. Здесь белое духовенство—священникъ и дьякоиъ
съ ихъ семействами,—какъ въ городахъ, такъ и въ селахъ, всегда и при каждомъ случае находятся въ вые»
шемъ кругу общества; въ городе—съ местным ъ начальствомъ и купечествомъ, въ деревне—съ земскими и за
езжими чиновниками. Отъ того они и развязнее, и удоб
нее принимаютъ обменъ идей, и ж ел ате знакомиться съ
темъ, что делается „въ свете а, у нихъ живее. Наконедъ, къ чести сибирскаго духовенства следуетъ до
бавить, что оно и в ъ городе, и въ селе, живетъ все
гда прилично, и дома, и за порогомъ дома, одевается
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какъ следуетъ и занимается своими прямыми обязан
ностями. Даже церковнослужители сибирск1е образо
ваннее русскихъ,
Въ Сибири нетъ поместнаго дворянства. Въ ея 4 гу~
бершяхъ и 6 областяхъ, всего только 153 помещика,
владеющихъ крепостными людьми безъ земли (дворовы
ми) и съ землею (крестьянами). И зъ этого, едва заметнаго, иди* точнее сказать, вовсе везамЪтиаго въ столь
обширяомъ крае дворянскаго сословия, на Западную Си
бирь приходится: въ Тобольской губернш 91 лицо, въ
Томской 44, въ Семипалатинске it области 2. Эти сибирсме помещики—потомки выехавшихъ въ разныя вре
мена въ Сибирь на службу дворянъ русскихъ, которые
вывезли съ собою и своихъ крестьянъ. Жалованпыхъ
поместШ въ Сибири нетъ; но жало ванны я встарину
земли есть, однако въ очень маломъ количестве, Самыя
значительная по количеству десятинъ жалованный земли,
въ целой Сибири, принадлежатъ ныне только двумъ
дворянекимъ родамъ—Туринскаго воеводы Панаева, въ
Тобольской губернш, и Албагинскаго воеводы Вейтона,
въ Забайкальской области. Общее число крепостныхъ
людей въ Западной Сибири простирается ныне: въ
Тобольской губернш—-дворовыхъ 122, крестьянъ 1092.
Это высшая цифра помещичества въ целой Сибири.
Въ Томской—дворовыхъ 68, крестьянъ 170. Въ Семи
палатинской области—дворовыхъ 32. Всего же безъ
земли и съ землей 1484 души ревизскихъ. Сверхъ
того в ъ Тобольской губернш приписано къ двумъ писчебумажнымъ Фабрикамъ 55 душъ. Изъ числа этихъ 1484
душъ довольно значительныхъ помещиковъ отъ 100 до
500 душ ъ—'Только 3, съ 623 крестьянами;—остальные по
мещики очень мелки. Высочайшими» повелешемъ 15
1юля 1858 года уже предоставлено генералъ-губернаторамъ обеихъ частей Сибири составить правила улуч
шения быта и здешнихъ крепостныхъ людей, примени

тельно, сколько это можно, къ началамъ, принятымъ для
Россш. Горсть этихъ людей всюду въ Сибири въ жалковаъ положенш, особенно дворовые... Какъ наблюсти
за такимъ малымъ числомъ иа страшны хъ пространствахъ сибирскихъ, да и будетъ ли у „ наблюдателейа
достаточно без пристрастия, когда и въ Россш д'Ьло над
зора и разбора взаимныхъ жалобъ такъ трудно? Это
говорнмъ не мы, а личный онытъ, челов1>колюб1е и
справедливость!
Переходимъ къ чиновникамъ.,.
Много было говорено о злоупотреблетяхъ служебныхъ, о взяточнпчествъ,
о сред ствахъ искоренить это постыдное зло, въ которомъ не напрасно упрекаетъ насъ Европа. Что Т/людей
благон адежв ыхъа мало,—всяшй это видитъ и ежедневно,
по какими мерами создать „людей бла гонад ежны хъ %—это
впдитъ не всякШ! Говорятъ,—мерами законодательными.
Правда,—однимъ ночеркомъ пера можно дать въ мигъ
другое устройство Росши,,.
Но иересоздадимъ ли мы
души, идеи, привычки, самый образъ живзни чиновшь
ковъ? Гд-Ь та честность, которая течетъ не съ языка,
а таится въ истинно благородномъ взгляд^ на жизнь?
ГдФ та золотая умеренность, которая не стыдится жить
по кардану, не гоняется за другими, не лТ>зетъ изъ кожи,
чтобы „казать с я?4< Гд£ наконецъ та святая независи
мость отъ шг&шя большинства, которая ходитъ niniiкомъ, высоко поднявши голову, и не стыдится, съ зодотымъ шитьемъ на мундир!*, своей убогой домашней жиз
ни? Къ сожал1ш1ю ея хгбтъ и въ Росши и въ Сибири;
а покуда этого не будетъ, законы безсильны, богатые
оклады—только ошибочная трата, злоупотреблея1я будутъ существовать по прежнему. Устройство градскихъ
и земскихъ иолид1й, этого камня преткновения русскаго
управлен!я, принесетъ ли желаемые плоды? Мы этого
не думаемъ. Двадцать уже Д'Ьтъ (1839— 1859) возимся
мы, какъ Донъ-Кихотъ, и съ тою же добросовйст-

ност 1Ю, какъ онъ, съ ветряными мельницами взяточни
чества и, нападая на этичности, всегда ратуемъ съ при
зраками. Ибо, принимая за ц$дъ нашихъ нападокъ людей,
мы упускаемъ изъ виду души! И на устЫ* Амура и у
предгорШ Урала нродолжаютъ брать такъ же точно,
какъ и въ Петербург^ — негласно, конечно, но взятка
не базарная торговля! Уйздный исправникъ — владыка
города и уФзда, облеченный большой властью—переродится-ли онъ не только съ 1500 руб. сер. годоваго
оклада, но даже съ 15,000? Н ^тъ —только кругь его желашй расширится! Судебная же часть—безъ „безуслов
ной независимости^. Прокуроры, стряпчие, судьи—безъ
„обезпечешя отъ прихотливаго отр1лнешяй—призракъ—
не бол1>е! Стачка будетъ делать свое д^ло, не заботясь
о новыхъ законахъ и угрожающей ньтЪ „большой отвФтственностиа.
Нельзя сказать, чтобы генералъ ГасФордъ потакалъ.
когда управлялъ Западной Сибирью, чиновникамъ, узнав
ши о какомълибо злоупотребленш служебному Это
было не въ его характер^! Но централизащя, дове
денная донельзя, все поглощающая, довела нын£ не
только генералъ-губернаторовъ, но и губернаторовъ до
того, что и Наполеона посади управлять теперь губ ер
шей, онъ бы стадъ въ туаикъ со всЗшъ его дивнымъ
административнымъ гешемъ! Ш т ь человеческой во з
можности, при такомъ громадному ежеминутномъ ппсанш всюду, усмотреть еще за людьми, оценить ихъ,
не ошибиться, когда мы видимъ, что и въ П е т ер б у р га
ошибаются! Въ Сибири же управлять еще труднее, н е
жели въ Росши. Люди съ в!>сомъ, съ независимостью
мн1>шй и дФйстшй, съ родословнымъ еостояшемъ слу
жить въ Сибирь не йдутъ, И граФъ Муравьевъ и гене
ралъ ГасФордъ отрешали о тъ должностей;—но ирогонятъ, бывало, одного, другой является еще хуже, да и
голодный торопится нажится....
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Что мы говорили о беломъ духовенстве въ Сибири,
то можемъ применить съ полной справедливостью къ
купцамъ и ме«цанамъ сибирскими Мы видели, что въ
25 городахъ Западной Сибири (губернскихъ, областныхъ^
окружныхъ и заштатныхъ) число всего городскаго населен1я простирается ныне до 146^544 д. о, п, Въ этомъ
числе считается: купцовъ 1-й гильдш 26, второй 82, а
третьей 881;.мещанъ же 21,960 ревиз. душъ. Въ Тоболь
ской губернш 11,920 ревиз. душъ., а въ Томской 8,406.
Въ Тобольской самое людное мещанское общество—Тю
менское съ 3127 душъ., а самое маленькое—Сургутское съ
87 р. д. Въ Томской самое людное Томское, где мещаиъ
4,893 р. д., а самое маленькое—Нарьшсвое, где ихъ 127
душъ* Въ степныхъ областяхъ одно только людное ме
щанское общество—Семипалатинское съ1591 душъ Изъ
всей Западной Сибири пеховыхъ ремесленниковъ всего
больше въ Тюмени— 1418 д. Иначе и быть не могло.
Тюмень—городъ» по преимуществу ремесленный. Купе
чество здешняго края распределяется следующимъ образомъ: по 141 гильдш торгуютъ въ Тюмени 11 человёвъ,—это высшая цифра во всехъ городахъ;— въ Таре
4, въ Томске 5, въ Петропавловске 3, въ остальныхъ по 1;
по 2-й гильдш—въ Томске 16, Усть-Каменогорске 2,
Семипалатинске 10, въ Тюмени 10, въ Кургане 9, въ
Петропавловске 6, въ прочихъ цифра понижается до 1,
въ Нарыме 2; по З й гильдш— въ Семипалатинске 77,
Петропавловске 83, Тюмени 97, Томске 99, Омске 35,
Каинске 29, въ Нарыме 34—далее цифры мельчаютъ. Все
это распределение капнталовъ вызывается местными
потребностями торговли. Тюмень—городъ большихъ оборотовъ торговыхъ; въ немъ 11 ка пит ало въ 1-й гильдш
и 10 вапиталовъ 2-й гильдги. Томскъ—городъ золото
промышленный; въ немъ преимуществуетъ 2-я гилыця.
Семипалатинскъ ведетъ обширную мелочную торговлю;
въ немъ 77 капиталовъ по 3-й гильдш. Каине къ—,Л еру-
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салимьа Евреевъ. Нигде въ целой Сибири нетъ ихъ
столько, какъ въ этомъ городе, и вотъ является 29
капиталовъ по 3~й гильдш, все, разумеется, мелвихъ тор
гашей. Старшшыхъ купеческихъ домовъ ныне въ З а 
падной Сибири мало. Самый знаменитый доагь быль
коммерцш-советника Оедота Попова въ Томске, т>родоначальиикаа сибирской золотопромышленности, которой
онъ первый положилъ основу еще въ 1819 году. Ны
нешнее же купечество здешвяго края более выходцы
изъ Россш, изъ владим!рцовъ, много и изъ волостныхъ
писарей, питейныхь служителей, ямщиковъ обозныхъ и
крестьянъ. Салотопление, кожевенное производство, обо
зная ямщина, средне-азШская торговля,—вотъ что под
няло много купеческихъ домовъ здесь, и иродолжаетъ
поднимать ихъ доныне. Здешнее купечество гораздо
образованнее русскаго, более податливо на общеполез
ный дела, и находясь всегда въ кругу чиновниковъ, сощальнее и развязнее, нежели въ город а хъ русскихъ.
Неграмотныхъ уже мало, а образъ жизни, даже у старообрядцевъ, одежда, тонъ, манеры, за малыми исключе
ниями, т е же, что и у чиновничества. Что же касается
сибирскихь мешанъ, то это бойкое, умное, понятливое
и расторопное племя. Почти все тоже грамотные. Боль
шая часть служить по откунамъ, по писарству въ волостяхъ и въ администрации, на золотыхъ пршскахъ. Мноrie оседло занимаются ремеслами и мелочной торговлей,
въ особенности тюменцы и томцы, но праздныхъ мало,
и вообще бобыльство и тунеядство не въ характере
ращональнаго сибирскаго мещанства.
Казенныхъ крестьянъ всехъ шшменованШ находится
ныне въ Западной Сибири 593,785 рев. душъ. Изъ это
го числа государственныхъ 437,949, и горнозаводскихъ
(приписанныхъ къ алтайскимъ заводамъ) 145,787 рев. д.
Помещичьихъ же, какъ мы видели 1484 душъ, что и составляетъ всего сельскаго и аселетя (кроме ссыльныхь),

обложеннаго податями 585,220 рев. д. Крестьяне въ З а 
падной Сибири, какъ и вообще въ целой Сибири, стоятъ
тоже, какъ и мещане, на неизмеримо высшей точке об
разования, учтивости и сощальности, нежели крестья
не всехъ русскихъ губернШ, кроме, разумеется, при-московско-Фабричныхъ. Между мужикомъ сибирскимъ и ме
жду русекимъ, отъ Камы до Немана,— та же разница, какъ
между Гумбольдтомъ и ириходекимъ учителемъ,— просто
воражаетъ каждаго заезжаго изъ Росши въ Сибирь.
Здесь строятся чисто, крыши всюду тесовыя или изъ
драницъ, одеваются и обуваются опрятно (все въ с апогахъ), живутъ опрятно, едятъ хорошо и сытно. Если
не отъ хлеба и скота, такъ отъ зверя, рыбы, орехсвъ
и ягодъ, сибирсшй крестьянпнъ всегда съ избыткомъ.
Подати платятъ здесь легче, недоимокъ менее, Корен
ные сибиряки—потомки древ нихъ Новгородцевъ,
съ Воь.
ахова, Двины, Вычегды, Юга, Сухони, изъ ооморскихъ
городовъ и изъ Устюга, толпами выселившихся, или.
бежавшихъ въ Сибирь, после разгрома Новгорода 1оанномъ Грознымъ и въ смуты между царств! й, а изъ
краевъ при-мосжовскихъ, после укреплешя креетьянъ
за помещиками. Но во всей этой массе, изъ кото*
рой выработался народъ сибирскШ, преимущество
осталось за выходцами съ севера, т. е,,. изъ древ
ней
Новгородской области и поморскихъ ея пятинъ. Языкъ новгородеко-устюжстй сохранился и до
ныне въ чистоте его, отъ Тюмени до Амура и Якут
ска, и нигде грубы я ударешя, свойственный мужикамъ
русскихъ губериШ, не поражаютъ слуха, Можно сказать,
что Сибирь говорить— какъ мы пишемъ, „литературной
Мужикъ сибирскШ чисто и правильно объясняется по
русски, и, что замечательно, учтивъ всегда и со всеми.
Даже между собой крестьяне позажиточнее употребля
юсь выражеше „вы а; съ высшими же сослов1ями посто
янно. Расколъ еще довольно силенъ въ Сибири,—въ Тю
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мени и въ южныхъ округахъ Тобольской губернш, Тар*, Томску за Байкадомъ (целыми волостями). Р ас
кольники—выходцы Дона и Волги. З а Байкадомъ простой
народъ называетъ ихъ ^семейскими% потому что они
выселены вглубь Сибири, въ конц* Х У Ш с т о л !т я ,
целыми семьями. Изъ указа 1686 года видно, что страсть
къ переселению въ Сибирь была такъ велика, что изъ
поморскихъ городовъ, изъ числа тогдашнихъ 71.000, ^описныхъ дворовтД бодЪе */3 бежало въ Сибирь. Сибирь,
можно сказать, открыта, добыта, населена, обстроена,
образована,—все устюжанами и ихъ соседями. Устюжа
не дали Сибири земдед*льцевъ, ямщивовъ, посадскихъ,
соорудили въ вей храмы, завели ярмарки, установили
праздники устюжскихъ чудотворцевъ. И точно, донын*
св. Прокоягй, устюжсюй чудотворецъ, иагьетъ много
часовень по Сибири и день его памяти (В поля) чествует
ся особенно народомъ,— варятъ пиво, поднимаютъ св.
иконы, не работа ютъ, а гул я ютъ. Что же касается пе
ре сед енШ въ Сибирь, то они и теперь продолжаются
изъ переполненных^ русскихъ губерний. Въ посдФдше го
да (1849 — 1859), въ южные округа Западной Сибири
выселилось много крестьянъ государственныхъ изъ губ е р т й Воронежской, Тамбовской, въ особенности Псков
ской, изъ которой приход ять сюда вс* они въ самомъ
жалком ъ вид*,—худые, оборванные, голодные, вълаптяхъ...
Правительство щедро даетъ имъ всякаго рода льготы
и пособхя, а попавши „въ райа, какъ они сами выража
ются о юг* Сибири, вознаграждаемый трудъ и доволь
ство, перерождаютъ ихъ радикально. Н*тъ туоаго изподлобья взгляда русскаго мужика, его неопрятности,
неряшества въ хозяйств*...... Это ирландцы, переселен
ные на тучную и девственную почву сиверо-американскихъ пустынь, и ихъ эта почва переродила!
Инородцы Западной Сибири ос*длые, кочуюице и
бродячее, живутъ сообразно съ такими подразделениями:
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ил и въ постоянныхъ асвдшцахъ въ городахъ и селахъ,
или въ кибиткахъ, юртахъ и чумахъ на неонределеинсшъ пространств*, или в*чно бродятъ по пустынямъ
приполюснымъ. Первое м*ето по развитости, грамот
ности и общительности принадлежитъ Бухарцамъ и Ташкенцамъ, которые вышли целыми семьями изъ своихъ
странъ въ Западную Сибирь, еще въ начал* XVII сто
лет! а и поселились здесь для торговли. Нын* потомки
ихъ и последовавшие за ними новые выходцы-соотчичи
живутъ иодъ общимъ иазвашемъ Бухарцевъ: въ Тар*,
Тобольск-*, Петропавловск*, Томск*, БШск*, Кузнецк*
и Семипалатинск*, въ чшсл'Ь 5617 ревнз. душъ. Вс* они
разсФяны но городамъ и деревня мъ, занимаются хлебовашествомъ, мелкой промышленностью и торговлей, нспов*даютъ исламизмъ и строго его держатся, смирны и
послушны в ластя мъ, одним ъ сяовомъ, самое лучшее
инородческое племя въ ц*лой Сибири. За ними сл*дуютъ
инородцы, тоже вволн* оседлые—Татары и Вогулы. Т а
тары потомки сибирскихъ Татаръ, разсеяны нын* отъ
Тюмени в Тобольска до Томска и Кузнецка. Вс*хъ Т а
таръ въ Западной Сибири: по Тобольской губернш:
37,580 д. о. п., съ 101 мечетью и 122 духовными лицами,
а по Томской 16,936 д. о. п.-, съ 35 мечетями и 33 ду
ховными лицами. Родь хана Ivy чума, вывезенный въ
Москву и крещеный, назывался прежде царевичами
сибирскими, а нын* составляет?» русскШ дворянски!
домъ кнпзей сибирскихъ. Онъ не им*етъ уже ника
кой поземельной собственности въ Сибири. Бухарцы,
Ташкенцы и Татары носятъ общую восточную одежду:
чалму или тебитейку, халатъ, чигизъ съ тумями. Во
гулы, Финское племя, оттесненное на крайней с*веръ
татарам и~з а в о е в ат е ля ми, живутъ выв* въ числе 3,217
д. о. п., исключительно на е*вер* Тобольской губернш,
въ Целым* и Конд* Туринскаго округа. Они вс* кре
щены, совершенно обрус*ли и нич*мъ, кроме племеннаго

типа, не отличаются отъ крестьянъ, живутъ деревнями,
по-вогульски „паулъа, въ хорошихъ избахъ, а у богатыхъ и съ горницами и имеютъ две приходскихъ церкви.
Татары хлебопашцы, но Вогулы по причине общей бо
лотистой местности ихъ землицы, не сеютъ хлеба, а
исключительное занятое ихъ— звероловство и рыболов
ство, сборъ кедров ыхъ ореховъ и ягодъ. Пушнымъ
зверемъ, соболемъ и лисицей, платятъ они ясакъ. Хлебъ
(ржаную муку), порохъ и свинецъ доставляетъ имъ казна
по умеренной цене. Ясака платятъ они до 2000 р. сер.
На пушнину, рыбу, орехи и ягоды, вымешшаютъ они
у русскихъ хлебъ, одежду, обувь, домашшя издел!я,
т. е. все, что имъ нужно въ крестышскомъ быту, ибо
Вогулки не прядутъ и не ткутъ, Скота держатъ мало,
но лошадей довольно и сена накашиваютъ обильно.
Летомъ доступъ въ ихъ землю почти невозможен'*^ но
зимой съезжается къ нимъ много купцовъ и торгашей.
Въ разряд* инородцевъ кочующихъ, Киргизы об*ихъ
степи ыхъ областей, стоятъ на несравненно высшей
степени, нежели друпя племена еибирстя. Этому раз
витую способствует!» исзамизмъ, который BCf> они исповедуютъ, и непрерывный связи ихъ съ русскими. Еиргизовъ считается ныне въ сибирскомъ ведомстве 527,716
д. о. п. Исключительное а а ш т е ихъ—обширное ското
водство. Хлеб о и аш е ств о мъ же они вовсе не занимают
ся, Кожи, сало, овчины, армяки верблюжьи, кошмы и
т. п. выманиваются ими на красный товаръ, железныа
и кожевешшя мздел!я, а частью и на хлебъ. Скота, барановъ и лошадей, продаютъ они тоже очень много.
Ж илыхъ домовъ у нихъ еще очень мало, но примеръ
русскихъ заселений въ степи уже вачинаетъ действо
вать на нихъ благотворно. Кроме Киргизовъ считаются
кочевыми инородцами, такъ называемые „Захребетные
татары 44, обложенные яеакомъ вместо подушной подати
и Калмыки въ Томской губершй*, Дзюнгары, монгольское

племя, кочующее въ юговосточной части этой же гу
бернш у предгорШ Алтая, и Буруты или Дикокаменные
Киргизы, живуиие въ предгор 1яхъ Небеснаго хребта,
на южной границ!» Семипалатинской области, и часть
которыхъ вступила недавно въ подданство Россш. Число
кочевыхъ Татаръ и Калмыковъ полагается въ 9909
душ. муж. пола. Они кочуютъ по хВсамъ и степямъ, хл$ба не сфю тъ , но держатъ много скота особенно Калмыки.
Бродяше инородцы въ Западной Сибири—Остяки и
Сам оиды, Ихъ считается ныгг& 11,814 мужчинъ и 10,341
женщина. До 6,000 д. о, о. остяцкаго народа уже кре
щены, остальные же и веЪ Самоеды досел^ идолопо
клонники. Остяки слФдуютъ шаманскому ученпо, а Са
моеды благотворятъ солнце, горы, огромный деревья и
б’Ьлаго медведя. Вродятъ они по туядрамъ, прибрежьямъ
Ледовитаго океана, Остяки, срубая деревянный юрты,
съ чуваломъ и нарами, что они переняли у Татаръ, а
Самоеды, обитая въ „чумахъ*—шалашахъ изъ оленьихъ
шкуръ, натянутыхъ на деревянный переплетъ. Стада
оленей—единственное средство ихъ существования;—съ
ними бродятъ они до дустынямъ крайняго севера, за
нимаясь звЪроловствомъ, рыбодовствомъ, сборомъ пуха
и проч. Управляются родовыми князьцами и старшинами
и находятся исключительно на крайнемъ сйвер* между
предгорьями Урала и притоками Енисея»
Мы съ намйрешемъ начинаемъ говорить о ссыльныхъ,
посл1> инородцевъ вс'йхъ наименованШ и носл'В разсмотр^шя вс£хт> русскихъ сословгЙ сибирскаго края, ибо
ссыльные не составляюсь ни сословхя; ни племени. Они
по прекрасному в ы р а ж е н т Пушкина „смЪсь одеждъ и лицъ,
племенъ, яарйчШ, состояшй, изъ хатъ, изъ кел1й, изъ
темницъи собранные сюда всепоглощающнмъ водоворотомъ Сибири, этого Дантова „Адаа , надъ которымъ
та же надпись и для столь многихъ: «lacsiate ogni speranza, voi ch’ontrate!» Да, по слову великаго п^вца „бо~
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жеетвенной комедш44 точно, почти все они должны
оставлять надежду, переступая за роковую грань Сиби
ри. Но страшный иризракъ ссылки, облеченный въ т а 
т я дожвыя о немъ понятой и въ Россш и въ Евро о В,
не носитъ на се б* печати того строгаго безпристрастоя,
которымъ мыслители и публицисты добросовестные
обязаны и въ отношенья русскаго правительства и въ
отношен in русскаго общества. Начать съ того, что
ссылка вь Сибирь—наказаше не сплошь да рядомъ при
лагаемое, какъ это обыкновенно представляюсь за гра
ницей. Изъ ОФФИщалышхъ сведетй, обнародована ыхъ
31 мая 1858 года, управлявшим ъ „Приказомъ о Ссыльиыхъа, который епещально заводуетъ ссылкой и ссыль
ными Ц15Л0Й Сибири (кроме лицъ политическихъ, которымъ
однако ведется обшдй учетъ со всеми), мимо рукъ котораго не можетъ никто пройдти въ ссылку и коего исклю
чительная служебная обязанность вести самый тща
тельный „ежедневный учетъ а всемъ ссыльныиъ со все
го государства въ Сибирь постуиающимъ. Число всехъ
лвдь, сосланныхъ въ Сибирь, съ 1 января 1823 года
(т. е. со времени введ етя въ действ1е Сибирскаго
учреждешя, которое положило прочны я начала строго
му порядку и отчетности по этой важной части адтаииистрацш въ Снбмрскомъ крае) и по 1-е января 1858
года, въ теч ети полныхъ 35 летъ (продолжительность
времени очень значительная), простирается только до
238,489 мужчинъ и 42,844 женщины. Съ ними пришло
въ Сибирь по доброй воле на осиоваищ предоставленнаго на это, въ векоторыхъ ел у чая хъ , закономъ
нрава, мужей, женъ и детей обоего пола 23,285, Стало
быть всехъ лицъ и сосланныхъ, и прпшедшихъ съ ни
ми по доброй воле въ Сибирь, было только въ обшемъ
итоге 304,618, что разделивъ на 35 л е т ъ , даетъ еже
годную ссылку и добровольный приходъ за ссыльными
въ Сибирь только въ количестве 8,703 д. о. и. То есть
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на население всей имдерш, Польши и Финдляндш (ибо
Поляковъ и Фииновъ тоже ссылаютъ въ Сибирь) со
включешемъ ар Miи и ф лотовъ ( и зъ коихъ иногда поступаютъ въ ссылку), простирающееся нын1з до 73,000,000.
приходится только I на 9000 д. о, п. Но и эта цифра, какъ
она не учетлива, еще не настоящая абсолютно, потому
что въ нрежшя времена, когда не было установлено
клеймить бродягъ, они бегали толпами въ Poecifo и
возвращались въ ссылку иодъ другими именами, когда
въ сущности это было одни и rfc же люди; да и нын!>
бродяжничаютъ много из ъ привил ле гиров ан ны хъ сословШ,
т. е. изъ такихъ ссыльныхъ, которые не бывъ наказаны
телесно при первой подсудности, пользуются этимъ,
чтобы бежать и во i i o h m k I j называются произвольно,
какъ хотятъ. Такъ что .изъ итога 304,618 л. о. п. исклюй
чивъ добровольно прошедшихъ 23,285 л, о. п., которые
и въ Сибири пользуются полной свободой дМствШ и
всФмв правами своего состоянш, я равнымъ образомъ
исключивъ вфрншхъ 100,000 человЪкъ въ течеми 35
лвтъ б^гавшихъ и снова в о зв р а т а емыхъ въ Сибирь за
бродяжество (что составить мев’&е 3000 въ годъ, диФра
очень малая если сообразить огромные побеги съ рудниковъ, заводовъ, съ носелетя), то останется прибли
зительно верный итогъ 181,333 л, о. п., что раздаливъ
на 35 л$тъ, дастъ до 5180 л. о. п. въ годъ, или по 1
ссыльному на 13,847 шит» о. и. населешя всего госу
дарства, полагая его приблизительно ньжЪ 73 миллиона.
Что мы говорили сейчасъ о вс&хъ ссыльныхъ вообще
(никого и ни по какимъ д1зламъ не исключая), то съ т^мъ
же чувствомъ добросовестности и правдивости, слФдуетъ
раскрыть Европа и Роесш и о ссылка политической,
о которой такъ много кричитъ Европа и толкуетъ
про себя Росс 1Я. Предт> священнййшимъ короновашемъ
государя императора Александра Николаевича, то есть
къ 26 августа 1856 года всйхъ лидъ, состодвшихъ подъ
11 Заказ 544
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надзоромъ государственной и проетой подицШ, на про*
странств!* всего государства, а именно не только нахо
дившихся въ ссылка въ Сибири, но и разм&щенныхъ
на жительства внутри Россш, было только 11,142 чело
века.—Въ начала 1856 года говоритъ Министръ внутреинихъ дйдъ, въ отчета евоемъ за 1856 годъ, подъ
надзоромъ ножищи находилось 10839 человЪкъ (дворянъ
и чиновников^ 2,939; кундовъ, м!зщанъ и другихъ званШ 7,529; кавказскихъ горцевъ 371), изъ которыхъ не
болйе 900 были но судебнымъ приговорамъ лишены
всФхъ, или и'Ькоторыхъ правъ состояния. Большая часть
изъ нихъ состояла подъ надзоромъ долгое время и по
стоянно одобрялась въ поведеиш, Въ день священнаго
коронован!» Государя императора, 3927 лишь освобож
дены изъ-подъ надзора полицш. Освобождете 5032
лицъ, отданныхъ подъ надзоръ по судебнымъ прнговорамъ, предоставлено губернскимъ яачальетвамъ. З а тЬжъ
къ 1-му января 1857 года, осталось состоящихъ подъ
надзоромъ 1,878 лицъ. Независимо отъ сего по Высочайпшмъ новелгЬн1ямъ, отм^иенъ надзоръ за отставными
оберъ-офицерами, поселившимися въ Занадномъ край и
за бывшими воспитанниками Виленской медико-хирур
гической акадеши* Офицеровъ избавлено было отъ над
зора 224, медиковъ 79,а
И такъ на пространств* всего государства состояло
подъ надзоромъ Полицш по разнымъ политическимъ и
гражданско-судньшъ поелйдсшпямъ, всего только 11,142
человека, на н асел ете въ 73 мшшона, т. е. 1 изъ
6500 д. о. п. Проиорщя конечно ничтожная, если сообра
зим ъ, что изъ этого числа 11,142 человйкъ, состоялоподъ надзоромъ подицш только 900 человЪкъ, лишенныхъ или вс/бхъ правъ, или части правъ и преимугйествъ состоятя, и что по русекимъ законамъ потеря
правъ состояшя съ отдачей подъ надзоръ подицш, можетъ быть назначаема и не по однимъ д!>ламъ полити-
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ческимъ и не всегда съ непременной ссылкой въ Си
бирь. И такъ, строгая истина заставляетъ сознаться,
что и понят!я о русской политической ссылке были
преувеличены, тоже безъ всякаго основатя и безъ
всякой справедливости.
Полятяческ1е ссыльные пользовались прежде, пользу
ются и доныне всеми возможными облегчен!яли. Имъ
только не даютъ права разъезда вне места ихъ жи
тельства; но эта предосторожность, вызванная силою
обстоятельству всюду въ дМ ствщ и за границей. Въ
Сибири нетъ Шпнльберга, Дамбе ее ы, Майоты, БотаниБея. Политическ1е ссыльные, числяшдеся въ каторжной
работе, нигде не употребляются для этой работы и жи
вутъ на свободе. Числяхщеся же на поселеаш получа
юсь ежегодно отъ правительства noco6ie денежное,
до Н 4 р. сер. въ годъ и по 15 десятянъ на душу па*
хатной земли и покосовъ, если хотятъ заниматься хо
зяйством^ Съ 1826 года, когда по мятежу 14 декабря
1825 года, были сосланы в ъ Сибирь лица сужденяыя
верховньшъ уголовнммъ судомъ, и по настоящее время
(i860 годъ) все политичесюе ссыльные, отъ трехъ, по
следовательно бывшихъ въ теченщ этяхъ 34 летъ шефовъ жандармовъ,—графа Бенкендорфа, князя Орлова и
князя Долгорукова, пользовались и пользуются доныне
самымъ благороднымъ, самымъ великодушньшъ внимат е м ъ , и все, что только могли они делать для ихъ облегче
ния, делалось и делается доселе. Вотъ строгая правда,
И что можетъ быть достойнее правительства просвещеннаго, скажите?
Ссыльные въ Сибири делятся на каторжныхъ, поселенцевъ, водворенныхъ рабочихъ и ссылаемыхъ на житье.
Каторжной работы ныне три вида: крепостная (самая
тяжкая, потому что она соединена съ тюрьмой и воен
ной дисциплиной), рудничная (исключительно въ Нерчинскихъ рудникахъ, за Байкаломъ), и заводская (на казен11*

ныхъ винокуренныхъ и соловаренныхъ заводахъ), Посе
ленцы или приписываются къ деревнямъ старожиловъ,
или еоставляютъ новыя еелетя. При хорошемъ поведент
они могутъ выходить чрезъ 10 лйтъ въ крестьяне и
мФщане. Оба разряда, каторжные и поселенцы (до пе
рехода этихъ посл'&днихъ въ свободное состоите, го
родское или сельское) ^умираютъ политически*4, при са
мой ссылка, т. е. теряютъ вс'й права состоятя п семей»
ныя. Водворенные pa6oqie (видъ поселен!я безъ потери
правъ) носл1> 3*/2 лйтъ добропорядочнаго житья мо
гутъ перечисляться въ мещане и крестьяне, и даже вы
езжать въ Р оссш , кров* жительства въ той губернш
изъ которой сосланы. Наконецъ ссылаются на житье,
съ времен нымъ заключешемъ, или безъ онаго, лица раз*
ныхъ з в а т й и по разнородньшъ легкимъ наказашямъ, уда
ляются помещиками и обществами за дурное поведете,
правательствомъ и админнстративнымъ порядкомъ, су
дебными приговорами. Бевсрочная каторжная работа на
лагается только за тягчайипя уголовный преступления и
зам^няетъ въ Россш смертную казнь. ВысшШ же срокъ
каторжной работы, по нреступлешямъ уголовнымъ, во
обще 20 л*тъ въ крЪпостяхъ е л е рудникахъ. Въ граж
данской каторжной работа въ рудникахъ и на заводахъ
каторжные сперва „испытываются*, потомъ, по удостовв*
реши въ ихъ добромъ поведешя, пользуются свободой
и правомъ домообзаведешя, Въ Нерчинскихъ рудникахъ
и на сибирскЕхъ винокуренныхъ и соловареяныхъ заводахъ, есть много каторж яыхъ торгующихъ и съ порядочны*
me капиталами. Дт>ти ихъ пользуются уже веймм правами
свободнаго состояшя и есть примеры, что онинетолько вы
ходили по коронной служба въ чиновники, но торгуя и запи
савшись въ купцы, делались мил л! он ерам и. Таковъ забайкальскШ торговыйдомъ Кандинскихъ родоначальникъ кото
раго Петръ КандинскШ былъ сосланъизърусскихъ кресть
янъ въ каторжную работу в ъ Нерчинске р у д н и к е , женился

там*, принялся торговать сперва коробочно, а д$ти его,
ХрисанФЪ и Алексей, сделались коммерцш—советниками,
почетными гражданами и имеют* теперь до 7 мшшоновъ
оборотнаго капитала, Въ заключен!е заметимъ еще, что
ни одно великое с о б ъ т е въ государстве, въ теченш
этихъ 34 летъ, съ 1825 по 1860 годъ, не прошло, чтобы
п простые ссыльные не воспользовались милостями Го*
сударей, прощешемъ и смягчетем* участи, даже возвращешемъ на родину, не говоря уже о многочисленных?*
милостях*, оказанных* ссыльным* политическим*. Въ
182 бгояу B'ocraecTBie на престол* императора Николая
Павловича и его короноваше (манифесты 1 января я 22
августа); въ 1837 году—путеш естте въ Сибирь, въ 1841
году—восшествие на престолъ, а въ 1856 году—коронов а т е ныне царствующаго Государя Императора (вы
сочайшей указ* 22 ш ля 1837 года, манифесты 17 апреля
1841 года, 27 марта 1855 годаи 26 августа 1856 тода)—бы
ли ознаменованы тоже для Сибири и ея ссыльных* разнаго
рода льготами, милое ерд i е мъ и з а бв е нiе мъ ирошедшаго для
многихъ! Скажем* опять, что же может* быть достойнее?
й это ли та страшная Сибирь, которую европейские
публицисты и самая Росс!я представляют*, до сихъ пор*
„мхромъ тЬнейа, обителью скорби и плача, каким* то
пустынным* краемъ, созданным* только для вечных*
мучешЙ ссылки?
Сибирь была издревле известна русскому народу.
Еще первый русскШ д&топясвц*, преподобный Нестор*,
(инокъ знаменитой Кёево-Печерской лавры, жившей во
второй половин* X I столетея) въ своей „повести вре~
менных* летъ“ передавал* своим* современникам*
темный предашя старины и о далекой Сибири. „Се же
хощу сказати, говоритъ он*, — „яже прежде сихъ летъ
четырехъ сказа ми Гуро Тогоровичъ Новогородецъ, послалъ отрока своего въ Печеру, людее же суть дань
дающе Новугороду, и пришедъ отрок* мой къ ним*.

— too оттуда яде въ Югру; Югра же суть языкъ немъ и соседятъ съ самоядью, на подуночныхъ странахъа. Первый
походъНовогороддевъвъ Югру, подъ нредводительствомъ
Умбата, относится къ 1030 году. Въ 1093 году, Зыряне, по
словамъ летописца, „прорубили оконде* въ Сибирь, т. е.
прорубили просеку лесомъ чрезъ Уральскгй хребетъ до
Оби и проложили себе путь отъ реки Вогулки до реки
Сосвы. Съ развяпемъ вольности и могущества велякаго Новогорода, а именно въ XXII столетхя, толпы
отважныхъИовогородцевъ устремились въ BiapMiio (ныне
Пермскую губернш) искать добычи: драгоденныхъ меховъ и закамскаго серебра, Вятка была населена вы
ходцами Новогородскими. Тайна могущества, богатства
и торговли Новогорда никогда не была понята и оце
нена нашими историками, даже Карамзиньшъ. Новогородъ былъ посреднякомъ между Сибирью и Европой,
Изъ Приуралъя и Зауралья онъ доставалъ пушнину,
серебро, золото, медь и съ огромными выгодами сбывалъ зто тогдашней Европа, еще невежественной и
бедной. Дашь северная торговля подняла и Новогородъ
и Гаш у. Съ открыт!емъ Америки торговля нашла меха,
серебро,, золото въ более доступныхъ ей странахъ и
северный край упалъ, обеднелъ и обезлюделъ. 1оаннъ
III, без смертный собиратель земли русской, четыре*
ста деть тому назадъ (въ 1462 году) свыше дарован
ный Рос ели, чтобы указать ей пути величш и наступательнаго движения впередъ: и къ берегамъ Дуная и
въ пустыни Сибирски.—въ 1465 году (стало быть лишь
чрезъ 3 года после своего водарешя) уже обратилъ
прозорливый взглядъ свой на Приуральск1я страны и
послалъ устюжанина Васюпя Скробу, съ охочими людь
ми, воевать Югорскую землю. Въ 1483 году рать
великокняжеская, подъ предводительствомъ князя 0е«
дора Курбскаго и Ивана Тронина, двинулась 9 мая изъ
Устюга на Пермь, въ землю Вогуловъ, дошла до устья

реки Пельша, впадающей въ Тавду (где ныне историчеешй Пелымъ, место заточешя герцога Бирона и
Фельдмаршала Миниха) и Тавдой, а потомъ Тоболомъ,
проникла в ъ Иртышъ и Обь и разгромила все племена,
населявпия тогда эти пустыни. Доказательство, что уже
въ конце XY столет1я, Западная Сибирь была известна
Москве, еще за 100 летъ до Ермака, Въ числе покоренныхъ тогда племенъ находимъ Вогуловъ, Татаръ,
Остяковъ и Самоедовъ, доселе, чрезъ 400 летъ, на техъ
же м&стахъ обитающихъ. Вогулы, Остяки и Самоеды—
племена финск1я , оттесненный на крайний северъ, при
наступательномъ двшкенш Монголовъ изъ глубины средве~азШскихъ пустынь въ Poceiio и Европу,—были тогда
уже данниками Татаръ, но и Татары, некогда порабо
тившее Росспо и угрожавние Европе,были тогда уже
только тенью воиновъ Тамерлана я Чингязъ— Хана. Еще
существовали татарск1я царства въ Астрахани, въ К а
зани, даже въ Сибири, куда ханы Еазаисше простерли
постепенно свои завоеватя и где создалось ханство
Тураяекое и Сибирское; но это уже была тень некогда
грозныхъ ордъ Батыя. Въ 1499 году 1оаннъ III предпринялъ опять походъ на Сибирь. Рать его, подъ предводительствомъ князя Семена ведоровича Курбскаго
и князя Петра Ушатаго. двинулась тоже изъ Устюга
21 ноября; 17 дней переходила „ каменный поясъ*, т. е.
Уральск!я горы, достигла Ляаина, остяцкаго городка,
(ныне село Ляпинское, въ Еондиискомъ отделенщ Березовскаго округа) и завоевала всю землю Югорскую и
Обдорскую. Съ того времени внесены въ царскЩ титулъ наввашя князя Югорскаго, Обдорскаго и КондШскаго. Йбтъ сомнЪшя, что настойчивый 1оаннъ III, по*
корившШ Новогородъ и Псковъ, не отсталъ бы и отъ
покорешя Сибири, но со смертаю его великая государ
ственная мысль эта прюетановилась. Разгромъ Нового*
рода при 1оанне IY, смуты междуцарств1я и укрепление
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крестьянъ за помещиками, способствовали быстрому
заселенш Приуралья, гд* „именитые лоди44 Строгановы
уже во времена Хоаниа IV завели солявыя варницы по
Кам* и Чусовой, строили укрепленные городки, торго
вали, а иногда и воевали съ дикими сос*дями, но
pyccsie все-таки не проникали еще за хребетъ Ураль
ский, чтобы за щшъ селиться. Игра случая развила и
привела въ исполнеше великую государственную мысль
1оанна III, Въ 1581 году, стало быть ройно 100 д£тъ
спустя поел* похода князя Оедора Еурбскаго, произво*
дивнпе разбои по Волг*, донск!е беглецы, вытесненные
изъ приволжскихъ страиъ царскими воеводами, броси
лись вверхъ по Кам* къ пред*ламъ Пермскимъ щ вспомо
ществуем ые дальновидными Строгановыми, пустились
воевать Сибирь. Атаманъ зтихъ удальцовъ, ВасилШ
ТнмоФФевъ, по прозвищу Ермакъ, (что означало у
волжских** разбойнш твъ и у запорожцевъ дн*провскихъ
„кашеварный котелъ% братскую связь артели) поднялся
по р*камъ Чусовой и Тагплю въ рФку Туру, покорилъ
окрестныхъ Вогуловъ и Татарь, разбиль 20 октября
1581 года сибирскаго хана Еучума и взялъ его городъ
Искеръ въ 19 верстахъ отъ ныя$ашяго Тобольска.
Подобно Кортецу и Пизарро, онъ понялъ необходимость
опереться на свое отечество, воззвалъ къ царю, и 1оаннъ
IV посп*шилъ подкрепить отважнаго витязя дружиной
стр*льцовъ мо с ко век ихъ, подъ и редвод ите льствомъ вое
воды князя Волховскаго. Ермакъ погибъ въ ночной
битв* съ Татарами 5 августа 1584 года, но pyccnie не
покинули уже Сибирь, какъ во времена двукраткыхъ
походовъ при 1оанн* III. Москва поняла, что пришло
время, и по течению р*къ, шагъ за шагомъ, pyccaie
пришлецы (какъ н*когда предки ихъ Норманны) начали
углубляться въ Сибирь и покорять вс* окрестный пле
мена, строя, гд* того требовали военный соображения,
укрепленные рубленные деревянные городки или острож

ки, собирая ясакъ, или дань пушньшъ звьремъ, и съ
оружхемъ въ рукахъ, чрезъ мйну и куплю, знакомясь
все болЪе и болЪе съ туземцами и пршбрътая полезный
свВД&тя о дальн'Ьйшихъ путяхъ своихъ. Не то ли же
самое видимъ мы и нынъ, чрезъ 300 лЪтъ, на берегахъ
Или и Амура?
И какъ древнье Норманны оставались въ Европа, а
потомъ остались и въ Россш, входя на морскихъ
ладьяхъ въ устья р*къ, поднимаясь по нимъ, укреп
ляя стратегические пункты и упрочивая въ нихъ осед
лостью осадки своего племени,—такъ и русскте, не
только въ тЪ отдаленный времена, но и доныигЬ про
должаюсь, шагъ за шагомъ, свое наступательное дви
жение въ глубину этой дряхлой Азш, ждущей животворящаго духа христ1аиства и дивили зацш , чтобы
достигнуть можетъ быть такого развитая, какого никогда
не достигала и не достигиетъ Европа. Чрезвычайно
любопытно это постепенное завоевание Сибири. Первое
русское заселете въ Сибири—это нынешняя богатая
и торговая Тюмень, основанная въ 1585 году, вскоре
посл'й смерти доблестнаго Ермака, погибшего въ ноч
ной битвЪ съ Татарами 5 августа 1584 года. Основа
телями ея были дарсше воеводы ВасиМй Сукинъ и
Иванъ Мясной. Они соорудили въ Тюмени и первую въ
Сибири церковь, во имя Рождества Богородицы. Въ
1587 году основанъ Тобольскъ письме нньшъ головой
Данилой Чулковымъ; въ 1592 году—Пелымъ, въ зенл&
Вогуловъ, воеводой княземъ Петромъ Горчаковымъ; въ
1593 году-—Березовъ я Обдорскъ, воеводой НикиФоромъ
Траханютовымъ, и Сургутъ, княземъ Оедоромъ Барятинскимъ; въ 1594 году—Тара, воеводой княземъ Андреемъ Елецкимъ; въ 1595 году—Нарымъ, уже въ предфлахъ нынешней Томской губерши; въ 1600 году—Туринскъ, воеводой Иваномъ Лихаревымъ; въ 1611 году—
Томскъ;въ 1618 году—Енисейскъ; въ 1626 году—Красно-
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ярскъ; в ъ 1635 году—Иркутскъ; въ 1656 году—Нерчинска
и Албазинъ на Амуре, воеводой Аванасхемъ Пашковымъ.
Такимъ образомъ, въ 71 годъ руссте завоевали всю
нынешнюю Сибирь, отъ предгорШ Уральски хъ до Амура,
укрепились въ ней , дали ей русскую веру, русски! языкъ,
р уссте законы, ру ссте обычаи, создали ее на страш*
номъ пространстве 7000 верстъ именно такою, какою мы
ее и доныне видимъ. Явлеше безнримерное въ исторш
человечества, доказывающее зависящее отъ провиденья,
мировое н азн ач ете Россш въ странахъ азШскихъ!
На юге поступательное движете русскаго племени
выполняешь другую задачу—обладааде Средней Аз1ей.
Въ 1618 году основанъ Кузиецкъ, уже у предгорШ
Алтая, т. е. 7 летъ спустя основашя Томска. Въ 1653
году после многолетней и трудной борьбы съ воинствен
ными ордами калмыцкими и киргизскими — Курганъ;
въ 1650 году—Ялуторовску въ 1670 году—Ишимъ, куда
переносится немедленно и военная лшпя изъ Кургана
и съ реки Тобола на реку Ишимъ; въ 1709 году—Взйскъ,
у окраины Киргизской степи; въ 1713 году—Колывань,
для упрочения В арабы; въ 1716 году—Омснъ, нынешшй
стратегически и административный цеитръ всей Запад
ной Сибири; въ 1750 году—Петропавловску куда опять
переносится военная ди тя изъ Идиша на самую окра
ину Киргизской степи и проводится граница отъ Сибирскаго редута (у нынешней Оренбургской губернш)
до Омска на пространстве 537 верстъ; въ 1757 году—
Семипалатинску у уклонетя Иртыша, въ Киргизскую
степь;въ 1789 году—Усть~Каменогорскъ;въ 1791 году—
Бухтарминскъ, и такимъ образомъ Ишимско-Иртышская
лшпя охватываетъ все пространство отъ предгорШ
Урала до Западнаго Китая. Въ 1799 году р у ссте переходятъ чрезъ Беринговъ проливъ, ступаютъ на материкъ Америки и учреждаютъ Российско-Американскую
Коипашю. Между темъ Сибирь населяется, Иерчинсте
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и Алтайские заводы даютъ обильно серебро; въ Киргиз
ской степи лишя углубляется къ югу, строятся казачьи
станицы и степныя укрйидешя, учреждается въ ОмскЪ
Пограничная Ко лжи с ci я, для у правде ni я Киргизскими
ордами, руссше орлы уже появляются въ виду Запад*
наго Китая, Коканда, Хивы и Бухарш. Въ 1854 году
открываются въ самой степи Сибирекихъ Киргизовъ
дв$ области: Семипалатинская и Сибирекихъ Киргизовъ,
а центры окружныхъ приказовъ переименовываются въ
города, Копалъ,—дотол’ё станица сибирскаго л иней наг о
казачьяго войска, благодаря политической дальновид
ности бывшаго генерал-губернатора Западной Сибири,
делается значптедьнымъ военнымъ и торговымъ городомъ, будущимъ центромъ стратегичееко-поетупатедьнаго движен!я русскаго племени въ самую глубь сред
ней Азш. 13 мая 1857 года открывается въ Копал*
окружный Приказъ Военно - копальскаго округа, 619
верстъ южвЪе Семипалатинска, въ Семир&чинскомъ край.
Въ 1859 году открывается еще южнЬе военный округъ
АлатавскШ, въ богатомъ ЗаилШскомъ край.—этой Италщ
Западной Сибири, у самыхъ воротъ вглубь Китая,
Зд$сь городъ Алматы, или укр&пдеше В ер н о е, уже
300 верстъ еще южи$е Копала; значитъ поступатель
ное движете Россш въ глубину Средней Аз in уже ушло
ва 1000 почти верстъ отъ Семипалатинска. А между
тймъ на другой оконечности Сибири, граФЪ Муравьевъ
Амурстй тоже заседяетъ берега Амура отъ Нерчинскаго завода до Воеточяаго океана; открываются и
тамъ двй новыхъ области Амурская и Приморская,
воздвигаются города Благовйщенскъ, СофШскъ, Ни колаевскъ (всъ по течешю Амура, а поелЪднШ при в пад ети его въ Восточный океанъ); и наконецъ, трактатомъ, заключеннымъ съ Китаемъ въ Тянь-ЦзанЪ 1 поня
1858 года,—правосдавш, русской цившшзащи и торговле,
открыта эта громадная и уже распадающаяся империя,

съ 175,000,000 язнеженяыхъ ея жителей,—добыча в е р 
ная, предназначенная совершить всем!рный переворотъ
въ политике и выдвинуть на арену меж дун ар од ныхъ
соперничествъ и боренШ такой Римъ, какого не достягалъ древнШ и не чаяла доныне Европа.
И благодаря великимъ государств еннымъ д1зятелямъ,
съ гетальнаго прозренхя въ даль 1оанна III, до
гетальнаго провран in въ даль Государя Императора
Александра Николаевича, благодаря усилшмъ умныхъ
правителей Сибири, войска и народа русскаго, благо
даря терпеливому, но настойчивому духу Россш, ибо
иодобнымъ лишь духомъ созидаются велите народы и ве
л и те люди—она пришла теперь къ разрешению трехсотъ
летней задачи: „какую пользу можетъ принести ей да
лекая Сибирь?* Флгагъ съ Андреевскямъ крестомъ уже
развевается въ гаваняхъ ея на Восточиомъ океане;
изъ Николаевска—еще съ терп1нпемъ, еще съ настойчи
востью, можно будетъ сделать Севастополь для Индш,
Китая я всего крайняго Востока, можно будетъ иметь
и морсшя колоти, сделаться, какъ Англ1я и Франщя,
первостепенной морской державой! А двуглавый рус
ский орелъ на знаменахъ Россш уже расправляетъ своя
широюя крылья на берегахъ Или, въ виду Средней Ав1я
и англШскихъ аванпостовъ въ Индостане... Пусть Е в
ропа прочтетъ эти строки! Она еще не знала, что делаютъ руссме въ этой далекой и страшной Сибири* она
еще не понимала, что ей готовится на этомъ громад иомъ поле битвъ... Узнаетъ и,., призадумается!
Управлеше Сибирью шло тоже рука объ руку съ
этимъ просвещающимъ и просвещающимся движете мъ
впередъ. Съ 1оанна IT до Петра Великаго развивавпиеся постепенно города сибирсше были вверяемы воеводамъ и здесь къ чести государственнаго ума и про
зорливости нашяхъдревнихъ царей, следуетъ заметить,—
воеводамъ, изъ знатнейшнхъ родовъ. Нетъ въ Россш

почти ни одного княжескаго иди известна го дворянскаго дома, который бы не далъ Сибири не только главныхъ воеводъ, правителей края, сид'Ьвшихъ въ То
больск^, тогдашнемъ центр* военномъ, граждане коэгь,
духовномъ и подитическомъ, но и воеводъ въ самые маденьте городки отъ Тюмени до Амура. Мы привели ни
сколько именъ завоевателей еще до Ермака; а потомъ
и строителей городовъ, п*стуновъ раздавшейся граж
данственности сибирской. Уже въ т* начальный вре*
мена сибирской исторш встр$чаемъ мы зд*сь князей
Курбскихъ (ведора и Семена), Волховскаго, Елецкаго,
Варятинскаго, Горчакова; дворянъ Т рахатотова, Суки*
Ка, Мяснаго, Лихарева. Въ 1590 году, стало быть толь
ко 5 д*тъ поел* основатя перваго города въ Сибири,
Тюмени, и на третШ годъ по основашн Тобольска, царь
ведоръ 1оанновичъ, уже назначаетъ перваго гдавваго
воеводу Снбирскаго края 5 боярина князя Вдадишра
Васильевича Кольцов а-Мосадьскаго. Съ этого времени
и до начала XYIII стол*™ Сибирь управляется ис
ключительно древними княжескими и дворянскими родами,
Приведемъ имена нВкоторыхъ изъ этихъ правителей,
которымъ сибирскЩ л'Ьтоиисецъ отдаетъ преимуще
ство и хвалу за ихъ ^боярское сердце.а Въ этой пре
красной и выразительной хвал* заключалось тогда все:
щедрость, великодушие, просвищ ете, сила души и воли!
И для пото мства,—вспомипвъ т* трудный времена, когда
точно были надобны и умъ государственный, и боль
шая деятельность, чтобы создать изъ Сибири подобие
Россш; дать ей города, соборы, крепости, войско, зако
ны, общежитие, обители въ подражание славнымъ обителямъ русскимъ, даже кремли и св. С офш, чтобы свя
зать душу и мысль Сибири съ Кремле мъ московекимъ,
св. С оф1ями Новогорода, Шева, Византш,—для потомства
должно воскресить имена этихъ главныхъ деятелей,
представителей родословнаго русскаго дворянства, ко
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торое создало и продолжаете созидать Россш умомъ,
мечемъ, крестомъ, закономъ, даже самоотверженными
жертвами, когда oirfc необходимы; которое дало Россш
Казань, Астрахань, Сибирь, Крымъ, Кавказъ, Литву,
Польшу, Финляндию, добровольно отказалось ныне отъ
вековыхъ правъ; которое было всегда впереди, въ челе
прогресса и вовыхъ идей для наши и есть д он ы н е
благороднейшее достояше Россш и ея судебъ историческихъ!
1587 годъ. Бояринъ, князь Владшпръ Алексеевичъ
Кольцовъ-МосальскШ
1592 — Князь Иванъ Петровичъ Лобановъ-Ростов1594 — Князь МеркурШ Александровичъ Щербатовъ.
Князь Александръ Александровичъ ВоляонскШ.
1598 — Иванъ Ивановячъ Внуковъ.
1606 — Князь Романъ ведоровачъ Троекуровъ.
1609 — Князь Иванъ Михайловичъ КаФТыревъ-Ростовсшй»
1622 — Бояринъ Матвей Михайловичъ Годуновъ,
1624 — Князь Юр1й Яншеевичъ Сулешевъ-Чераасск1й*
1636 — Стольникъ, князь Михаилъ Михайловичъ
Темяикъ-РоетовекШ.
Андрей Васильевичъ Волынсшй.
1639 — Князь Петръ Ивановичъ ПронетЙ.
1646 — Князь ГригорШ Семеновичъ Куракинъ.
Князь Мжхаилъ Семеновичъ Гагарин ъ.
1648 — Бояринъ Иванъ Ивановнчъ Салтьшовъ.
1650 — Стольникъ ВасилШ Борисовичъ Шереметевъ.
1652 — Стольникъ князь ВасилШ Ивановичъ Хилковъ.

Е фимъ 0едоровичъ Болтинъ.

1665 годъ* Князь Алексей Андреевичъ Голицыпъ.
Григорхй ведоровичъ Вутурлинъ.
1667 — Бояринъ, князь Петръ Семеновичъ ПрозоровскШ.
Стольникъ, князь Борисъ Александровичъ
Солниевъ-Зас*кинъ,
1668 — Стольникъ Петръ Ивановичъ Годуновъ,
1672 ~ Бояринъ, князь Иванъ Ворисовичъ Р*пшшъ.
1676 — Боярин-ь, Петръ Михайловичъ Салтыковъ.
Стольникъ Петръ Петровичъ Салтыковъ.
Иванъ Федоровичъ Пушки нъ.
1679 — Бояринъ Петръ Васяльевичъ М ены ной-Ш ереметевъ.
Стольникъ Иваиъ Ивановичъ Глйбовъ.
1680 — Боярииъ Алексей Петровичъ Головинъ,
Стольникъ Богданъ Дмитр^евичъ ГлЬбовъ.
1681 — Стольникъ Алексей Семеновичъ Шеинъ.
Стольникъ Михаилъ Васнлъевичъ Приклон*и

СК1Й.

1689 — Бояринъ, князь Алексей Андреевичъ Голндынъ.
1702 — Бояринъ, князь Михаилъ Яковлевичъ LIepкасскШ.
Стольникъ, князь Алексей Михайловичъ
ЧеркасскШ.
и 1711 —- Стольшшъ Иванъ воашчъ Бибнковъ.
Это лишь „главные воеводы44 съ „товарищи44, си
девшие въ „ царству ющемъ град* Тобольск**, какъ оиъ
назваиъ въ надписи на посох*, вручен номъ 8 сентя
бря 1621 года, святЪйшимъ патр!архомъ Филаретомъ
Никитичемъ Романовымъ, первому арх1епископу сибир
скому KanpiaBy при хиротонисанш его въ М осковское
Успеяскомъ собор*. Но и во всей Сибири до начала
же ХУШ столетия, отъ Тюмени, где воеводой Григорь

емъ Баратынскимъ построена въ начала XYI столетия
крепость для отраженхя хищныхъ Ногайдевъ и Калмы
к о в у до Албазина, где въ 1685 году геройски защи
щался отъ многочисленной китайской ариш воевода
Васишй Телбухинъ,—знаменитые княжесше и дворянсме
роды вменяли себе въ честь и въ славу идти служить въ
далекую Сибирь, часто подвергаясь лишетямъ голода,
холода и даже смерти среди этихъ снежныхъ пустынь
и дремучихъ урмановъ! Но любовь къ отечеству, желаше упрочить ему страну богатую, полную государ
ственной будущности, руководили ими. Они не ошиб
лись!
Главные воеводы всего Сибирскаго края, уже отъ Тю
мени до Албазина на Амуре, сидевгше въ столице Си
бири, или какъ ее называли въ Москве, „въ царствующемь граде Тобольске*, соединяли въ лице своемъ
власть обширную, или точнее сказать безграничную—
военную, гражданскую и даже политическую. Они могли
воевать сопредельный азШсшя страны, посылать пословъ къ ихъ владел ьда мъ и сами принимать отъ нихъ
посольства. Судъ и расправа были въ ихъ рукахъ без
отчетно. Мы видели, что они принадлежали все къ
знаменитейшимъ родамъ княжесшшъ и дворянскимъ и
хотя зависели отъ Сибирскаго Приказа въ Москве,
который поставленъ былъ надъ ними наблюдателем?», руководителемъ и ушшателемъ, но дворсшя и семеЙныя
связи ихъ находили всегда защиту и голосъ, а часто
и содейств1е къ утайке отъ царя ихъ делъ и ироделокъ! При нихъ въ Тобольске находился Приказъ, въ
котором?. заседали ихъ товарищи, съ дьяками и тучей
подъячихъ, Въ другпхъ городах?» края сидели тоже
воеводы, въ зависимости отъ Тобольска, у которыхъ съ
1599 года была „Съезжая И зб аа, а въ Забайкалья и
„Ш атровое управление^, вероятно оетатокъ временъ
завоевашя, что по нынешнему можно перевести выра-
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ж етем ъ „Шшабъ% съ 1670 года „Приказная Изба*, а
съ 1709 „Воеводская канделяр)яа. Съ начала XVIII столФт1я появляются въ Сибири коменданты и комендантсшя канцелярии завйдывавппя не только военной, но и
гражданской частью. Такъ мы видимъ комендантовъ не
исключительно на Омской военной лиши, а въ Березо
в у Енисейск^ и даже за Байкаломъ. Земская часть бы
ла сперва въ рукахъ „прикапшковъа, а потомъ „коммиссаровъа до преобразовав}я всего государственнаго
управления въ начала X IX стол1тя и до введения въ
Сибири „Сибирскаго учреждения а 1822 года.
Главное воеводство Сибирскаго края продолжалось
до 1711 года и посл&днднъ главнымъ воеводой сибирскшгь, сид'Ввшимъ „въ царствующемъ градф То б од ьCKf»% былъ стольникъ Иванъ вомичъ Бибяковъ. Но
въ промежутокъ между 1587 и 1711 годами, въ теченщ 124 л&тъ, подъ выснпшъ управлетемъ главныхъ
воеводъ снбирекихъ, появляются уже и отдельны я „об
ласти*. Въ 1626 году—Томская, въ 1663—Иркутская, въ
1671—Якутская. Эти три области управляются старши
ми воеводами, въ зависимости однако отъ Тобольскаго
правителя и делятся на „уЪздыа, вверенные подчиненнымъ имъ меньшимъ воеводамъ. Указомъ Петра Великаго, 18 декабря 1708 года, все государство разделено
на 8 губершй, и главные воеводы всей Сибири переи
менованы въ „сибирсте губернаторы^. Въ составъ
„сибирской губершиа вошли тогда не только вся Сибирь
отъ Тюмени до Аргуна (Амуръ былъ уже возвращенъ
Китаю), но и часть нын’& ш и ехъ : Вологодской, Вятской,
Пермской и Оренбургской губершй, т. е. все огромное
пространство, отъ города Яреиска (нынЬ въ Вологод
ской губернш, въ 1161 верста отъ Москвы) до Кам
чатки. Правителемъ сего истхшнаго „царства въ царствЬ“ сд'Ьланъ сибирскШ губернатору оставппйся по
прежнему въ Тобольск^, и котораго можно сказать „га1 2 Заказ 544
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модержавная водя* благоговейно исполнялась отъ Во
логды до Берингова пролива. Делопроизводство сосре
доточивалось вт» „Сибирской губернской канцелярша,
въ которой все, чтб мы видимъ ныне—полищя, судъ,
хозяйство, дела богоугодный, военный и даже дипломатичесшя, имели место и кругъ дейетвШ имъ присвоен
ный. По этому учреждение сибирсшй губернаторъ де
лался именно „вице-даре мъа, какъ испансше вице-коро
ли въ Мехике и въ Перу,Но первому „вице-дарю“
сибирскому, хотевшему приложить къ здешнему краю
безграничную власть вице-королей новаго света, не по
счастливилось, ибо тогда царствовалъ Петръ ВеликШ.
Первымъ безотчетнымъ властителемъ этого новосоздаияаго государства былъ знаменитый вельможа, бояринъ князь Матвей Петровичъ Гагаринъ, славный и
громшй, гордый и величавый, у коего по предаиш „ло
шади были подкованы серебряными подковами на зо
лотые шипы, а колеса кареты обтянуты коваными се
ребряными шинами.а Сильный при Дворе, въ связи со
всею аристократией того времени, онъ и думать не хотедъ о Петре Великомъ, и встуиивъ въ управлен1е Си
бирью въ 1709 году, семь летъ сряду грабилъ ее, что
называется, не на животъ, а на смерть, продавалъ дол
жности служебный, казнилъ и миловалъ за деньги, жаловалъ и разжаловалъ, кого и какъ хот&яъ. Не будемъ
этому удивляться. До управдешя Сибирью Дениса И ва
новича Чичеррша (1763—1781 г.) въ теченш 18 летъ
нещадно преследовавшаго злоупотребления власти, Си
бирь по наивному выраж.ешю Соликамскаго летописца:
„была наполнена присяжными разбойниками, кормящи
мися властями, т. е. воеводами, коммиссарами, пристава
ми, для коихъ украсть, ограбить, даже убить человека
нзъ-за денегъ, продать душу за алтынъ, считалось деломъ обыкновенными А это было уже почти въ кон
це XY1II столет1я. „Матушка!а говорилъ великий Суво-
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ровъ императриц* Екатерине II, „не наказывай мною ни
одной губерши!4* Императоръ Александра Павловичъ,
будучи еще велшшмъ княземъ, писалъ 10 мая 1796 го
да къ Виктору Павловичу Еочубею (въ последствие
князь и председатель государственнаго совета) одному
изъ любезнейшихъ друзей своихъ и тогдашнему по
сланнику нашему въ Константинополе: «nos affaires sont
dans un desordre mcroyable, on pille de tous cotes, tous
les departemens sont mal administres, l’ordre semble <Hre banni de partout». Если лицо, поставленное уже на высшей
ступени трона, предназначенное у же II р овиде нi е мъ чрезъ
пять лЬтъ царствовать и такъ славно царствовать, мог
ло отзываться подобнымъ образомъ о конечномъ ре
зультате „века Екатерины41, то можно вообразить себе
какова была русская администрация въ начале XYIII
столетия, когда энерпи Петра Великаго часто не хвата
ло, чтобы подавить зло.
Но Петръ Велишй былъ на то Петромъ Великим**,
чтобы быть во всемъ „единстве ян ьш ъа, даже и въ каре
за взяточничество, Когда вопли изъ Сибири дошли наконецъ до него, онъ посылалъ сперва несколько разъ раз
ворашивать и разведывать изъ-подъ руки все въ Си
бири происходившее. Но боязнь ли силы князя Гагари
на, стачка ли съ нимъ (ибо известно, что Екатерина I
и князь Менышшовъ крепко поддерживали Гагарина)
делали всегда то, что истину скрывали отъ государя.
„А ты государь*, писалъ ему изъ Екатеринбурга пря
модушный бригадиръ Генняягъ,—пожалуйста не слушай,
что тебе говорятъ о Сибири. Все они тамъ мошенники
и взяточники, поверь, такъ! Съ чего мне тебя обманы
вать?44 Наконецъ государь, вышедши изъ терпешя, послалъ своего „деныцика* объявить словесно, везде, по
городамъ сибирскимъ, „что Гагаринъ-де воръ и не доб
рый человбкъ и губернаторомъ въ Сибири не будетъ.а
Вместе съ симъ (1717 г.), князь Гагаринъ былъ вы12 *

ванъ въ Петербурга. Эта оригинальная манера возбуж
дать настоящую ревизш устами самого народа подей
ствовала. По вол* Петра Великаго Гагаринъ былъ преданъ суду, два года (съ 1719 г.) содержался въ тюрьм* при Главномъ адмиралтейств*, уличенъ и приговоренъ къ смертной казни. Поставили вис*лиду предъ
Сенатомъ, вывели его на площадь въ рубах*, портахъ и
колпак* и... пов*сшш, какъ сказано: „за его не еды*
ханнное воровство.^ Это было 16 марта 1721 года. Тъло его (но ув*решю современниковъ), вис*ло до 2 1 апре
ля. Сибирь же вздохнула свободно.
Второй сибирскШ губернаторъ, князь Алекс*й Михайловичъ ЧеркасскШ (бывпий уже въ зваши стольника „това
р и щ е м ^ своего отца,боярина князя МихаилаЯковлевича,
на главномъ воеводств* въ Тобольск*, въ 1702 году), ирибыдъ въ томъ те 1721 году въ Тобольскъ и по данной
ему «а это Петромъ Великимъ власти, разд*лилъ Сибир
скую губернш на „ ировиндша, а ировинцш на „дистрикты,а
ПровинцШ этихъ было 5: Тобольская, Енисейская, Ир
кутская въ Сибири, Вятская и Соликамская, по ту сто
рону Урала. Вм*ст* съ т*шъ учреждены сибирсше по
левые полки: СибирскШ гренадерскШ, ТобольскШ, Томсшй, ЕолыванскШ, Селенги н ет й и ЯкутскШ мушкатерCKie, да два драгунскихъ, СибирскШ и Иркутский. До
уничтожешя стр*ледкаго войска въ 1699 году, московеые стр*льды были главной военной силой въ Сибири.
Имъ вспомоществовали, въ вид* легкой кавалерш, сибирcKie казаки, образовавшееся съ самаго завоеван1я Си
бири Ермакомъ изъ остатковъ его дружины, изъ б*гледовъ Дона и Яика (Урала) и изъ (охочихъ) людей,
которые тогда стремились толпами въ новооткрытую
страну. Съ уничтоженгемъ стр*льцовъ, ихъ стали зам*нять всюду регулярными полками, но казаки остались
въ Сибири, какъ на Дону и на Урал*, образовали слав
ное и молодецкое племя во всемъ краю, и присоеди*

н етем ъ разнаго рода пришлецовъ въ нрежн1я времена:
Татаръ, Литовцевъ, Поляковъ, б*глецовъ русскихъ, солдатъ, а въ нынешнее время государственныхъ крестьянъ въ Тобольской губернш и г орно-з ав одсних ъ за Байкаломъ—составили теперь поселенный казачьи войска:
Сибирское линейное (на Омской лиши и въ Киргизской
степи). Забайкальское (за Байкаломъ), Амурское (на
Амур*), Городовое конное и п*шее (въ Тобольск*, Том
ск!^ Красноярск*, Иркутск* и Якутск*); даже конные
полки изъ мусульмане и язычниковъ: Татарски! въ (То
больск*), Бурятсюе в Т унгузаие (за Байкаломъ).
Съ 1708 по 1764 годе, въ течеиш об л*тъ, всей
Сибирью управляли сибирские губернаторы, жввш1е въ
Тобольск*. Въ тогдаштя времена судьба многихъ изъ
нихъ очень любопытна и ярко характеризуете людей
и духе времени. Мы уже разсказали о казни князя
Гагарина. Другой сибирскШ губернаторе, ведоре Ива
новичъ СоЙмонове, совс*мъ наоборотъ, съ лоб наго
м*ста в изъ-подъ кнута палача вошелъ на сибирское
губернаторство и ум ере впосл*дствш въ Москв* сенатороме, тайнымъ сов*тиштмъ, кааалеромъ ордена св.
Александра Иевскаго. Любимедъ Петра Великаго (ко*
торому онъ сиасъ однажды жизнь), Соймоыовъ былъ
уже ори императриц* Аки* геверада»нригсъ»всшвшссаромъ. Запутанный въ д*ло знаменитаго п а т р т т а кабинетъ ~ министра Волынскаго, онъ исоилъ всю чашу
злобы Барона. Его „выбили кнутомъ^ и, „вырвавши
ему ноздри44, сослали въ каторжную работу, въ ОхотскШ порть. 14 марта 1742 года императрица Елиеавета возвратила его изъ Сибири, а въ 1757 году, онъ
былъ назначенъ съ чиномъ тайнаго сов*тника, свбирскимъ губернатороме, вм*сто генералъ-поручика Мятлева. СоЙмоновъ оказался правителемъ заботливьше в
просв*щенныме. Онъ положилъ начало устройству главнаго сибирскаго почтоваго тракта, поселивъ на Ба-
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рабинской степи ямщиковъ; быль правосуденъ, добръ
и безкорыстенъ. Предаше говорить, что искуссный хирургь, вырезавши у него изъ руки кусокъ мяса, заростиль имъ вырванныя ноздри. При немь въ 1759 году
Омская ли Hiя устроена генераломъ - поручикомъ Веймарномъ и бригадиромъ ФрауэндорФомъ. Въ концЪ ХУД
стол1тя и въ начала ХУ1П, первоначальная лин1я шла
еще, какъ мы видели, во pfcafc Тоболу и ны н'ёш ш й
окружный городъ Еурганъ (в ъ Тобольской губерши)
съ башнями, надолбами, рогатками и глубокимъ рвомъ,
быль центроадъ военно-пограничнаго управлешя всей
южной части Западной Сибири. Тутъ стоялъ сильный
гариизонъ и изъ граыаты Петра Великаго, отъ 11 де
кабря 1711 года, данной на имя полковника сибирскаго
драгуяскаго полка Леонт1я Парфентьева, видно, что
Еурганъ считался тогда важнымъ стратегическимъ пунктомь. Но Киргизы производили непрерывные набеги
на эту лвнпо, раззоряли слободы, уводили жителей въ
пл'Виъ съ пашней и покосовъ, набрасывая имъ на шею
аркань (какъ ныв'Ьнше го р с т е хищники) и продава
ли потомъ въ Хиву и Бухарш . Однакожь съ усилшмъ
русскихъ поселенШ и съ умножетемъ регулярнаго вой
ска въ Сибири., пограничная черта отодвинута въ 1737
году на р*Вку Ишимъ, гд$ учреждена Ишимская военная
лишя. Съ устройствомъ этой линш набеги Киргизовъ
сделались p ta e , а съ укр$плен1емъ Омской линш въ
1759 году (стало быть J00 дфтгь тому назадъ) южные
округи всего края могли развиваться свободно* Въ 1763
году Соймоновъ сдйланъ сенаторомъ, а на его м$сто
назначенъ сибирскимъ губерн атором , генералъ-поручикъ Денисъ Ивановичъ Чичеринь, котораго простой
народъ называлъ просто: „батюшка Денисъ!“■
Чичерину Сибирь обязана гражданскимъ благоустройствомъ, какого еще не знала до него. Онъ первый началь круто обуздывать страсть къ взяточничеству въ
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сибирскихъ чиновникахъ, и, чти ярко характери зуем
время и нравы, частенько (какъ говорить нредате) за
звавши виновнаго въ свои палаты, „секретно отдирывалъ его на теле*, да такъ „родительски*, что люби
теля „покормиться*, уносили на рукахъ. При немъ си
бирская лишя получила окончательное устройство, назначетем ъ на оную въ 1769 году „начальника Омской
лшшза; заведываше всеми войсками этой лиши, поручено
тогда генералъ-поручику Шпрингеру. 19 октября 1764
года, Сибирь разделена на две губертй, — Тобольскую
и Иркутскую, и съ темъ вместе прекратилось управлеHie всею Сибирью, чрезъ сибирскаго губернатора. Чи~
черинъ остался „Тободьскимъ губернаторомъ*. Въ И р
кутске назначенъ генералъ - поручикъ Якоб1Й, замеча
тельный той странной игрой случайности судебъ человеческихъ, что онъ былъ потомокъ Стюартовъ, отъ по»
бочнаго сына короля 1акова II. Десять летъ спустя,
по учреждение 7 ноября 1775 года, повелено открыть
два „наместничества* въ Сибири: Тобольское и Иркут
ское, а указомъ 18 ш л я 1781 года при новомъ разделенш имперш на 40 губертй, въ Сибири назначено
быть уже. тремъ наиъстничеетвамъ: Тобольскому, Колыванскому и Иркутскому, Накоиедъ, на основаши указа
19 января 1783 года, Тобольское наместничество от
крыто 30 августа 1783 года.
Оно заключало въ себе всю нынешнюю Западную
Сибирь, съ двумя областями: Тобольской и Томской. Въ
Тобольской области было 10 уездовъ: Тобольсшй, ТуринскШ, ТарскШ, ОмскШ, ИишмскШ, КурганекШ, Ялуторовсшй, ТюменьскШ. ВерезовскШ и СургутскШ. Значитъ за исключен1емъ Сургутскаго уезда (ныне упраздненнаго), это вся нынешняя Тобольская губери 1я, въ ея
полномъ составе 9 округовъ. Въ Томской области было
6 уездовъ: ТомскШ, Aчинcкiй, Енисейск!#, ТуруханекШ,
НарымскШ и КаинскШ, Здесь только два ныиешнихъ

118
округа Томской губернш: ТомскШ и ЕаинскШ. Ачинскъ*
Енисейскъ и Туруханскъ, отошли въ 1823 году, къ вновь
открытой тогда Енисейской губернш. Нарымъ, ныни за
штатомъ, въ Томскомъ округа. Омскъ и Семипалатинскъ
возведены въ 1728 году на степень городовъ, но въ
Омск!*, уже съ 1759 года, сосредоточивалось военное
управлеше Сибирской линш,
Первымъ намЪстшшомъ Тобольскимъ былъ генералъпоручикъ Е в г е т й Петровичъ Кашкинъ, которому по
ручена была вмФстФ съ т$мъ и Пермская губершя.
Намйстничалъ онъ съ 1782 по 1788 го д у жялъ не въ
Тобольску а въ Перми. 26 поня 1789 года прибыль въ
Тобольскъ второй намЪстникъ Тобольсшй, генерала
поручикъ АлексМ Андре евичъ Водковъ, Въ 1796 году,
идучн чрезъ мостъ въ Тюмени, онъ внезапно умерь отъ
аиоплекеическаго удара. „Шш1* стникъ Волковъа, говорить
Соликамсшй л^тописедъ, „тияъ какъ вельможа и чуждъ
былъ корысти %—-похвала, которую сохранило потомство.
Въ захь нам'йстническаго дворца (иыяй губернекгя при
сутственный мйета въ Тобольск^) стоялъ императорскШ тронъ, Въ высокоторжественные дни наагЬстнивъ
всходилъ на ступени трона и, стоя близь онаго, прини*
малъ поздравлета. Въ 1797 году Колыванокое намест
ничество упразднено, а въ 1799 Тобольская и Иркут
ская губернш возстановдены въ ихъ прежнемъ вид*.
Тронъ отправленъ въ П етербурга Наконецъ, въ 1802
году, вся Сибирь соединена въ одно дйлое, подъ назва
ше мъ Сибирскаго генералъ-губернаторства.
Оно делилось на три губернш: Тобольскую, Томскую
и Иркутскую; ими управляли, какъ и теперь, гражданств
губернаторы. На Омской линш командовалъ инспекторъ,
такъ называемой „Сибирской инспекций. Предъ началомъ отечественной войны 1812 года, ариейсме полки
были выведены изъ Сибири на западный границы Им tiepin, а въ Сибири остались гарнизонные полки (в ъ Ом
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ск* и Иркутск*), гарнизонные 6атал1оны (въ Тобольск*
и Томск*), горные баталшны (въ Алтайскихъ и Нерчинскихъ заводахъ), гарнизонные же баталшны по кр*постямъ Омской линin, инвалиды и казаки. Поел* войны
1815 года при преобразоваиш военнаго в*домства, вс*
сибирск!я войска вошли въ составъ 23 п*хотяой дивизш, что ныв* 24-я. Сибирски! генерадъ-губернаторъ,
тайный сов*тникъ Пестель, большею частью жилъ въ
Петербург*. Между т*мъ обширность края, отсутств!е
генерал-губернатора, раздвоение власти гражданской и
военной въ такомъ кра*, гд* апяш е этихъ властей
государственно необходимо, дурные законы и дурны я
учреждетя (осадокъ 238 л * тъ ),— все это породило вошюхшя злоупотреблешя, а м*стами напомнило даже
я Гагаринское время.44 Десятил*тя1я громадный войны
съ Наполеономъ (1805— 1815), отвлекппя императора
Александра Павловича отъ реФормъ, имъ съ такимъ юношескимъ жаромъ при воцарешк своемъ предпринятыхъ,
не давали возможности обратить внимате на далекую
Сибирь. Но въ 1819 году, Государь призвалъ къ этому
трудному д*лу именно того самаго человека, который
былъ на это одинъ лишь вподн* способенъ. Тайный
сов*тникъ Михаилъ Михайловичъ СперанскШ былъ назначенъ Сибирскимъ генералъ-губернаторомъ и облеченъ
полной властью для ревизш Сибирскаго края и начер
тан! я ему новаго устройства.
йзв*стно, к а т я услуги Сибири и Россш оказали умъ
и государственная проницательность Сперанскаго, Си
бирь живетъ и теперь еще его „учреждеЫемъ^ Poccia
развивается до настоащаго времени его „сводомъ законовъа. На десяти лишь годахъ разстоншя между издат е м ъ этихъ двухъ его великихъ трудовъ (1822— 1832 г.)
онъ двинулъ отечество въ законодательств* и въ государственномъ благоустр^йств* на полв*ка впередъ, и
Сибирь въ особенности никогда не за будетъ въ немъ
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не только правителя просвещеииаго, но что еще выше,—
честнейшего человека. Изъ краткаго управления сво~
его Сибирью (1819— 1822) СперанскШ вынесъ целый
кодексъ для этой огромной страны. Правительство услы
шало чрезъ проницательнаго и прямодушнаго посред
ника важныя истины, и 22 шля 1822 года, Высочайше
утверждено известное „Сибирское учреждетеа, доныне
въ Сибири действующее. Этнмъ учреждешехъ Сибирь,
какъ мы видели, разделена на Западную и Восточную.
Границы и столкновешя властей определены съ точ
ностью, Особенности въ положении (ссылка, инородчестая племена, казаки, горная часть, пограничныя дела и
проч.) выяснены и приведены въ стройную систему.
Будущность развитая и улучшений указана. Съ 1822
по 1859 годъ, въ теченш 37 летъ, направлете, данное гетем ъ Сперанскаго, идетъ прогрессивно впередъ.
Вь 1823 году открыта губерши Енисейская, области
Якутская, Охотская и Камчатская; въ 1824 году — Ом
ская; въ 1851 году — Забайкальская в Кяхтинское градо
начальство; въ 1854 году—Семипалатинская и Сибирекихъ Киргиз овъ; въ 1856 году—Приморская, на бере*
гахъ Восточнаго океана; въ 1858 году—Амурская, въ
центре т е ч е т я Амура, Такимъ образомъ, Сибирь, отъ
предгорШ Уральскихъ до предгорий Небесиаго хребта и
до береговъ Восточнаго океана, окончательно устрои
лась. Остается развивать, дополнять и усовершенство
вать устроенное.
Первьшъ генералъ-губернаторомъ Западной Сибири
и вместе съ темъ командиромъ Отдельнаго сибирскаго
корпуса, по сибирскому учреждешю 1822 года, былъ
генералъ-лейтенантъ Иетръ Михайловичъ Капцевичъ,
человекъ суровый, но прямодушный и безкорыстный.
Онъ развилъ гражданское и военное устройство толь
ко что преобразованнаго края; держадъ в ъ страхе чиновниковъ, самъ лично входилъ во все и во время ево-

вхъ разъйздовъ, не доверяя поверхностнымъ ревизхямъ
(всегда заблаговременно уже изготовленнымъ въ дучшемъ вн*шнемъ вид*), аризывалъ къ се б* крестьянъ,
запроето еъ ними бесЪдовалъ и ум*лъ заставить ихъ
раскрыть свои мысли и души. При сосредоточено! въ
рукахъ его и военной части, Отдельный сибирский корпусъ получилъ тоже окончательное устройство. Въ 1828
году изъ гарвизонныхъ полковъ и батадьоновъ, расположеннмхъ во всей Сибири, сформировано 15 сибирскихъ
линеййыхъ батальоиовъ, которые съ инвалидными под
вижными ротами и командами, этапами, казаками и проч.,
были растянуты отъ Урала до Н ерчш ш тго завода.
24-ю пахотную дивизпо составили 3 бригады; квар
тира i -го бригаднаго ш таба назначена въ Омск*, 2-го
въ Томск*, 3-го въ Иркутск*. Въ 1834 году, при соединекш и въ Восточной Сибири, въ лид* тамошня го генералъ-губернатора, власти военной и гражданской, вс*
войска въ томъ краю расположенный отошли въ его
непосредственное командовате по звашю Команду
ющего войсками, въ Восточной Сибири расположенными,
но все-таки состояли въ Сибирскомъ корпус*, считаясь
въ откомандировк*. Наконедъ, въ 1858 году, вс* войска
того края окончательно отчислены отъ этого корпуса и
переданы графу Муравьеву-Амурскому, съ принятхемъ
JVsJVs отъ 1-го. Зат*мъ въ Сибирскомъ отд*льномъ кор
пус* остались въ настоящее время: 24-я н*хотиая дивиз 1я, въ состав* уже 2 бригадъ (въ Омск* и Семипа
латинск*) съ 12-ю линейными батальонами, инвалидными
и этапными командами, казачьи войска и проч!я части.
Поел* генерала отъ артиллерш Капцевича были по
следовательно генерадъ-губернаторами Западной Сиби
ри и командирами Отд*льнаго сибирскаго корпуса: генералъ-лейтенантъ Вельяминовъ, генералъ- лейтенантъ
Сулима и генералъ отъ инфантеpi и князь Горчаковъ. Въ
1851 году начальникъ 13-й п*хотной дивизии, генералъ-

лейтенантъ Гу ставь Христ1ановичъ ГасФОрдъ, назиаченъ исправляющимъ должность генералъ-губернатора
Западной Сибири и командую щимъ ОтдЪльнымъ сибирскимъ корнуеомъ, въ 1853 году, утвержденъ въ этихъ
должностяхъ, съ производствомъ въ генералы отъ й н ф я н
т е р т ; а 13 января 1861 года, назначенъ генералъ-губернаторомъ Западной Сибири и командиромъ Отдельнаго сибирскаго корпуса, сенаторъ, генералъ-лейтенантъ
Александръ Оеиповичъ Дю гам ель. Въ Восточной же Си
бири по учрежден! ю 1822 года, были постепенно: нер
вы мъ генерадъ-губернаторомъ Восточной Сибири—тай 
ный сов'Ьтникъ ЛовивскШ. Въ 1834 году, по соединении
власти гражданской съ властью военной—генералъ-лейте
нантъ Сулима, съ назначешемь и Командующимъ вой
сками, въ Восточной Сибири расположенными. Въ 1836
году —генераль лейтенантъ Вроневешй» Въ 1838 году—
генералъ-лейтенантъ Руплертъ. Съ 1847 году—генерадъадъютантъ, геиералъ отъ инФаитерш, грйФъ Николай
Николаевичъ Муравьева • Аыурсшй; а съ 19 Февраля
1861 года, назначенъ исправляюхцимъ должность генералъ-губернатора Восточной Сибири и Командую
щего войсками въ оной расположенными, бывшШ дотол* помощникомъ графа Муравьева, свиты Его величе
ства генералъ-майоръ Михаилъ Семеновича Корсаков ъ,
Какъ же развивалась, рядомъ съ гражданскимъ и
воннскймъ устройствомъ, сибирская Церковь? Завоева
тель Ермакъ, въ походъ свой въ Сибирь (1580— 1581),
им'йлъ при своей друшшЪ подвижную часовню. И зъ
часовни его хранился въ Тобольской архЬерейской риз
ниц^ образъ св. Николая Чудотворца, съ серебрянымъ
нозолоченнымъ вйхщомъ. Эта историческая святыня
увезена въ 1826 году, арх1епископомъ Тобольскимъ я
Сибирскимъ Евгешемъ, въ Москву и поднесена имъ им
ператору Николаю Павловичу. За казаками Ермака при
шли в ъ Сибирь стрельцы MocKOBCKie. Ими съ мечемъ
-

въ ру кЬ внесенъ и крестъ. Съ завоевашемъ шла шагъ
за шагомъ и евангельская проповедь. Первыми церква
ми въ Сибири были Тюменскш:—Рождество—Богороди
цы— лФтняя и ев, Николая, съ лридФломъ веодора Стратилата,—зимняя, обе деревянный и воздвигнутый въ 1586
году. Въ 1587 г,, при основания Тобольска, построена и
въ нет» первая церковь св. Троицы, на шлей Адтынъ-Аргннакъ. Въ 1595 г, воевода князь Петръ Горчаковъ воздвигаетъ иервыя церкви въ Нелымскомъ край:
въ Табарахъ и Педьш$, обе во имя Рождества Бого
родицы. Въ 1600 г. построена въ ОбдорскВ первая цер
ковь во имя св. Ваеидш. Въ 1601 г- въ Турински (Епанчине городке)—первая церковь ев* мучениковъ Бориса
в Глеба., Въ 1602 году, въ Кодскомъ город!* (КондШске
на Оби)—первая церковь, во имя св. Савв aria и Зоеймы, Соловецкихъ Чудотвордевъ. Въ 1605 г.—въ Березов*,
первая церковь, во имя Воскресешя Христова. Въ i 608 г.
въ городке Мангазсе (уже въ Турухаискомъ крае, ны
нешней Енисейской гу б ер тй ) — первая церковь, во имя
св. Николая Чудотворца* Такъ, въ 22 года проникло
уже далеко духовное просвищ ете вглубь Сибири.
В&есте съ построетемъ первых?» церквей основыва
ются всюду и первые монастыри, эти проводники ци
вилизации и молитвы. За дружинами царя земнаго идутъ
дружины Царя небеснаго, водружая крестъ, сооружая
святыя обители, научая дитя племена ислашгчестя и
язычестя не только догматамъ Веры Христовой, но и
труду сельскому, разчшдая лlie а, вспахивая нови, рас
пространяя просвещение и гражданственность. Уже въ
1601 году, т. е* спустя лишь 20 летъ по завоеванш
Сибири, основывается въ Тобольск*, у стараго устья
реки Тобола, мужестй монастырь, во имя св. Савват1я
и Зосимы Соловецкихъ Чудотвордевъ; въ 1604 г..—въ ТуринскЬ Покровсмй мужескЩ же; а въ 1661 г* въ Тюмени—
ПреображевсвШ тоже мужеский, пришедшимъ изъ Казани

монахомъ Н ифонтомъ. Но устрой ству, это иып* лучш ая
обитель в ъ Западной Сибири.

Такимъ образомъ, до учреждения apxiepeilcsoft каведры для Сибирскаго края, — семена В$ры и граждан
ственности быстро развивались по этимъ необозримымъ
иуетыняиъ, оть предгорШ Урала даже до Енисея, Благочест 1е древнихъ царей Руси не замедлило этимъ
учреждетемь. Едва лишь смуты между царствен минули
и Домъ Романовыхъ восшелъ на престолъ РусснШ,—8
сентября 1621 года уже хнротонисанъ въ Московскомъ
Успенскомъ собора, евятФйшимъ патр1архоиъ Филаретомъ Никитичемъ (родителемъ царя Михаила), первый
арххепископъ ТобольскШ и СибирскШ Кипрханъ, изъ
архимандритовъ древняго Хутмнскаго монастыря, близь
Новгорода, гд$ ныя* почшгъ великШ ^п'&вецъ B oratt
Державин ъ, Еще до этого хиротоиисангя перваго арxiepea сибирскаго, цари, съ веодора Тоанновича, уже
присылали новосозидаемымъ дерквамъ далекой Сибири
книги, ризы, иконы и утварь церковную. Даже въ 1593
году, лишь 12 х&тъ поел* завоеван!» Сибири, явился
въ Сибирь „вечный ссыльный44, знаменитый набатный
колоколъ угличсшй, возвйстившШ народу y6ieme послед
ней отрасли Дома Рюрикова, св. царевича Дишггр1я,
У гдичскаго Чудотворца (15 мая 1591 года). Этотъ колоколъ
заслужилъ „опалу44, т. е. оналенъ былъ гн1шомъ само»
держца, „битъ кнутомъ, съ усечен 1емъ y xatt по народ
ному преданшь Святитель Еипрханъ, а поел* него четыре
apxiепископа: МакарШ (1625 г,), НектарШ (1636 г,),
Герасимъ (1640 г.) и Симеонъ (1651 г ,) —постепенно
распространили христианство до Вайвала и Лены, 25
мая 1668 года—шестой архгепископъ КорншпЙ, хиро
тонисанный въ 1664 г,, возведенъ на степень митрополита
Тобольскаго и Сибирскаго» Ему даны при томъ б&лый
клобукъ, трикирш для оеинешя и саксосъ съ омоФоромъ
и предоставлено право носить митру съ крестомъ на

верху. Право это осталось у преосвященных?, Тоболь
скихъ до настоящего времени. Вместе съ темъ Сибир
ская митропол!я въ херархическомъ отношеши получила
четвертое место после Новгородской, Казанской и
Астраханской. Въ 1ТОТ году учреждеиъ вика pi ятъ си
бирской митроволш въ Иркутске, где первьшъ еяископомъ Ирвутсвииъ былъ преосвященный Варлаамъ. Съ
учреждетемъ 25 января 1721 года Святейшего Прави
тельствующего Синода, значеше митрополптовъ (какъ
это было при патриаршестве) во ьшогоиъ изменилось;
а въ 1769 году, по смерти Сибирскаго митрополита
Павла II, былъ уже назначенъ въ Тобольскъ только
епископъ (Варлаамъ), Ныне Тобольске apxiepen име
нуются арх1епископами или епископами Тобольскими
и Сибирскими* смотря потоку, въ какомъ сане прг&зжаютъ въ Тобольсвъ, Такъ нынешнШ епископъ Веогностъ не имеетъ еще арх 1епископскаго сана и име
нуется епвекономъ Тобольекнмъ и Сибирским,ъ. Въ
1ерархнческомъ порядке епархШ—Тобольская зашшаетъ
ныне седьмое место после митрополШ Новгородской,
Шевской, Московской и СанктнетербургскоЙ, архкшиекопствъ Казанскаго и Астрахаиекаго и состоитъ во
второмъ классе. Но учреждешемъ Тобольской архиерей
ской ка<г>едры и ея Иркутского викариата не огра
ничилось поступательное движ ете православзя всдфдъ
за постулатедьвыиъ даажешемъ войска и народа. Въ
1843 году открыта Томская enapxin, заключающая въ
с е б е ныне губерши Томскую и Енисейскую, и первьшъ
епископомъ ея былъ преосвященный АФанасШ, ныне
арх!епископъ Казански! и СвгяжскШ. Въ 1848 году—
enapxin Камчатская, въ 1858 году—викар!атъ ЯкутекШ,
а въ 1859 году—викар!атъ НовоархаигелъстЙ. Обители
шли тоже рука объ руку съ просвещающе-духовнымъ
движешемъ впередъ. Въ 1658 году основанъ Троицтй
ЕнисейскШ мужестй монастырь. Въ 1679 г.-“-знаменитый

ВознесенскШ ИркутскШ (где п о ч т т ъ мощи св. Инно
кентия, епископа и Чудотворца Иркутскаго). Въ 1690
ЯкутскШ мужескШ-же, котораго первый архимандритъ
Илларшнъ ЛамайскШ былъ и первымъ начальникомъ Пе
кинской духовной миесш в ъ 1715 году. Въ 1721 Троиц*
кШ Ш сольстй, заБайкаломъ, на круто мъ берегу моря,
близъ посольской пристани и на месте, где въ 1681 г.
убиты руссше послы ЗаболоцкШ съ товарищами Монго
лами, при следованш ихъ въ Китай. Въ 1738 г.—ТрояцкШ
К абанстй, близь Верхнеудииска. Въ 1740 г.—НерчинскШ,
где долго находился въ заточеши митрополитъ Ростов
ский А рсетй, красноречивый витш второй половины
XVIII с т о л б я , а наконецъ въ 1834 году—ЧикойскШ
Свято-ДуховскШ, основанный духовнымъ другомъ и утешителемъ нашимъ, ныне почившимъ схимо-отшельшшомъ
игуменомъ Варлаамомъ, въ дикихъ и живопиеиыхъ ущельяхъ горъ Чикойскихъ.
Два митрополита сибирскихъ прославили себя свя
тостью жизни и трудами апостольскими. Знаменитый
1оаннъ (въ wipe Максимовичъ), правившШ сибирской
паствой до 1715 года, и котораго могила въ Тобольскомъ Успенскомъ Соборе, доныне прнвлек&етъ теплыя
мольбы народа, и блаженный схимникъ веодоръ, бывшШ мптрополитъ вилоФей (въ м1ре Лещин Ы й ), апостолъ прибрежья Ледовитаго океана, обрати вшШ въ
православие до 40,000 Вогуловъ, Остяковъ, Т атаръ и
Тунгусовъ, соорудивши! до 37 церквей въ этихъ пустыняхъ приполюсныхъ. Онъ скончался въ 1727 году
и покоится ныне въ ограде Тюменьскаго Свято-Троицкаго
монастыря. Этимъ двумъ великимъ херархамъ, равно какъ
и предшественникамъ ихъ, съ самаго Knnpiaiia (перваго
арх1епископа сибирскаго), Сибирь обязана также и
своимъ просвещешемъ граждански мъ, шедшимъ объ руку
съ просвещен1е»!ъ духовнымъ. Уже съ учреждения свя
тительской каеедры въ Тобольске (1621 г.) началось

— Ш

—

при Тобольскомъ арх 1ерейскомъ дом* обучеше клириковъ, для приготовленхя изъ местныхъ жителей свяхценвиковъ и дьяконовъ. Впоследствии ученые монахи,
большею частью малороссияне и воспитанники знамени
той тогда EieBCKoft школы, вызванные преосвященными
сибирскими, тоже большею частью малороссиянами, и
поставляемые ими въ архимандриты, игумены, строи
тели, даже миссионеры, въ самые отдаленные края Си
бири, разносили всюду съ светочью просвещения верой,
светочъ наукъ и просвещешя гражданскаго. Въ 1701
году, митрополитъ вилоФей ЛещинскШ (тоже малоросшяшшъ) учредилъ въ Сибири первую школу, нашедши живое къ ней сочувств 1е Петра Великаго, а
вскоре за т*мъ друкаршо, т. е,, тинограФпо для печатав1я квигъ, разумеется духовныхъ и на славянскомъ
язык*; гражданская печать, тогда еще не существовала.
Школа митрополита вилоФея преобразована въ 1743
году другимъ Малороссияниномъ, митрополитомъ же Тобольскимъ и Сибирскимъ Аитошемъ Нарожницкимъ въ
школу латинскаго языка, а въ 1788 году въ нынеш
нюю семинарш. Изъ этой школы, впоследствии се ми
на pi и, выходили и выходятъ и теперь, не одне лишь
исключительно духовный лица. Въ ней за дальностью
русскихъ университетовъ и невозможностью получать въ
Сибири высшее гражданское образование и при маломъ
числе казенныхъ вакансий въ Тобольской и Томской
гимназхяхъ, образуются и въ настоящее время сибирсше чиновники, достаточно приготовленные для ихъ
служебнаго поприща. То же самое вл1ян!е на развтше
местиаго образовашя оказываетъ на другой оконечности
Сибири и Иркутская семинар*»* Учреждете сибирскаго
университета въ Томске, какъ центре края, пополиитъ,
конечно, эти скудныя средства къ просвещенно Сибири.
И не только для укрепления русскаго племени въ в е 
ре, созидатя храмовъ и обителей, учреждения школъ, но
1 3 Заказ 544
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и для просвещения светомъ евангельскимъ и граждан
ственностш самыхъ отдаленнейшихъ исламичекихъиязыческихъ племенъ неизмеримой Сибири,—преосвященные
Тобольске, вспомоществуемые сперва древними царями,
а потоиъ Святейпшмъ Синодомъ, ревностно н успешно
подвизались, и ныне подвизаются совокупно съ прео
священными другихъ епархШ сибирскихъ. Мы уже ви
дели апостолъск!е труды блажен наго схимника беодора. И после него иноки и священники, часто претерпе
вая страшную нужду, голодъ и холодъ, шли съ крестомъ
въ руке по сиеговымъ пустынямъ приобьскимъ и При
енисейсклмъ, по дремучимъ тайгамъ Якутскимъ и Камчатскизйъ. Духовный миссш, съ походными церквами,
существуютъ доныне въ Березовскомъ крае, въ дикихъ ущелья хъ Алтая, въ степяхъ Вабайкальскихъ, въ
глухомъ Якутске. Въ 1715 году отправлена изъ То
больска в ъ Китай, первая „духовная миесая, постро
ившая въ 1726 году въ Пекине Сретеисшй монастырь
и удержавшая въ православш злополучныхъ Албазинскихъ пленниковъ, начинавшихъ забывать веру и языкъ
отцевъ своихъ. Первымъ архимандритомъ Пекинской
Духовной Миссш, былъ экономъ Тобольскаго арххерейскаго дома Иларшнъ ЖамайскШ, посвященный тогда
же въ санъ архимандрита Якутска го монастыря, и ко
торому Петръ ВеликШ по жал овал ъ митру. Пекинская
Духовная Maecifl принесла много пользы и оказала мно
го важны хъ услугъ, даже политически, своему отече
ству. Трудами известныхъ сииологовъ: монаха 1акин*
#а Бичурина, архимандрита Петра Каменскаго, Тимковскаго, Ладыженскаго, Ковалевскаго,—Китай ныне впол
не пзвестенъ Россш. Студенты Пекинской Духовной
Миссш—основательно изучая языкъ, нравы, обычаи, религио, исторцо Китая, становятся самыми полезными
деятелями для намеренШ правительства въ будущ ему
и, конечно, ни одно государство въ Европе не можетъ

сказать, чтобы оно имело столько подручныхъ средствъ
для внесешя дивилизацш и христ1анства, для релипознаго, нравственнаго и политического завоевашя Китая,
какьРоеС!Я, ^Китайское правительство44, говорить статья
8-я трактата, заключенного грвФОмъ Путятинымъ въ
Тянь-Цзан* i 1юня 1858 года, ратиФикованнаго Госуда*
ремъ Ишераторомъ 29 августа того яге года и разм*неннаго въ ратиФякащяхъ t2 апреля 1859 года, ппризнавая, что христ1анское у ч е т е способствуете къ водворевш порядка и согласия между людьми, обязуется
не только не преследовать своихъ подданныхъ за испол*
нен!е обязанностей христ1анской веры, но и покрови
тельствовать имъ наравне съ теми, которые сдЬдуютъ
другимъ допущенньшъ въ государств* веровашямъ.
Считан христ1анскихъ мисешнеровъ за добрыхъ людей,
не ищущихъ собственвыхъ выгодъ, китайское прави
тельство дозволяетъ имъ распространять христианство
между своими подданными а не будете препятствовать
имъ проникать изъ вс*хъ открытыхъ месте внутрь
им nepiи, для чего определенное число миссшнеровъ,
будетъ снабжено свидетельствами отъ русскнхъ консуловъ, или пограничныхъ властей.а Такимъ образомъ
то, что мы говорили о зависящеиъ отъ Провидена я т р о в о м ъ
назначепш Россш на берегахъ Или и Амура 3—ныне дей
ствительно совершается! Дай Вогъ, чтобы она дожила
до того великаго дня, когда богатый, просвещенный,
огромный Китай, съ 175,000,000 его жителей, придете
подать ей братски руку и скажете: да будетъ едино
стадо и едпт пастырь!
Сфрагистика и геральдика Сибири следовали тоже про
грессивному р а з в и т т здешней гражданственности. Из
вестно, что въ самой глубокой древности pyccide уже
употребляли печати. Въ мирномъ договор* Игоря съ
Греками (945 г.) послы великаго князя Руссовъ „ношаху печати златы, а гости сребряныа говорите л*топи13

*
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сецъ Несторъ. Договоръ Святослава съ Греками былъ
тоже утвержденъ печатями. Въ Сибири древшя татар
ская племена уже употребляли, еще со временъ Чингизъ-Хана, „тамгиа. Ханъ Кучумъ, давая „шертную*,
т. е. клятвенную запись въ вИрности, еще в-ь 1571 году, стало быть за 10 .гЬтъ до завоевашя Сибири Ермакомъ (1581 г.), утверждалъ эту запись своей там
гою. Гербъ нын$шняго дворянскаго дома „князей Сибирскяхъа, потомковъ Хана-Кучума, им'Ьетъ два со
боля на задайхъ лапах7> стояхще, держание лукъ съ
перекрещенными на немъ стрелами: На этомъ княже
ская шапка. Уже въ 1807 году даны печати Тобольску
и Березову. Печати эти изображали двухъ соболей,
стоящи хъ на задвижь лапахъ и держащихъ передними
лапами корону Царства Сибирскаго; между ними щитъ,
на которомъ надпись: „печать Царства Сибирскаго*а Въ
1625 году даны всймъ сябирсюшъ городамъ новыя пе
чати. Печати хранили воеводы въ Приказной Изб1>. подъ
замкомъ за своей печатью, и не могли носить къ себи
на домъ, Въ 1696 году вел&но сделать въ Сибирсюй
Приказъ особую великаго государя „сибирскую пе
чать.45, Въ 1729 году утверждены гербы: Тобольсшй,
Томсшй, ЕнисейсвШ и Яку теш й, а наконецъ, при раз
р е ш и Россш на 40 губершй въ 1781 году, даны и
еибирскимъ губершямъ гербы доныне въ нихъ суще
ству юнце, Въ Западной Сибири, гербъ Тобольской гу
бернш:*—золотая пирамида съ воинскими арматурами,
знамена и бараны красные, поле лазуревое, а гербъ
Томской губерши—человекъ, стояний въ рудокопн1ц въ
рукахъ рудокопные инструменты, поле желтое.а Въ
1857 году, надъ гербами вс'йхъ губернгй поведано им-Ьть
императорскую корону. Гербы эти употребляются на
пуговицахъ Форменной одежды гражданскихъ чиновниковъ а на каекахъ чиновъ наружной полищи во вс'бхъ
городахъ. Печати же, употребляемый теперь присут-

— 131

-

ственныш местами сибирскими, суть обпил со всеми
русскими: государственный гербъ, или гербъ своей губерши съ надписью, означающую место или лицо, ко
торому печать дана для законнаго приложетя. Древняя
корона Царства Оибирекаго опушена еоболемъ и иагЬетъ
видъ МономаховоЙ шапки, съ крестомъ на вершине,
Что же касается сибирской монеты, известной въ Рос
сии подъ имевемъ ^сибпрскаго соболяtt, то она чека
нилась на Сузувскомъ монетномъ дворе, въ Алтайских?»
заводахъ, въ Томской губ ерш и и высоко ценилась не
только въ Сибири, но и за границей по высокому качеству
ея серебристой меди, Ея шло множество въ Китай и
въ Среднюю A sm . Эту монету начали бить въ Сибири,
по указу 5-го декабря 1763 года въ Барнауле, въЮ, 5, 2,
I, х/ г и */г копейки на медь, считая въ тогдашнемъ
мФднонъ рубле 100 копеекъ. На этой чистой, звонкой
и очень отчетисто вычеканенной монете, изображали
на лицевой стороне вензель императрицы Екатерины П,
подъ императорской короной, а на контрФас1», два со
боля, поддерживающее щитъ съ надписью: „сибирская
монета44 и съ означенгемъ ценности. Тогда же (въ
1764 г.) устроенъ для этого и СузунскШ монетный
дворъ на Алтае. Но указомъ 1 поля 1781 года, эту мо
нету воспрещено чеканить съ сибирскимъ герб онъ, а
по общему для всей монеты въ государстве образцу.
Въ 1850 году она вовсе изъята изъ обращения.
Изложивъ наглядно исторпо Западной Сибири, въ
связи ея съ истор1ей всей Сибири, коснемся и сенаторскихъ ревизий, въ ней въ нынЬшнемъ сто лет! и произведенныхъ. О не отчасти послужили къ развитш и уст
ройству края. Еще въ 1804 году ревизовали всю Сибирь,
сенаторы и тайные советники Репищевъ и Левашевъ.
Но войны съ Наполеономъ (1805— 1815 г.), отвлекая
внимание Государя отъ делъ виутреннихъ, оставили эту
ревизно безъ веякихъ видимыхъ результатовъ. Въ 1819

году поручено было тайному советнику Сперанскому
обревизовать всю Сибирь снова, съ званхемъ сибир
скаго генералъ-губернатора. Результатом^ этой ревизш было известное „сибирское учреждешеа, плодъ вы 
соких ъ думъ, государственной проницательности, духа
преобразовательнаго по преимуществу. Въ 1827— 1828
годахъ, ревизовали Западную Сибирь сенаторы и тай
ные советники: князь Куракииъ и Безрадный, но т у 
рецкая война 1828— 1829 годовъ, а вследъ за ней мятежъ
Польсгай 1830— 1831 годовъ, опять оставили эту реви
зию безъ видимыхъ результатовъ. Съ 1843 по 1846 г.
ревизовалъ Восточную Сибирь сенаторъ и тайный eoB t / г н и къ Толстой. Последствиями этой ревизш были ны*
нешшя огромный преобразован!я въ томъ отдалениомъ
кра&, достигшая постепенно до возвращен!я Амура Рос
сш. Въ 1851 году ревизовалъ Западную Сибирь члекъ
государственная совета, генер алъ-адъютантъ Аиненковъ
(ныне государственный контролеръ). Последств!ями и
этой ревизш были учреждете Сибирскаго комитета
и рядъ столь же обширныхъ преобразованзй и въ здешнемъ крагВ, давил я новый видъ Киргизской степи, при
двинувшая новую границу къ воротамъ Средней Аз!и,
развивавшш девять летъ (1851— 1860 гг.), подъ про*
свЪщеннымъ руководствомъ генерала ГасФорда начала
цивилизацш, гражданственности и торговли, отъ пред
горий Урала до Небеснаго хребта и водораздела Енисея.
Сибирешя ученыя экснедицш содействуют^ тоже,
въ наше время, этому просветительному движение впередъ всего Сибирскаго края. Въ 1843 году ф и и с к Ш
ученый, магистръ Кастренъ изеледовалъ въ Западной
Сибири наречгя ф и н с к и х ъ пяемеиъ. То же и съ темъ же
успехомъ повторили въ здешней же местности въ 1845
году, венгерстй ученый Регули, а въ 1858 году родичъ Кастрена, магистръ Альквиетъ. Въ 1847 и 1848
годахъ уральско-северная экспедищя, подъ началь-

ствомъ генерала ГоФмана, изследовала все северное приуралье отъ водораздела Печоры до Обй, и принесла
много пользы астрономии, географии и естествознатю
этихъ малонзвестныхъ странъ. Русское Географичес
кое Общество, Министръ государственныхъ имуществъ,
оба Геяералъ-губернатора Сибири, принимаютъ тоже са
мое живое участие в ъ ученыхъ изследовашяхъ этой
отдаленной, но столь интересной страны, Въ 1855 году
Иркутский Отдел ъ Русскаго ГеограФическаго Общества
снарядилъ экспедвщю для о б о зретя пространства между
бассейнами Лены и Амура, и съ тЬхъ поръ эта экспедиД1я уже описала часть Забайкалья, систему рекъ Вити
ма и Вилюя и все т е ч е т е Амура отъ стрелки до Вое*
точнаго океана. Между темъ граФЪ М уравьевъ, въ
стратегическо-ученой экспедиции своей въ 1856 году по
Амуру, генералъ ГасФордъ, въ своихъ ежегодныхъ изсл*доватяхъ стратегическихъ я торговыхъ путей въ
Западный Китай и Среднюю А зш , ученыя излВдовашя
члена Русскаго ГеограФическаго Общества Семенова въ
южной части Семипалатинской области и въ предгор!яхъ Небесваго хребта, этого горнего узла централь
ной Азш, въ 1858 году предпринятый, а Маака въ приАмурскомъщуаъ,—учено-межеваяэксяедищя, снаряженная
в ъ 1858 же году, на счетъ Кабинета Его Величества,
для астрономическим, геодезическихъ и топографиче
ски хъ работъ въ Алтайскомъ горномъ округе», а что всего
важнее и существеннее для Сибири,—личная, просвещен
ная деятельность ея генералъ-губернаторовъ, дружно
стремящихся на берегахъ Амура и Или къ упрочешю
русскаго владычества мечемъ, крестомъ и наукой, всеэто, много содействуя видамъ правительства, развиваетъ
въ то же время более и более здравы я, точныя и ясный
поняли о Сибирскомъ крае, И вотъ тоже благородный
причины того живаго у чает! я, которое нашли и мы лич
но, когда решились уяснять эти понятая большинству,
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разсказать Европа и Россш объ этой далекой и для столь
многихъ страшной Сибири просто и по возможности
наглядно...
Идея наша именно, очень проста. Въ предлежащемъ первомд томгъ после этого общаго вступлен1я,(
изображающаго всю Западную Сибирь во всехъ проявлешяхъ ея многосторонней жизни, мы нроходимъ, такъ
сказать шагь за шагомъ всю Тобольскую губернш.
Изъ Омска, нынешняго средоточия военнаго и гражданскаго управления всей Западной Сибирью, идемъ мы въ
Ишимъ, прюбр&вшШ уже громкую известность своей
такъ сильно годъ отъ году развивающейся ярмаркой,
а изъ Ишима—въ пограничный Петропавловекъ, тоже
важнейшШ теперь пунктъ нашей торговли съ Западныиъ
Китаем ъ и всей Средней Аз le t, не только на Сибир
ской лиши, но и на Оренбургской. Изъ Петропавловска
сворачиваемъ мы въ Курганею й округъ, посещаемъ
Курганъ и Ялуторовска одинъ изъ нихъ—житница Т о
больской губернш, а другой славится своими много*
численными сельскими ярмарками
и промышлениымъ ду♦
хомъ его жителей и достигаемъ шумной, торговой и
богатой Тюмени, съ ея многочисленными кожевенными
заводами, развивающимися нароходствомъ, оборотли
востью и деятельностью городекаго сослов!я, самаго
замечательнаго въ целой Сибири» Изъ Тюмени я сту
па емъ мы въ полосу мрачны хъ лесовъ Сибирскихъ и
чрезъ Туринскъ, поднявшись по дикой Тавде, достига
емъ пустыннаго Пелым а, гд1> некогда погибъ мучениче
ски Василий Никитичъ Романовъ (дядя царя Михаила),
жертва Годунова, и заточены были герцогъ Биронъ
КурляндскШ и Фельдмаршалъ граФъ Минихъ. И зъ По
льша нроходимъ мы землей Вогуловъ въ драматиче
ский Верезовъ, где отжилъ жизнь свой знаменитый лю*
бимецъ Петра Великаго, генералйссимусъ князь Меньшиковъ, где страдали две обрученный невесты импера-

тора Петра II, князья Долгоруковы, граФЪ Остерманъ...
Внизъ по течетю Оби, достигаемъ мы СФвернаго океана.
Здйсь грань Mipa и творения. Землей ОамоФдовъ и Остяковъ сперва, а потомъ поднимаясь теченхемъ Иртыша,
достигаема мы Тобольска, съ его Кремлемъ, св. Соф1ей,
Шведскими воротами, обелискомъ Ермаку, съ его ссыльньшъ Углич екимъ кодоколомъ, со всей его историей,
которая тоже и щстор1я постепениаго развитая нынеш
ней Сибири, Изъ Тобольска нроходииъ мы въ Тару за
глянуть въ ^дикШ Эдемъ% знаменитый Васьюгавешя
болота, на 600 верстъ волшебныхъ садовъ, озеръ, луговъ раскинутыя, и посЬтивъ Коряковское озеро, сла
вящееся неистощимымъ за пасом ъ лучшей въ Сибири
поваренной соли, возвращаемся Омской лишей въ Омекъ.
Мы совершили кругъ по всей Тобольской губернш.
Во второмб т олщ мы направляемся опять изъ Ом
ска. Зеленый Варабияекгя степи, еъ ихъ идиллическими
пейзажами, приводятъ насъ въ суетливый Каинскъ,
этотъ „1ерусалимък сибирекихъ Евреевъ, въ крошечный
Колывань на широкой Оби, въ богатый, торговый и шум
ный Томскъ. Полюбовавшись этимъ о жив леш ъшъ Томскомъ, выи1>шним7> истиннымъ дентромъ всей Сибири
и загляну въ въ пустынный Нарымъ съ его Обьскимъ
раздольемъ и дремучими тайгами, мы изъ Томска идемъ
сперва въ золотопромышленный Маршнскъ на Kit* (быв
шая Шйская слобода), гд'ё нанимаютъ рабочихъ на зо*
лотые приски всей Томской системы, Дошедши до Чулыма,
сворачиваемъ въ Кузнедкъ, съ его дремучей „чернью*,
напоминающей Швардвальдъ и Богемiio и встуоаемъ
въ горный округъ Алтайешй. Вотъ и Барнаулъ—тоже
похожШ на СаксонскШ Фрейбергъ, городъ цивилизация и
прогресса, съ художественными издЗшями его граниль
ной Фабрики, съ сплавомъ всего сибирскаго золота, съ
глубокими шахтами и всЬми чудесами иодземнаго царства

гиомовъ. Изъ богатаго БШска, славящагося медомъ.
проходимъ мы въ Семипалатин нъ, и заглянувъ въ ро~
мантичесмя местности Усть-Каменогорска и Бухтармы,
проникаемъ въ СемирФчинсвШ край,—это преддвер!е „обе
тованной землиа Западной Сибири. Изъ Копала, вегупаемъ въ очаровательны я долины Или, гд& заоблачный
горы вФчно покрыты снФгоиъ, а у предгорШ климатъ
и растительность Италии. Зд1>сь мы у воротъ Занаднаго
Китая, въ сердцЪ Средней Азш. Отсюда чрезъ богатые
рудными мt сторо жде Hiя ми округи Каркарадинешй и
Баянъ—АульскШ, возвращаемся мы опять въ Омскъ,
совершивъ тоже кругъ и но всей Томской губернш, съ
областями Семипалатинской и Снбирскихъ Киргизовъ.
Въ третьемъ томгь начинаемъ мы описатемъ Во
сточной Сибири. ПослТ» подобнаго нынешнему общаго
же встушгешн, из о браж аю щаго и всю Восточную Си
бирь, какъ мы изобразили теперь Западную, т. е. во
всФхъ же проявлешяхъ ея многосторонней жизни,— мы
направляемся отъ поэтическихъ береговъ извилистаго
Чулыма, и чрезъ АчинскШ округъ проникаемъ въ МинусинскШ край, къ предгор1ямъ Саяна. Зд$сь обширный
Енисей мчитъ какъ стрела среди огромныхъ утесовъ, пок
рыты хъ таинственными „рунамиа—неизведанными iepoглиФами давно исчезнувшихъ народовъ; здйсь бальзами
ческая Сагайекая степь, съ оригинальною жизнью ея
Татаръ-пасту хов ъ; отсюда, внизъ по Енисею, посещав мъ
мы Красноярску котораго, не могли поднять золото и
роскошь его богачей, древшй Енисейскъ, который, напротивъ, подняла его золотопромышленность, пустын
ный Туру хан скъ, зарытый, какъ и Березовъ, въ глубо
ки хъ снйгахъ гиперборейскихъ и чрезъ богатые золотые
пршеки Енисейской и Бирюсииской системъ (Канскъ и
Нижиеудиискъ),—выходи мъ къ величайшей изъ сибирскихъ
рйнъ, День. Спустившись съ Качужской пристани въ за-

глохшШ Якутскъ, мы вновь поднимаемся до нея Леной.
Отсюда направляется вся судоходная торговля приленскаго края. Отсюда тоже ш агъ до Иркутска, гордящагося ныне своимъ Амуромъ, оживленнаго ныне своей
торговлей съ крайнимъ Воетокомъ. Здесь, какъ въ
Тобольск*,—историчесшй дентръ всего прошлаго Восточ
ной Сибири: древте соборы, обитель, где почиваютъ
мощи ев. епископа Иннокентия. И здесь оканчиваемъ
мы разсказъ нашъ о Енисейской и Иркутской губершяхъ и объ области Якутской.
Въ четвертоМ5 и послтьд&емь толиь, отправляемся
мы изъ Иркутска къ картиннымъ берегамъ Байкала,
этого внутреннего моря Восточной Сибири. З а Вайка
ло мъ, сворачиваемъ, чрезъ пустынный Селеигинскъ, въ
шумную и богатую Кяхту, где толпятся представители
купечества всей имперш, и посещаемъ китайскШ го
родъ Маймачинъ, этотъ сухопутный Каитонъ русской
чайной торговл и. Отсюда, чрезъ живописны я Чикойстя
и Хилокскхя горы, приходи мъ въ ПетровскШ заводъ;
а чрезъ торговый Верхнеудинскъ и Бурятскую степь
достигаемъ Читы, облаетнаго города Забайкальской
области и передоваго стана Россш у преддвер1я Амура.
Здесь лишь шагъ до Нерчннскихъ рудииковь, съ ихъ
подземельными работами и страшной для Россш катор
гой. Ш агъ тоже и до Аргуна, которая, соединяясь съ
Шилкой (у Стрелечнаго караула), образуетъ Амуръ.
Течешемъ Амура, мимо возникающего снова Албазина,
мимо Благовещенска, СофЩска, селъ и станицъ (уже
возстающихъ надъ широкимъ Амуромъ), достигаемъ мы
Николаевска. Это — Севастополь Восточнаго океана.
Здесь должны развиться жизнь и деятельность, города,
флотъ, торговля. Это — новый русскШ м!ръ, встающШ
тутъ въ виду дряхлаго м!ра,—Индш и Китая. Совершввъ
отсюда на пароходе поездку въ Петропавловску ге

ройски отстоянный нашими моряками и въ Новоархангельскъ, эту Американскую колонию Poccin,—мы заключаемъ наше полное онисан1е Сябпри радостнымъ прозрЗшемъ на ея великую будущность! Да бдагословитъ
Богъ носильные труды наши...
Начин аемъ съ Тобольской губертй.

ТОБОЛЬСКАЯ Г Ш Р Ш Я .
ГЛАВА I.
В СТУП ЛЕШЕ. ОМСКЪ.
Тобольская гу б ер тя простирается между 68° и 54°
еЬв. ш ир. и между 83° и 91° восток дол. и грани читъ:
на запад* — съ губертями Архангельской, Вологодской,
Пермской и Оренбургской; на ю гб--съ областями сибирскихъ Киргпзовъ и Семипалатинской, на восток^—съ
губерниями Томской и Енисейской; на с1тер'Ь~~~съ Дедо**
витымъ океаномъ. Она состоитъ изъ 9 округовъ: Омскаго, Ишимскаго, Кургаиекаго, Ллуторовскаго, Тюменьскаго, Тарскаго, Тобольскаго.Туринекаго и Верезовскаго. Приблизительно же вычисляется въ 1,364,767 квад.
верстъ съ иаеелетемъ въ 1,013,418 жит. об. пол., а
именио:
1) Южные округи: ОмскШ. . 93,534 к. вер. 118,313 ж. о. и,
ИшимскШ . 35,667 . . . . 192^006 . . .
КурганскШ 20,420 . . . . 178,261 . . .
Итого въ южн. округахъ—149,621 к.вер. 488,580ж. о. п.
2)Средихе округи: ЯлуторовскШ 18,353 к.вер. 159,726 ж. о. п.
ТюменьскШ . 16,230 . . . 106,606 . . .
Тарсшй . . . 83,592 . * . 84,216 . . .
Итого въ сред, округ. . . . 118,175к.вер.350,548ж,о.п.

и 3) Скверн, округи: ТобольскШ 93,534 кв.вер. 97,258 ж. о. п.
ТуриискШ. . 70,787 . . „ . 50,256 . . .
Березовский 932,650 . . , , 26,211
Итого въ сФвер* округахъ 1,096,971 к. вер. 173,725 ж. о. п*
А всего въ губерши 1,364,767 кв. верст. 1,012,853 ж. об. пол.
Изъ этого исчислен!» видно; что васелете Тобольской
губерши распределено въ ней совершенно сообразно
съ климатическими услов1яыи ея природы и съ нужда
ми ея жителей. Въ южныхъ округахъ, гд-fe изстари житни
ца всего края, население велико и ци«ра 488,580 ж. о.
п. иредетавляетъ почти половину народонаселетя всей
губерши. Въ среднихъ округахъ, гд$ уже начинается
л’Ьсная и болотная страна, но за то сильно развиты
торговля, промышленность и ремесленность, цдора
350,548 ж. о. п. еще очень удовлетворительна, люднее
всей Архангельской губернии. Накоиецъ въ сйвериыхъ
округахъ насележе скучивается только около Тобольска
и Турннска; далВе же разбросано но громадному про
странству всего 1.096,971 к. в., т. е. свыше 2/ 3 всей
губерши, и съ ничтожной цифрой лишь 173,725 ж. о.
п., что не иредетавляетъ населешя и одного Курган*
екаго округа. По пространству, эта гу б е р т я занимаетъ
третье Mf>cTO въ чиелй губервШ и областей всего го
сударства. Обширнее ея только Якутская область и
Енисейская гу б ер тя. Площадь ея вычислена до насто
ящего времени только на 109,2793/5 квад. верстъ, что
доказываешь неимоверны я трудности, предстояпця для
точнаго вычислен!» Сибири, ЗдЪсь в'Ьрнаго въ стати
стик^ ничего нЪтъ, и все, что мы представлявмъ от
носительно цифръ и итоговъ, основано на шаткихъ
данныхъ, сознаваемыхъ самими губернскими статисти
ческими комитетами кран и должно всегда и везд* при
ниматься приблизительно, не бол^е.
Тобольская гу б ер т я иредетавляетъ совершенную рав
нину, слегка наклоненную къ Ледовитому Океану. На
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юг* она степнаго свойства., со множествомъ озеръ, ка
мышей, болотъ и березовыхъ перелФсковъ,—это округи—
ОмскШ, ИшимскШ и КурганскШ. Въ средней ея полос*
хвойные л*са занимають съ болотами огромный про
странства,—это округи—ЯлуторовскШ,ТюменьскШ иТарскШ. На е*вер* лЬса, болота и тундры уже преоблада
ю т ^ —это округи ТобольсвШ, Туринеюй и БерезовскШ.
Обь и Иртышъ составляготъ становую жилу Тобольской
губертй. Обь входить въ нее въ Березовскомъ округ*.
Иртышъ—въ Оискомъ, Принимая въ себя Омь, Тоболъ
и Ишимъ (соединенный звенья южныхъ округовъ съ
средними и северными), Туру и Тавду (связь Урала
съ средними округами), они вм*ст* съ тЗшъ неисчерпаемыя сокровищницы рыболовства. Самые богатые
рыбой округи; сперва БерезовскШ, за иимъ ТарскШ н
ТобольскШ, наконецъ ТуринскМ. Озеръ рыболовныхъ
и солесадочныхъ много. Богатейшее рыбой озеро—бо
лото, или точнее сказать, с*ть озеръ, это Васьюганъ,
имеющее до 600 верстъ длины, между Обью, Иртышемъ
и Енисеемъ. Оно начинается въ Тарскомъ округ* и
удлинвяется до водоразд*ла Енисея. Замечательны тоже
озера Уватское и Андреевское, въ Тобольскомъ округ*,
Синтуръ— въ Туринскомъ, Салтасарайекое—въ Курган*
скомъ, Щучье и Таволожское— въ Ишимскомъ и Чаны
въ Омскоиъ. Соляныхъ озеръ насчитывается до 90, но
главнФйшее—Еоряковское, въ Омскомъ округ*, дающее
до 500,000 пуд. отличной поваренной соли ежегодно.
Скотоводство въ Тобольской губертй очень обшир
но. Лошадей считается въ ней 576^375, т. е. на 100 жи
телей приходится 57 лошадей. Продентъ этотъ, кром*
Оренбургской губертй (гд* на 100 жителей приходит
ся 77 л о т.) выше вс*хъ гу б ер тй импорт. Рогатаго
скота им*ется 541,657 годовъ, т. е. на 100 жит. 54
гол. Только въ 9 русски хъ губершяхъ продентъ
этотъ выше. Овецъ 670,223 штукъ, т. е. на 100 жителей
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по 87 шт. Только 22 русскихъ губернш им*ютъ въ
этомъ перев*съ противу здешней. Свиней 233,695 шт.,
т. е. на 100 шит, по 23 шт., хотя въ 31 русской гу
бернш процентъ этотъ значительнее, но свиноводство
еще недавно начало развиваться въ южныхъ округахъ,
по случаю большаго требования свинаго сала къ Пе
тербургскому порту, и оно начинаетъ быть въ сильвомъ
прогресс*. Наконедъ, особенности Тобольской губернш—
оленей, насчитывается 175,700 головъ. Это очень понят
но, Олени единственное достоян!е бродячихъ племенъ
крайняго севера—Остяковъ и Само*довъ, а ихъ чи
слится въ гу б е р т и, 22,155 д. о. н.
Звероловство, какъ хлебопашество, скотоводство и
рыболовство, соетавляетъ тоже иеточиикъ иеисчерпаемаг о богатства для жителей Тобольской губернии. Въ
этомъ она уступаетъ только своимъ родичамъ сибирскимъ губерихямъ и облостямъ и то не во вс*хъ м£~
стностяхъ Сибирскаго края, а по протяженно. севера отъ
Тары до Якутска и до раздала водъ Амурскихъ, т. е.
до Яблонового хребта, и нише, спускаясь къ Ледовито
му океану и Берингову проливу до Охотска и Камчат
ки. Въ дремучихъ тай гахъ Туриискихъ, Березов скихъ,.
То боль ск ихъ и Тарскихъ есть вс* лучшш и ц*нн*йш1я
породы зв1фя: бобръ, соболь, лисица, песецъ, горно
стай, б*лка? пушистые медведи (и белый на Ледов итомъ океан*) и волки. Кром* этого, больиня выгоды доставляетъ жителямъ сборъ кедровыхъ ореховъ и ягодъ:
клюквы и брусники въ Туринекомъ и Верезовскомъ
окру гахъ, малины—на Васьюган*, въ Тарскомъ. Паконецъ дичь, драгоценный гагачий и лебяжШ пухъ, р аз
в ед е т е въ южныхъ окру гахъ домаишихъ гусей, утокъ
и инд*екъ, что все ныне скупается зимой и для столицъ, ворочаютъ тоже большими капиталами, доставляютъ большую массу благосостояшя жителямъ среднихъ
и С'Ьверныхъ округовъ. Можно безъ преувеличения на

звать Тобольскую губернш богатейшею изъ неметадлоноеныхъ во всемъ государстве, да и то рудныя богатства ея неизследованы. Недавно найдены золотые npiиски въ Берйзовскомъ округе и по всемъ вероят!ямъ
есть богатые золотыя розсыпи въ Иелымскомъ крае,
по Тавде, Лозве, Сосве, Конде, въ земле Вогуловъ, где
система рекъ и речекъ, беретъ все свои начала въ золотоносномъ и еще мадоизследовавномъ соседнемъ северномъ хребте Уральскихъ горъ.
Климатъ въ Тобольской губернш всюду здоровый (ис
ключая прибрежья Ледовитаго океана, где цынга, си
филису оспа и лихорадки обыкновенны между инород
цами). Сибирская яге язва, появляющаяся иногда на лошадяхъ и рогатомъ скоте, редко сообщается людямъ.
Смертность, при общемъ недостатке врачей и ап тек у су
ровости температуры и общемъ тоже небрежеши о здо
ровье среди нроетаго народа, очень невелика. Изъ населешя въ 1,012,853 д. о. п. (504,632 муж. и 508,221
женод.) на 1000 д. о. п. приходится обыкновенно срод
нишь числомъ 44 умершихъ. Родившихся бываетъ на
1000 д. о, и. 63; число девочекъ превышаетъ число мальчиковъ во всехъ округаху кроме Верезовскаго. Въ 1857
году родилось 57,834 д. о. п., уперло 35,557. Изъ числа
умершихъ было: отъ 70 до 120 летъ 2748 д, о. п., а
отъ рождения до 5 летъ 27,206,—значить и глубокая ста
рость не редкость, т небреж ете о детяхъ очевидно»
Враковъ было 11,612, т. е, на 1000 д. о. и. приходится
ихъ 14. Въ 164 учебныхъ заведешяхъ всехъ ведомству
считалось къ 1 января 1859 года 4883 учащихся. При на»
селеши въ 1 мил. жителей о. п., конечно, это очень ма
ло, но въ 31 губернш русской и эта цифра еще менее.
Въ числе этихъ учебныхъ заведешй только 14 пряхо дскихъ сельскихъ училищъ. На Фабрикахъ и заводахъ
губернш выработано на 1,150,186 руб. сер., но это не
представдяетъ и */ю доли ценности всего продуктивна1 4 Заказ 544
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го итога, получаемаго местными жителями отъ сиотоводства, рыболовства и звероловства, не говоря уже о
хлебопашестве, ибо здесь сбытъ хлеба малъ. Купеческихъ капиталовъ было 530; а ярмарокъ 75 въ 42 ме
стное тяхъ. Въ 12 городахъ (1 губернскомъ, 8 окружныхъ и 3 заштатныхъ) считалось по 10-й народной пере»
ииси только 11,433 рев. душ. м&щанъ. Только три
города: Омскъ, Тобольскъ и Тюмень имели свыше
10,000 жит. Самое большое мещанское общество Тюмен
ское, где ихъ считалось 3127 рев. душъ. ВсЬхъ город
скихъ доходовъ исчислялось только 59,983 р. с. съ выс
шей цифрой 18,894 р. 51 */* к. сер. въ Тобольске. Стало
быть и городсшя сослов!я и городское богатство еще
очень мало развиты. Въ атомъ отношеиш, первый городъ въ губернш,—Тюмень. Вотъ, впрочемъ, въ какомъ
положенш находятся ныне города Тобольской губерши къ 1 января 1860 года.

:
1. Тобольска губерн..,. 1587 2,428 17,056 1 594 24 21 9
i
2. Омекъ о»руж.......... 1716 2,073 17,773 1 554 23 6 7

602 54,59

3. Тюкень оаруж........ 1586 2,350 13,996 1,418 95 13 4

259 57,10 83,11

г? 58°, 12' 85°,54?
91,3

4. Ядуторовскъ окру ж. 1659

557 2,240

189 4 2 3

341 56,39 83,59

5. Курганъ окруда.,..,.; 1670

664 3,552

135 17 2 3

531 55,26

83,4

окру ж........ 1670

499 2,34:2

274 14 2 3

405 56,6

87,5

7. Тара окруж........... 1594

978 5,298

231 14 6 3

575 56,54

92,2

8. Туринекъ окруж.... 1600

682 4,029

81,24

Березов* окруж.... 1593

170 1,335

312| 15 6 3 424 58,3
\
55 » 2 2 1,066 63,56
628 i0 3 1 564 54,53

6.

9.

И штъ

ЮНетропавловсвъзашт 1753 11,148 6,761

(

82,43
86,50
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Занят1я жителей Тобольской губернш можно раз^Ьяить на три рода. Южные округи занимаются исключи
тельно зеилед,Вл1емъ и скотоводствомъ, съ отраслями
хозяйства къ нимъ принадлежащими — салотоплетемъ,
мыловарешемъ, картоФельно-паточнымъ производствомъ,
литьемъ свечъ, выделкой крупчатки и проч.,—это окру
ги: Омсшй, НшимсвШ и Кургансшй. Въ среднихъ окру
гахъ развита торговля ярмарочная, лавочная и разъезд
ная, Фабричное и заводское производство кожъ, суконъ,
холстовъ, ковровъ, кожанаго товара и проч.,—это Ялу
торовск) й, ТюменьскШ и ТарскШ округи. Северные имеютъ на свою долю звероловство и рыболовство, дичь,
ягоды, орехи,—это округи ТобольскШ, ТуринскШ и Верезовсюй. Итакъ на юге дешевы хлебъ и мясо, въ
средине шерстшыя, льняиыя, кожевенныя и древесныя
изделия, а на севере зверь* рыба, орехи, ягоды и дичь,
Югъ неистощнмъ хлебомъ, средина строевыми лесами,
северъ пушнымъ зверемъ и рыбой* На юге нетъ инороддевъ и крестьяне не отлучаются изъ дома для заработковъ; у нихъ и дома много дела. Въ средине—на
рода ходить на заработки, въ ямщину, въ лесъ, на
рыбныя ловли, занимается промышленностью и рукоде
лье мъ. Тутъ есть и небольшая часть инороддевъ, На
севере, наоборотъ,-—много инороддевъ, а мало русскихъ,
но те и друпе исключительно звероловы и рыболовы,
Крестьяисшй бытъ сытенъ, селеизя хорошо обстроены,
дома и надворяыя постройки везде крыты или тесомъ,
или драницами. Чистота и порядокъ—коренныя доброде
тели русскихъ жителей. Бедность неизвестна, потому
что темъ или другимъ каждый можетъ добыть себе ку~
сокъ хлеба. Земель на душу приходится везде свыше
узаконенной пропорцш. Есть много крестьянъ, которые
имеютъ отъ 70 до 100 десятииъ запашки, а менее 5
редкий имеетъ. Цены на жизненные припасы поднима
ются только случайно, какъ это и было въ 1860 году,
14*
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отъ продолжительныхъ весеннихъ засухъ, а потомъ
проливныхъ осешшхъ дождей. Вообще же средтя д$ны
в а ржавую муку не восходить выше 15— 20 к. сер. за
пудъ, пшеничной 20— 25, мяса 80 к. до 1 руб., рыбы кра
сной 3—4 р., сер. простой 70—90 к, сер. Дороги и почты
хорошо устроены, возятъ быстро, ямщики ловки и рас
торопны, лошади крепки и гонки. Важнейшая ярмарка
въ губернш—Ишимская Никольская (б декабря), съ привозомъ отъ 2 до 3 миллшн. руб* сер.; за нею— Белозер
ская (въ Курганскомъ округу 28 октября), съ привозомъ
до *1г птл. руб. сер. Мокроусовскан (въЯлуторовскомъ)—
на туже сумму. Тюменьская же нынй въ полномъ упадка.
Криминальная статистика Тобольской губернш представляетъ крайне любопытные выводы. По обиародованнымъ 27 ш ля 1859 года св1>д$ш.ямъ ва истекшее
тогда трехлЗте (1856— 1858 г.) о всйх’ъ подвергшихся
суду въ здешней губернш, видно следующее:
1856 г. 1857 г. 1858 г.
Подвергшихся суду . . . . .
2914.
2879.
3386.
I. И зъ сего числа подсудимыхъ обвинялось:
въ саертоубШств-Ь . . . . . . .
182
225
70
зажигательств 11 . .......................
35
46
105
грабежй и разбой * ................
воровства — краж$ . . . . . . . 1033
856
56
воровства — мошенничеств^ . .
73
въ нарушен 1И уетавовъ: мо
нет,, питейн. и соляныхъ. . 687
722
преступлешяхъ и проступкахъ
по служба государственной
и общ ествен н ой............. * .
139
140
посягательств^ на собственную
40
7>
нанесенш ранъ, увечья и другихъ поврежденШ.................
241
Я

305
47
97
1492
41
355

157
15
206
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отступлев1я отъ в*ры

и постанов.

бродяжества, укрывательств* б*глыхъ и нарушении паспортныхъ
п р ави л ъ ............................. ...
возбуждении къ ссорамъ и буйству
и варушенш благочишя въ публячаыхъ м*стахъ ...............................................................
въ преступлешяхъ протнву чести и
д*юмудр1я жеящинъ. . . . . . . .

„

„

111

7)

т,

104

п

ъ

39

Вс*хъ обввняемыхъ. . . . . . . . . .
2213
И, Изъ сего числа подсудимыхъ было:
дворянъ . . . . . . . . . .......................
64
духовны х ъ ............. .......
8
горожанъ . . . . . . . . . . . . . . . .
162
крестьянъ государст. я пом*щ. . . 2416
евреевъ и инородцевъ . . . . . . . .
Ъ
нижнихъ воинскихъ чиновъ и разночиндевъ . . . . . . . . . .................
V
ссыльно-каторжныхъ . . . . . . . . .
Г)
ссыльни-посезенцевъ ..........................
264
утаившихъ свое нроисхож дете. . .

2437

305 4

72
8
156
2151
240

32
9
156
2716
243

1i

4
162
9

«М / 1

<о
6
141
i

Вс*хъ подсудимыхъ.
111. Изъ сего числа подсудимыхъ
открыто виноввыхъ:
по убийству ...........................................
воровству—мошен. и краж* . . . . .
по конокрадству................ ...
корчем ству....................................... . .
д*ланш и переводу Фальшивыхъ ден е г ъ ....................................................
грабежу ....................................................
навесенш ранъ и ув*чья. . . . . . .

2914

2879

3386

62
171
236

40
155
48
22

7
339
30
6

7>

14
»

У)

Г)

22
14
48

Всего открыто впновныхъ.................

469

279

75
У,

466
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IV.
Изъ сего' числа нодсудимыхъ, по приговорамъ
обш ествъ, было сослано на поселение въ друг!я Сибирск1я губерши и области:
31
36
31
кр естьян ъ ............. ...
ссыльно-поселендевъ
4
4
8
5
1
1
горожанъ . . . . . .
Всего сослано по приговорамъ об
40
41
40
ществ?» ....................................................
У.
На основ&нш положешя 1854 года удалено далее
въ Сибирь, по подозренш въ конокрадстве и неодобренныхъ в ъ новедети:
крестьянъ и горожанъ ....................*
77
55
63
и YL Найдено подкидышей . . . .
27
40
32
Было незаконнорожденным ♦ . . . .
816
571
„
Прежде всего ярко бросается въ глаза неимоверно
малое число открытыхъ виновиыхъ 1214 лидъ, на огро
мное число обвинешшхъ 7704. Это подтверждаетъ спра
ведливость Факта, пряведеинаго Министромъ внутреннихъ
д$лъ в ъ отчете sa 1857 годъ, о явно дурномъ устрой
стве наижхъ полидей ск ихъ учрежден)! въ следственной
части. Конокрадовъ и воровъ много, но иначе быть не
могло въ губерши, где столько ссыльно-поселендевъ и
вотъ одна изъ причинъ, почему настоятельно и необходимо
принять радикальныя меры къ устройству этяхъ людей и
къ обращешю ихъ на казенны я работы, съ развитаемъ и
окончательнымъ пршгожешемъ иачалъ Высочайше утвержденнаго м н етя Государственнаго С овета 15 1юля 1859
года. ЦиФра убШствъ очень значительна, а открыто виновныхъ очень мало—109, только */,. Зажигательствъ 152—
много; а разбоевъ 248 и очень много. Если же бродягъ
такъ мало, то это происходитъ отъ того, что ихъ много
пробирается въ Pocciio и крестьяне очень не охотно ихъ
ловятъ, во избеж ите придирокъ и взяточничества чиновниковъ. Нроч1я цифры не имеютъ особаго значешя*

Зам*тимъ только, что незаконнорожденные за 1856
и 1857 г.—1387 д. о. п., не говорятъ въ пользу нрав
ственности Тобольской губернш. Число родившихся
было въ 1857 году 52,834 д. о. гц а незаконнорожденвыхъ 571, стало быть 1 изъ 92. Для такого исключительно
сельскаго земдед*лъческаго населен!», безъ центровъ
Фабричныхъ и заводскихъ (гд* и въ Еврон* замечена
большая порча нравовъ). это очень и очень много! Прибавимъ, наконедъ, что вс*хъ м*етъ заключешя было:
182 гражданскаго ведомства (изъ коихъ тюремъ 10)
и 11 военнаго, всего 193. Число арестантовъ прости
ралось до 8000 д. о. п., но въ Тобольскую губернш
сходятся ссылаемые съ д*лаго государства и случается
въ Тобольскомъ губернскомъ замк* иногда свыше 2000
д. о. пола заключенныхъ. Граждансшя тюрьмы в ъ То
больской губернш хороши, почти вс* новыя, каменныя,
по удобнымъ нормальнымъ планамъ выстроенный, но
арестантсмя, при городскихъ полидшхъ, земскихъ су»
дахъ и волостныхъ правлешяхъ, очень дурны, т*сны,
душны, грязны.*,. А между т*мъ, при первоначальномъ
обсл*доваши вины, или просто по полидейскимъ м*рамъ взыскашя, обвиненные или наказываемые содер
жатся тутъ иногда по долгу! Это стоитъ внимашя и кореннаго преобразоватя...
Въ 9 округахъТобольской губернш 153 волостирусскихъ
государствевныхъ крестьянъ, 55 волостей инородныхъ
и 7 инородческихъ управъ. Ером* того, въ Березовскомъ
округ* 4 русскихъ общества и 15 родовъ Само*довъ.
Мы уже говорили въ ободемъ вступлеши объ управленш сибирскомъ, д*йствующемъ нын* на основанш
учрежден!я 1822 года. Обратимся же теперь къ выполнент задачи нами себ* къ разрйшешю предложен
ной... Время намъ въ путь* Трудъ обширенъ, мы это
знаемъ, данныхъ для выполнен!» его еще очень мало и
въ наук*, и въ литтератур*—мы это тоже знаемъ. На-
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конецъ знавать по опыту, что п у тетестщ я по Европе
и путешеств1я у насъ, две вещи громадно различныя.
У насъ путешественникъ долженъ бороться не съ од
ними лишь матер1альными препятствиями природы, - это
бы все ничего,—проникаютъ же люди въ центральную
Африку! Но труднее бороться съ препятсттями нравственньши, съ невежествомъ массъ, неразвитостью, пу
гливостью, недоброжелательетвомъ, съ отсутств1емъ кри
тически разработаиныхъ фактовъ,сбивчивостью всякаго
рода административныхъ сведешй, недостаткомъ глас
ности во всемъ и обо всемъ..* Но мы вменили себе
въ непременную обязанность выполнить задуманный
нами трудъ, какъ онъ ни обишренъ, ибо убеждены,
что окажемъ истинную услугу Европе и Россш, Не
скоро еще оне дождутся поляыхъ описашй Сибири, учено
и систематически составлен ныхъ. Да и кто ныне чи~
таетъ ученые фол! анты, годные только для кабинета
академика и для мертвой буквы библютекъ... И хотя
предлагаемое популярное оппсате Сибири во шшгомъ
несовершенно, конечно, но мы однако убеждены, что
его прочтутъ съ любопытствомъ и съ пользой, Ныне
требуютъ евета-~~и мы, съ сердечнымъ стремлешемъ къ
добру и польза, приходимъ бросить „лучь светаа на
эту далекую и еще незнаемую Сибирь,..

Омскъ прекрасный городъ,—первый въ Тобольской
губернш по населенно, постройке, местности, климату,
порядку, благоустройству, образованности и удобствамъ
жизни, лучпий въ целой Сибири во многихъ отношешяхъ. Местность его ровная и сухая,—вотъ уже громад
ная разница между нимъ и болотистымъ Тобольскомъ,
гористымъ Томскомъ и засьшаемымъ пескомъ Красноярскомъ. На селе Hie его почти все состоитъ изъ служа*

щ ихуили имеющихъ прикосновеше къ служащ иму—вотъ
опять громадная разница между нимъ и всеми прочими
губернскими городами сибирскими, страшно переиолненными ссыльными. Климатъ его лучше, мягче, здоровее
и ровнее прочихъ губернскихъ городову Онъ не яышелъ
изъ исторш, какъ Тобольекъ и И ркутску поэтому ме
стность и недавность позволяюсь устраивать его хо
рошо. Мясо, хлебъ и рыба у него всегда подъ бокомъ
и всегда въ изобилш, а въ прочихъ городахъ Сибири,
чемъ глубже въ нее, тШъ ныне дороже* Наконецъ, она
близко отъ Россш и есть цевтръ главной адмшшстрацш.
И общество въ немъ, отъ непрерывнаго сообщешя съ
столицами, просвещеннее и сощадьнЪе.
Да и какъ не быть ему таким у когда въ немъ
единственный теперь разсадникъ юныхъ поколений для
всей Сибири, вадетскШ корпусу изъ котораго, какъ изъ
светоноснаго центра, исходятъ живительные лучи на все
сибирское общество. Да и какъ не быть ему таки м у
когда о немъ столько летъ горячо заботился бывшШ
его генералъ-губернатору человекъ высоко-образован
ный, явивиий образецъ воинскаго ума и тактической
распорядительности въ венгерскую войну 1849 года;
яюбитель прогресса умственнаго и матер1альнаго* наукъ
ш художеетвъ. Действия генерала ГасФорда въ Траксильваши уже оценены военной истор!ей и Европой,
но и гражданское поприще его въ Западной Сибири съ
1851 по 1861 годъ, хотя менее известное (або центрь
его девятилетней деятельности далекъ отъ Европы и
почти неизвестенъ Россш), было столь-же достойно и
полезно для отечества. Подобно гра#у Муравьеву-Амур*
скому, онъ незаметно для Европы и даже незаметно для
самой Россш, (ибо мноше ли это у насъ знаютъ иценятъ)
занялъ силой ума и распорядительности личной огромное
и плодородное пространство, изъ котораго, какъ изъ до
лины Амура, можно создать целое цветущ ее царство,

съ миллионами трудолюбиваго населешя; сплотилъ Россш
съ пентромъ Аз1и уетройствомъ двухъ областей въ
Киргизской степи сибирскаго ведомства и упрочилъ
степь, улучлшлъ ее, открылъ ее пшрокд для цивилиза
ции, далъ ей города, русскШ бытъ, русскую оседлость,—
одннмъ словомъ ввелъ въ нее коренную реформу къ
прямой польза Сибири и къ польз* государства. Въ
другихъ двухъ губершяхъ края, ему ввереннаго:—То
больской и Томской, сделалъ тоже все, что только мо
гли умъ и воля одного. Въ тундрахъ прибрежья Ледавитаго океана жалк!я племена Остяковъ и Самоедовъ
были издавна подвержены хищничеству торговцевъ. Эти
грабители, пользуясь потворствомъ местныхъ чияовяиковъ, простотой и нев’б жвствомъ ддкареЙ, обирали ихъ
до*чиста. Онъ исходатайствовала» этому отдаленному краю
управлеше военное, строгое, крепко взявшее въ руки
местную адшшистрацш и положившее иределъ само
управству торгашей, своеволпо и злоупотреблен ыъ еду*
жащихъ. Города Западной Сибири были до него въ жал*
комъ положенш. Даже губернск!е—-Тобольскъ и Томскъ
вовсе не соответствовали услов!ямъ чистотыи строительиыхъ правилъ, Городки же окружные были ни на что не по
хожи. Онъ обратилъ просвещенное вннмаше и на это
зло: улучшилъ все города, укавалъ имъ возможный для
того средства въ отношении благоустройства, порядка
и гипеническихъ условхй жизни. Наконецъ, без порядки
и злоупотреблешя служебные требовали строгаго над
зора и неумолимаго преследования, къ чему я было при*
стуш ено.
Конечно, генералу ГасФорду, какъ и графу Муравье
ву, въ многолетнее ихъ управление Западной и Восточ
ной Сибирью, предстояло всегда разреш ать много задачъ
по трудному делу развит!я и устройства такого громаднаго края, каковъ Сибирсшй (и где еще такъ мало
просвещения истиннаго),—предстояло всегда много тяж
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кой и часто бесплодной борьбы съ злоу потреб л етя ми
и безнорядкамя служебными.... Но где этого нВтъ и въ
другихъ краяхь нашей огромной и еще мало развитой
Росст?.... Просвещение, облагорож ете души и мысли
занят!ямя умственными, умеренность въ привычкахъ
ежедневнаго быта, любовь къ драгоценнейшему доетояшю человека, независимости отъ прихотей и изли
ш еству — вотъ что, несомненно само собою, все ис
править и направить и въ Сибири, и въ Россш на путь
чести, безкорыетш елужебнаго и истинной пользы оте
чества.
Омскъ—окружный городъ Тобольской губертй и кре
пость, местопребываше геяералъ-губернатора Запад
ной Сибири и командира Отдельнаго сибирскаго корпу
са, Главнаго управленш, Областнаго правде Hiя области
Сябирскяхъ Киргпзовъ и кори у снаго ш таба,—находит
ся подъ 54° и 59' сев. шир. ш подъ 91° и
восточ.
долгот, отъ Феррскаго мерид1ана. Онъ ностроенъ но обе
стороны реки Оми, на нравояъ берегу Иртыша, при
самомъ ея устья. Местоположение его ровное и немно
го приподнятое надъ уровнемъ его рекь, почвапесчаная и
сухая, вндъ очень ЭФФектенъ среди этой громадной массы
водъ и далеко зеленеющей степи. Въ этомъ онъ имеетъ
много сходства съ Ореябургомъ. Онъ какъ и Оренбурга
состоитъ изъ старинной крепости и шести Форштатовъ.
Климатъ въ немъ умеренный, воздухъ чистый и здоро
вый* Зимой бываютъ здесь снежные бураны—неизбеж
ная принадлежность Еиргнзскихъ степей, на окраине
которыхъ Омскъ быль построенъ, какъ и Оренбурга,
оплотомъ отъ набеговъ Киргпзовъ; но холода не про
должительны и средняя диФра зимней температуры не
превышаетъ 13,2. Въ Феврале уже веетъ тепломъ, въ
марте обнажается степь, въ апреле все начинаетъ зе
ленеть. Иртышъ и Омь вскрываются здесь въ полови
не апреля, замерзаюгъ въ начале ноября. Петербурга

отъ Омска въ 3387 верстахъ, Москва въ 2064, а губернскШ городъ его Тобольскъ въ 602, Нын* въ немъ
уже 18,729 ж, о. о., въ томъ числ* окладныхъ м*щанъ
1338 д., ремесленниковъ 554 дм 6 церквей п 1 мечеть,
домовъ 2073, заводовъ и Фабрикъ 35, 7 учебныхъ заве
д е т й: сибирскШ кадетскШ корпуеъ, духовное и граж
данское у*здныя училища, приходское, училище военнаго ведомства. д1ЬтекШ нриотъ и магометанская шко
ла при мечети. Чрезъ Омскъ идетъ изъ Тюмени (чрезъ
Ялуторовскъ, Ишимъ и Тюкалинскъ) главный сибирскШ почтовый трактъ далее въ Сибирь, до самаго
Николаевска у устья Амура на Восточвомъ океан*,
О тъ Петербурга, на громадномъ пространств* 10,161 */2
вер,, все уже нын* заселено, всюду русскШ языкъ,
русскШ бытъ, русская в-Ьра, руссше города, русск1я
села. Изъ этого видно, что Омскъ одинъ изъ соедлнительныхъ почтовыхъ, админастративныхъ и торговыхъ зв*ньевъ этой главной артерш всего государства,
на которой какъ бы пунктами роздыха елужатъ нын*
отъ Петербурга до Восточнаго океана: Москва, НижнШ
Новгородъ, Казань, Омскъ, Томекъ и Иркутскъ.
Омскъ освованъ въ 1716 году, при постепенномъ пе~
редвижевш военной лиши съ Тобола на Ишимъ, а съ
Ишима на Иртышъ, Въ 1782 году, при открытш Тобольскаго нам*стничества, онъ сд*ланъ городомъ: а въ 1804
году къ нему припиеанъ округъ. Въ 1824 году въ немъ
открыта Омская область, но въ 1838 году упразднена
т Омскъ назначенъ дентромъ воеинаго и гражданскаго
управлешя вс*мъ краемъ, м*стопребывашемъ генералъгубернатора и командира Отд*льиаго сибирскаго кор
пуса, Главнаго управления и корпуснаго штаба, оста
ваясь по прежнему окружнымъ городомъ Тобольской
губернш. Въ 1854 году въ немъ открыто областное Правленге области Сибирскихъ Киргизовъ, а 17 января 1857
года Высочайше утвержденъ проэктъ новаго дома для
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генералъ-губернатора, на что ассигновано на построй
ку 53,081 р. 545/4 к. сер., а на меблировку 12,000 р.
сер., всего 65,081 р. 533/4 к. сер. Такимъ образомъ ре~
шенъ Государемъ Императоромъ вопросъ, съ учреждешя 1822 года часто возникавши!: „где жить генералъгубернатору, въ Тобольске или въ Омске?а, бывшШ
поводомъ къ перемещешю Главнаго У правлетя въ То
больску а потоиъ опять въ Омскъ и нолучивпий ныне
окончательное и екажемъ, самое ращональное разрешев!е, ибо при наступательномъ двяшенш руссиаго племе
ни вглубь средней Азш, генералъ-губернаторъ де
лается необходимъ на окраине степи. Потребность вре
мени годъ отъ году превращаетъ его более и более
изъ гражданскаго администратора въ человека страте
гичееки и дипломатически ну жнаго въ центре Киргиз
ской степи, а Тобольскъ внутри края, жъ северу, совер
шенно въ стороне отъ стратегическихъ, административныхъ, почтовыхъ и пограничныхъ путей Западной Си
бири. Онъ уже отжилъ свое время.
Омская крепость построена въ 1759 году инженервымъ генералъ-матромъ Лшдвигомъ. Она отзывается
тогдашними понят1ями о науке, когда Вобанъ составлялъ непреложный авторитетъ въ ФОртиФикацш. Но
въ те времена, этихъ укреплетй было не только до
статочно для отражешя хищниковъ киргиз скихъ, но и
для сопротивлешн искуснейшему, нежели дик!е степня
ки., врагу. Такъ Оренбургская крепость, почти со
временница Омска, выдержала успешно продолжительную
осаду пугачевскихъ шаекъ, хотя и у Пугачева была
сильная артиллер1я. Изъ-подъ массивной арки, входимъ въ
эту уже отжившую свое время крепость, памятникъ во
инственной эпохи сибирской исторш. Пора ей снять съ
ржавыхъ петель свои столетше затворы и преобразить
валы свои, какъ это сделалъ Оренбургъ, въ тенистыя
бульвары. Среди крепости находится старинный Воскре-

сенскШ соборъ, домъ генералъ губернатора, корпусный
штабъ, казармы линейныхъ батальоновъ, военное учи
лище, лютеранская церковь, крепостные казематы и гла
вная гауптвахта. Все это массивно, тесно, неудобно;
видно, что оно слагалось столЗшемъ историческаго сущ ествоватя Омска.
Главное Управлеше Западной Сибири находится вне
крепости и весьма замечательно по стилю, обширности,
Эффектному виду. Т утъ сверхъ Главнаго управления по
мещаются: Областное правлеше Сибирскихъ Еиргизовъ
и казначейство. Невольно вспомнимъ здесь опять, съ
чувствомъ душевной благодарности, иезабвеннаго граФа
Сперанскаго. Исполненное живыхъ началъ, глубокаго знашя местности и предусмотрительности, представляющее
превосходную систему изложен!я, точность и определен
ность выраженШ, а также изображающее картину совремеинаго состояния Сибири во многихъ отношехняхъ,—его
„Сибирское учреждеше* задумано, подготовлено и предста
влено имъ, лишь после двухлетия го управления Сибирью,
въ которой онъ дотоле никогда не бывалъ. Значитъ, въ
два года онъ изучилъ край, постигъ его нужды до мельчайшихъ потребностей и далъ ему т а т е законы, кото
рыми онъ жнветъ и развивается и теперь. И не забудемъ при этомъ, что онъ былъ генералъ-губернаторомъ
всей Сибири, отъ Тюмени до Камчатки. ЧеловЬкъ истин
но гениальный, рожденный въ ничтожестве (сынъ свя
щенника и воспитанникъ Петербургской Духовной Академш), онъ достигъ почестей государственныхъсамъ, про
бился, такъ сказать, грудью сквозь толпы царедворце въ
до кабинета императора Александра Павловича и, не
взирая на все превратности судьбы, бросившей его изъ
дворцовъ въ ссылку, а изъ ссылки опять во дворецъ,
достигъ-таки цели своихъ благородныхъ стремлений и
умирая, смело завЬщалъ свое славное имя признатель
ности потомства.

Любуясь этимъ прекраснымъ, оживленнымъ Омскомъ,
воивсквмъ станомъ передовой Руси у обетованной зем
ля солнца, мы вышли на Никольскую площадь и сотворивъ крестное знам ете предъ храмомъ защитника русскаго царства, святители Николая, окинули взглядомъ
пространство, нашему кругозору представившееся, и
все, что уже говорили въ этомъ популяриомъ описанхи
края о будущности нашей славной Россш, въ связи съ
нею далекой Сибири, явилось намъ тутъ доказательно
и осязательно. На этой обширной площади—СибирскШ
кадетскШ корпусъ, разсадникъ просвещенш и патриотиз
ма дл я всей Сибири,*. Бойде мъ... Онъ осяоваиъвъ 1813
году, подъ н азватем ъ „Училища сибирскаго линейнаго
казачья го войска* и обязанъ евоимъ первой ач альяымъ
устройствомъ и иостепеннымъ развитаемъ незабвенному
генералу Броневскому* Служба Семена Богдановича Броневскаго доказываешь, какъ и служба гра^а Сперанскаго, что светлый умъ, даровашя и настойчивая воля
могутъ всегда заменить протекцхю. Юный и неизвестный
БроневскШ пр1ехалъ въ Омскъ въ 1808 году, 22 летъ,
подпоручикомъ и адъюташтомъ геиералъ лейтенанта
ФОнъ-Гдазенапа; 29 летъ прослужилъ оиъ въ Сибири,
носвятивъ ей лучшую пору своей жизни и своей дея
тельности и уехалъ изъ вея въ 1837 году, уже сена*
торомъ и гевералъ-лейтенантомъ» СперанскШ, ревизуя
Сибирь, лично уаналъ Броневскаго и тотчасъ оценилъ
его съ свойственною такому уму проницательностью,
потому что нашелъ въ немъ человека въ уровень съ вы
сокими целями императора Александра Павловича, каса
тельно преобразоватя и развитая Сибирскаго края. Въ
1824 году БроневскШ былъ уже иолковиикомъ и Омскимъ
областнымъ начал ьникомъ. Императоръ Николай Павловичъ, узнавъ тоже лично Броневскаго (тогда уже генералъ-машра и начальника ш таба Отдельного сибир
скаго корпуса), назначилъ его въ 1835 году, не взи
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рая на его чинъ, исправляющимъ должность генералъгубернатора Восточной Сибири и командующаго въ
оной войсками,—редкое изъян е изъ нашего служебнаго
правила постепенности вгЬстъ, сообразно съ чинами, и
которое въ течевш 35 летъ, со времени введения въ
действ!е сибирскаго учреждены 1822 года, повторилось
лишь два раза: въ 1847 году—для графа М уравьева Амурскаго; а въ 1861 году—для генералъ-машра Корсакова.
Броневскгй былъ основателемъ русскихъ заселений въ
степи, образовалъ воеиныя силы въ Восточной Сибири,
правилъ этимъ отдаленнымъ краемъ, хотя недолго, но
прямодушно и безкорыстио, все делалъ самъ и никому
не доверялъ, даже самымъ ориближеннымъ лходямъ, ко
гда могъ что узнать и поверить на опыте лично. Въ 1837
году онъ былъ вынужденъ, но крайнему истощешю да
же душевныхъ силъ, просить увольнения, и въ чине генералъ лейтенанта, пожалованъ сенаторомъ; умеръ въ
Петербурге 14 Февраля 1858 года, 72 летъ, оставивъ
прекраснымъ по себе памятникомъ нынешнШ СибирскШ
кадетсшй корпусъ, имъ, можно сказать, основанный,
взлелеянный, упроченный, развитой на столько, на сколь
ко это дозволяли тогда ami я скудный средства края.
Первоначальная цель основан1я Сибирскаго казачьяго
училища была — доставить возможное, по тогдашнему
времени и по отдаленности Сибири, образование сыновьямъ казачьихъ офицеровъ. Но когда великая мысль
императора Николая Павловича вызвала губернсюе
кадетсше корпуса, чтобы на разныхъ пунктахъ импеpifi развить по одному указанпо и но одной цели просвещ еш я и дать высшему сословш воспитан1е на ме
сте, въ одиомъ духе и на однехъ началахъ,—то и Си
бирь, въ 1846 году, увядала свой кадетсшй корпусъ,
въ который могли уже поступать не исключительно ка
зачьи дети, какъ прежде, а и дети стороннихъ лицъ:
дворянъ и чиновниковъ, даже почетныхъ киргизовъ.

Заботливость благодетеля военно-учебныхъ заведешй,
великаго князя Михаила Павловича, которая проникла,
какъ лучь животворящаго светила дня, во мракъ вс*хъ
закоулковъ государства, нашла и отдаленный СпбирскШ
кадетскШ корпусъ, быстро двинула еговпередъ, и нын*,
во отличному устройству, превосходному образованно,
гыправк* воинской, этотъ корпусъ не устуааетъ ни од
ному изъ евоихъ сверстнике въ, корпусовъ кадетскихъ,
Въ немъ теперь 23 учащихъ и 270 учащихся, въ эска
дрон* и рот*, для приготовлешя воспитанниковъ въ
офицеры линейиыхъ батальоновъ, казачьаго войска и
его конной артиллерш и другихъ частей войскъ.
По истин* сибирскШ кадетстй корпусъ, благородно
оправдалъ и оправдываетъ на д*л* заботливость о немъ
двухъ государей и т* благод*ян!я, который оназывалъ ему
веяикШ князь Михаилъ Павловичъ, Mnorie изъ его воеииташшковъ, уже доказали свою любовь къ Дарю отлич
ными д*лами на боевомъ поприщ* и почетными ранами.
Имена ихъ уже встр*чаютея среди геройскихъ защитниковъ Севастополя, среди покорителей Карса, среди
витязей береговъ Восточнаго океана и граней Западнаго Китая, На черно-мраморной доек*, въ корпусной
церкви, начертано имя хорунжаго Алекс*я Рытова,
который находясь въ голодной степи, съ отрядомъ изъ
казаковъ, встр*тилъ 5 декабря 1837 года толпу мя
тежны хъ киргизовъ до 1000 челов*къ, выдержалъ трех
дневный ихъ натискъ и 7 числа, бросившись на штурмъ
ихъ укр*плен!я, первый налъ подъ ударами ятагановъ,
открывъ своему отряду путь къ овлад*нш укр*плешемъ.
Заглядишься невольно, вступпвъ въ залу Сибирскаго
вадетскаго корпуса; заглядишься — и умилишься, всоозинивъ въ этихъ цв*тущихъ юношахъ, буду щи хъ бла^
городныхъ защитниковъ отечества. Да и какъ имъ самимъ забыть, хотя на одно мгновете, высок! й долгъ
1 5 Заказ 544

свой, когда въ этой самой зале имъ всегда соприсутствуетъ голосъ изъ другаго надзвезднаго Mipa, голосъ
ихъдержавнаго друга и благодетеля, прощаше съними великаго князя Михаила Павловича, Мы сами имели счастие
некогда получить образование въ Михайловскомъ артиллерШскомъ училище, въ Петербурге, мы сами имели счаC T ie некогда лично пользоваться благоволешемъ велякаго князя — и со слезами душевной благодарности
передаем-ь здТ.сь его прощаше! Вотъ оно, это прощаше
одного изъ благороднейшихъ деятелей государственной
исторш Россш, въ истекшее пятидесятилетие:
—Д ети, говорилъ ВеликШ князь в ъ этомъ трогатель
томъ прощанш, которое вместе съ этимъ теперь и его
умилительное, духовное завещ ащ е потомству,—отпуская
васъ на службу, я обращаюсь въ вамъ не такъ какъ
ваш ъ начальнику но такъ какъ ваш ъ отецъ, душевно
васъ любящей, который слидилъ за вами съ малыхъ
вашихъ летъ, который радовался вагшшъ успехамъ,
вашему постепенному развитию жизни! Теперь вы вы*
ходите на поприще жизни военной* Прощаюсь съ вами!
Внемлите моему совету: не забывайте никогда Бога,
родителей вашихъ, которымъ вы обязаны вашимъ существован1емъ, помните, что вы обязаны нравственнымъ
своимъ существовашемъ Государю императору, Его иостояниьшъ къ вамъ нилостямъ» Онъ съ младенчества
васъ при эре лъ и наконедъ сиабдилъ васъ нужнымъ для
яоваго вашего поприща. Какъ можете вы иначе за*
слуяштъ столь велит я къ вамъ милости, какъ не щадя
себя никогда для его службы? Не забывайте, что въ Рос
сш, в ъ нашей славной Россш, священный имена Госу
даря и отечества нераздельны; эта нераздельность
наша сила, предъ которою непр1ятеля всегда сокруша
ются и крамоле не будетъ места. Военная служба, эта
благороднейшая служба; сколько она иредетавляетъ вамъ
въ будущности славы!.. Слава на поле битвы, для бла
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городной души, сколько имеетъ отрады! И если кому
суждено пасть на немъ, то остается память окружаю»
щая поверженнаго.
—Но это ли одна слава военнаго? Ежечасное самоотверш ете, постоянство и твердость въ трудахъ, безъ
ропота, безъ устали,—какъ он* почтенны! Достойный
Офицеръ обязанъ прежде всего уметь повиноваться начальникамъ и наблюдать неуклонно за точнымъ исполнешемъ ихъ приказанШ. Повиновение это должно быть
искренне безусловно. Помните всегда, что настоящая
честь военнаго человека состоитъ въ благородномъ по*
виновевш и не забывайте словъ Самого Спасителя: не
введи насz во искцшеме. Примите дети эти настав*
л е т я друга; будьте уверены, что вблизи и издала, онъ
всегда будетъ следить за вами, во в^ехъ вашихъ нуждахъ; или, если вамъ нуженъ будетъ добрый советъ,
обращайтесь всегда къ нему, какъ къ верному приста
нищу. Прощайте! Да благословить васъ Господь Богъ
и да подкрепитъ на дела велит я! З а Богомъ молитва,
а за Царемъ служба никогда не пропад&ютъ!
Еакой благодатной, живительной теплотой сердца со
грето каждое слово этого проздашя. Сколько христиан
ской любви и истинно отеческой иопечитедьноети о судь
бе молодыхъ людей высказывается въ его содержат и. И
кто бы усомнился въ достоинстве истины, такъ просто
и такъ благородно въ немъ выраженной. Это писалъ
тотъ, кто былъ самъ нримернымъ братомъ и вполне примернымъ началышкомъ. П рощ ате великаго князя Ми
хаила Павловича читается ежегодно воспитанникамъ
военноучебныхъ заведешй, при выпуске ихъ на цар
скую службу.
СибирскШ кадетскШ корпусъ оказываетъ, вотъ уже
около полустолет1я (1813 — 1861 г.), могущественное и
благодетельное вл!яше не только на войска, входяпЦя
въ составъ Отд^льнаго сибирскаго корпуса, но и на
15*

высшую С Ф е р у сибирскаго общества. Офицеры изъ него
выходяшде, получивъ прекрасное образование, разливаютъ всюду св*тъ просв*щенныхъ понятой, ловкихъ npiемовъ, уменья жить и держать себя, что есть отличи
тельная принадлежность воспитанниковъ военно-учебныхъ заведешй, ит*мъ сильно вдаяютъ на все ихъ окружа
ющее. И если (какъ это теперь предполагается) откроет
ся СибирскШ МаршнскШ институтъ въ Томску если Богь
дастъ, откроется и СибирскШ университетъ, конечно, въ
Томск* же, какъ центр* края, то этотъ сводъ образованныхъ д*тей обоего пола внесетъ въ семейный кругъ
чиновниковъ и купдовъ благодатны» п о ш т я о чести,
общежитш, необходимости самовоспитатя. Учиться ни
когда не поздно, а нынешнее время требуетъ непременно
идти впередъ въ уровень съ Европой и ея обществен
ной жизнью и со вс*ми потребностями прогресса; какъ
это вс* въ настоящее время ясно сознаютъ и чувствуютъ...
На Никольской же площади воздвигнута обширная
мечеть и это придаетъ городу восточный колоритъ и
напомшзаетъ Оренбурга; своимъ расположен1емъ и мест
ностью Омскъ им*етъ такъ много сходства съ нимъ. Пуб
личный садъ могь бы развиться зд*сь, а по мягкости кли
мата,удобно бы было попробовать акклиматизировать мноГ1Я руссшя пяодовыя деревья и кустарники. Вообще въ
Омск* мало зелени, а это въ такой степной местности
гипенически необходимо. Корпусный госпиталь на 10
Офицерскихъ и 600 солдатскихъ кроватей прекрасно со
держится. 30 августа 1858 года открыто въ Омск*
у*здное училище и предположена гимназия. Зд*сь есть
тоже д*тсшй прш тъ, но публичной библиотеки и*тъ, а
это очень удивительно: зд*сь множество образованныхъ
служащихъ, военаыхъ и гражданскихъ. Впрочемъ на
громадномъ пространств* отъ Казани до Амура, только
дв* книжныхъ лавки: въ Перми и въ Иркутск*. Разв* по-
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требности въ чтенш, въ зтой пище ума, не чувствует
ся въ Сибири? Заметимъ однако, какъ отрадное ново*
введ ете, что въ зиму съ 1858 на 1859 годъ чита
лись въ Омск*, въ зале кадетсваго корпуса, публич
ные ленд!и физики , и что посетителей было много.
Если въ онсвовгь обществ^ есть уже стремлеше къ
подобньшъ благороднымъ унражнетямъ ума, то полез
но бы было дать ему и популярный лекщи исторш,
въ особенности русской и иностранной литературы.
Это развиваетъ политическая понятая и изощ ряетъ
вкусъ, Т еатра иетъ въ Омске, да и во всей Сиби
ри одинъ только постоянный театр ъ —въ Томска, Но
театръ давно известенъ здешнему краю и не есть прививокъ вывешнпго просвещения. Театру, какъ и всему
смягчающему и образующему будничную жизнь чело
в&чеекую, было положено начало, еще съ первыхъ го*
довъ XYIII с т о л б я , выедшмъ сибирскимъ духовенствомъ. Въ 1703 году Оилоеей Лещинсшй (впоследств1и знаменитый схимникъ веодоръ, апостолъ сибир
скаго севера), мнтрополлтъ сибирежй, совремеиникъ
Семена Полоцкаго* св. Дмитрхя Роетовскаго и ©еоФааа
Прокоповича, заставляла» учениковъ славяно-русской
школы представлять комедди, трагедш и драмы, вероят
но имъ изъ Т0ГД8ШНЯГ0 раз садни ка просвещен! я (Шевскихъ школъ), вывезенныя. Онъ былъ эконом о мъ К1евоПечерской лавры. „Митрополитъ 0нлоеейа, говорить си
бирский летопиеецъ (рукопись Тобольской арх1ерейской
ризницы, доведенная до 1760 года и составленная ве
роятно учеными монахами арххерейскаго дома, тоже
большею частью малоросс1янами), Т/славны я и богатыя
комедш делалъ и когда должно было на комедш собирать
ся, тогда онъ, владыко, въ соборные колокола благовестъ на соборе производила, а театръ между Со
борной и Серг1евской церквами, куда народъ собирался.а
Какъ понимали это современники, можно видеть изъ
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дальнейшихъ наивныхъ разсказовъ того же летописца,
7 мая 1708 года сильная буря сорвала крестъ съ
главы соборнаго алтаря, во время нредставлетя комедШ, и летояиседъ набожно отмечаетъ: „презднаменовалъ
Господь Вогъ гневъ свой на творяпде игрища комед1анскш!а Однако это были вовсе не комедш* по нынешнимъ понятаямъ, а, напротивъ того* очень душеспаси
тельный мистерш* именно: Навуходоносора и три отрока
въ пещи—Семеона Полодкаго, Эсвиръ— свят. Днмитрш
Ростовскаго, се. Владимгрб—веооана Прокоповича, и
тому подобное. Впоследствии* при митрополите Антоше
Стаховскомъ* учителя и ученики Тобольской славянолатинской школы ходили даже играть комедш по до*
намъ. Въ 1743 году семинаристы (уже тогда открытой
Тобольской сешшарш) играли и нерелигюзиыя мистерш, а Калифа на час я* и друпе современные Фарсы.
Даже еще летъ 40 тому назадъ труппа любителей изъ
мещанъ играла комедш въ Тобольске. Шведекхе плен
ные не чужды были этому эстетическому настроешю
Сибири XVIII отолит!я. Путешественникъ Велль, посетнвипй Тобольекъ въ 1719 году, говорить: „Ш веды К ар
ла X II распространили въ Сибири понятая о наукахъ
и художествахъ.а Такъ шведскШ канитанъ ф о н ъ —Вендрихъ основалъ и до Ништадекаго Mipa содержалъ въ
Тобольска шведокую „школу** Въ Омске въ начала
нынешняго столетая составилась даже труппа любителей
сденическаго искусства, и въ одной а^ише 1809 года
встречается въ числе актеровъ имя Семена Бронев
скаго, впоследствш генералъ-губернатора Восточной
Сибири. И зъ этого видно* что еще ровно за полвека
назадъ, театръ уже привился къ тогдашнему омскому
обществу.
При въезде въ городъ есть таможенная застава.
Впрочемъ, торговля съ азхятдами здесь мало развита.
До сихъ поръ главные пункты привоза изъ Коканда,
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Byxapin и Западнаго Китая,—Семипалатинскъ и Пет
ропавловску въ особенности послйднШ, который въ
этомъ отношен!» начинаетъ затмевать Троидкъ и
Оренбургъ. Въ Омск* же мФна происходить большею
частью съ Киргизами, которые сюда пригоняютъ преимущественно рогатый скотъ и барановъ для салотоиень города и округа. Однако будущность обйщ аетъ
Омску видное м&сто на торжищ* Западной Сибири, ко
гда она сделается посредницей между Росшей и Западнымъ Китаемъ. Уже и теперь, благодаря просвещеннымъ указашямъ и личному содействию бывшаго генералъ-губернатора ГасФорда, вотъ уже болЬе семи лйтъ
заведены наши торговый Факторш въ китайскихъ го родахъ Кульдже и ЧугучакЬ; есть тамъ наши консулы
и местное купечество; казаки торговаго общ ества так
же находятъ тамъ выгодный сбытъ для нашей ману
фактурной производительности. Устройство правильнаго
пароходства по озеру Балхашу и р$к£ Нл* до Кульджи, устройство проФзжей колесной дороги отъ Ом
ска въ богатый ЗаилШскШ край (о чемъ тоже много
заботился лично бывшШ генералъ-губернаторъ), раз*
вит1е русскихъ поселенШ въ Киргизской степи и годъ
отъ году усиливающаяся добыча металловъ въ об'йихъ
степныхъ областяхъ,—сильно разовьютъ, конечно, тор
говлю и въ Омск£; а, если Богъ дастъ, железная доро
га соединитъ наконецъ Сибирь съ Нижнимъ-Новогородомъ, а следственно и съ Европой, то покажутся так!я чудеса богатства и преусп&нш въ Западной Сиби
ри, какихъ и не ожидаютъ иолитико-экономисты въ
Россш и даже въ ЕвроиЬ.
Но пора начать намъ наши странств1я по Сибири,..
Мы еще возвратимся (во второмъ том!* этого описашя
Сибири) въ прекрасный Омскъ, гд'Ь патрштическая
мысль наша: „раскрыть Европ* и Россш эту далекую
Сибирь, сблизить ее съ понят!ями большинства, пока

зать въ ней не ^Дантовъ Адъа ссылки, а богатую и пол
ную будущности страну, полезную деятельницу въ прогрессивномъ ход* человечества, гд* эта мысль нашла
себ* такое живое сочувств1е и такую благородную под
держку. И между т*мъ, какъ полная луна, подобно Ос
тан ову щиту, катится по темно-голубому майскому небу
и серебромъ широкихъ лучей своихъ придаетъ матовый
блескъ у снувшимъ водамъ Иртыша—зеркальную ширинку,
изъ-за коей выдвигается такъ ЭФФектно давно уже мирно
спящгй Омскъ его мрачная крепость, его старинный соборъ, его б*лыя церкви, группы его чястеиькихъ домиковъ, а кое~гд* полуночный огонекъ запоздалаго рыба
ка бросаетъ красно-трепетный блескъ на неподвижно
стеляпцяся р*ки;-~ между т*мъ вотъ мы, собрались уже
въ дальшй путь, собрались начать его съ Тобольской
губернш. Съ Богомъ! Край такъ интересен ъ, объ немъ
можно сказать такъ много, иеслыханнаго еще въ Европ* и въ Россш... И прочтетъ все это мыслитель, и
призадумается быть можетъ надъ многимъ, а —все-таки,
спасибо скажетъ!
Въ начал* мая отправились мы изъ Омска.

ГЛАВА II.
ИШИМЪ. ПЕТР О ПАВЛ ОБ СКЪ.
ОмскШ округъ граничить на севере съ Тарскимъ,
а иа западе съ Ишимскимъ округами своей губернш,
на юге съ Киргизской степью, а иа востоке съ Б1й~
скимъ, Маршнскимъ и Каинскимъ округами Томской гу*
берти. На пространстве 93,534 квад. верст, онъ населенъ 118,313 мятеж, оо 10-й народной переписи. Юговосточная часть его представляетъ безводную и б ез
лесную равнину, съ небольшими кое-где разбросанными
солончаками. Но северо-западная часть покрыта множе
ство мъ озеръ, камышей и болотъ, а березовыя рощи,
ченъ далее къ северу, темъ более занимаютъ про
странства. Иртышъ, составляя сперва границу этого
округа съ Киргизскою степью (отъ Кораковской при
стани до Омска) поворачиваеть изъ Омска внутрь То
больской губернш, принимая въ себя въ самомъ Омске,
реку Омь. Въ Омскомъ же округе, въ 20 верстахъ отъ
Коряковской пристани, находится знаменитое соляное
озеро Коряковекое, имеющее 10 верстъ длины и до
2 ширины. Здесь добывается лучшая во всей Сибири
поваренная cojb, снабжающая съ обшпемъ соляные ма
газины и стойки всего края. Добыча ея, производимая
казною, простирается ежегодно до полумшшона пудовъ
и более. Кроме того, соль получается здесь и изъ озеръ

Карасукскихъ, лежащнхъ на с*веръ отъ озера Коряковскаго. Коряковская станица, но предположение генерала
ГасФорда, предназначена быть окружнымъ городомъ. ОмсвШ округъ, — исключительно хл*бопахатный и скотово
дный Тучныя. земли и обильныя солончаками пастбий&а
епособствуютъ зд*сь быстрому развитпо еельскаго хо
зяйства, которое вообще въ очень удовлетворительномъ
положенш. Крестьяне живутъ въ довольства, а еслибъ
цФны на вс* жизненные продукты не были такъ низки,
то и сбытъ былъ бы по шире, они жили бы еще лучше.
Ржаная мука была тутъ въ нашу бытность по 30 к. с.
пудъ, пшеничная 50 к,, мясо 1 р. 20 к,, горохъ 60 к.,
гречневая крупа 90 к., баранина 1 р. 10 к., 100 яицъ
40 к. Однимъ слов о я т ь , все нипочемъ, а вто г шшочемъи,
«читается однако зд*сь дороговизной и слышны жалосы на туг!я времена. И точно, въ Ишим* и Курган*
ржаная мука бываетъ нер*дко 8 к, с. пудъ. Зд*еь на
чало южной части Тобольской губ ертй (ОмскШ, ИшимскШ и КурганскШ округи), лучшей въ ц*лой Сибири по
изумительному ея плодородно и которой сос*дство съ
Poccieft, при ускорении путей сообщен!я, готовитъ бле
стящую будущность.
Вс*хъ волостей въ Омскомъ округ* 18, съ 38,899
ревизскими душами государствениыхъ крестьянъ, обложенныхъ податьми по 10-й народной переписи. Инород
цев ъ же зд*сь н*тъ вовсе. Производительность кресть
янъ очень, какъ мывид*ли, велика, благосостояше ихъ тоже
очень развито, однако они уже жестоко страдаютъ отъ
безлФсья. Соседство съ Иртышемъ и Омью еще даетъ
н*которымъ волостямъ возможность добывать хотя
енлавомъ л*съ; но и то уже за довольно высокую ц*ну:—Баженовской, КолжаковскоЙ, Кобырдатской, Пановской и Юдинской (вс* 5 на е*веръ, близь Тарскаго
округа); а южная часть совершенно безл*сна и ч*мъ
дал*е къ Ишиму, т*мъ ц*ны не только на строевой

лесъ, но и на дрова, уже возвышаются непомерно тя
жело. Сажень простыхъ сосновыхъ дровъ доходитъ до
2 р. сер. Можно себе вообразить* при необходимости
продолжительной зимней топки, во что она обходится
бедньшъ яюдямъ, Вотъ отчего настоятельно необходи
мо снять все преграды по течешю Ишима и Тобола,
улучшить ихъ Форватеръ хотя бы умеревнымъ сборомъ
еъ земства, и возвратить имъ утраченное ими не только
судоходство уже давно прекратившееся, но хоть лесоплавлен!©.,.
Сельскихъ ярмарокъ (и это очень замечательно) хгЬтъ
въ Омекомъ округа ни одной. Есть, правда, въ Омске
две ярмарки съ сложны мъ привоз омъ на 74,200 р. с.
(1858), но это собственно для местныхъ потребностей
городскихъ жителей. Есть тоже въ упраздненномъ ныне
городке Тюкалинске съ 1457 жит., во 138 верстахъ
отъ Омска, по дороге въ Ишимъ, и чрезъ который мы
проехали, направляясь въ этоть городъ,—две же ярмарки,
съ общимъ привозомъ тоже не свыше 86,325 р. сер.,
но и тутъ оне вызваны потребностями же сельскаго
населен! я, не более. Понятно, отчего нетъ въ Омск омъ
округе ярмарокъ: Ишпмская—съ 21Д> мил. сер. оборота,
Абатская и Усть-Ламинская—съ 300,000 р. с. въ Абатской слободе и селе УстЬ'Ламинскомъ (обе въ Ишимскомъ округе), Кургансшя и Ялуторсовшя съ 4 мил. р. сер.
продажи и привоза, отвлекаютъ всю торговую деятель
ность Омскаго округа къ этимъ богатымъ центрамъ
заводской и ремесленной производительности. Взглянемъ
же теперь на Ишимъ и его знаменитую Никольскую
ярмарку 6 декабря. Этотъ городъ всего въ 200 вер
стахъ отъ Тюк алы и въ 328 отъ Омска.
Ишимъ, окружный городъ Ихшшскаго округа, первый
на главномъ сибирскомъ тракте отъ Омска къ Тюмени
и русской границе (т. е. Пермско-Казанской дороги),—
расположенъ на песчано-глииистомъ полуострове, кото
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рый окруженъ съ трехъ еторонъ рекой Ишимомъ, выхо
дящей изъ хребта Ш язъ, изъ Киргизской степи и впадаю
щей въ р. Иртышъ. Онъ основанъ въ 1670 году, на
зван ъ городомъ и Ишимомъ, по реке, почти его опоясы
вающей. Отъ своего губернскаго города отстоитъ онъ
на 405 верстъ. Въ немъ ныне 3 каменныхъ церкви, 499
домовъ, изъ которыхъ 5 каменныхъ, 24 лавки въ гостинномъ дворе, богадельня и градская больница,, уезд
ное и приходское училища, женская школа, 3 хлебныхъ
и 1 соляной магазинъ и новая каменная окружная тюрьма.
Жителей по 10-й народной переписи 2342 д. о. п., изъ
коихъ окладныхъ мЪхцанъ 379 рев из. душъ, а ремесленниковъ 274. Салотопенныхъ заводовъ на городской зем
ле 14, Климатъ въ немъ умеренный, жизнь дешевая и
привольная, но постройки и дрова дороги. Здесь кстати
заметить еще малую развитость сибирскаго наеелетя,
даже и высшего круга, т. е. купцовъ и чиновниковъ.
Все почти они имеютъ въ окружныхъ городкахъ свои
собственные дома, строятъ ихъ въ три-дорога, никогда
не страхую тъ; входятъ, стало быть, добровольно въ
больппя траты капитала и подвергаются всемъ случайностямъ пожарныхъ бедствШ, а между темъ глины отличнаго качества всюду бездна, рабочихъ рукъ тьма,
харчи нипочемъ, известь съ Уральскихъ заводовъ нодъ
бокомъ; наконецъ железо н чугунъ. на многочисленныхъ
ярмаркахъ губершй, привозится тоже съ Урала и про
дается просто нипочемъ. Однако каменныхъ домовъ
почти нФтъ, тогда какъ не дома, а даже домики, Фли
гельки—мещанамъ-разночшщамъ, малокапитальнымъ лю~
дямъ, во сто разъ было бы выгоднее строить т ъ кир
пича. Но сама казна которой бы следовало подавать
въ этомъ благой иримеръ, доселе нроизводитъ много,
построекъ: волостныхъ правлеш й, магазиновъ, больницъ и проч.—деревянныхъ же, тогда какъ у нея целыя
орды ссыльно-иоселендевъ, которыхъ можно бы было

употреблять на работу кирпича, на городсюя и сельсшя
казенныя постройки, и они, обращенные въ городская
военно-рабоч1я роты была бы гораздо полезнее, нежели
теперь: они бродяжничаютъ по целому краю и произ
водить грабежи.
Ишимъ въ сущности можно назвать большимъ торговымъ селомъ, какъ Курганъ и Я луторовску физю но м!я и бытъ ихъ одинаковы. Но ярмаркой своей онъ
вервенствуетъ въ целой Сибири и годъ отъ году число
ея посетителей и сумма ея оборотовъ увеличивается
въ замечательной прогрессш, такъ что теперь начали
прг&зжать сюда и оптовые скупщики, не только столич
ные, но и изъ Одессы и Таганрога. Въ ярмарку 6 декаб
ря 1858 г. было привезено сюда всехъ товаровъ уже на
сумму 2,661,060 р. сер. глаеныхъ, т. е. 0ФФиц1алъно известныхъ; а съ крестьянской возовой продажей, которую
усчитать нетъ человеческой возможности, потому что
тутъ тысячи возовъ, какъ MopcKie приливы пр1езжающихъ
и отъезжающихъ, конечно вдвое более. Наши градстя
полицш довольно известны... Статистика —*наука для
нихъ „сух&а“. И если о не даже свои города, въ которыхъ съ давнихъ временъ сами действуютъ, описать съ
точностью и добросовестно не могутъ, то всятЙ легкопойметъ, на сколько можно верить ихъ статистическимъ
ярмарочнымъ выводамъ. Торговцы—люди тоже большею
частью невежественные, да притомъ и не охотно под
даются распросамъ о ихъ оборотахъ, и вотъ почему
(кроме главныхъ русскихъ ярмарокъ, где отчетность
приведена уже въ наукообразную систему) здешиимъ
ярм арочн ы е итогамъ доверять нельзя. Но что Ишимекая ярмарка въ большомъ, поражающемъ прогрессе,
это очевидно. И 21/2 мил. сер. привоза,—цифра очень
замечательная, если вспомнимъ, что Ишимская ярмарка
еще въ начине и даже помещается теперь не только въ
балаганахъ, но и на улицахъ, во дворахъ, въ домахъ,

даже въ баняхъ,—вездФ, гд$ только можно примкнуться.
Но сильное ея раввит!е въ истекшее трехл1те, изумив
шее Тюмень и Ир бить и даже полу чившее отголосокъ
въ Россш, подало ньшй мысль устроить и зд&сь настоящее обширное ярмарочное помЗшщне изъ 6 каменныхъ
корпусовъ гостиннаго двора и особаго табора для склад
ки жирнаго товара. На эти постройки исчислено по
CM'feT'fe 43,554 р. 9В к* сер, и избрано для нихъ, на северовосточной сторон^ города, незаселенное м£сто, совер
шенно открытое, на которомъ, вероятно, въ подальше
годы возникнетъ другой Ишимъ, болъе соотв'&тетвующШ
требоватям ъ торговли. Впрочемъ, да не подумаютъ,
чтобы Ишимская ярмарка была обязана своими неожи
данными блестящими результатами ману Фактурио-пр оизводительвымъ свламъ Россш. Сове/Ьмъ н&тъ. Она
сделалась и годъ отъ году делается все болйе и бол$е
огромнымъ дентромъ склада и сбыта жирнаго товара,
обработаннаго и въ натура. Такъ на ярмарка 1858—
1859 г. было изъ общаго итога оФФИщальныхъ 2*/3 мил.
сер.: м*ховъ на 120,000 р., кожъ и кожаныхъ изд1шй на
330,000, масла, коровьяго на 350,000, сала сырца и топ*
ленаго на 700,000, ев'&чь на 72,000, воску на 36,000,
щетины на 40,000, лошадей на 28,000. Въ сложности—
на 1,676,000 р. сер., и замети мъ, что все это продано
безъ остатка. Остальной мшшонъ представляли русскхя
мануФактурныя изд1шя, и проч. Но желательно бы было,
чтобы жирный товаръ, т. е. сало и масло, совершен
ствовался въ вытопка, а пуще всего, чтобы въ немъ не
было постыдной подмеси стороншшхъ вещ ествъ, какъ
это и теперь нередко случается, наприм^ръ: воды из**
вести , муки, даже песку. Прогреесъ въ торговле
долженъ идти объ руку съ благородными и разум
ными стремлетями нашего времени, требующаго св$та
и гласности во всемъ...
Пусть заводчики и произво
дители это крепко помнятъ! Въ ЕвроиЬ заклеймили

бы позоромъ подобныхь обманщиковъ; а зд е с ь , на
ярмарке 1858— 1859 г., нашлись даже оптовые продав
цы, пускавпиеся на подобный низости! Желательно бы
было, чтобъ правительство обратило на это свое про
свещенное вшшаше. Примерное наказание подибиыхъ
людей воздержало бы и другихъ; а что на мелкихъ
блюстителей, присяжныхъ въ этомъ случае полагаться
нельзя, это давно известно и въ Россш. Для нихъ все
то хорошо, что приносить имъ „карманный выгодыа.
Жирный товаръ покупается теперь на Ишимской яр
марке большею частью оптовыми торговыми домами, изъ
коихъ зиачительнейппе—ПлЗшханова и Пичугина (Рос
тове кихъ), Ерестовникова (Московскаго), Нурова и Фад
деев а (Екатеринбургских1!»), Губкина (Кунгурскаго), Че
репанова (Шадринскаго). Приезжали также коммиссшнеры
Таганрогсше и О дессте, преимущественно Армяне. По
купка сала мелкими торговцами производится почти
всегда на наличныя деньги, но главные продавцы и по
купатели заключаютъ услов1я по торговымъ заиисямъ,
съ отсрочкой платежа до ярмарокъ Ирбитской, Ш адринской (29 поня), или даже до продажи сала въ Пе
тербурге. З а это берется обыкновенно !/з% на рубль
серебромъ въ месяцъ. Сделокъ по векселямъ не бываетъ,
такъ какъ оптовые дома имеют ъ достаточное довер1е
другъ къ другу. Что же касается Одесскихъ и Таганрогскихъ скупщиковъ сала и масла, то эта попытка
ихъ, если будетъ успешна, откроетъ путь тжнымъ
округамъ Тобольской губерши и на рынки порто въ Черноморскихъ, особливо при развитии Камско-Волжскаго
пароходства и открытш железныхъ дорогъ; Ниже г ородско-Московской и Московско-0еодос1йской, съ ветвью
къ Одессе, не говоря уже о томъ, если НижнШНовгородъ будетъ со временемъ связанъ съ Тюменью же
лезной дорогой.
Такое внезапное развнше Ишимской ярмарки, зиачеше,
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которое она такъ быстро приобрела въ торговомъ Mipe,
имело благодетельное влхяше и быстро двинуло впередъ
нетолько благосостояте местныхъ купдовъ и крестьянъ,
но и приохотило ихъ къ закупке скота и барановъ и къ
умиоженгю салотопень. С м ете, Ипшмсше, Кургансше п
Ялуторовске купцы и крестьяне, въ особенности купцы
Петропавловск1е, стали занижаться еалотопленгемъ въ
огромныхъ размерахъ, строить обширные заводы, улуч
шать годъ отъ году вытопку сала, и теперь, какъ мы
это видели въ общемъ вступлети, къ одному Петро
павловску сгоняется ежегодно до 550,000 головъ крупнаго и мелкаго скота на огромную цифру 2,425,000 р.
сер., т., е. только изъ одной Киргизской степи, не го
воря уже о внутреннихъ закуйкахъ въ скотоводныхъ
южныхъ округахъ губ ерши. Громадное пространство,
на 200 верстъ отъ Петропавловска, вглубь степи,
обратилось теперь въ настояний базарь, на который
сгоняются ежегодно къ шлю месяцу огромный стада нетолько Киргизами, но и Ташкенцами и Бухарцами. Выменъ
скота на красный товаръ производится русскими при»
каз чинами, которые изъ Петропавловска нередко углуб
ляются въ степь на 1000 верстъ и более, скупая ро
гатый скотъ и барановъ въ Семипалатинской области,
около Балхаша, по реке Чу и даже в ъ Ташкенте. Часть
быковъ гонится отсюда въ Москву, откармливаясь
по дороге. Но большинство закупки остается у здешнихъ заводчиковъ, которые кормить сами рогатый
скотъ и барановъ до конца октября, сперва иа подиожномъ корму, а потомъ овсомъ и сеномъ, вблизи своихъ салотопень. Кургансше скупщики откармливаютъ
свой скотъ преимущественно на убой, но Ялуторов
с к е и Петропавловскie держатъ его до весны и тогда
сбываютъ выгодно Муромскимъ и Казанскимъ купцамъ,
прогоняюшимъ свои гурты въ столицы. Наконецъ, за 
мечательно, что даже Киргизы принялись сами топить

сало, уже въ очень обширныхъ разм*рахъ. Въ 1858
году они вывеяли въ Петропавловскъ изъ степи до
45,000 пудъ. Можно вообразить, какую массу благосо»
CTOania и довольства разливаютъ подобные обороты, не
только въ Тобольской губертй, но и въ степи Кир
гизской!
НишмскЫ округъ, богат*йхтй, хлФбороднФйний и многолюднФйшШ изъ вс*хъ округовъ ц*лой Сибири, граничитъ
съ Тобольскимъ, Тарскимъ, Омскямъ, Курганскимъ и
Ялуторовскимъ округами, а на юг* съ Киргизской степью.
Н а пространств* 35,677 кв» вер., онъ уже им*етъ иын*
по 10-й народной переписи 192,006 житель. Вс*хъ во
лостей въ немъ 28, тоже какъ и въ Омскомъ округ*,
исключительно русскихъ государственныхъ крестьяиъ,
которыхъ числится обложенныхъ податями и повинностя
ми 68,886 ревиз. душъ*
Значительн*йш1я р*ки Ишимскаго округа—Ишимъ и
Вагай, но судоходства по нимъ нФтъ, хотя гонка по Ишим у
л*снаго товара была бы возможна, потому что Ишимъ
впадаетъ въ Иртышъ, а строеваго л*са въ округ* уже
н*тъ. Перевозка его производится нын* зимнимъ гу
жевым ъ путемъ, частью изъ Ялуторовска, а большею
частью изъ Тарскаго и Тобольскаго округовъ; понятно,
что онъ почти равносиленъ золоту. Однако еще въ не
давнее годы, по р*к* Ишиму, который выходить изъ
Киргизской степи (изъ горъ Мугоджарскихъ), сплавляли
л*съ роз сыпью изъ с*верныхъ округовъ Тобольской губерши, даже до Петропавловска л дал*е по лиши. Но
засореше русла этой р*ки (какъ и Тобола) отъ небрежешя прибрежныхъ жителей и постройки крупчатныхъ
мельнидъ, уничтожили совершенно втотъ полезный промыСелъ, служившШ н*когда важньшъ зв*номъ обм*на
на хл*бъ, кожу и сало прилинейныя. Въ Ишимскомъ
округ* много озеръ обильныхъ рыбою, много и съ самоосадочной солью (впрочемъ неразработываемыхъказ1 6 Заказ 544

вою), но главное занятое жителей—хлебопашество и ско
товодство, на, такъ называемой, Ишимской степи. Эта
степь находится между Иртышемъ и Тоболомъ и, въ
тЬсномъ смыехЬ слова, ничто иное, какъ обширная рав
нина. Березовые перелески, или холки, безчисленныя озе
ра, камыши и займища, обилие мелкаго лйса, воды и
вс$хъ удобетвъ къ оседлой жиз ни—д$ лаютъ зд&еь жизнь
вполне привольною. Вотъ причины изумительнаго' раз
в и т а хлебопаш ества у Мшимскихъ крестьянъ. Почва
здйсь соетоитъ изъ самаго тучяаго чернозема и только
кое-гд1з встречаются песчаиыя полосы. Хлйбопашецъ не
имЪетъ нужды прибегать съ искусственному удобренш.
Самый бйдный, одииошй крестьяиинъ, живу mi й своимъ
хозяйствомъ, беретъ подъ пашню не мен'Ье 5 десятииъ,
а между достаточными есть т а т е , которые распахиваютъ отъ 70 до 100 дес.И амъ показывали въ Абатекой
слобод^ нисколько такихъ сибирских?» Фермеровъ. Bcf>
работы исправляютъ они наймомъ годовыхъ работайт в ъ , которыхъ держать иногда до 20 и бол&е. Обувь,
харчи и одежда лВтняя и зимняя хозяйемя. Плата отъ
1 до 2 р. сер. въ mf>cядъ, т. е. отъ 12 до 30 р. сер.
въ годъ. Ж нутъ же бабы и дДгаки посуточно, или подесятинно. Въ сутки 15 к. с., харчи хозяйская; подесятинно и до 2У3 р. сер., если хлФбъ густъ и его много.
Пшеницу и ярицу с&ютъ почти въ каждомъ хозяйств^
поровну, но богатые Абатсше крестьяне сФютъ пре
имущественно пшеницу и овееъ. Пшеница идетъ на
крупчатки, овесъ—купеческимъ обозомъ съ чаями и то
варов^ изъ Кяхты я въ Кяхту. Озимой ржи здЪсь
вообще с^ютъ мало. Это же замечается и въ другихъ
хлебныхъ округахъ: Омскомъ, Курганскомъ, частью Тарскомъ и Ялуторовском^ гд'Ь еще хлебопашество об
ширно. Подъ озимь чаще употребляютъ новь, т. е.
вновь поднятую землю, хотя на такой землй хорошо
родится и ярица. По снятш хлйба, одинъ годъ даютъ
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земл* отдыхать, вспахивая ее одяакожь весною и око
ло Уепешя. На сд$дующую весну взбораниваютъ и зае*ваютъ, 10 л*тъ сряду 5 съемовъ хл*ба бываютъ очень
xopomie. Даже овесъ с*ютъ иногда на земл*, не поль
зовавшейся отдыхомъ и онъ родится хорошо; такъ зд*сь
богата почва. При избытка земли Ишимсше крестьяне
иш*ютъ всегда возможность находить для пашень удобвыя м*ста. Хл*бъ, зас*ваемый на яизашдахъ, вообще
бываетъ легче зерномъ и чернее мукой, прптомъ онъ
бол-fee терпитъ отъ ранняго инея. На м*стахъ же возвышенныхъ хл*бъ родится нередко самъ 16. Какова
благодать? Въ Ипшнсвомъ округ* ржаная мука была
при насъ 30™35 к. сер, пудъ, пшеничная—не свыше 40
к., четверть овса 1 р. с., крупчатка тоже 1 р. с. пудъ,
А еще жаловались на дороговизну! Въ Ишнмскомъ
округ* закупают* ржаную муку на казенные винокурен
ные заводы: УспенскШ и Екатеринински! (оба въ зд*щней губернш), на Березовсшй край (рыбопромышлен
ники), на войска; но все это ничтожно, сравнительно
съ массой жатвъ, и хл*ба все-таки сбыть некуда. Соль
въ вольной продаж* зд*сь; казенная коря ков ская—оО коп.,
степная, оплаченная таможенной пошлиной—-40 к. сер.
(эта последняя хуже въ засол*) за пудъ. Крестьяне
Омскаго округа, Драгунской и Лузине кой волостей, из
давна занимаются солепромышленностью. Въ южныхъ
округахъ считается нын* до 90 самосадныхъ мелкихъ
озеръ. Какъ тутъ усмотр*ть казн* за солекорчемствомъ?
Въ Тобольской губернш нын* 1,013,418 ж. о. п. (мы
это вид*ди въ начал* общаго вступления), а по таблидамъ Казенной Палаты, обнародованнымъ 15 августа
1859 года, видно, что изъ 5 соляныхъ онтовыхъ магазиновъ: Курганскаго, Ишимсваго, Петропавловскаго,
Ялуторовскаго и Омскаго (гд* население 4-хъ округовъ
составляетъ нын* по 10-и народной переписи 648,171 ж,
об, п., т. е. почти 2/з всего числа жителей губернш),
16*

продано въ 1858 году соли только 142,214 пудъ,.. Где
же жители берутъ соль, нужную имъ на посолъ мяса,
рыбы, овощей, на кормъ скоту и на собственное упо
требление? Но солью корчемничаютъ в се—Линейные ка
заки, крестьяне, Киргизы, даже соседи (Челябинцы Орен
бургской губернш); корчемничаютъ однимъ словомъ все
и за одно съ чиновниками кордонной стражи, волост
ными иачальствами. Полезно бы было пересмотреть законоположетя о соли, потому что о не явно не достигаютъ
своей цели расширить право вольной торговли; соль,
какъ справедливо заметилъ знаменитый хшшкь Либихъ
„въ степени ея употреблен!я показываетъ и степень
процветания сельскаго хозяй ства/4Достаточно того, что
и въ Сибири, какъ и въ Россш, вино необыкновенно
дурно и продается въ полугаре по 7 р. сер. за ведро.
Соль, вино, хлебъ, должны быть продаваемы беспрепят
ственно. Въ нынешнее время это бы было однимъ зломъ
менее...
Но проезжая Омскимъ и Ишимскимъ округами, лю
буясь ихъ цветущими селами, безпредельными полями,
зеленеющими уже всходами будущей жатвы, мы изъ
Ишим а своротили въ Петропавловскъ, чтобы лично озна
комиться съ этимъ нынешнимъ центроыъ сибирской линей
ной заграничной торговли* Замечательный не менее
Ишима своимъ быстрым ъ развх тем ъ городъ Петропав
ловскъ стоить на право мъ горном ъ берегу реки Иши
ма, на границе Киргизской степи, въ 564 верстахъ отъ
своего губернскаго города Тобольска. Онъ основанъ въ
1752 году, при окончательно мъ устройстве нынешней
военной линш. Крепость его уже упразднена и онъ
считается заштатнымъ городомъ Ишимскаго округа. Въ
немъ центръ таможеннаго управлемя Сибирской тамо
женной границы и местопребывание начальника Сибир
скаго таможеннаго округа. Домовь— 1,148, церквей 3, и
1 мечеть, жителей 6,761; изъ нихъ окладныхь мЬщанъ

672 (въ томъ числЪ еврей 1 и магометанъ 84), ремесленниковъ 628, салотоиенныхъ заводовъ 30 и приход
ское училище, И зъ этого видно, что въ ряду городовъ
Западной Сибири онъ ванимаетъ видное мйсто и по
стоянно В7> прогресс^. й точно. Съ самаго основать
Петропавловска, началась уже въ немъ меновая торго
вля съ Западнымъ Китаемъ, Кокандомъ и Byxapieft.
Торговые караваны приходятъ обыкновенно два раза въ
годъ, весной н осенью, преимущественно изъ Ташкен
та (Кокандскаго ханства) и частью изъ Бухарш, чрезъ
Ташкентъ. Но торговля Петропавловска важнее торго
вли Семипалатинска и Троицка съ Оренбургомъ на
Оренбургской лиши. Правительство донуекаетъ зд'Ьсь
азхятцевъ приходить съ караванами на пограничные
наши торговые пункты безъ паспортовъ, чтобы не сте
снить торговли. Ашятдамъ дозволяется закупать рус
ская издЗшя на неограниченные суммы, безъ записи въ
гильдш; пошлины наши умеренны и вс'В эти благопри
ятный данный годъ отъ году умеожаютъ число при бывающихъ сюда аз!ятскихъ торговцевъ, Въ 1858 году
пргЬхало въ Петр о о авловскъ азгятскихъ купцовъ съ ка
раванами 346 человекъ. И зъ Ташкента и Бухарщ при
везено товаровъ на 602,319 р. сер., а отпущено рус
скихъ товаровъ на 485,300 р. сер. и монеты на 43,451 р.
Статьи ашятскаго привоза суть: хлопчатая бумага, ма
рена. cyxie Фрукты, изюиъ, кйпшишъ, урюкъ, цицварное сЪмя, мерлушка, мягкая рухлядь, бумажный, полушелковый ткани очень дешевыя, н о стя и нелинктя.
Они во множеств^ раскупаются даже крестьянами. От
сюда идутъ въ Среднюю Ашо: полу ситцы, плисъ, нан
ка , миткаль юфть, тюменсмя кожаныя изд'Шпя, сукна,
мЬдныя и желйзныя вещи, посуда, сундуки и проч.; Фабричныя изд,Ьл1я идутъ отсюда большею частью москов
ских ъ и владим1рскахъ Фабрикъ: Посылина, Тушннна,
Миндовскаго, Кононова и другихъ; но и зд*Ьсь, какъ въ

Ишиме, съ саломъ повторяются те же жалобы, Сверхъ
того, много выпуекаютъ ситцевъ и суконъ гнилыхъ и
темъ подрываюсь довер!е аз1ятцевъ, Но средне-аз!йская торговля, какъ она здесь ни быстро развивается,
б лед нее тъ однако, какъ мы видели, предъ громадными
оборотами скототорговлей. Тутъ истинный корень бла
госостояния Петропавловска и железный дороги еще силь
нее разовьюсь закупку скота, потому что сало такой товаръ, который всегда будетъ въ спросе въ Петербургъ
для отпуска въ Европу. Кроме того, чай, который те
перь преимущественно вывозятъ въ Семиналатинскъ изъ
Западнаго Китая, предназначен?*, при улучшении путей
сообщении между Омскомъ и КудьджоЙ чрезъ ЗаилШскШ край, играть важную и чуть ли не первостепенную
роль въ торговомъ движенш всей Сибирской лиши. Такъ
какъ не только въ Европе, но и въ Россш , немнопе
еще знаю сь какъ возделывается, откуда и какимъ об
раз о мъ доставляется въ Pocciio чай, то мы изложимъ это
съ надлежащею подробностью, на оеяованш самыхъ новейшихъ данныхъ, личныхъ наблюдений нашихъ въ К я
хте и Маймачене, и мвогочиелеиныхъ показ am 11 на
шихъ торговцевъ.
Чайное деревцо (thea, Линнея) составляешь одинъ общШ видъ и нигде не акклиматизировалось еще вполне,
кроме Китая и Л п оти . Въ торговле чай делится на 5
сортовъ: i) байховый или черный (со включетемъ цветочнаго); 2) желтый; 3) зеленый; 4) кирпичный и 5) Пуэрь-ча, называемый въ Сибири „пурчаД Китайцы назы
ваю сь чайное деревцо w4 a tt, листъ его „Ч а-е.а И зъ это
го слова, пограничные Маньжуры сделали „чае“ и пе
редали его русскимъ. Въ Китае чай распространенъ съ
глубокой древности. Уже в ъ конце УШ века no P. X.,
при динаетш Тянь, говорится о немъ въ китайскихъ
летописяхъ. Въ Европу чай вывезенъ англичанами и
голландцами въ начале X V II столетия и продавался
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сперва въ аптекахъ, какъ лекарство. Почти въ то же
время, а именно въ 1638 году, чай вывезенъ въ первый разъ и въ Москву русекимъ поеольствомъ, быв*
пшмъ у Алтьшъ-Хана, Чайное деревцо разводится въ
Кита$ на огромномъ пространств!» между 23° и 31°
съв. пшр. отъ Шань-Си до Куан-Тонга и до Юнь-Няяя
включительно, т. е. почти отъ южнаго океана до Ти
бета, Оно любитъ черныя земли, не очень жирныя, сме
шанны я съ каменистою осьшыо горъ. Чайныя олантацщ разводятъ преимущественно сймянами, на южныхъ
скатахъ горъ; на с&верй и въ долинахъ чай растетъ хуже.
На четвертый годъ начинаютъ собирать листья, а на 10
и 12 году деревцо чахиетъ и иогибаетъ. Чайные листочки
ощипываютъ (собираютъ) на утренней зарь и вечеромъ.
Эта операция требуетъ тщательной чистоты и снаровки,
потому что чайный листъ очень нйженъ и восорЬшчпвъ
е ъ малейше й порчг£ и запаху. Цвйту на чай но si ъ деревца
вовсе н$тъ (это пустое повврье, до с ихъ поръ укоренив
шееся въ Россш), а то, что называется нами цв'Ьткомъ,
ничто иное, какъ молодыя листовыя почки, подернутые
пухоаъ. Снятый чайный листмкъ слегка поджариваттъ
на железны хъ листахъ въ вольной печи. Онъ высыхаетъ,
свертывается и тогда окончательно сортируется. Чай
байховый, желтый и зеленый — это сборы лучшяхъ
листьевъ, кирпичный и пурча—осенше опадки съ дерев
ца, прессируемые въ плитки и комки, Въ этомъ вид*
идутъ они на потреблен!е нисшяхъ рязрядовъ покупа
телей. Байховый чай употребляется преимущественно
въ Россш, желтый въ Кит a t, зеленый въ Америк* и
въ Англш, откуда онъ расходится по Европи, кирпич
ный же въ общемъ употребление по всей Восточной
Сибири между русскими и инородцами, а въ Россш
между башкирами, калмыками и частью татарами. Въ
Западной Сибири кирпичный чай почти вовсе не упо*
требляется. Пурча расходится между б&днЪйшими клас

сами въ Кита*, въ Сибирь же и Pocciio его не вывозятъ. Три первые сорта чая въ листкахъ: байховый,
желтый и зеленый, продаются въ фунтахъ и за грани
цей и у насъ, во кирпичный им*етъ всегда определен
ную длину, толщину и в*еъ отъ 1у/ 2 до 3 русскихъ
Фунтовъ, въ вид* плитки. IIурча же им*етъ Форму ком
ка и в*съ не свыше нашего Фунта. Кирпичный чай
привозятъ иногда въ П етербурга и Москву, но жаль,
что онъ не пользуется среди людей недостаточныхъ той
известностью, какой въ самомъ д*л* заслуж иваете Во
первыхъ онъ ирессируется на м*ет*, внутри Китая,
среди чайныхъ плантаций и какъ мадоц*нный, нич*мъ
не подмешивается. Въ Росши же его подмешивать, въ
премированномъ вид* однажды ему давномъ, тоже, са
мо собою разумеется, нельзя. А хотя это и низкШ сортъ
чайнаго листика, но онъ очень хорошъ на вкусъ, на
стаивается крепко и весьма цитате л енъ. Этотъ чай ва
ря тъ pyccKie жители въ Восточной Сибири следующимъ
образ онъ: отломивши кусочикъ кирпича (точнее сказать
отрубивши, потому что онъ то летъ и крепокъ), толку тъ
его сперва въ порошокъ въ чугунной ступк*. Истол
ченный ссыпаютъ въ широкую глиняную латку. Это гли
няный горшокъ въ вид* колокола съ ус*ченнымъ дномъ,
нарочно для питья чая делающейся въ Сибири. Потомъ
наливаютъ кипяткомъ изъ чугунки, уже заблаговремен
но поставленной на огонь и принимаются сливать (тех 
ническое сибирское выражеше), т. е. мешать чистымъ
деревяинымъ ковшомъ. Сибиряки знаютъ свойство чая
принимать въ себя вс* запахи, а потому чайныя при
надлежности; чугунку, латку, ковшъ и лакированны» де
ревянный китайсмя чашки для разливашя, держатъ во
всегдашней чистот* и ни на что другое не употребляютъ.
Черезъ несколько мияутъ чай готовъ. Знатоки пьютъ
этотъ чай всегда черный, т. е. безъ всякой примеси;
такъ пьютъ высшее сорта чая сами китайцы; но наши

крестьяне и буряты кладут* въ латку нисколько ло
жек* варенаго молока съ панками, ложку скорое наго
масла и нисколько ложек* поджареной на сковороде
пшеничной, или ржаной муки. Эта смесь, перешедшая къ
русским* отъ монголов* и бурятъ, называется ^затуранъа, Ватуранъ очень питателен* и выпивши его ни
сколько чашек* съ ржанымъ хлебом*, крестьянин* въ
Восточной Сибири смело пускается въ лютый мороз*,
на весь день въ лес*, или за сеномъ—одним* словом* въ
дальнюю поездку, зная, что не продрогнет* и не прого
лодается. Въ Восточной Сибири. где хлебъ нередко
очень дорогъ, а мясо еще дорояш и вовсе не доступ
но бедным* людямъ, кирпичный чай почти единственная
ихъ пища.
Чтобы понять, какъ велики обороты по чайной тор
говле, достаточно указать на Кяхту. Эта именно ^соз
данная на песке% неудобная, но богатая слобода,—вы
росла, развилась и обогатилась чаем*. Перейди чайная
торговля чрезъ Западный Китай и Кульджу на Омскую
лвшю,—Кяхты чрезъ 10 лет* и въ помине не будет*.
Въ 1857 году выманено въ Маймачвне (К яхте) у китайцевъ чая байховаго 105,202*/з места, а кирпичнаго
45,599 мест*. Всех* товаровъ про пенено китайца»*
(со включешем* золотых* и серебряных* изделШ) на
6,024,931 р. с. Сверх* того вывезено чрезъ Кяхту въ
Китай золотой русской монеты и серебряной иностран
на го чекана на 1,453,612 р. с., стало быть масса всего
вывоза простиралась до 7,478,543 р. с., т. е. на */4 всего
оборота Ирбитекой ярмарки. И это только промен* глас
ный, таможенно-оффищальный. Обширная контрабанда,
усмотреть за которой нет* человеческой возможности,
(ибо она простирается отъ Сибирскаго редута, на границе
Оренбургской губернш, до Николаевска на Амуре, на
берегу Восточнаго Океана, на протяженш Ишимской ли
ши, Омской лиши, Алтайскаго хребта, Саянскаго хребта,

Хамаръ-Даб&нско-кругоВцйкальскаго хребта, Чикойскаго
хребта, Шилки, Аргуаи и Амура, вйриыхъ на 10.000
верстъ, если не более, изгибами границы) производитъ,
сверхъ промена гласиаго, свой ежеминутный и неуто
мимый променъ негласный, везде п всюду, какъ въ За»
падкой, такъ и въ Восточной Сибири;—здесь съ кирги
зами и средие-азiйцами, далее съ китайцами, монголами
и маиьжурами, К азаки, солдаты, мещане, крестьяне,
купцы, даже чиновники и духовенство, даже бабы, девки,
ребятишки, все въ дружиомъ, общемъ заговоре, не
только тамъ, где наблюдаетъ одна лить кордонная стра
ша, а и у воротъ самой Кяхтииской и Петропавловс
кой таможеиь.,.
Хлебъ, ж елезо, кожаный товаръ,
красный, казенное краденое золото и серебро съ Урала
и изъ сибирскихъ заводовъ, коробочная мелочь и проч.,
вымениваются тутъ на чай, (который провозятъ въ
сумахъ, перекинутыхъ на седло), шелковый издел!я,
лакированный вещ и, металлическш изделия, китайскШ
таб акъ—однимъ словомъ на все, что можно придумать
общеупотребительнаго ш выгоднаго для обеихъ сторовъ. Говорятъ тоже, что идетъ изъ Сибири въ Сред
нюю Азно и въ Китай много Фальшивой золотой и се
ребряной монеты, или точнее сказать вовсе не Фальшивой,
а высшаго противъ казенной достоинства; потому что
она выделывается изъ лучшаго золота и серебра, безъ
лигатуры. Большая часть этихъ металловъ, разумеется,
казенная, и эту монету, очень понятно, азштцы берутъ
съ жадностью а монетчикамъ тотъ барышъ, что риску
мало; золото и серебро скупается ими у горныхъ служащихъ ио мелочамъ, почти даромъ...
Въ Мехико (въ Северной Америке) и въ Ассале (въ
Остъ-йндш) пытались разводить чайное деревцо, но чай
отъ него тамъ получаемый далеко ниже китайскаго.
Одна Япошя высвободилась въ этомъ отношенш изъ
подъ зависимости Китая, усвоивъ себе вполне чайное

производство, но японская чайная торговля еще не
значительна. Въ 185Тгоду вывезено въ одну Англпо изъ
Каатона а Ш анхая (который въ дееятшг&т1е съ 1847—
1857 г. получшъ большое р а зв т т е ) 87,741,000 фунтовъ
чая. Еитайско-европейсша войны 1858 и 1860 годовъ и
междоусобия въ самомъ Кита$, опустошающая нын$ са~
мыя богатМ ння провинщи въ им перш и изъ средоточ1я
мятежвиковъ, Нанкина, наводящая страхъ на китайское
правительство, конечно не дали еще развиться вполне
торговому дввжешю нашему и Европы съ Китаемъ; но
н'йтъ еохшФшя, что по сид'ё трактата, заключеннаго
въ i860 году, успйхъ чайной и вообще китайской
торговли будетъ быстръ и превзойдетъ в els ожидашя.
Въ Россш же чай идетъ теперь двумя путями чрезъ
Кяхту и чрезъ Омскую дивпо (С еи ;!палатинскъ и Пе
тр опавлов сеъ ), Въ сравнеши съ доставкой чаевъ моремъ
въ Англш, наша главная сухопутная доставка, Кяхтяяская, ям&етъ множество неудобствъ, увеличивающжхъ
произвольно ценность чаевъ, нами получаемыхъ. Отъ
Ш анхая (одного жзъ 5 гВверныхъ портовъ Китая, отгфытыхъ по прежяимъ трактатамъ до 1860 года запад
ной ЕвроиФ) до центра складки чаевъ, въ провинщи
Танъ-Ганъ-Понъ (подъ 28° 4 3 г с» ш. и 114° 47' в. д.),
всего только 1000 нашихъ верстъ, который кладь проходитъ въ 24 дна. Перевозка эта не обходится дороже
2 ланъ, т. е. 4 руб. сер, за цибикъ въ 50 русснихъ
Фунтовъ. Но чай, отправляемый изъ Китая въ Кяхту,
идетъ почти исключительно изъ провинщи Фу-Цзанъ.
Тутъ водой, на мулахъ и на верблюдахъ, равстояте до
Кяхты 5600 верстъ, а провозъ, отъ разяыхъ внутреинйхъ пошлинъ я путевыхъ затруднений, возвышается до
13 р. 50 к. сер. на цибикъ, Вотъ уже громадная раз
ница! Ибо что значитъ океанъ для Англш, съ ея торгово-пароходнымъ флотомъ? Далйе,—плаченный еще разъ
нашей пошлиной въ Еяхтинской таможн*, чай идетъ

■186 —
до Москвы еще 6000 верстъ и расходы отъ этой
страшно далекой перевозки увеличиваются уже до 45
р. сер. еще на дибикъ. И такъ отъ Фу-Цзаиа до Москвы,
на огромномъ протяженш 11,600 верстъ, дибикъ чая
обходится за одну лишь доставку въ 58 р. 50 к. сер.,
не говоря уже о покупка на н$ст1ц о кяхтинскихъ
расходахъ, о совкахъ и илутняхъ приказчиковъ. Кяхтш еш е оптовые негоцианты, им^хопце тутъ д*ла на
миллшны, говорили намъ откровенно, что они прибли
зительно и кругло никакъ не могутъ положить мен1>е 25
р. сер. сверхъ того на дибикъ всйхъ расходовъ купли, тор
говли и проч., такъ что дибикъ байховаго чаи (нормальнаго в*са въ 50 Фун.) продается въ Москвй по 2
р, с. за Ф унтъ. Значить, вычтя изъ выручки 100 р. сер.
расходы 83 р. 50 к., остается купцу 16 р. 50 к. чистаго барыша на дибикъ и этотъ барышъ долженъ покрыть у него столичное житье, содержаше магазиновъ,
проценты на страшно долго затрачиваемый капиталъ
(ибо изъ Фу-Цзанской провинцш въ Москву чай идетъ
годъ и болТ>е). Какъ же это возможно?.. Но тайна про
сто объясняется. По свидетельству нашей Духовной
миссш въ Кита*, моековемя сукна продавались в ъ 1S5T
году въ Пекина дешевле, нежели въ Москва. Наши
Фабриканты сбываютъ въ К яхту, а оттуда внутрь
Китая, обычное свое гнилье, а Маймаченеше Фузане
(„Фуза* торговый домъ) т а т е же продувные плуты,
какъ и кантонцы (ибо Маймачень можно справедливо
назвать русекимъ сухопутнымъ Кантономъ), передаютъ
въ Кяхту, для сбыта внутрь Россш, самые нисппе ка
ч е с т в о м сорты чая, подмешиваемые и подкрашиваемые,
не говоря уже о русскихъ подм1>сяхъ. А такъ какъ нашъ
купедъ спустилъ дрянное гнилье за двойную ц’Ьну, то
онъ очевидно въ барышахъ; да и китаецъ, спустившШ
дрянной чай за цЪну хорошего — тоже въ барышахъ.
Въ наклад* только потребители...
Но MHorie ли впро-

чемъ и въ Россш знаютъ толкъ въ ча$ и пьштъ его съ
толкомъ?
НынЪ въ вероятно близкомъ будущемъ, этого уже не
будетъ. Волей-неволей руссше Фабриканты примутся за
добросовестность, потому что Китай наводнится послй
еобытШ I860 года европейскими товарами, и, чтобы съ
ними соперничать, надо будетъ производить „на совесть*4.
Китайцы лишатся тоже возможности плутовать, потому
что покупатели будуть являться сами на чайныя плантацш
и брать чай у кого имъ угодно. Самые пути доставки
чаевъ изменятся. Отъ Кульджи, чрезъ Киргизскую
степь и Омскъ, до Москвы, всего 4416 вер., или, точнее
сказать, до Нижняго-Новгорода, съ небольшимъ 4000,
потому что Нижшй скоро будетъ иредмФстьемъ Москвы.
Когда же пароходство по Балхашу и ИлЪ устроится и ра
зовьется, когда на сухопутныхъ волокахъ, отъ Балхаша
до Омска устроится тоже хорошая колесная дорога
(о чемъ много и постоянно заботился генералъ ГасФОрдъ); когда наконецъ Тюмень и Нижшй соединятся
желанной железной дорогой, тогда чаи, изъ глубины Ки
тая, будутъ поспФвать уже не въ Москву, а чрезъ
Кульджу, Киргизскую степь, Омскъ, Москву, Петербургь
и Варшаву, въ Западную Европу въ два-три месяца; и
вся Сибирь можетъ неслыханно развиться* А это очень
сбыточно.
Меновой дворъ въ Петропавловск!» необыкновенно
оживленъ въ весеннюю пору. Изъ степи приходятъ азь
ятсюе караваны, верблюдовъ развьючиваютъ, кипы товаровъ складываютъ грудами. Киргизъ джигитуетъ на
своемъ степномъ 6f>ryM>, важный бухарецъ сидитъ
поджавши ноги, суетливый ташкенецъ торгуется съ хитрымъ казанскимъ татариномъ, таможенные досмотрщики
кричатъ; это и неновый дворъ и толкучШ рынокъ, са
мый веселый, самый оживленный, самый пестрый! А
Петропавловскъ выдвигается ЭФФектно на крутомъ бе
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регу реки. И, когда все это облито широкими лучами
полуденнаго солнца, а далеко раскинувшаяся степь на
чинаете зеленеть яркой майской веленью; когда воздухъ
наноситъ ароматическое дыхаше весны и свежести,—
сердцу становится такъ легко, мысль такъ радостно
объемлетъ будущее—те годы, въ которые вся эта ки
пучая деятельность утысячерится при устройстве си
бирекихъ желез ныхъ дорогь, разбудивъ целый обшир
ный край и вдвинувъ его в ъ солидарное ныне доступл е т е впередъ Россш съ Европой*
„Торговое Общество*** Сибирскаго линейнаго казачья* о
войска, распространяешь свою похвальную деятельность
и здесь и по всей линш, и въ степи Киргизской, и даже
въ средие-азШшшхъ владеш яхъ; а смелостью, чест
ностью , оборотливостью, добросовестностью,—подаетъ
собою примерь даже и торговому сословие. Оно состоять
ныне изъ 280 служилыхь казаковъ и 20 резервныхъ
урядниковъ, т. е. но 28 казаковъ и по 2 урядника отъ
хаждаго изъ 10 полковь войска. Эти торговые каза
ки платятъ въ войсковую казну за право торговли по
57 р. 50 к. сер. въ годъ. Обязательный срокъ ихъ служ
бы 30 летъ; но они избавлены отъ всехъ дичныхъ нарядовъ. Торговое Общество принесло не только денеж
ную, но и нравственную пользу войску, развивая въ
немъ духъ порядка, труда и предприимчивости, влшя
благодетельно на все войсковое сослов1е примеромъ,
распространяя вокругъ себя благо состоите въ станицахъ
и приохочивая ихъ обывателей къ полезнымъ за ш т я м ъ .
Впрочемъ просвещенная заботливость генерала ГасФорда, поднявъ города Западной Сибири, распространилась
и на в ой с ковы я заселешя Омской линш. Это немещая
колоши въ казачьей Форме. Лучше похвалы и справед
ливей пршскать невозможно. Щ егольская чистота, порядокъ, хо])ош1я постройка, палисаднички, чистеныйя
улицы,—все это весело смотритъ. Понимаемъ, что тутъ
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есть бдительность и заботливость, умъ и чувство, А
не забудемъ, что въ глубин* Киргизской степи сделано
еще бол*е. Вообще о Сибири, даже и въ отношеши построекъ, не им*ютъ въ Россш никакого понятш. Кто
привыкъ вид*ть руссшя курвыя избы съ деревянными
трубами в землянымъ поломъ, крытыя соломой лачуж
ки, разваливалеся плетни, навозъ и грязь по ступицу
в ъ селешяхъ, даже на почтовыхъ трактахъ—тотъ съ трудомъ нов*ритъ, что — Сибирь русская Германш, страна
опрятная и въ дом* и на челов*к*. Вотъ самое лучшее
оправдайте того, что нын* предпринимавтъ Государь во
внутренних^ губершяхъ»., Если онъ сд*лаетъ ихъ, не
говоримъ похожими на Европу (до этого еще, увы,
страшно далеко!), но хоть похожими на Сибирь нравственнымъ я умственньшъ развшпемъ нростаго народа,
опрятностью б*лья, одежды и обуви, хорошими построй
ками, прилежашемъ къ работ*, порядкомъ и чистотой
домашней жизни — Россия уже выиграетъ сто на сто*
И зъ Петропавловска, этого полуаз1ятскаго города, ко
торому, какъ и всему югу зд*шняго края, предстоитъ
такая богатая будущность, свернули мы съ Омской
лиши и углубились въ Курган ск!й округъ, гд* радостно
встретили великол*пную майскую ночь, среди этихъ
оживленныхъ сельскимъ трудомъ и неслыханнымъ въ
Россш благосостояшемъ и довольствомъ местностей.
Изр*дка на отдаленной окраин* заишимскихъ степей
сверкали перебФгаюхще огоньки, какъ бы лижупце зем
лю, Это остатки ^паловъ44, т, е» огней, пускаемыхъ ве
сной по луговой сторон* р*ки Ишим а для выжигашя су
хи хъ травъ. На другой день, мы уже были въ Курган*.

ГЛАВА III.
ЕУРГАНЪ. ЯЛУТОРОВСКА.
Съ покоретем* Сибири и съ иостеиеннымъ увеличе
на емъ русскаго населетя въ нынешней Тобольской губернш, представилась настоятельная необходимость
обезопасить только что возникавший къ гражданствен
ности край отъ набегов* стенныхъ хищников*, калмыковъ и киргизов* ^ которые подобно кавказским* гор
цам* „снимали^, т. е. похищали съ нолевыхъ работ*,
мужчин*, а въ особенности женщин*, на кидив ая на нихъ
арканъ и мча ихъ въ свои степи, где продавали бу
харцам* и ташкенцамъ. Для этого в * начала XVIII
стол^т!я была учреждена военная л и т я по р е к е Тобо*
лу и нынйштй город* Курган* сделан* укрепленным*
местом*, сборным* пунктом* тогдашних*военных* сил*,
состоявших* из* только-что сформированных* полевых*
полков* изъ беломестных* казаков* (т. е. таких*, кото
рых* земли не подлежали никакому оброку) и даже и з*
крестьян*, которым* указом* 1702 года, иовелено было
„иметь копья, бердыши и пищали.* Первоначальный
укрепления этой возникавшей лиши состояли изъ бревенчатаго стоячаго тына с* башнями, надолбами и рогат
ками, окруженными глубоким* рвом* и валом*. Этого
было достаточно для удержаиш степных* хищников*.
Впоследствш уже около половины того же столет!я>
в * 1737 году, эта военная лишя отнесена на реку

Ишимъ, служившую тогда государственной границей ме
жду Сибирью и Киргизской степью. Основанный, какъ
МЫ ВИД*ЛИ ВЪ 1752 ГОДУ, ИШИМЪ ПОЛуЧШГЬ ВСЛ*ДСТВ16
этого значеше важкаго укр*пленнаго м*ста. В озведете
крепостей на всей этой лиши возложено было, ровно
100 л*тъ тому назадъ, на инженернаго генерала Люд
вига. Эта дитя, существующая и донын*, начинается
на юго-запад* отъ Сибирскаго р ед у та, на границ*
Оренбургской губерши и продолжается до Омска на
пространств* 537 верстъ. Между т*мъ еще дал*е отъ
этой новой границы, была уже заложена, съ 1715 по
1720 годъ по указатям ъ Петра Великаго (гешй котораго
все зорко провид*лъ въ будуодемъ). Иртыша ая ли Hi я:
ц*пь крепостей и редутовъ, отъ нын*шняго Омска до
Бухтармы (нын* въ Семипалатинской области), гд* Иртышъ уклоняется въ китайскш влад*нш, на разстоянщ
отъ Омска еще на 991 версту, что и составило всей,—до
нын* называющейся, ъ Омской лиши^ 1528 верстъ. Она
заселена постепенно Бухгальцомъ, Ступишинымъ, Лихаревы м у Киядерманому Вейнарномъ и Фрауэндорфомъ.
Въ 1763 году, генералъ-поручикъ Ш прингеръ сд*ланъ
начальнижомъ всей Сибирской лиши и такимъ образомъ
положено прочное основате нын* существующему
уоравдешю военной частью въ Западной Сибири. Наконецъ въ начал* X IX стол*т!я, углубляясь постепенно
въ степь, зас*ляя ее, выдвигая аванпосты свои все дал*е и дал*е, Росс1я дошла теперь почти до т*хъ государствениыхъ границу за пред*ломъ которыхъ уже на
чинается громадный хюлитическШ переворота для всего
крайняго Востока. Ставъ теперь твердой ногой въвиду
Зацаднаго Китая, 'Коканда, Бухары и Хивы, отъ предгор!й Небеснаго хребта до КаспШскаго моря, она ждетъ
лишь державнаго слова своихъ великихъ двигателей
(съ Петра такъ изумительно разширнвшихъ ея пред*лы),
чтобы внести мечь и крестъ, жизненную силу дивили-

зацш и преобразующую силу своего гражданскаго
устройства въ эту ветхую Азио, уже отжившую свою
исторш , пережившую вей свои в й р о в ат я и ждущую
ньш& въ апатическомъ застой „избавителя и творца*,
который бы подобно Прометею принесъ ей небесный
огонь просвещен!я и вдохнулъ его въ ея хоть недвиж
ное, но все-таки чудно-художественное, полное дивной
ноэзш восточной природы и Формъ, т&ло.
Еургансмй округъ,—второй въ цйлой Сибири по чи
слу жителей и богатству, им'Ветъ нын$, на про стран
ств'В 20,420 квадр. верстъ, по 10-й народной переписи уже
178,Г26 ж, о. п, Вс&хъ волостей въ немъ 27, тоже какъ
в ъ Омсвонъ п Ишимскомъ округахъ, исключительно русскихъ государственных^ креетьяяъ, которыхъ числилось
обложенныхъ податями и повинностями 76,217 ревиз.
душъ. Онъ граничить съ севера и востока съ Ял уто
ров с ьчшъ и Ишимскимъ округами своей губернии, съ
юга съ Киргизской степью, а съ запада еъ Челябияскимъ у1?здомъ Оренбургской губернш и Шадрине к имъ—
Пермской. Становая жила его Тоболъ, выходящей въ
Киргизской степи изъ хребта Еара-Адыръ. Въ верховьяхъ своихъ онъ то скрывается подъ землею, то опять
показывается, доколй не приметъ въ себя двухъ р^къ—
Аэть и Убаганъ. На границ^ Ишимской лиши, принявъ
еще рйку Уй, Тоболъ входитъ въ Е урганстй округъ и
течетъ по немъ 275 верстъ, Въ древности былъ онъ
шире и глубже. Теперь ширина его отъ 27 до 70саж,, но
средняя глубина уже не болйе 5 аршинъ, потому что за
соряется онъ прибрежными жителями самымъ варварскимъ образомъ* Они им^ютъ зд'Ьсь такой обычай: вывозятъ зимой навозъ и всякаго рода нечистоты на Тоболъ,
а весной, когда сломаетъ ледъ, вс* эти массы погружают
ся, разумеется, на дно, ежегодно возвышая его болйе и
болйе, и даже вредя чистогВ воды. Это делается не
только въ деревняхъ, но даже и въ городахъ; а такъ
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это, Сверхъ-того Тоболъ запруженъ огромными крупчатными мельницами, препятствующими судоходному по немъ
плавашю и даже гонке лесовъ и дровъ, Еще летъ 15
тому назадъ, не более, ходили но Тоболу барки съ хлебомъ, гоняли по нёмъ плоты строеваго леса и дрова, была
даже въ Кургане маленькая городская верфь, на кото
рой мы сами лично видели въ 1848 году две яедостроенныя гн1ющ1я барки,,. Для эгоистическихъ выгодъ нееколькахъ богатыхъ купцовъ (какъ напрямеръ Вагина въ
Кургане), отъ невежества и неряшества градскихъ и
земскохъ полпцШ, допущена огромная несправедливость;
потому что для южныхъ округовъ, обильиыхъ хлебомъ, но
уже обезлесевшлхъ, совершенное освобождеше, очищеше
и углублен!© Тоболап Иппша—„жизненный вопросъа ихъ
р а з в г т я и будущаго благосостояния, настоятельная и
вопш щ ая необходимость. Тогда хлебъ получить удоб
ный сплавъ въ северные округи ТуринскШ, Тюменьсшй,
ТобольскЩ и БерезовскШ, и удобный обмеиъ, силавомъ
изъ этихъ округовъ въ южные, строеваго леса, дровъ,
разныхъ деревянныхъ изделгй, Теперь же огромныя
деньги истрачиваются здесь совершенно даромъ за гу
жевой лееъ, привозимый за 200 и более верстъ изъ
Ялуторовска, такъ что въ Кургане и Ипшме строевое
бревно нельзя уже купить теперь дешевле 2 р. сер.
Сажень простыхъ одно но лен ныхъ дровъ сосновыхъ доходитъ здесь тоже до 1 р. 50 к, сер., т. е, вовсе не
соразмерно съ другими базарными продуктами. И беднымъ людямъ приходится очень тяжело, особливо въ
длинную зимнюю пору. Да и строиться уже не изъ чего,
а оттого нынешшя постройки изъ „миндачу“, т. е. изъ
мелкаго сосняку, едва годнаго для заплотовъ, промерзаютъ зимой, пораждая повальный горячки. Что купцыкрупчатники могли бы иметь огромныя заведения на
17*

мелкихъ речкахъ, это доказывается многими подобными
заведениями, уже на этихъ речвахъ воздвигнутыми и
приносящими болы те доходы, при хорошо устроенныхъ
плотинахъ и ирудахъ. Тамъ оне не вредны, даже по
лезны, образуя обширные резервуары чистой воды для
нуждъ окрестиыхъ деревень; но къ чему было допускать
запруживать Тоболъ, жизненно необходимый для судо
ходства и лФсошсашш, и такими громадами, какъ напримеръ крупчатый заводъ Шадрине каго купца Вагина,
бдпзъ Кургана? А подобныхъ примеровъ много. Полезно
бы было назначить спещадьную коммиссш для изучения
Фарватера Тобола и-Ишима и изыскан!я средствъ къвозстановлению по нимъ неирерывнаго судоходства. Не стра
дать же более чемъ полмшшону лучшаго и труд олюб ивейшаго нас ел еш я въ целой Сибири отъ апатш и жад
ности чиновниковъ, тщательно заслоияютцихъ правду отъ
генералъ-губернаторовъ края, лишь бы имъ была пожива*
Что сделали они изъ Тобола и Жшима, то же самое сде
лали и изъ лесовъ на юге. При назначеши ныне штабъОфицера Корпуса лесничихъ, для устройства леснаго хо
зяйства въ Западной Сибири, и эта столь же настоятельножизненная необходимость для огромнаго большинства
жителей Тобольской губернш, должна быть немедленно
обследована для устройства этой части иограждешя здДиннихъ лесовъ отъ хищничества самихъ крестьянъ, которые,
следуя поговорке „на мой вйкъ хватитъа, уже истребили
огромную Боровлянскую лесную дачу, чудна го краснаго
леса, въ Курганскомъ округе, вырубили и выжгли ее,,
тогда какъ при удобномъ хозяйстве, достало бы этой
дачи еще на столет!е для здешней местности! Само со
бою разумеется, шгли ли бы крестьяне такъ своеволь
ничать, если бы не отмаливались у земскихъ чиновипковъ? Искусственное иаеаждеихе сосны, пихты, кедра,
клена, ясени, ильмы, ели, который по качеству грунта,
могли бы здесь роста всюду—было бы истиннымъ бла-
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годеяшемъ; а учреждете учебнаго лесничества подобнаго Великоанадальскому (въ Е катер и но слав с кой губернш), среди остатковъ некогда дремучихъ боровъ Воровлянскаго и Иковскаго, въ Курганскомъ округа, где зе
мля самой природой предназначена и подготовлена для
роста хвойныхъ лесовъ—распространила бы и между
крестьянами тожныхъ округовъ правильный понят! я о
ценности лесовъ и о сбережеши ихъ для будуодихъ покол&нШ. Казаки 3 и 4 казачьихъ полковъ (Сибирскаго
динейнаго войска), между станицей Пресновской и городомъ Петропавловскомъ, уже вынуждены нын£ стро
ить дома свои т ъ мелкаго березоваго леса, промерза
ющее зимой, сырые п вредные для здоровья, а соседи
ихъ курганцы и шшшцы, какъ мы видели выше, — изъ
мелкаго сосняку и съ теми же последствиями очевидяаго
вреда для жизни. Между тЪшъ следуетъ обратить здесь
особенное вшшаше и поощрять всячески постройку
дерновыхъ домовъ, которые въ последн!е годы начали
уже появляться и въ Петропавловске и въ безлесныхъ
местностяхъ Киргизской степи* Подобные дома,—изба съ
горенкой ивъ дерново-глиняной массы, перемешанной съ
соломой (а всего этого на юг* обгше), въ сухое лет
нее время строятся въ 10 дней» Будучи оштукатурены
и выбелены, они сухи, теплы и опытомъ дознано что въ
Петропавловске и С емипалатинск могутъ стоять отъ
20 до 30 летъ безъ повреягдешй. Войлочный же крыши,
при обилщ зд^сь и шерсти, могли бы заменить съ поль
зой доропя деревянный.
Курганск1й округъ мспещреяъ, какъ и ИшимскШ, мно~
жествомъ мелкихъ озеръ, камышей и болотъ. Озера
Сасыкуль и Куртанъ, близь Ишимской границы, Салта^
сарай и Ачикуль, близь Пермской, изобилуютъ просты
ми породами рыбъ, а Ахтабанское (въ Моревской воло
сти) — хорошей ссадкой соли. Крестьяне Курганскаго
округа прилежны къ земледелие, живутъ зажиточно и

сытно; постройки, не взирая на безлесье, опрятны. ПослФднШ бедняк* лЬзетъ изъ кожи, чтобы срубить из
бушку поаккуратнее. Полы и стены вымыты и вышар
каны дресвой каждую субботу, даже потолки моютъ въ
праздникам*. Печь выбелена тщательно, а подбеливает
ся на шестке и около шестка ежедневно. Дворы чисты,
одежда опрятна, обувь везде кожаная, Язык* чисто
новгородскгй и обрш цете вежливое. Это уже не из под
ло бь смотрящШ мужик*, апатически чешушдй затылок*.
Вообще Омсшй, Ишимсшй и КурганскШ округи можно
назвать родными братьями, такъ все въ них* схоже
местностью, образомъ жизни, занятиями и трудолюб!ем*.
Занятой эти по умеренности климата, совпадающей съ
срединной Росс1еЙ, и здесь распределены такъ же. Се
ять хлеб* начинаютъ съ конца апреля, косить съ Пе
трова дня, жать с* Прокопьева дня (8 поля). Хлеб*
складывают* на гумнах* въ скирды, сено на лу гахъ
въ зароды. Усовершенствованных* земледельческих*
орудШ и машин* нигде нет*. Соха, плуг*, борона, ко
са, серпъ, те~же, что и у великороссШскнх* крестьян*.
Пашень не навозят*, ибо земли много и она без* того
тучный чернозем* и всегда родит* хорошо. Урожай сам*
— 10— очень обыкновенен*. Полезно бы было в* этом*
центре 488,445 д. о. п., столь трудолюбивых* и достой
ных* просвещеннаго внимания правительства (ибо они
образец* для всей Сибири), устроить учебную Ферму съ
земской конюшней, школами пчеловодства, огородниче
ства и даже центральной школой, для распространения
грамотности. И з* этой последней могли бы выходить
волостные писари, их* помощники и писари сельеюе
из* местных* уроженцев*; потому что ныне почти все
сельсше писари въгуберн!и вольнонаемные, изъ мещанъ,
люди неблагонадежные, и хотя правительство привимаетъ меры, но, по недостаточному образованно нисшихъ
классов*, полнаго улучшения должно ожидать отъ времени.

Места по реке Тоболу, отъ еамаго Ялуторовска до
линш, какъ издавна удобный для хлебопашества п ско
товодства, были обитаемы далеко на юго-западъ, до
нынешней Киргизской степи. Татарешя назвашя рекъ,
озеръ и урочищъ ириводятъ къ мысли, что на всемъ
этомъ пространстве жили издавна татарская плевхена.
Вотъ отчего замечательно, что ныне, наоборотъ, отъ
лиши, почти до Ялуторовска, во всехъ трехъ собствен
но южных!) округахъ—Омскомъ, РХшимскомъ и Курганскомъ,—т ат а р ъ , или какихъ-либо пныхъ инородцевъ,
вовсе нетъ. Все волости руссшя и населены чисто
русскими,—доказательство, съ какой энергией и настой
чивостью стремилось руссше пришельцы занять эти
богаты я земли, и кагь быстро вытеснили они отсюда
господствовавши здесь народъ. Заселеше Курганскпхъ
земель относится къ началу XYII столетия. Уже въ 1613
году основывается здесь самая отдаленная тогда на юге
слобода «Царево Городище а. Въ 1782 году, съ открыт!емъ Тобольскаго наместничества, она делается городомъ и переименовывается въ Курганъ, отъ множества
древнихъ кургановъ, идущпхъ п теперь отъ нынешня*
го города по направлен1ю къ юго-западу, почти до ны
нешней военной Ишямской линш. Вероятно это были
сторожевыа насыпи древнихъ обитателей этого края.
Нынешшй Курганъ™опрятный городокъ, съ прямыми
улицами, расположенными вдоль нагорнаго лева го бере
га реки Тобола. Въ немъ 2 камени ыхъ церкви, 664 дома.
3,552 ж. о. п.; изъ нихъ окладныхъ мещанъ 488, реме
сленниковъ 135, уездное и приходское училища, девичья
школа, градская больница, новая каменная окружная
тюрьма, хлебные и соляные магазины и общественный
садъ. Въ городской черте 17 заводовъ, почти все са
лотопенные, а въ 8 верстахъ отъ города крупчатный
заводъ купца Вагина, огромнейшШ въ целой Сибири; на
этомъ заводе бываетъ иногда на складе до миллиона

пудовъ пшеницы; но онъ много вредить краю зак р ь те м ъ
судоходства по Тоболу, а самому городу и ближайшимъ
селен1ямъ—“заетоемъ Тобола, который л^&томъ цвЪтетъ,
плёснТ>етъ и убилъ здФсь прежде обильное рыболовство.
Мы уа;е говорили, что заботливость бывшаго генералъгубернатора ГасФорда много подняла наружный видъ горо
довъ и ихъ порядковъ въ Западной Сибири... Но все
это только личныя д$йств!я одного человека, и жаль
видеть, что его добрый намгЬретя часто падали на бес
плодную почву городскихъ общеетвъ, не говоря уже о
равнодушш городскихъ полицШ. Еакъ бы не имФть городамъ, напримеръ, Кургану,который въ настоящее время
шгЬетъ 23,152 р. сер, запаси ало капитала,—своего городскаго банка, этого живителя и двигателя мелкой тор
говли, промышленности, ремеслеыности, даже хорошихъ
построекъ? Еакъ бы не имЪть и троту аровъ, чтобы не
ходить по кол!>но въ грязи? Еакъ бы не имйть Фонарей
действительно св1>тящихъ ночью, а не на иоказъ, одиночествующихъ, безъ масла и светильни по улицамъ, потому
что масло и светильни преображаются волшебнымъ жез
лом ъ въ целковые, падаюпце въ карманы? Е акъ бы не
хшФть бол he удобныхъ арестантскихъ, ибо нынЪшшя
всюду требуютъ настоятельно исправления?., Но тутъ
добрая воля генерал ь-губернаторовъ без сильна предъ
рутиной, апатией и жадностью. Ревизхями, же, какъ до
знано, ничего не сделаешь!..
Въ города Курган* три ярмарки и вс/fc три довольно
значительный: Алексеевская (17 марта), Дмитровская
(26 октября) и Рождественская (25 декабря). Эти яр
марки, по привозу на нихъ товаровъ, вм$ютъ сочти
равные итоги, представляюдие въ сложности сумму
417,030 р. сер. (1858 г.). Но весенняя Алексъевская
ярмарка имеетъ, кромй того, большой сгонъ лошадей
не только изъ ближнихъ округовъ губернш, но и изъ
Киргизской степи. Для закупки этихъ лошадей пргВзжа-

ютъ ныне и изъ внутреннихъ русскихъ губернШ: изъ
Оренбурга, Самары, Казани, Симбирска, где после вой
ны 1853— 1856 г. чувствуется уже недостатокъ въ хорошихъ лошадяхъ, сильно требующихся въ южный край.
Въ округ* же бываетъ 8 ярмарокъ въ 7 мФстностяхъ,
на сумму 703,878 р. с. (1858 г.), Изъ нихъ замечатель
нейшая—въ слаб од* Белозерской, на которую въ этомъ
году было привезено на 427,000 р. с. товаровъ. Ером*
того на еубботнихъ кургансвихъ базарахъ, въ зимнюю
и ору, ори скуп* купцами сала и масла, бываетъ нередко
на 10,000 р. сер, сбыта. Эти цифры вполне ОФФищальныя
и, разумеется, не ссвершенно-верныя, потому что приво
за всегда бываетъ более—красиор*чив*йшее доказатель
ство, какъ сильно развито здесь общее благосостояние
и какъ оно ростетъ прогрессивно* Поистпн*, проез
жая изъ Кургана въ Ялуторовску нельзя не порадо
ваться душевно, глядя на эти богатыя села, на ихъ
белокаменный церкви съ высокими колокольнями, всюду
видн*ющ1яся п з ъ -з а ленты Тобола, или изъ-за зеленеющихъ перелесковъ. Эти воднуюшдяся будущими бо
гатейшими жатвами поверхности, мягшя лиши еочныхъ
луговъ, чисгенькш группы везде разбросавныхъ деревушекъ, щегольская одежда крестьянъ, сытый скотъ и
лошади, веселый песни въ пол* и на дерев не,—все это,
слитое въ одну гармоническую картину довольства и
счастлпваго сельскаго быта, представляетъ Росспо, какъ
она должна быть и будетъ — цветущею и избыточною
отъ свободно-разумнаго труда...
ЯлуторовскШ округъ—третШ по населению въ целой
Сибири, имеетъ площадь въ 18,353 к. верстъ и грани
чить съ Тюменьскимъ, Тобольскимъ, Ишимскимъ, Курганскимъ округами своей губернш, и съ Шадрин*
скимъ уездомъ Пермской. Население его простирается
до 159,726 ж. о. п. по 10-й народной переписи. Вс*хъ
волостей въ немъ 27, но изъ нихъ русскихъ государ-

етвенныхъ крестьянъ 25, а татаръ 2. Отсюда начина
ются жилища инородческих!» племенъ Тобольской гу
бернш. Во всехъ 27 волоетяхъ считалось обложенныхъ
податями я повинностями 62,581 рев. душа (60,441 рев.
д. русекнхъ и 2,140 рев. душъ татаръ).
Въ Ялуторовскомъ округа хлебопашество хотя и
сильно развито, но уже уступаетъ первенство другимъ
промысламъ. Здесь къ северу, т. е. къ гранидамъ Тобояьскаго и Тюмбиьскаго округовъ, есть болыше стро
евые леса, а потому выделка раз иыхъ деревянныхъ изделШ, сидка смолы и дегта, ванимаютъ много рукъ. И
постройки, нъ сравненш съ безлесными округами, от
лично хороши, — оросто не оставляютъ ничего желать
лучшего въ быту еельскомъ! Такихъ прекрасныхъ, светлыхъ, обншрныхъ избъ, съ такой, можно сказать, изящ
ной внутренней выделкой нигде въ целой Россш иетъ,
кроне разве Пермской и Вятской губершй. Бревна вы
тесаны и выстроганы такъ гладко, пригнаны такъ хо
рошо, лесъ подобранъ такъ искусно, что въ избъ стены
какъ бы сплошныя, блестятъ и радужатся отъ пере
лива древесныхъ струй. Полы и лавки—загляденье! Н а
ружный домашшя пристройки, заплоты, хлева, кошошвя,
сараи, амбары также хороши, и видъ этого довольства
в ь жилье* а сытости внутри жилья, душевно радуютъ
патр1ота—наблюдателя. К а т я ложныя п о н я т имеютъ
Европа и Poccia о Сибири, представляя ее себе без
людной , дикой, не обтесан ой и будто бы еовсемъ за
гнанной!.. А между темъ это уголокъ Европы, только вы
русский ладъ устроенный.
Здесь центръ сельской ярмарочной торговли, или, луч
ше сказать, круглый годъ непрерывная ярмарка, Всехъ
ярмарокъ въ округе 32 въ 15 местиостяхъ, да 4 въ го
род е Ялуторовске, на сумму въ сел етях ъ 2,287,8^6 р.
сер., а въ городе 82,740 р. сер. всего 2,370,555 р. сер.;

изъ этого количества товаровъ продано въ округ* на
f ,097,500 р. с», въ город* же на 36,130 р. с., всего на
1,133,630 р. сер. ЦиФры изумительный для такой мест
ности. На этихъ ярмаркахъ, какъ наприм^ръ, на Мокроусовскихъ (Троицкой не въ числахъ. 26 ш ля, 1 октя
бря и 24 ноября, въ сел£ МокроусовФ) было привоза
въ 1858 г. на 1,340,905 р, сер., а продажи на 747,835 р.
с. Крестьяне сбываютъ хлйбъ, мясо, домашнюю птицу,
скотешя кожН} бараньи овчины, щетину, гусиное перо и
пухъ, масло коровье и конопляное, сало, шубы бараньи,
очень хорошую и тонкую брань (скатерти и салФетки),
крестьянсшя сукна, ковры съ прекраснейшими и яркими
цветами краска для которыхъ получается изъ разныхъ
мйстныхъ травъ, пестрядь, которую выд&лываютъ изъ
льняныхъ нитокъ пополамъ съ бумагой разныхъ дв’йтовъ, и которая по прочности ценится выше бумажиыхъ
Фнбричныхъ тканей, н&конецъ отдично-тошпе льняные
холсты (которые закунаютъ зд&сь во множеств^ для
вывоза даже и въ Росепо). Деревянной мебели и по
суды тоже много расходится на этихъ ярмаркахъ, равно
тел&гъ и саней съ оковкой, потому что Уральск!е заводы
близко и желвзо дешево. Сбруя и всякШ кожаный шитый
товаръ занимаютъ также много рукъ, Мы. съ намФрет е м ъ начислили все это въ подробности, потому что
Ялуторовской округъ можно назвать первьшъ въ ц1ш>й
Сибири по его торговому духу, сильно развитой мелкой
промышленности и его многочисленнымъ ярмаркамъ, не
гласный оборотъ которыхъ вероятно втрое больше гласнаго потому что усчитываютъ оффищальио только прг&зжихъ торговцевъ, а меяау тЬмъ масса состоитъ не изъ
балаганщиковъ и лавочниковъ, а изъ тыеячъ возовъ
крестьянскихъ издЗшй, усчитать который н1ггъ возмож
ности и досужему статистику, а нетолько земскимъ
чиновиикамъ и волостиьшъ писарямъ. Это приливъ и

отливъ непрерывный. Здесь, можно сказать, вей торгу
ют*. Мужики продают* свои изд*л1я, бабы и девки
свои, даже ребятишек* пргучают* торговать калачами,
пряжениками, пирогами, пильменями, пряниками и оре
хами. Одним* словом*, Ялуторовск!! округ* — сущШ
муравейник*! Сверх* торговли въ разных* ея видах*,
ялу тор овцы природные механики. Отсюда выходятъ
лучппе мельничные мастера в* целой Сибири, как*
туринцы дучхше иконописцы и строители церквей. В*
о круг В насчитывают ь до 200 водяных* и до 700 в етр я
ных* мельниц*.
Огромный сбыт* сала гь Петербургскому порту под
нял* салотоплеихе и въ Ялуторовском* округа. II здесь
нын* множество салотопенных* заводов* даже у кр есть
ян*, а некоторые и на большую руку. Еожевенныхъ
заводов* тоже много, но кожи в* выделке ниже тюменьскихъ, так* что одн* лишь потребности многочи елей
на го иасе лен! я и ш иротй сбыт* на непрерывных* яр
марках* в* состоянш поглотить весь этот* дурной то 
вар* въ вид* конской сбруи, обуви и проч. Мыло и
здесь варят*, какъ и въ южных* округах*, но оно
низкаго качества. Между т!ш* сало, кожи, мыло, могли
бы, при по со бin техники я машиннаго производства, при
дешевизн* рук* и средств* къ еодержатю, послужить
къ выработк* издЗшй высокаго качества.
Только съ Ялуторовска го окру га появляются сибир
ские инородцы и то въ самом* ничтожном* количеств*—
2140 рев. д., в* 2 татарских* волостях* Ас ленинской
и Сингульской. Зд*шше татары живутъ хорошо, тру
долюбивы, грамотность у них* распространяется даже
между женщинами: при каждой мечети есть школа, куда
поступают* мальчики и девочки. Какъ туземцы зд*ш~
няго края, татары владеют* богатыми накатными и се
нокосными угодьями, занимаются хлебопашеством*, ры*

боловствомъ и отчасти зв&роловствомъ. Въ съверной
части округа ЮртовскШ и Чечкинсмй боры богаты
пренрасныыъ строевым ъ лТ>сомъ, который вывозится
отсюда зимой гужемъ въ Кургане кШ и ИшимскШ окру
ги. Впрочемъ крестьяне мало занимаются лесоторговлей
(вывозка гужемъ за 200 верстъ бревень и илахъ не
представляетъ большой выгоды, даромъ что они идутъ
но высокой ц$н$), 110 предпочтительно выделкой всяка*
го рода деревянной посуды; лябаны, кружки, туясья,
чашки* сита, кадке, боченки, сундуки, ящики, сани, тел*ги, столыэ стулья, диваны, комоды, ишйФы,—все это
годъ отъ году возрастаешь въ количеств* и улучшает
ся въ качеств-в, такъ что доходить уже до сотень тысячъ рублей серебромъ оборота, сбываясь не только
вглубь Сибири, но и въ Киргизскую степь* даже въ Бу«
харш и Хиву (гд* Ялуторовскхя деревянный лакиро
ванны» чашки высоко ценятся). Въ вд*шнемь округ*
есть стеклянный заводь, но мзд*д1я его ниже посред
ственности. Это происходить конечно отъ неразвито
сти. Тюменьсшя кожевни, южныя салотопни, мыловарни и
свечные заводы, ялуторовское стекло, тобольская и
туринская писчая бумага, т. е. самое необходимейшее
вь ежедпевномъ быту, и улучшение котораго повлекло
бы за собой огромный сбыть, выт*сяивъ подобный это*
му русскЫ товаръ съ Ирбитскаго рынка,—какъ бы ка
жется не приложить ко всему этому жизненности каукъ
техническихъ? А между т*мъ въ Западной Сибири, гд*
сыраго материала тьма и рабоч!я руки такъ дешевы, гдй
ц*лая огромная страна для сбы та—Китай и вся Средняя
Asia, нЪтъ доныне ни одного хорошо устроеннаго за
вода, ни одной Ф абрики, которая бы могла соперничать
съ русскими. Поистннн* чудное д&ло! Но Сибирь страждеть не недостаткомъ капитвловъ, они есть, а недостаткомъ просв*щ етя, науки, умовъ предиршмчивыхъ.
Вотъ гд* бол*знь! Вотъ гд* необходимость сибирскаго

университета, необходимость сознаваемая и желаемая
ве*ми кто только хочетъ развит!я этого богатаго края
на началахъ разумныхъ и соидальныхъ.
З а идшшей Геснера—романтической Исетью, извиваю
щейся какъ лента по зеленому лугу, съ тенистыми ро
щицами, въ 5 верстахъ отъ ея устья стоитъ городъ
Ялуторовску на перекрести* дорогъ изъ Тобольска въ
Еурганъ, Челябу, Уфу и дал*е въ Казань, и изъ Тюме
ни въ Ишимъ, Омскъ и дал*е въ Сибирь. Онъ построенъ,
какъ и еос*дъ его Курганъ, на львомъ вагорномъ бе
регу Тобола, выше впадение въ него йсети. Основанный
въ 1659 году, стало быть 200 л*тъ тому назадъ, при
поступательно мъ двишенш русскаго племени на югъ,
выходцами изъ русскихъ, въ особенности изъ поморскихъ городовъ, онъ былъ въ начал*, какъ и вс* горо
да зд*шняго края, острожкомъ, т. е. укр*пленнымъ м*»
стомъ, нм*лъ башня съ рублеными стенами, рвы и валы
затишше, пищали и пушки. Въ 1782 году, при разделеиш Сибири на 3 гу б ер ти —Тобольскую, Кол ыв а некую и
Иркутскую, онъ ед*ланъ городомъ, Въ немъ нын* 2
каменныхъ церкви, 557 домовъ, 2240 ж. о. п.; изъ нихъ
окладныхъ м*щанъ 257, ремесленниковъ 189, у*здное
и приходское училища, дЬвичья школа, соляные, хлеб
ные и запасные магазины, градская больница и только
4 завода салотоиенныхъ. Значить—это монотонное повторенге Ишим а и Кургана. Четыре городская ярмарки
ничтояшы (82,749 р. с, всего привоза). Можно сказать,
что городъ исчезаетъ въ кипучей деятельности округа.
Зд*сь? оглянувшись назадъ на богатые округи нами прой
денные— ОмскШ, Ишимсшй, Курганский и Ялуторовский.“ ~
ц в* тъ , можно сказать, ц*лой Сибири , съ 600,000 лучше го
въ ней населения,—нельзя не пожелать учреждении въ
Омск*, чрезъ три года першдичеекаго возраста сельско
хозяйственной выставки, потому что сколько зд*сь м*ст-

постей достойныхъ язученш, известности и щедраго поо
щ р ен а правительства. Такъ Ш атровская волость (Ялуторовскаго округа) издавна славится отличной выделкой овчшшыхъ шубъ, село Каменка (Тншеиьскаго)—прекрасней
шими коврами, Фирсовская волость и Абатская слобода
(Ишимекаго), а Иковская волость (Еургааскаго)—тонкими
холстами превосходной отделки, Богандинская, Червишевская, Каменская и Троицкая волости (Тюменьскаго), а
Логиновская (Таре ваго)—прочными и многообразными
деревянными издфдхяни, далеко идущими за Уралъ. въ
Сибирь, даже въ Среднюю Аз по; деревня Завальная
(Тобольсьаго)—прочной муравленой посудой;Туринскъ—
старинной школой живописи, исшедшей изъ Строгоновской и Арзамасской, разными на деревЬ работами, золо
тошвейными» мастс'рствошъ я желФзно-слесарныни издФлшми высок&го достоинства; Тюмень— кожанымъ това
ром ъ и коврами; Т артаеъ (Тарскаго) и БШсгь—отличньшъ
медомъ и хм&лемъ, не уступающими казанскому; Алтайсше горные заводы—гранильными вещами художествен
ной отделки; самая Киргизская степь—попытками разве
ден! я гаванскаго табаку, индиго, сорго, европейскихъ
впноградныхъ лозъ; Семичалатннскъ и ВШекъ ж е—плантатям н американского табаку, успешно распространи*
ющагосн; Кузнецкъ—хорошей породой ломовыхъ лоша
дей, а Киргизская же степь — породистыми скакунами;
Курганъ—улучшешемъ инд’Векъ и сви ней; Ялу торов скъ—
лакированными деревянными чашками; — одннмъ словомъ,
удивимся, когда внякненъ но пристальней въ производи
тельность этого обширного края и скажемъ простодушно,
что для него до сихъ поръ весьма мало сделано, Опытомъ дознано, что наши руссьчя иФстныя выставки
(такъ называемый очередный губернск1я), уже тъмъ
приносить пользу, что расаростраияю тъ полезныя евзд’ёгпя о производительности разиыхъ местностей. - какъ
же не дать чередиой выставки, какъ же не поощрить

щедро такого огромнаго ^царства въ царств^* съ двумя
миллионами уанаго, дйятельнаго и трудолюбиваго народа,
во зшогоиъ далеко ооерсдившаго своихъ русскихъ сословныхъ собратШ? Омсшя выставки двинутъ впередъ
трудъ, дадутъ толчекъ уму и смышлености, разовьютъ
охоту къ улучшешямъ.,.., А развй это не благо?

ГЛАВА IV
ТЮМЕНЬ.
Южные округи Тобольской губернш : ОмскШ, Ишим скШ и КурганскШ, даже ближайший къ нимъ изъ среднихъ округовъ — Ялу торовскШ, заселялись для сохи и
косы мирно, постепенно, безъ потрясена!, безъ с толквовешй съ русской историей XYI, XYII и X V III стол'ЬтШ, Въ нихъ н'Втъ ничего древнаго, ничего шевелящаго душ у...
Омскъ — городъ бюрократическо-воен
ный; Петропавловекъ—стенный караванъ-сарай; Ишимъ,
Еургаиъ и Ялуторовскъ — болышя торговый села — и
только. Ни одна историческая слеза не канула на эту
счастливую землю. Самая природа ихъ однообразна,
какъ однообразна ихъ всегдашняя, будничная жизнь. Легшя холмисты я поверхности, тш ая р^ки, ос1шаемыя койгд1.1 рощицами и перелесками, монотонная п*сня косца
на лугу и пахаря въ ноли, весело мы чащ hi тучныя
стада, всюду ыиръ и довольство, легкШ и сподручный
трудъ, удобныя сухопутный со о б щ етя, повсеместно
щнятное зрелище счастливаго сельскаго быта, ни одного
памятника минувшей жизни народной,—вотъ что представляетъ все это пространство отъ Омска до Ялуто
ровска съ болЬе нежели г/з всего числа жителей То
больской губернш. Но шагъ за Ялуторовскъ къ сиве
ру—и все это быстро изменяется. Природа делается
1 8 Заказ 544

суровой и грозной мачихой, требующей усиленной Жи
тель ности отъ своихъ пасынковъ. На всемъ край ле~
шитъ печать меча, а следовательно и горя. Всюду слгЬды
исторш (и какой исторш!); отъ гибели Ермака въ бурныхъ волнахъ Иртыша, до уединенной могилы обручен
ной невесты императора Петра II въ льдистыхъ нустыняхъ березовенихъ, И природа идетъ зд1зсь въ
уровень съ страданиями человека. Это уже не тотъ
Иртыш ъ, которому въ приволье степей Киргизскихъ
в'Ветъ теплымъ дыхангемъ юга. эта уже не та Обь,
которая стелется зеркальной лентой среди бальзашическихъ предгоргЙ Алтая, а громадный рЪки, съ
бурными и хладными волнами, среда безпред&льныхъ
л'З&совъ, въ в которыхъ аг&стахъ на тысячи верстъ
и е про елй до ван и ыхъ ногою человека, среди столь-же безпред'&дьныхъ тундръ сливающихся съ вечными льдами
Севернаго океана* Зд$сь жизнь у же упорный трудъ и
самоотвержен!е. Ор'Ьхъ ли добыть на гнгантскомъ кедр*
въ дремучей тайгКц зв^ря ли выследить на опасныхъ
зыбунахъ, рыбы ли наловить среди буриаго раздолья
о гром ныхъ р*къ, — всюду ужасъ пустыни и без коне
чна— на волнахъ, въ урманахъ, въ трясинахъ! А объ
руку съ этой природой—соборы, обители, города, уро
чища, съ великими историческими воепомчнатями; отъ
ссыльнаго Углячскаго колокола въ Тобольск!}, этого
неуиолкаемаго обличителя тиран 1и? до заветной шлюпки
въ Тюмени, съ драгоцйнпымъ начертан 1емъ руки того,
кто этою же державной рукой отверзъ милосердия двери
для столькпхъ. ОмскШ, ИшимскШ, КурганскШ, Ял у торов*
скШ округи и Тюмеиьек1й,ТурянекШ,БерезовскШ,Тобольешй, ТарскШ округи,—это два aiipa, на въ чемъ другъ
на друга не похожихъ: ни бытомъ, ни нравами, ни при*
вычками, ни предашями исторической старины. Тамъ
счастье, здйсь страд аше. Тамъ довольство, зд*сь лишет я . Тамъ все легко достается отъ щедротъ земли и

воды, здйеь же все надо добыть упорнымъ трудомъ.
Встушшъ же въ эту полосу мрачныхъ лЪсовъ к неизвгйршшхъ тундръ. Первый взглядъ на Тюмеиьетй
округъ уже подтверждаетъ все, что мы высказали.
ТюменьскШ округъ, ближайший къ югу, лесной, болоти
стый и холодный, изъ 5 округовъ сйверныхъ, лежитъ
между Туринскимъ, Тобольсшшъ и Ялуторовскимъ окру
гами своей губернш и между Камышловскимъ п Ирбитскимъ у*Ьздаяш Пермской. На пространств^ 16,230 кв.
верст., онъ имЬетъ только 102,299 ж, о. п .г по 10 й на
родной переписи. Вс1жь волостей въ немъ 21, изъ кото
рыхъ русскихъ государственныхъ крестьянъ 17, татаръ
4; зпачитъ число кнородцевъ противъ Ялуторовска уже
увеличилось здФсь вдвое. Въ этихъ волостяхъ считалось
обложенныхъ податями т повинностями 31,573 рев. ду
ши (28,429 р. д. русскихъ, ы 3,144 р. д. татаръ).
Важн^йшш р1нш Тюмеиьскаго округа: Тоболъ, уже не
теплый, илистый, зацвйтшШ, узшй Тоболъ Кургана и
Ялуторовска,, а широтй, бурный, холодный, чуюшдй
льдистое дыхаме ориполгосныхъ Иртыша и Оби, Тура—
путь чрезъ печальный скверны я пустыни къ Томску,
Тавда—-тоже пустынная р$ка Пелымскаго края. Весь
ТюменьскШ округъ л1зсистъ и болотистъ, пахатныхъ зе 
мель мало, и если он& еще еохраняютъ плодороще. то
къ сторон^ живительнаго юга т. е. къ границ!* Ялуто
ровской. ЗдТ>сь надо было оставить соху и косу, ибо
oirh не вовнаграждаютъ труда и прилежа т я , а принять
ся за ремесло, за мелкую промышленность и за извозянчеетво. На селеше здешня го округа рано поняло эту
истину и обратилось почти все къ заработкамъ инымъ,
нежели хлебопашество и скотоводство, ЗдФсь, можно
сказать, сходбище всей Сибири и всей Россш. Отсюда
Тюменьсте ямшики ходятъ съ обозами до Москвы и до
Иркутска. Кто не занимается ямщиной, вмдЪдываетъ
кожи, строчитъ кожакый товаръ, пробивается гончар18*

нымъ и черепечнымъ мастерствами, Тюменьсшя чашки,
блюда, банки, корчаги, горшки, но прочности и чистота
отделки, находятъ себе сбытъ не только въ Западной
Сибири, но и въ Приуральскихъ губершяхъ. Глазурь
Тюменьской посуды очень хороша, не зрескается отъ
жара и долго сохраняете свой блескъ. Женщины ткутъ
сукна, полотна, холсты, ковры, кушаки, вяжутъ чулки и
варежки, шъютъ овчинные тулупы, башмаки, перчатки
изъ замши. Тюменьсше ковры славятся во всей Сибири.
Они делаются изъ овечьей и коровьей шерсти, быва*
ютъ гл ад те и махровые. Для окраски шерстей упо
требляются заграничный и местный растешя: для краснаго цвета — корень марены, для желтаго— серпуха, для зеленаго—зеленпца, для синяго—индиго и. т. п. Богаты е
леса даютъ тоже возможность делать изъ нихъ все
Здесь какъ и въ Ялуторовске делаютъ всякаго рода ме
бель, сита (раеходяшдяея по всему краю), реш ета, ко
ваный телеги и сани (который хота устуиаю тъ ка
зан скимъ, но лучшая въ целой Сибири), дерутъ лыко
и мочалтд, плетутъ рогожи и веревки, гонятъ смолу и
деготь. Кто не привыкъ къ ремеслу, пускается въ мел
кую базарную, торговлю по торжкамъ сельскимъ, р а зъ 
ездную по деревнямъ, идетъ на пршски, въ откупа, на
р ы бо про мы шленныя заведешя, на пароходы и суда, въ
лавочные приказчики. Заимствуя отъ предковъ своихъ
сольвычегодцевъ, устюжанъ, вологодцевъ, вятчаиъ и
новгородцевъ духъ похвальной деятельности, коренное
племя жителей Тюменьекаго округа самое бойкое, рас
торопное, умное, понятливое, оборотливое и промыш
ленное въ целой Сибири. Это сибирсше владим1рцы и
ярославцы. Здесь и ребятишекъ не увидишь въ будни
на улице. Съ малыхъ летъ ираучаютъ ихъ къ работа мъ.
Кожевенное производство развито здесь въ огромны хъ
размерахъ. Кожъ и шитаго кожевеннаго товара идетъ
отсюда более нежели на 1,500,000 р. сер. во всю Си
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бирь, въ Киргизскую степь, даже въ Западный Китай,
Ташкент* и Бухару. Он$ лучше всего, что выделы
вается въ ц^лой Сибири, но уступают* кунгурским*
и казанским*. Желательно, чтобы бойкое Тюменьское
купечество, всегда такъ умно и практично понимающее
свои выгоды, соединило и важное кожевенное производ
ство своей местности съ наукой и техникой.
Подъезжая въ прекрасный, жаршй ш яьсш й день къ
Тюмени отъ Ялуторовска, сквозь волнистое марево, въ
которое окутаны поля и перелески, внезапно сверкнут*
сперва золотые блестки крестовъ и главъ и обрисуют
ся силуэты белокаменных* церквей на яхонтовой, даль
ней полос* небосклона. Это нагорная Тюмень, съ ея
живописным* Троицким* монастырем*, 10 каменными
церквами и нисколькими же каменными здашями казен
ными и частными. Тюмень известна издревле, еще съ
татарскаго владычества. Она основана на arfccrfe, такъ
называемой въ лйтописях*, „Великой Тюмени*1, центра
обладанхя татар* во всем* Приураль*. Под* именем*
„Чанги-Тура* она уже существовала въ половин* XY
стол'Мтя. Корень ея нывЗшшяго названия происходит*
отъ татарских* слов* ,,тюа —достояте и „мяньа— я, т.
е* „мое достоян1е.а В* 1470 году ТкшенскШ хан* И вак*
в* грамот!> к* великому князю Московскому называл*
себя царем* Туранеким* и Сибирским* отъ города,, Си
бирь01 или „Искер**, основаннаго около половины же
XY стол1шя, на северо-восток* отъ Тюменьскаго или
Туранскаго ханства. Въ 1483 году Гоаннъ III послал*
князя Федора Курбскаго с* ратью на северо-западную
Сибирь. В* 1505 году Пермсшй воевода кназь Ковер*
разбил* хана Тюменьскаго, ходившего войной на Пермь.
Остатки вала и рва, сл-Ьды татарскаго владычества, еще
до сих* пор* приметны в* той части нынешней Тюме
ни, которую называют* „Царевым*Городищем*. ^ В* 1581
году, стало быть 75 л'Ьтъ спустя поел!} похода Пермска-

го воеводы, пришелъ сюда атаманъ донекихъ удальцовъ
Ермакъ, постепенно завоевалъ Тюмень и Искеръ и положилъ начало прочному утверждешю русскаго влады
чества въ Сибири. Посланные въ Сибирь уже послй его
смерти дарек!е воеводы: Ваеилгй Сукинъ и Иванъ Мяс
ной достигли Чинги-Туры, основали тутъ первый руссшй городъ въ Сибири, наименовавъ его, отъ бывшихъ
здФсь владеюй Тюменьскаго хана, Тюменью, Они же по
строили въ Тюмени первую въ Сибири церковь — Рож
дества Богородицы. Въ 1595 году воеводы Юр1й В улгак о въ и Богданъ Воейковъ укрепили новый городъ, а
въ 1642 году воевода ГригорШ Варятииешй уетроплъ
около Тюмени башни, рвы, валы и рогатки. Первыми
в ыс ельцам и въ Тюмень были пермяки, сольвычегодды,
устюжане» Эти поелйдте принесли сюда кожевенное я
ныловарвое производства и ремесло рогожное. Съ 1596
года стадо* уже приходить въ Тюмень бу харе siе кара*
ваны. Въ 1601 году пришли сюда изъ Россш ямщики и
поселились въ нынешней затюме некой части города.
Киргизы, ногайцы, татары, калмыки, даже остяки я
вогулы Додали въ т£ времена непрерывные набеги на
вознокавиие города еибиреые; но завоеватели казаки,
стрельцы, охоч!е люде, все-таки энергически отстаива
ли свои завоеваш я, подвигались глубже и глубже въ
Сибирь но течение ръкъ, строя „остроги41, т > е* укре
пленный &$ста и оставляя въ нихъ осадонъ русскаго
племени, Такимъ образомъ, къ концу XVII с?ол1шя З а 
падная Сибирь была уже русскою окончательно. Устрой
ство Омской линш прекратило киргизеше набеги и со
вершенно вдвинуло Тюмень внутрь завоеваннаго и умъреннаго края.
Тюмень находится нын1> въ 250 верстахъ на юго-западъ отъ своего губернскаго города Тобольска, въ 2032
верстахъ отъ Москвы и въ самомъ центра вст,хъ обозныхъ, пароходныхъ, торговыхъ, водяныхъ, почтовыхъ

и адшшиетративныхъ путей между Петербургомъ и Иркутскомъ. Въ оба конца, въ Петербургъ и въ И ркутску
по 3000 верстъ. Она построена на обоихъ берегахъ р'Ьки
Туры. Нагорный берегъ им'Ьетъ здЪсь отъ 10 до 12 са
жень высоты. Луговой л&вый берегъ почти ежегодно
подвергается весеншшъ разливамъ р$ки, какъ это было
и въ 1859 году* Въ Тюмени въ настоящее время 13
церквей (съ монастырскими и тюремной), 2350 домовъ
и уже 13996 ж. о. п., изъ котирыхъ окладныхъ мЪщанъ
3127, ремесленниковъ 1418, уездное и 2 ириходскихъ учи
лища, девичья школа, новый каменный тюремный замокъ
съ церковью, градская больница, обширный гостинный
дворъ каменный съ 200 лавками, 2 аптеки, прекрасный
общественный садъ, соляные и хлебные запасные мага
зины и до 95, большею частно кожевенныхъ, заводовъ.
Иаконецъ, поговариваштъ и объ учрежден in гимназш.
Изъ этого видно, что Тюмень уже не городокъ, по
добно Ишиму, Кургану и Ялуторовску, а соперничаетъ
съ Омскомъ и Тоболъекомъ—населешемъ, постройками и
общественными заведетями, Торговымъ же сословхемъ
онъ первенствуетъ, и что всего важнее, духомъ торговаго сослов!я ушелъ далеко виередъ противъ всЪхъ
городовъ еибирскихъ и очень многихъ русскихъ. Тюменьское купечество славится не однимъ лишь широкимъ
гостеиршмствомъ и хл1>бо сольств о мъ, но всегда готово
и на всякШ. добрый и полезный подвигъ. Такъ ТюаденьекШ градекШ глава Кондрат!! Ш ешуковъ выстроилъ
двухъ этажный каменный домъ, стоившШ ему до 16,000
р. сер., подарилъ его Тюменьскому уездному училищу;
а купеческое общество, соревнуя ему, купило за 3000
р. с. и подарило тоже учебному ведомству двухъ-этажный же домъ для Зарйчнаго (за Турой, въ нижней части
города) приходскаго училища. Въ 1854 году Тюменьекхе
купцы пожертвовали 4000 р. сер. на ОмскШ дЬтскШ
прш тъ и 8000 руб. сер. на Тобольскую Маршяскую

женскую школу. Въ 1851 году устроенъ общественный
садъ за Турой, а купцы Ш ешуковъ же и Иконниковъ,
съ тою же просвещенной готовностью, построили въ
этомъ саду двухъ-этажный домъ съ галлереей, еще
особую галлерею для танцевъ, домъ для буфета и оран
жерею, Въ новой обширной каменной окружной тюрьме
устроена купцомъ Иваномъ Р t ш етн иков ы мъ прекрасная
церковь, щедро снабженная всемъ необходимыми Въ
1853— 1856 г. Тюменьское купеческое общество пожер
твовало на военеыя надобности 10,000 р, сер., а на го
сударственное ополчеше 7000 р. с. Все Тюменсшя церкви
замечательны богатствомъ иконостасовъ, сребро-нозлащеняыми ризами на св. икоиахъ, утварью и ризницей
(все дары усердия прихожанъ). Предаолагаютъ воздви
гнуть новый соборъ. Накоиецъ въ 1859 году, 22 ш ля,
открыта въ Тюмени девичья школа (ея каменный двухъэтажный домъ тоже—даръ неутомммаго на общую пользу
градскаго главы Ш ешукова) и ныне въ ней состоите
уже б о л е е 20 ученицъ; а 15 сентября открыта и град
ская больница, лучшая теперь во всей Сибири съ 6
палатами, лабаратор1ей, аптекой, анатомическимъ театромъ и всеми хозяйственными принадлежностями. Это
тоже даръ купеческаго и мещанскаго обществъ и обо
шелся имъ до 6000 р, с. Тюмени иедостаетъ только те
перь публичной библиотеки, для украш етя ума и раз
в и л и современныхъ идей, городскаго банка, для пособ!я
торговымъ оборотамъ малокапитальныхъ купцовъ и м*щанъ, для подачи имъ средствъ къ постройкамъ и во
обще для помощи нуждающимся гражданамъ въ ихъ
лромышленныхъ и ремесленныхъ заият^яхъ, да сбере
гательной кассы для рабочаго класса людей, столь многочисленнаго въ Тюмени, какъ сходбище съ целой Сибири и Россш ;—чтобы породить въ нихъ духъ трезво
сти бережливости и скромности, такъ меныпимъ брап'ямъ нашимъ нужный! Мы искренно желаемъ этого

Тюменьекому градскому обществу и любимъ думать, что
теплое слово наше падёгъ ему на сердце...
Тюменьсмй Свято-ТроицкШ мужской монастырь основанъ въ 1618 году пришедшимъ изъ Казани монахомъ
Н и ф о н т о м ъ . Оиъ состоять HbiH'fe въ 3 класс*, имйя ар
химандрита и 7 монашествующихъ. Обитель эта пре
красно устроена и хотя уступаетъ, конечно, въ благол1шш и богатств* знаменитому Иркутскому Инокентьевскому монастырю, но посл±> него лучшая въ целой
Сибири. Видъ ея очень картиненъ, глядя ли на нее изъза Туры, созерцая ли съ крутизны, на которой она воз
двигнута все Заречье, далеко усйянное селами, дерев
нями, ветреными мельницами, рощицами и перелесками,
съ лентой извивающейся реки, при поеледнихъ прощальныхъ лучахъ закатывающагося солнца, въ тих1й
гюньскШ вечеръ. Вогомолецъ и чтитель всего патриоти
чески -русскаго не пройдетъ мимо этого священнаго
уголка нынешней Западной Сибири, не поклонись моги*
ле ирис иоп амятн а го схимника Феодора (митрополита
сибирскаго,—Филовея Лещинскаго, современника Петра
Великаго, который душевно уважалъ этого архипасты
ря и въ 1709 году пожал овалъ ему на устройство Тюменьской обители 1000 тогдашнихъ рублей),Митронолитъ
ФилОФей скончался здесь 31 мая 1727 года и завещалъ
положить его. близь той смиренной кельи, изъ которой
ояъ дважды восходилъ на святительскую каеедру то
гдашней далекой и дикой Сибири. Ф ялофсй ЛещинскШ
одна изъ зам'&чательнМшихъ личностей той богатой
энергическими государственными деятелями эпохи. Въ
25-летнее пребы вате свое въ сибирскомъ крае, онъ
обратилъ въ христ 1анство до 40000 остяковъ, вогуловъ,
татаръ, тунгусовъ, воздвигъ среди нихъ 37 церквей и
исполнилъ этотъ апостольскШ трудъ не силой принуждетя, страха, а евангельской проповедью, полной христ1анской любви и кротости. „Похороните меня въ Тю-

неньской обители BHfc церкви, на пути, дабы ходяпде
попирали ногами прахъ мой!и пиеалъ онъ въ своемъ
нредемертномъ завещан in потомству. Воля его была
исполнена. Онъ покоится на дворъ монастырском*, пря
мо у западных* дверей Троицкаго собора. На могил^
его воздвигнуть подъ железной крышей памятникъ, съ
изображешемъ преставившегося труженика Слова Бо~
жхя.
Тюменская ярмарка, открытая въ 1845 году, не оправ
дала возложенных* на нее надеждъ. Съ 3,860,000 р.
сер. первоначальнаго тогда привоза, она упала въ 14
л* гъ на 512,000 р. с. въ 1859 г*, т. е. свыше нежели
въ семеро менйв! Такое быстрое иаденхе объясняется
очень просто: соседство знаменитой Ирбитской ар марке,
убивает* Тюменскую. Въ Тюмени положено нынъ тор
говать съ 1 января но 1 Февраля, а въ Ирбити съ 1
Февраля по 1 марта. Очевидно, что вс*Ь выгоды на сто
рон* Ирбити, потому что въ Восточной Сибири зи»шй
путь устанавливается поздно и товары, идулде оттуда
въ Тюмень, ни въ какомъ случай къ новому году поснЪть сюда не могутъ. Въ то же время замерзание за падио-сибйрскпхъ р$къ, въ особенности Иртыша, пре
пятствует* подвозу товаровъ средне-ашйскихъ, иду
щ и м чрезъ Киргизскую степь. Наконец* и пушной
товар* тоже не может* послФть къ 1 января въ
Тюмень, потому что въ это самое врезгя соверш ается
м*на съ инородцами и происходит'*» Обдорская ярмарка.
Между т!шъ центральность Тюмени на главномъ си
бирскомъ тракта, удобство ея сухопутных* и водяных*
сообхцеяШ, толчекъ, данный нын£> сибирскому пароход
ству четырьмя компаниями изъ Тюмени, какъ изъ узла
всего торговаго движете между Росс1ей и Сибирью
изшедшими, а именно: Паклевскаго и К»0, для перевозки
товаровъ изъ Тюмени въ Тонек* и обратно (Турой
Тоболом*, Иртышем*. Обью и Томью); Розанова и К 0
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для развитая рыбопромышленности по Оби и ея притокамъ; Решетникова и К°, для развитая торговли съ севернымъ Ураломъ (Турой, ТавдоЙ, Лозвой и Соевой);
и Кузнецова и К 0, для пароходиыхъ сообщешй по вер
хнему Иртышу, озеру Балхашу и реке Иле, что свяжетъ Киргизскую степь в Омскую лишю съ Западнымъ
Китаемъ, значительность Тюмени, какъ большаго торговаго города, уже выгодно известнаго по всей импер!и сильными капиталами его купечества, предпршмчивымъ духомъ его жителей и близостью богатейшихъ въ
целой Сибири саломъ, масломъ, кожами, щетиной, вся»
каго рода жизненными припасами южныхъ округовъ
Тобольской губерши; а не менее богатыхъ рыбой, ди
чью, пухомъ, орехами, ягодами, пушиымъ товаромъ,
среднихъ и с&верныхъ округовъ ея\ соседство Киргиз
ской степи, где нынФ сильно развиваются золотопро
мышленность и рудное производство меди, серебра,
дв'йтныхъ камней, каменнаго угля и проч., яавонецъ
перспектива обширнаго развитая пароходства вверхъ
по Иртышу, а прорыт.1емъ Маковскаго волока между
Обью и Енисеемъ и устройством?» Тюменьско-Нижегеродской железной дороги, связь Сибири Восточной съ
Европой и Западнымъ Китаемъ, чрезъ транзита Запад
ной Сибири и Тюмени — все это застав ля етъ желать,
чтобы и жизненный воиросъ для сибирско-русской тор
говли окончательная избрашя ярмарочнаго центра ме
жду Сибирью и Россией, былъ раземотренъ добросо
вестно и р^шенъ безъ лидепрзятШ. Если Ирбить отжи
ла свое время и осталась въ стороне отъ естественнаго торговаго пути, все склоняющагося къ югу, къ
чему упрямиться и отстаивать Ирбитскую ярмарку и
смотреть на неё только какъ на привычку русскаго купе
чества? Мало-ли къ чему дурному и застойному оно
привыкло? Мало-ли отъ чего у насъ отстать не хотятъ?
Уже прошло время смотреть на вековыя удобства со-
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словШ, я если он* не хотятъ прогресивно идти впередъ сами, можно ихъ повести какъ некогда яовелъ
ихъ, волей-неволей, Петръ Велик1й.„
П реусп*яте основано на наук*, П оним ате свояхъ
выгодъ основано на искренней любвн къ благу общему.
Коммерщя основана на честности. Заводы и Фабрики
основаны иа ращоиальиомъ производств*. Усвоеше
вс*хъ этихъ великихъ истинъ политической экономш
поставитъ умное и предприимчивое Тюменьское купече
ство на высокую степень въ государств*, разовьетъ
жизненные силы его счастливой м*стяоети, поможетъ
ему, съ Бош ей, конечно, помощио, стать на чреду по
средника между Европой и крайнимъ Воетокомъ. Это
теперь завидное, великое призваше, достойное и думъ
государственнаго человека и горичаго сочувствхя просв*щеннаго негоцианта. А нросв*щ ете и настоятель
ную необходимость его въ нын*шнее время ум*ютъ
ц*нить я понимать въ Тюмени, Грамотность считается
зд*сь необходимостью. Въ двухъ приходскихъ город
скихъ училищахъ учатся почти вс* д*ти купцовъ и
м*щанъ и циФра ихъ доходитъ до 500 и бол*е. Въ
у*здномъ училищ* д*ти достаточныхъ родителей проходятъ непрем*нно вс* классы. И тутъ на долю куп
цовъ и м*щанъ приходится до 350 учащихся. Конечно,
можно бы пожелать Тюмени еще шага впередъ на
этомъ благородномъ поприщ*, высшаго коммерческаго
училища, (теперь предполагается гимназ1я) прямо приспособленнаго къ будущимъ занят1ямъ юношества Тюменьскаго, и которое избавило бы гражданъ отъ необ
ходимости посылать своихъ сыновей въ дальтя гимназщ и университеты и отчуждать ихъ такимъ образомъ
на долго отъ родительскаго дома и надзора. Вотъ на
это мы призываемъ вним ате истинныхъ ревнителей
общаго блага, каковы Шешуковъ, Иконниковъ, Р*шетниковъ, Гласковъ, Трусовъ и миопе другхе. Это въ

настоящее время лучшая и благороднейшая память,
какую можетъ оставить по себе вполне добрый граж
дан инъ государству, родине и потомству.
Торговля и промышленность Тюмени стоятъ уже на
высокой степени развитая. Важнейшая отрасль завод
ская, это ея обширныя кожевни, которыхъ циФра въ
настоящее время возрасла до 95. На нихъ выделывает*
с я до 700,000 кожъ: воловьихъ вонскихъ, бараньихъ,
козлов ыхъ и опойковыхъ. Тюмень с кая юфть идетъ не
только въ Киргизскую степь, но и въ Западный Китай,
Кокандъ и Вухарпо. Ш итый кожевенный товаръ идетъ
на золотые пршски Восточной Сибири, а частью и
въ Приуралье, Тюменьская выделка не можетъ, конеч
но» сравниться съ кунгурской и казанской; но дубо
вой коры здесь нетъ, доставать ее съ Приволжья до
рого, а заменить въ кожевенномъ деле трудно въ
Роесш, где хшпя еще чужда яашимъ заводчикамъ. Химзя дала бы кожевнямъ другзе реактивы; но для заво»
д о въ , основанныхъ на началахъ современной науки,
нужны заграничные техники и друпе аппараты* что
подняло бы дену кошъ, и оне нашли бы обильный
сбытъ при неизбежной дороговизне, особливо сравни
тельно съ кунгурскими и казанскими? Поэтому нельзя
обвинять, какъ это некоторые делаютъ, Тюменьскихъ
заводчиковъ въ застое, Будутъ железный дороги, сбли*
зятъ Тюмень съ Европой, и она, конечно, не отстан ете
Кожъ и кожевеннаго шитаго товара, можно положить
приблизительно въ выделке на 1,500,000 р. сер* (потому что
это исчислить въ точности трудно, такъ какъ не толь
ко въ Тюмени, но и во всемъ Тюменьскомъ округе, есть
много домашиихъ кожевень вовсе ускользающнхъ отъ
учета земекихъ полицШ, который у насъ, какъ известно,
глядятъ на статистику, какъ на казенное дело, т. е.
было бы сделано <пкое-какъа да очищено по исходя*
щему). Т к а т е ковровъ, мыловарни (но въ этомъ Ка
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зань тоже первенствуетъ), свечные заводы, горшечное
и гончарное дело занимаютъ много рукъ. Мноие зани
маются ямщиной, содержа рослыхъ и сил ы ш хъ лоша
дей, известныхъ подъ назван!емъ Тюмеиьскихъ, хотя
собственно он* не составляюсь особой породы въ сибирскомъ КОНОВОДСТВ'Ь, а только помесь съ русскими
обозными лошадьми. Вообще можно положить всю тор
говую деятельность Тюмени до i 0,000 сер. и эта цифра
конечно бъ удесятерилась, еслибъ ея ярмарка, заменивъ Ирбитскую, открыла ей пути того развитая, ка
кого она во всехъ отношешяхъ достойна. „Ярмарочная
торговля шла всюду чрезвычайно успешно “ говоритъ
Министръ внутреннихъ д*дъ въ отчете своемъ за
1857 годъ, за исключен 1емъ только ярмарки Ирбитской,
на которой и въ 1857 году заметно было тоже умеиьт е ш е оборотовъ, какое обнаруживается на ней уже
нисколько летъ сряду, за последнее время14. Стало быть
и правительство сознаетъ этотъ н&ч&вшШея упадокъ?..
Ясно, что торговля колеблется, ищетъ себе новыхъ
путей, инстинктивно поиимаетъ, что Ир бить устарела,
неудобна, далека...
А разительнейшее этому доказа
тельство — быстрое развит!е ярмарки Ишимской.
Жители Тюмени красивейшее племя въ целой Си
бири. Они вообще крепкаго сложения, белы, съ вы ра
зительными черными глазами, стройнымъ стаеомъ и
яркимъ румянцемъ, характера живаго, щеголеваты,,
трудолюбивы, смышлены и расторопны. Дети съ 8-летняго возраста, уже приучаются къ какому-нибудь ре
меслу или рукоделью, а 16-летшй мальчикъ уже ис
правный торговедъ, умеетъ привлечь покупателя, про
дать, купить и раз считаться въ большихъ суммахъ.
Здешнее купцы и мещане, даже и молодые, почти все
носятъ бороду, но одеваются по европейски. Въ домашнемъ быту, мещанки и даже ивыя купчихи носятъ
рубашки съ широкими рукавами и узкими запястьями,

сараФаны и подпоясываются шедковымъ поясомъ. Ста
рухи же при выхода изъ дома и теперь еще носятъ,
по древнему русскому обычаю , больная покрывала
„Фатыа еитцевыя, шелковый, иногда канав атныя съ зо
лотому Но молодыя купчихи усвоили себй Петербургс т я моды и щеголяютъ богатыми нарядами. Опрят
ность, эта коренная добродетель сибиряковъ, прояв
ляется зд*сь въ полномъ блеск*. Тюиеньцы мастера
строить деревянные дома, и вообще постройки въ Тю
мени очень хороши и содержатся въ чястотв. Остает
ся пожелать городу хорош ихъ моетовыхъ и троту аровъ, хорошаго удичнаго освЬщешя, хорошихъ спусковъ по ея горамъ, и, что всего важнее, — хорошей
пожарной команды, Въ этомъ она нисколько не подви
нулась впередъ, а пора бы перенять благой прим*ръ
Осташкова. Тюмень ужь слжшкомъ часто горитъ,.,
И зъ вс*хъ городовъ ц*л ой Сябири, Тюмень сохра
нила до сихъ поръ типъ чисто-русскаго, стариняаго горо
да. Зд*сь между купцами и мещанами много старообряддевъ; а право, пора бы имъ сбросить съ себя
эту сн&швую и отжившую обузу русскаго ума. Bct> эти
пустыя богословстя п р е т я , всгЬ эти утонченный умствован!я нашихъ предковъ страшно какъ неуместны
въ нашъ торговый, положительный в*къ, которому
нужно жить, а не заглядывать за пределы земной жиз
ни. Можно надеяться, что ходъ идей и развит1е просв*щешя разс*ютъ эту жалкую тьму русскаго ре липознаго невежества. Раскольники еще въ начал* ХУХП
стол*гп я сожигались добровольно въ Тюмени и въ Тар*,
Забравшись въ какой-нибудь сарай съ женами и д*тьми,
они обкладывали себя хворо стомъ, соломой, поливали
все это смолой, масломъ и, распевая молитвы, состав
ляли изъ себя ауто-да-Фе. Удивительное забдуждеше
ума челов*ческаго! Потомки этихъ Фанатиковъ поразсчетлив*е. Они не только уже не сожигаются, но, по
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всему видно, мало думаютъ и объ загробномъ огн*
адсконъ...
Въ девятое восвресеше по Пасх* издавна учреждено
въ Тюмени народное гулянье, на, такъ называемому
„ключ*а. Роднивъ этотъ на западной сторон* города.
Начало праздновашя на „ключ** относится къ самымъ
первьшъ годамъ XVII столЗтя. Прежде былъ къ нему
крестный ходъ изъ Архангельской церкви, но теперь
отм*ненъ. Это гулянье даетъ живое ионят1е о Тюмени
и ея жителяхъ, да и вообще о Сибири, которую воображаютъ въ Европ* и въ Россш такой дикой и страш 
ной. Богатые экипажи и кровныя лошади купцовъ,
пестрыя и нарядный толпы народа, всюду руссшя ni>сни — придаютъ этому гулянью большое одушевлеше.
Зам*тимъ при этомъ, что въ щ&лой Сибири племекныхъ
и историческихъ сибирскихъ пвсеиъ н.*тъ. Подобно
американскимъ колонхямъ Европы, сюда все занесено
изъ отечества: языкъ, в*ра, обычаи, нравы, даже пъсни,
даже пословицы и поговорки. Великихъ иеторичеекихъ
переворотовъ въ Сибири не было, потому и пъсни ея
не самобытные выводы изъ ея местности, а нав*яны
ей общей матерью, Русью.
Но Тюмень, этотъ истинно русскШ городъ, хранитъ
однако до сихъ поръ, какъ святыню, единственное ве
ликое историческое воспоминаше, которьшъ украшается
его л*топись. Это—нос*щен!е далекой Сибири Го суда
ре мъ Имиераторомъ Александромъ Николаевиче мъ въ
1837 году. Вотъ какъ разсказы ваю тъобъ этомъ очевидцы.
31 aiaa 1837 года, Государь Насл*дникъ при былъ въ
Тюмень. Про*зжая мимо церкви Нерукотвореннаго Спаса,
Его Высочество изволилъ остановиться, приложился къ
св. Кресту и вошелъ въ церковь. Это былъ первый шагъ
Его на земл* Сибирской* По возглашенш малой эктеши
и многол*т[я Императорскому Дому Государь Насл Кднакъ
отправился въ домъ градскаго главы, купца Ивана Икон
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никова, где была назначена квартира, У крыльца Нконниковъсъ почетнейшими гражданамиподнесъ Августейшему
Путнику хлебъ-соль, а въ зале поднесла хлебъ-содь же
и хозяйка дома. Площадь передъ домомъ была наполнена
народомъ, желавшимъ увидеть будущего Царя Россш, и
Государь Наследникъ изволидъ несколько разъ подходить
къ окнамъ и милостиво приветствовалъ народъ. Когда
смерилось, Тюмень заныл ад ъ разноцветными огнями, а
густыя толпы всю ночь покрывали площадь и близъ ле
жа mi я улицы. 1 поня Его Высочество, изволидъ пере
правляться въ 6 часовъ утра, чрезъ реку Туру, на пути
в ъ Тобольскъ. Для этой переправы Тюменьское градское
общество построило богатую шлюпку, и 16 почетнейшихъ гражданъ имели счастье быть на оной гребцами.
4 шжя, въ 8 часовъ вечера, Наследии къ, возвратившись
изъ Тобольска, изволидъ вновь иметь ночдегъ въ доме
Иконникова; а 5 числа, въ 6 же часовъ утра отбыдъ
въ Ялуторовску откуда чрезъ Курганъ и Челябу, об
ратился въ пределы виутренннхъ губершй. На шлюпке,
хранящейся еще и теперь въ особомъ домике (какъ
ботикъ Петра Великаго въ Петербурге). Его Высочество
изволидъ начертать собственноручно: „Адекеандръ, 1 ш ня
1837 года“. Для сохранения этой надписи, она покрыта
лакомъ за стекломъ. По бокамъ шлюпки находятся
тоже ясторичеетя надписи: „А. Кавелинъ, В. Жуковс т й , К. Арсеньевъ, С. Юрьевичь, В. Назимовъ, Эиохинъ, А. Аддербергъ, А. П атк у о Л Одни уже сошли
въ могилу, сопровождаемые доброй памятью отечества;
друпе служатъ ему и до сихъ поръ верой и правдой.
Это путешествие будущего Царя Руси, какъ бы въ
прозренге 26 августа 1856 года, ознаменовалось милосердхемъ и забвешемъ прошедшего для многихъ. 22
поля того же 1837 года, Императоръ Николай Павловичъ даровалъ мнопя облегчения и милости некоторыгь
ссыльнымъ въ Сибири. Изъ 491 ссыльныхъ по деламъ
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гражданскямъ, ирощенвыхъ по Тобольской губернш, 118
возвратились въ Р о с с т , остальные, получивши права
состояшя и обзаведясь въ Сибири х о зя й ств о м , сами
пожелали въ ней остаться. Милости вти не были впрочемъ исклточятельнымъ достояшемъ Тобольской губер
нш; он& распространились на вс& губернш и области
Сибири, даже на Нерчинске рудники, даже на осужденныхъ къ каторжнымъ работамъ безъ срока. Это было
предвер!емъ дарствоватя того Государя, Который етавитъ благость выше кары, милосердие выше жстязанШ,
просторъ мысли и слова выше етЪсненШ..... Который
даетъ жить...». А это великая заслуга человечеству въ
наше бурное и коловратное время!

ТУРИНСКЪ. ПЕЛЫМЪ.
Отъ Тюмени мы ветуоаемъ въ дремуч!я тайги сиб и р стя. Тюмень еще отзывается широкимъ раздольемъ
жизнениаго движ етя великаго государства. Округъ Тю*
меиьстй—еще напоминаетъ людныя и богатыя села ом*
сшя, иш имстя, кургансшя и ялуторовсшя, хлебопахатеую и скотоводную деятельность, промышленную и ре
месленную суету ихъ. За Тюменью же, чемъ ближе къ
Туринску, а следовательно и къ северу. т*мъ край ста
новится все глуше и диче, леса обширнее и темнее,
села и деревушки рТэже и мельче. Еще оставляя Тю
мень, дорога пролегаетъ между уже золотящимися нива
ми, въ виду извивающейся, какъ лента, Туры, среди березовыхъ рощъ, а кой-где сосняка и ельника; груятъ
земли* хотя глинисто-песчаный, но твердый. Еще коегде радуютъ взоръ каменный церкви, съ ихъ далеко
белеющимися высокими колокольнями; еще есть при*
знаки торговой и промышленной жизни, суета на боль
шой дороге и на поляхъ. Д алее же—редеютъ люди, р е ’
деютъ деревни; на всей окраине видимаго горизонта
потянулись дремуч!е вековые леса затуринсте. Тамъ—
исторический Пелымъ, драматический Берез овъ. Еще далее — плещутъ о пустынные берега хладныя волны
Ледовитаго океана..,. А еще далее?... Чтоже есть еще
далее, скажи Боже?...
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Турински! округъ простирается между Березовскямъ,
Тобольскинъ и Тюменьсшшъ округами своей губерши, и
между Верхотурскиаъ и Ирбитскимъ уездами Пермской.
Площадь его заключаетъ въ себе 70,787 кв, верст., съ
наседётешъ оо 10-й народной переписи только 54,214
д. о. п., т. е. уже въ половину менее Тюменьскаго, Всехъ
волостей въ немъ 16 и 7 инородиыхъ управъ, а имен
но; русскихъ государственныхъ крестьянъ 12, оеедлыхъ
инородаевъ 4 и 7 управъ кочевыхъ инородцевъ. Въ во*
лостяхъ этихъ и управахъ считается обдоженныхъ по
датями и повинностями и ясакомъ 21,306 р* душ. (19.426
р. д. русскихъ государственныхъ крестьянъ, 904 р.
д. татаръ и 976 р. д. вогуловъ, а изъ числа вогуловъР&ботниковъ, обложенныхъ ясакомъ 460 р. д.).
Реки Турмнскаго округа; Тура, Тавда, Недымъ и Конда, текутъ здесь везде среди огромныхъ, не про ходимыхъ хвойныхъ лесовъ и выбкихъ бол отъ. или* точнее
сказать, трясянъ, лежащихъ на северъ отъ Туры, по
Тавде и Конде. Озеръ много, но оне не замечательны
величиной; однако Самурское, Здиярекое и Синтуръ
изобилуютъ рыбой, в ъ особенности последнее (въ Пелымскомъ крае), котораго караси, по жирности и неж
ности вкуса, идутъ во множестве на Уральсше заводы.
Въ Туринекомъ округе хлебопашество и скотоводство,
только какъ дело второстепенное въ быту крестышскомъ;
а вогулы всего Пелымскаго края и вовсе не сеютъ
хлеба, выменивая его на добываемые ими орехи, ягоды,
рыбу и пушнаго зверя, Прибыльнейшее, а следователь
но и почти исключительное занят!е русскихъ и инородцевъ, это зверопромышленность (добыча белки, соболя,
горностая, волка, медведя, лося, изредка бобра, кото
рый водится теперь лишь въ дремучихъ тайгахъ Конды), сборъ кедровыхъ ореховъ (они родятся впрочемъ
не ежегодно; такъ въ 1859 году во всемъ Пелымскомъ
крае, на пространстве свыше 700 верстъ, не собрано

ни одного ыЬтт орйховъ) и рыболовства по Тур*, Тавд*, Лоав*, Соевъ и въ особенности въ Конд1> (въ зе
мли вогуловъ). гд1> они запасаю т* столько рыбы,, съ
начала осеннихъ заморозковъ, что снабжают?» ею. ми
ной на русскШ товаръ, ближнхе округи Тобольской гу
бернш и приуральские горные заводы. Впрочемъ ту
ринская промышленность далеко уже не та, какая была
въ то время, когда здЪсь чрезъ Верхотурье дежадъ
древнШ торговый путь изъ Москвы и Р о с е ш в ъ Сибирь.
И а S мелкихъ еельскяхъ торжкахъ Турияскаго округа,
на Покровской ярмарки въ город* ТуринскЬ и во всю
зиму въ Нелымскомъкра1>—важнейшей местности, откуда
вывозится пушной товаръ, ор'Ьхъ и рыба, сумма веНхъ
оборотовъ не составляла въ зиму 1858— 1859 годовъ и
80,000 р. сер,
Городъ Турияскъ построеяъ на крутомъ правомъ бе
регу рг1иш Туры, въ 60 верстахъ отъ знаменитой Ир
бити, почти на самой гравии* Пермской губернш. Онъ
основавъ въ 1600 г. воеводой Иваномъ Лихарев ымъ.
на мФстФ, гд* сто плъ древнШ татар cm и городъ г Епанчинъ*. близъ кот о par о (у нынЗшшяго села Усешшова),
шедши! изъ-за Урала Ермакъ разбияъ татаръ. ЗдЪсь,
почти съ самаго завоевания Сибири, пролегала дорога
изъ Перми въ Сибирь. Естественно, что первыми жи
телями этого городка были трудолюбивые выходцы изъ
Перми, Вятки и Каргополя, ямщики и охочхе люди. Й
благосостояше Турннска было все основано на это мъ
про^зжемъ пути въ Сибирь изъ Росши, Когда въ 1597
году проложили эту дорогу чрезъ Соликамскъ и Ураль
ск! я горы (ею шелъ и Ермакъ съ своею дружиной изъ
соля ныхъ варницъ Строгановы хъ), тогда былъ построенъ при цар$ ФеодорЬ Хоанновичи городъ Верхотурье,
и въ немъ большой гостинный дворъ, для складки то
варовъ изъ Сибири и Росши идуодихъ, да учреждена
таможня, въ которой очищали эти товары пошлиной.

Таможня эта существовала до 1753 года, когда была
уничтожены все внутреннш пошлины. Съ учреждешемъ
таможни въ Верхотурья населился окрестный край,
оживилась сибирская дорога и городъ Турянскъ началъ
быстро возвышаться и устроиваться. Но когда рядомъ
съ Верхотурьемъ основалась Ирбитская слобода и сибирск1е купцы стали здесь съезжаться съ русскими
купцами, здесь же получать средства для очистки по
шлиной товаровъ и здесь же производить торговые
сделки, тогда (и по закрыт! и внутрениихъ таможенъ)
Ир бить по привычка осталась сборньшъ оунктомъ
купечества и значеше ея упрочилось до настоящаго
времени. Впоследствии и самая Сибирь нанесла послФднШ ударъ дальнейшему разви тш Тури иска. Си
бирская дорога отодвинулась къ юго-западу на Ека
теринбурга и Тюмень, ж Туринскъ уже не могъ под
няться после этого новаго подрыва его благосостоя
ние. Но вндъ его носить до сихъ норъ печать ста
рины, какой не встр&тимъ уже ни въ одномъ город*
Тобольской гу б ер тй . Онъ живо наиоминаетъ старин
ные города яермсше, забайкальскхе, поморсьче. Высо
т а крыши, вочернЪвш!я отъ времени дома, мертвая ти
шина на удицахъ, много церквей (6 я все каменныя),
монастырь; среди города никакого торговаго движения.
Была въ немъ встарину школа живописи, отрасль
арзамасской и строгановской, но и та теперь въ со
ве ршенномъ упадка. Одна у него замечательная осо
бенность, это его женскхй монастырь, где стараниями
просвещенной игуменьи АФанодоры устроена, еще съ
1847 года, очень хорошая школа для дивочекъ. Съ 1847
до 1852 годъ включительно перевоспитала она въ этомъ
разсадникЪ женъ и матерей до 389 дочерей кунцовъ,
мещанъ я чяновниковъ. Въ настоящее время обучается
въ этой школе 36 дФвочекъ. ТуриискШ женск!й мона
стырь, кроме его образцоваго устройства (какъ обители
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труда и молитвы), извйстенъ еще своими зодотошвейвы mi работами, расходящимися далеко по Сибири и
Приуралыо. Въ самомъ Тури иск* до сихъ поръ со
хранилось тоже, к въ замечательной степени, слесарное
производство, д'Ёлаше ж&жЫпыхъ подносовъ, шкатулокъ
и т. и. мелочей. Въ немъ теперь по 10-й народной пере
п и си 4,029 ж. о. п., 682 дома и 6 каменныхъ церквей,
838 ревиж. душ, окладныхъ мФшанъ и 312 ремесленниковъ: да 15 свЪчныхъ, мыловаренныхъ заводовъ и пис
чебумажная Ф абрика вдовы статсъ - секретаря Панаева
(0 щ ъ его былъ воеводой въ Турински); уездное ж
приходское училища, и монастырская женская школа;
соляные и хлебные запасные магазины в много камен
ныхъ домовъ—доказательство его прежияго благоеостоя т я и раннаго р а з н и м , когда кром-Ь Тобольска, всъ
друпе города здешней губернии еще едва начали жить.
Но время не ждетъ насъ, передвигаетъ пути собщевзя.
.центры торговли, самое политическое зн ач ете местно
стей. Такова была и историческая судьба Туринска.
Пары ранняго утренияго тумана еще носились надъ
уснувшей и зеркально-прозрачной Турой, когда мы, пе
ре нравясь чрезъ рйку, пустились въ Табары , ближай
шее село на р1ш1> ТавдЪ, водокомъ въ 90 верстъ, сквозь
дремучую и непроходимую тайгу, но которой вьется
узенькая гать и гд£ н&тъ вовсе никакого заеедешя, по
тому что по об-йимъ сторон аагь гати тянутся сплошные
„зыбуны*4, т. е. болота, подернутые коварнымъ дерномъ,
сквозь который проваливаются люди и ж и в о т н ы е * Солн
це быстро всходило на безоблачное шиьское небо. Дре
мучая тайга оживилась. Птички встрепенулись и зали
ли к ад и, стрекозы, шмели, жуки, комары, мошки, бабоч
к и —все пришло въ радостное движ ете. ВЪковыа, гро
мадный, раскидистыя сосны, кедры, лиственницы, пих
ты, ели, составляли въ никоторыхъ м1>стахъ около до
роги широшй полукругъ, сплотившись какъ исполинская
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стена дремучей зелени. Поверхность этого полукруга—
представляла въ буквальномъ смысли слова, роскошно
бархатистый коверъ, испещренный разнообразнейшими
цветами: а среди этого ковра зелени; цветовъ, красокъ
и солнечныхъ лучей лежало неподвижно, какъ хру
стальное блюдо, крошечное круглое озероо, алмазомъ и
яхонтомъ сверкающее тысячами тысячъ радугъ, и на зер
кальную поверхность котораго угрюмые лесные титаны
бросали своими широкими ветвями длинны я, дрожания,
перебеганлшя тени. У самой окраины дороги, среброкованный ручеекъ, выбежавшiй изъ дремучей чащи, еашедши
себе преграду отъ огромной колоды, (близь самой опуш
ки леса свалившейся) сердито подмывался подъ ея изсохппя ветви, лепеталъ сквозь слезы, какъ дитя, и выр
вавшись на свободу, весело мчался по ковру бархати
стой зелени въ о б ъ я т а милаго озера, где* можетъ
быть, лесная наяда этой дремучей тайги страстно при
жимала его къ высокой груди своей, убаюкивая подъ
свои незеиныя песни. А кругомъ такая глушь и такая
темная тень, что не взирая на ослепительные лучи
поньекаго солнца, глядя на лесную етену, не видно бы
ло ничего, кроме мрачной зелени, непроницаемой, таин
ственно преграждающей зр е т ю всякую попытку углу
биться въ эту чащу, какъ бы святыню!. А кругомъ
бальзамическое дыха т е хвойныхъ лесовъ, въ особен
ности пихты, цветовъ, еочныхъ травъ и кустарников^
да плачь ручья, которому такъ бы и хотелось сказать
съ Петраркой «dolce е chiага frescah, щебетанье птичекъ, веселое жужжате насекомыхъ.
Э тотъ дикгй эдемъ, смерть, Это то, что называютъ
в ъ Сибири „зыбунъ.*4 Нетолько звероаромышленникъ,
но и лесной зверь, никогда не отваживается ступать на
этотъ обманчивый коверъ цветовъ и такой восхититель
но свежей зелени. Его сейчасъ, какъ говорится, „всо«
сетъ а, потому что подъ дерномъ бездонное болото глубины

необычайной и выкарабкаться изъ него нетъ уже воз
можности, Чемъ больше чедовекъ или зверь делаетъ
отчаянныхъ усидШ, темъ более углубляется и смерть
неизбежна...
Лесная площадь Тобольской губерши, по данаымъ за
истекшее десятилеате (1849— 1859 г.), исчисляется приб
лизительно въ 3,976,002 десятины а именно:
30,803 десят.
I) Южные округа: Омски!....................
71,087
Ишимекгй................ .
Курганскш............... , 218,000
Итого въ хоншыхъ округахъ. . . . . 319,890
II) Сред т е округи: Ялуторовск! il . * . , 424,709
38.840
Ткшеисшй. . . . . .
ТуринскШ............. . 5-59,346
Итого въ средйихъ округахъ, , . . 1,033,083
и III) Северные округи: Березовскхй. . 2,300,000
Тобольск!! . . . .
86,340
t'\к*
ТарекШ > . . . .
Итого въ север, округ. . , . . 2,623,071 де.ент.
.»
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Когда мы взглинемъ на это исчисление, покажется
невероятны»?*, что въ Т аре менее лесовъ, нежели въ
Иишме, а въ Кургане более, нежели въ Тобольске
и Тюмени въ сложности* Но это объясняется тФнъ,
что без предельные тар cine урманы, а именно Васьюганъ, вовсе не из следов аны, ибо летомъ почти
недоступны; а о тюнеиьскихъ и тобольскихъ инородческихъ лесахъ нетъ еще положительных1* данныхъ. Что
же касатся до кажущагося леснаго богатства Ишинскаго
и Курганскаго округовъ, то въ счетъ ихъ лескмхъ угод!й вошли тутъ все по рос mi я какимъ-либо мелкимъ
куетарникомъ и березнявомъ местности. Но взявъ сло
жность округовъ лесистыхъ: Тюменекаго, Туринскаго,
Березовскаго, Тобольскаго и Тарскаго, съ ихъ инород
ческими лесами, которыхъ можно положить вдвое более,

потому что одна Конда въ Пелымскомъ кр?)1» простирает*
ся на 300 верстъ спдошнаго дремучаго лЪса), сейчасъ
усмотримъ какъ эта губернш обильна на сЬяер'Ь лъсомъ,
какой тутъ необходимый заиасъ для будущаго ея бла
госостояния и какъ настоятельно нужно озаботиться
нын$ же удобств о мъ сплава по рЪкамъ Ишим у и То*
болу, покуда он*Ь незасорены окончательно, чтобы дать
южнымъ окру га мъ возможность пользоваться строевыми
лесами изъ такой неистощимой кладовой природы. Пло
щадь Тобольской губернш исчисляется примерно въ
132,233,066 деситинъ, а вычислено до сихъ поръ толь
ко всего 11,383/299 десят. Вообще межевая часть Си
бири еще не вполне удовлетворительна, хотя и далеко
лучше против у прежняго.
Покормивъ два раза на Табаринскомъ волок1> (т. е.
90 верстномъ перешейка между системами Туры и Тавды), въ, такъ называемыхъ, ^избуш кахъа, и продолжая
путь, мы насилу увидали исходъ изъ этой дремучей тай
ги. Сперва повеяло живительной свежестью, потомъ
лъса начали р£д1>ть и призе питься. Наконецъ откры
лась зеленая равнина, далеко, верстъ на 10 отодвинув
ш ая л&са, а среди ея весело сверкнула намъ широкая
полоса пустынной Тавды. Село Табаринское живо на
поминаетъ пустыни Чикоя и Хилка, въ Забайкалья.
Старинная церковь, угрюмо склонившаяся надъ спящей
рЬкой, крошечное сельцо, десятка три домиковъ, раз
броса нныхъ около храма божьяго, а вдали дремучая
тайга. ШирокШ мЬсяцъ уже всп^ылъ надъ сребрящи
мися водами. Лодка была готова. Отъ Табаровъ до Пе~
дыма, н1>тъ лЪтомъ колесной дороги, по причини вепроходимыхъ лЪсовъ и болотъ; вс^ с о о бще ш я—по чт о в ыя,
торговый и административный съ Туринсвомъ, произво
дятся въ лодкахъ. Почтовыя ставш и тоже водяныя и
каждый гребецъ на лодкЬ получаетъ прогоны, равняю
щиеся прогонамъ за одну почтовую лошадь. На этомъ
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у слови* заключаются и торги. Легкая мачта съ разнодв'Ьтяымъ Флюгеркомъ и цозолочевнымъ крестикомъ на
верххшн$ распустила свой маленькШ парусь. На носу
ярко ГОР'МЪ пукъ лучины, воткнутый ВЪ железный СВ^тедъ. Посреди лодки досчатая каютва съ дверцами и
двумя оконцами. И вотъ четыре весла вг&рно начали
разоткать еонныя воды. Огонекъ ложится на недвиж
ную поверхность р'Вки. Вотъ завернули за мыеъ. Ста
ринная церковь и спящее село скрылись въ лесной чащЩ а тайга, дремучая тайга тавдинская, опять под
ступила къ берегамъ, опять воздвигла свои непрони
цаемый для взора чернозеленыя стйны. Почтовые греб
цы, молодые ребята въ красныхъ рубахахъ и ирбитскихъ картузахъ, испросивши позволешя, дружно гря
нули известную русскую nf»сею:
не думала ни о чемъ
въ св1гг:& т у ж и т ь я мы невольно улыбнулись сближе
нию этихъ намвяыхъ словъ съ нашими егшташями по
дремучимъ пустынямъ и представилось нвиъ въ туман
ной дели бы лаг о подобное же ночное плаваше и по
этимъ же пустыннымъ водиаиъ дяди царя Михаила,
несчастнаго Васил1я Никитича Романова, жертвы Году
нова; тирана Россш, регента шшерш, герцога Бирона
Курляидскаго и победителя турокъ и татаръ, грозы
Царьграда и Крыма, престарела™ Фельдмаршала графа
Мияйха. Каше велите уроки коловратности всего земваго! Пышность дворцовая и пустыни Пелыма! И въ осо
бенности чудная судьба Бирона, изъ ничтожества возведеннаго на престолъ, съ престола низвержевяаго въ
Пелымъ, изъ Пелыма снова достигшего престола и
умершего в ъ томъ самомъ Митавскомъ дворцЪ, гдФ
вослЬдствш жилъ тоже въ ссылкЪ Дюдовикъ XVIII...
K asia чудныя игры счаст1я, к а т я чудныя сближешя!
И зъ села Табаровъ, некогда тоже города, какъ и историческШ Пелымъ и одновременно съ нимъ основаннаго въ
1592 году Пелымскимъ воеводой, княземъ Петромъ Гор-
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чаковьшъ, колесная езда, какъ мы сказали выше, уже
прекращ ается. Но зимой можно попасть въ Пелымъ сан
ной ездой по гладкой ширинки реки. Отъ Табаровъ до
Пелыма 200 верстъ. Тавда глубока и всюду судоходна,
но до сихъ поръ по ней ходятъ только Тюменьстя суда
съ грузами хлеба на северные Уральсше заводы. Ме
стные же жители сообщаются между собой лодками.
Ныне Тюменьское товарищ ество И. Решетникова, ТюФииа и
испросило себе десятилетнюю привилегш на
пароходство но Тавде, Лозве и Сосве, съ целью до*
ставки хлеба на северный Уралъ, его частные заводы
и золотые пршсни, и вывоза оттуда строительна го
камня, извести, железа, чугуна, и всего въ чемъ
нуждается богатая Тюмень и вообще Тобольская гу
бернш, где горъ, камеиоломень и извести нигде нетъ. а
также железа и чугуна.
По обеимъ сторонамъ реки дремучая тайги Тавдинск1я тянутся какъ бы уступами; чемъ далее въ глубь
чащи, тем ъ выше, выше и грандшзнее. Огромный сви
леваты я березы, осина, ольха, талины чудовищной тол
щины,—перепутанный всякаго рода кустами, багу льнакомъ, дикимъ хмелемъ, спускались къ самой воде и такъ
низко, такъ низко, что густыя и длинныя ветви ихъ,
сплетая дерево съ деревомъ, составляли саженей на
пять надъ водой непрерывный аркады зелени—магическ1й сводъ, сквозь который робко пробивались ш ироте
лучи месяца, раскидываясь по спящей рек е прихотли
выми, Фантастическими арабесками теней и переливовъ.
Эти зеленыя аркады тянулись иногда на несколько
верстъ, а такъ какъ подъ ними, у окраины береговъ,
было гораздо тише, нежели на средине реки, где тече
т е довольно быстро, то гребцы предпочитали скользить
подъ этими Армидиньши садами, едва нарушая плескомъ
веседъ торжественную тишину ночи. Изредка прочиликовала во сне спрятанная въ густой зелени пташка.

изредка доносился лай сторожевыхъ собакъ и вотъ, изъза зеленеющего мыска, выступало десятокъ избъ, разбросанныхъ на небольшой поляне, виднелись лодки, вы
тащенный на пологШ берегъ, развешанный на кольяхъ
сети, зеленые огороды, сбегаюнпе къ самой реке и все
это, облитое луннымъ блескомъ, мирно спало въ этой
дикой пустыне, не заботясь о томъ, что делается въ
свете..... Изредка виднелась у воды старинная церковь
(каш я еще можно видеть въ пустыня хъ забайкальскнхъ
ш якутскихъ), съ деревянной чешуйчатой главой, съ убо
гими железными крестами, съ узорчатымъ навесомъ,
узенькими оконцами и высоккмъ на резныхъ столбикахъ
крыльцомъ,—вероятно современница Бирона и Ми них а.
И зредка на расчищенной поляне золотилась уже поспе
вающая жатва, огороженная крепкой изгородью, пото
му что хлебъ достается здесь въ поте лица. У изгороди
паслись лошади съ бубенчиками на шее. А вотъ л еще
крохотная деревушка, въ три двора мирно уселась у
самой воды, замкнутая кругомъ дремучимъ лесомъ.
Здесь еще глуше, еще диче, а можетъ быть и еще
счастливей!
А чемъ далее любопытный взоръ проникаетъ въ эту
тайгу, темъ деревья растутъ все выше и выше, изменяя
я породы свои, по мере удаления отъ реки. Сосна, кедръ,
лпствеинда, пихта, ель, часто достигаюсь въ этихъ
дремучихъ лесахъ до 4 саженей въ окружности и до 30
саженей высоты, и стоятъ какъ сторожевые исполины
этой заколдованной глуши. Редко, очень редко, который
либо изъ этихъ лесныхъ титановъ удостоить прибли
зиться къ самой реке, расширяя свою темную зелень
надъ яркой зеленью приречныхъ каряиковъ растите льнаго царства, хотя эти карлики имеюсь иногда семи
до сажени и более въ обхвате и до 10 саженей выши
ны. Местами пожары и бури, а также и старость, даже
и смерть, повалили и] расщепали огромный деревья.

Обгорелые, или обломаные остовы ихъ заваливаютъ
речки и ручьи, образуя природные мосты, пороги и
плотины; и вотъ слышится вдали глухой ревъ, нарушаюхцШ могильную тишину ночи — и надувшаяся речка
съ ропотомъ льется широкимъ водопадомъ, чрезъ пре
граду несколышхъ громадныхъ и сухихъ кедровъ, сва
лившихся у берега и загораживаюшихъ ей дорогу.
Льется она—и падаетъ въ объят!я спящей Тавды, сме
шивая съ ней свои успокоенный воды.
Появится ли утро еще на спяще мъ восток*, раски
нутся ли широкими пурпуровыми полосами лучи зари
по светлеющему небу; зазолотится ли дальни! лесъ,
обрисовавъ въ волнахъ пламени контуры зеленой стены
кедровъ и сосенъ, пихтъ и листвевицъ, кажущихся гро
мадной коллонадой, воздвигнутой надъ дальнимъ десомъ;
вырвется ли шшонедъ солнце изъ этой дремучей чащи
и ударитъ на вздрогнувшхя воды,—какая жизнь, ка
кое движете проявятся всюду, въ этой за мигъ безмол
вной лесной пустыне! Змеи и ящерицы быстро переползаютъ и перебегаю тъ съ ветки на ветку; зяблики,
жаворонки, перепелки, синички, скворчики засвищутъ и
зачирикаютъ; белки прыгаютъ съ сучка иа сучокъ, а
соболь качается въ ветвяхъ березы, какъ въ люльке;
на зеленой поляне, несколько отодвинувшей лесъ, съ
пятокъ глухарей важно и мирно расхаживаютъ какъ бы
ни въ чемъ ни бывало; а вотъ огромная морда лося
высунулась изъ зелени, и закинувъ ветвистые рога свои
на плечи, съ любопытетвомъ глндитъ на нашу тихоилывущую лодку. У перекинутой черезъ ручей сухой
листвеяицы сидитъ расиушивъ хвостъ красная лисица;
а чтобы довершить эту картину первобытнаго ш ра,—ме
дведица съ двумя медвежатами вышла изъ леса и спу
скается къ реке, Флегматически озирая и насъ и окре
стность, между темъ какъ медвежата кувыркаются и
барахтаю тся на сочной мураве, покрытой перлами росы...

А вотъ наконецъ блеснулъ изъ-за десной чащи, да
леко вдавшагося въ реку мыса, позолоченный крестъ
Пелымекой церкви. Лодка быстро огибаетъ этотъ мысъ,
р*ка и берега уже облиты высоко взошедшим* д а н ь скямъ солнцемъ и на крутомъ л*вомъ берегу реки, да
леко отодвинувши дремуч1я тайги свои, показался древ*
нШ Пелымъ, съ двумя десятками иочерневшихъ старин»
ныхъ домовъ, старинной и упраздненной ныне церковью
(развалиной временъ Миниха) и новой деревянной
церковкой, вовсе не соответствующей святыне этого
исторического места. Здесь страд&лъ въ душной зем
лянка въ Ц'ЬПЯХЪ, здесь погибъ и, вероятно голодной
смертью, мученикъ за правду, братъ свят&йшаго па
триарха Филарета и дядя родоначальника Дома Романов ыхъ, юный Василий Никитичъ Романовъ, Но Пелымъ
ныне только местность, только клочекъ земли; прошедшаго и следовъ уже нетъ. Все сглажено временемъ
и не простительны мъ равно ду писать потомства. Ни одного
вклада царей, ни одного воспоминания; Даже отъ политичеекихъ бурь XVIII столФтш, (а что такое 150 летъ
назадъ для построекъ сибирскихъ, когда есть и теперь
еще за Байкаломъ не только деревянный церкви, но и
дома частные изъ громадныхъ лиственныхъ бревенъ,
построенные и считаю щ!е себе свыше 200 летъ Факти
ческой по документа?»ъ жизни?), отъ дома, въ которомъ
жилъ здесь Регентъ, герцогъ Еурляндсшй и чертежъ
котораго составляла собственноручно Мшшхъ, отъ дома,
въ которомъ жилъ впоследетвш и самъ Фсльдмаршалъ, — едва можно признать следы местности изры
той погребами, по окладнымъ бревнамъ, глубоко вро
сши мъ уже въ землю... А кладбища несчаетныхъ угличанъ, а святимаго памятью исторш места, где въ
остроге, въ душной землянке, томили Васшпя Романова,
и где его вероятно схоронили, никто ныне даже и ука
зать не можетъ.

Пелымъ оенованъ въ 1592 году воеводой княземъ
Петромъ Горчаковымъ и въ то же время заседенъ граж
данами несчаетнаго Углича, сосланными сюда Ворисомъ
Годуновымъ за свидетельство истины въ дЪл$ о уб!е*
нш св. царевича Димитр1Я. Пелымъ, какъ и вс1з военные
пункты тогдашней эпохи, былъ сперва острожкомъ съ
рубленой стеной, башнями, валами и рвомъ. Потомъ, съ
усмиретемъ окрестныхъ вогуловъ, долго былъ городомъ, въ которомъ жили воеводы, правивппе этимъ пустыннымъ краемъ. Въ конц'Ь Х У Ш столФт1я онъ упразднеяъ, а съ укрЪпдетемъ въ христ!анств1* всЬхъ вогу
ловъ и съ принятгемъ ими обычаевъ русской осФдлой
жизни, потерялъ свое прежнее административное знач е т е и сделался теперь маленьвимъ сельцожъ съ убо
гой деревянной церковкой и 21 обывательекимъ домомъ,
изъ которыхъ болйе половины уже развалились* Ж и
телей въ немъ и постояииыхъ ивременныхъ, считалось
i января I860 года, только 73 д. о. п. Причины необычайнаго запустЪ тя местности, бывшей некогда цвг&ту~
щимъ городомъ (гд$ жили воеводы, былъ даже соборъ
и двъ приходсшя церкви, крепость, лавки, жизнь и тор
говое движете), Tfc же самый, которыя постигли и Туринскъ, съ тою разницей, что такъ какъ въ Пелым*
каменныхъ построекъ никогда никакихъ не было, то ни
чего и не сохранилось для потомства. Зимой отсюда до
Верхотурья только 130 верстъ, т* е. 15 часовъ $зды;
а мы уже видели, что чрезъ Верхотурье (до половины
X Y III стол1тя) шла дорога изъ Москвы въ Сибирь и
обратно совершалось все административное и торговое
путесдйдоваше, была тутъ складочная таможня и было
средоточге вс^хъ коммерческнхъ оборотовъ. Понятно,
что, подобно Туринску, процвйталъ тогда и Пелымъ,
вывозя въ Верхотурье всю пушнину, ор-Ьхи, рыбу,
ягоды, какъ вывозятъ ихъ до сихъ поръ достаточные
крестьяне Пелымскаго края сами, зимнимъ путемъ, въ
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Феврале, на Ирбнтскую ярмарку. Но когда дорога ото
двинулась на Екатеринбургъ и Тюмень, когда вогулы
были усмирены и все крестились, когда воеводство и
самый городъ были упразднены (но минованш надобно
стей военныхъ н административны хъ), тогда и торгов
цы разошлись, ибо все население состояло изъ служащихъ и торговцевъ, какъ оно состоитъ в ъ самомъ Пелыме и доныне*, потому что здесь теперь живутъ
толы?о служапце по части земской, волостной, духовной
и откупной, да казаки, состояние на годичной служба.
Около Пелыма наш ейь летъ, а покосы въ 25 верстахъ
на реке Пельше; значить и прежде хозяйничать было
нельзя, какъ нельзя и доныне* й вотъ, начали исчезать
сперва дома, а потомъ и церкви. Съ упраздиешемъ же
Пелымскаго воеводства, драгоценный архивъ здешняго
края, который заключать въ себе столько историческихъ
документовъ быль перевезенъ въ Туринскъ и сгорелъ
тамъ съ архивами Туринскими въ большой пожаръ 16
сентября 1813 года, истребивппй большую часть горо
да. Какъ жаль! Сколько интереснаго могъ бы онъ пере*
дать потомству, начиная съ ссылки сюда угличанъ въ
1598 году, до отъезда отсюда Фельдмаршала граФа Ми*
ниха въ 1761 году. Чудны я сближетя! Попытаемся, по
крайней мере, раз сказать то, что еще можно намь
было до следить здесь на месте»
О юномъ и несчастномъ Насилие Никитиче Романове
нетъ уже въ Иелыме даже и устныхъ преданШ народныхъ. Известно, что Романовы пострадали при Году*
нове (въ ш н е 1601 года) по доносу на нихъ ихъ же
холопа, „ будто они намерены отравить царя Бориса*а
Филарета (Феодора) Никитича (будущего патр!арха) и
жену его Нарву Ивановну постригли насильно и со
слали въ дальше монастыри; а Михаила Никитича, котораго особенно любили москвитяне и который вероятно
былъ бы избранъ на царство, еслибъ дожилъ до паде*
20
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н!я Годуновых?», отвезли въ Пелымъ, где держали въ
душной землянке, въ оковахъ в морили голодомъ. Ж и
тели Пельше, говорить летописецъ, сострадая злополуч т знаменитаго боярина, научали ев о ихъ ребятишекъ
подавать ему сквозь темничное оконце, въ дудочкахь
молоко и пищу, за что, по воцаренщ Михаила веодоровича, и были вознаграждены „обольнойа грамотой. Но
нынФшше коренные старожилы, крестьяне IIельшской
волости, даже и не слыхивали, что они потомки граждань древняго Углича, что имъ дана была царемъ Мнхаиломь обильная грамота, т, е, льготы отъ всехъ по
винностей, что прахь боярина Романова былъ выкопанъ съ Пелымскаго кладбища и торжественно перевезенъ отсюда въ усыпальницу его присныхь, МосковсжШ
Новоспассшй монастырь. Въ нынешней Пелымской цер
кви нетъ никакихъ древнихъ вкладевъ богослужебныхь
кяигь, св. икояъ, церковной утвари. Где было древ
нее кладбище угличанъ? тоже достоверно неизвестно;
должно полагать, что между нынешней и упраздненной:
церквами, потому что въ старину хоронили при церквахъ, а церкви Пелымсмя строились последовательно,
почти на одномъ и томъ же месте въ районе крепости,
да и строить ихъ здесь негде, кроме высокаго леваго
берега Тавды, такъ какъ правый низменъ и ежегодно
понижается весенними разливами. Нынешнее же Пельшское кладбище недавно отведено селешю и находится
слишкомъ в ь версте отъ церквей и местности, где была
крепость. Но непостижимо, почему в ь Пелымской цер
кви нетъ никакихъ царскихъ вкладовь? Можно ли по
верить, чтобы святейппй патр1архь Филаретъ и царь
Михаиль забыли одарить щедро церкви той местности,
где страдалъ и погибь мученически брать и дядя, ВасилШ Иикитичъ, где страдалъ тоже и другой брать и
дядя Иванъ Иикитичъ; тогда какъ по древнему благоче
стивому обычаю, самодержцы русские, давали вклады въ
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самые отдаленные монастыри и церкви царства, въ
местностях* не ознаменованных* ничем* въ исторщ; и
тогда как* не забыли же они даровать обельной гра
моты Ныробу, за его преданность къ Михаилу Никити
чу и къ дому Романовых*? Не вероятнее ли предполо
жить, что с* упразднением* Пелымскаго собора, его
вклады были вывезены из* здешняго края в* друпя
церкви епархш, а впоследствш и память кем* жертвованы они и откуда поступили, сгладилась. В* наше
время, когда признано полезным* увековечивать в* па
мяти народной в ел имя отечествениыя с о б ь т я минувшаго,
мы намерены соорудить в * Пельше „историческую ча
совнюа памяти злополучных* Романовых* и бедных*
страдальцев* угличских*. Т а т я благородный иеревершешя несправедливостей достойны благороднаго сердд а .. .
О г е не ра л* *фель дмаршале3 граф* Мннихе, есть уже
достоверный устный разсказъ его современника, кресть
янина Пелымской волости, деревни Ситихиной Антона
Казанцева, умершаго в* 1849 году, 120 лет* от* роду.
ГраФ * жил* внутри крепости, близь того места, где
ныне часовня; и точно, вокруг* часовни не только за
метны обуглившееся следы окладных* бревен*, но и
борозды гряд*. Дом* у него был* двухъэтажяый с*
балконом*, а подле дома сад* и огород*. Фельдмаршал*
был* старик* сухаго сложетя, крептй и бодрый, в*
обращенш приветлив*, но нелюдим*. Из* дому вы
ходил* редко, но летом* любил* сидеть на балконе.
Днем* писал*, чертил* планы; ночами просиживал*
долго, читал*. Воеводы его боялись, потому что онъ
доносил* на них* ко Двору. Так* прожил* он* му
дрецом*, в* этом* глухом* Пелыме, с* 1741 по 1761
год*, ровно 20 лет*, показавши более стоической твер
дости духа, нежели Наполеон* в* своем* шестилетнем*
заточети . Следов* крепости уже давно нет*, но па20 *

мять о ней хорошо сохранилась. Что же касается до&а
герцога Курляндскаго, иостроеннаго собственно для не
го по чертежу тогда всемогущаго Мшшха, первенствуюхцаго министра правительницы, то домъ этотъ былъ
построенъ не на берегу Тавды и не внутри крепости,
а въ полуверст^ отъ лея, на дикомъ и пустынномъ бе
регу Пелыма, неподалеку отсюда впадающей въ Тавду.
Гердогъ Бпронъ, по разсказамъ Казанцева, былъ высонаго роста, строенъ и очень краенвъ, но гордъ и недостуненъ. Его держали свободней, нежели въ посл$д~
ствш Миниха. Онъ имелъ верхов ыхъ лошадей, часто ез~
дилъ на охоту въ зеленомъ бархатномъ полукафтане,
пвдбитомъ соболями, держалъ многочисленную прислу
гу. Воевода стоялъ хгредъ нимъ безъ шапки. И зъ Пе
лыма перевезли его въ Ярославль, а при водаренш
императора Петра III, онъ и Минихъ были возвраще
ны въ П етербурга.
ПельшскШ край зашиочаетъ ныне въ себе 2 волости
русскихъ государственныхъ крестьянъ и 7 шородческихъ управъ вогульскихъ. Русскихъ, обложенныхъ
податями и повинностями, считается 2031 рев. душа,
а вогуловъ обложенныхъ ясакомъ 976, изъ нихъ ра
ботки ков ъ 460. Ясачная подать состоять въ Пельше
изъ соболей п лисицъ исключительно (остяки и само
еды Б ер езо всте вносятъ и белку), Въ 1859 году яса
ка поступило на 2000 р. сер. Казна доставляешь вогу
лам ъ хлебъ (ржаной мукой), порохъ и свинецъ. Соль
покупаютъ они сами изъ Пелымской стойки. Ясакъ ихъ
по низкой доброте здешнихъ меховъ нейдетъ въ Пе
тербурга, а продается въ Туринск*. Вогулы все кре
щены и имеютъ ныне въ своихъ паулахъ, т. е. деревняхъ
2 приходскихъ церкви. Русскхе крестьяне нромышляютъ звероловствомъ, рыболовствомъ, сборомъ кедровы хъ ореховъ и ягодъ, живутъ вообще достаточно и
иедоимокъ в ъ податяхъ здесь никогда не бываетъ. Ро-
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гатаго скота, оведъ и свиней держать мало, только
какъ подспорье хозяйству, но лошадей много. Хлебовъ
высЬваютъ мало, потому что и ах ат ныхъ земель почти
совсемъ нетъ. Вотъ почему было бы необходимо не
только воспретить впредь ссылку въ Пелымскзй край,
но и перевести изъ него всехъ ссыльно-пооеленцевъ.
прочно не водворившихся (а подобныхъ очень много
найдется въ обоихъ волостяхъ). Что здесь будетъ де
лать ссыльно-носеленедъ? Земли годной подъ пашню
н*Ьтъ. Чтобы заниматься звероловствомъ, надо быть
отважнымъ, ловкимъ, м&ткимъ, знашщимъ местность
этой дремучей тайги. Добывать ор'Ьхъ, — но лазить на
30—саженный кедръ какъ б^лка, и сидя на такой страш
ной высота, безиечно сбивать шишки; на это способ
ны только нога и рука туземца: эта гимнастика дости
гается лишь упражнешемъ съ малолетства. Заниматься
ремесломъ — здесь ни Столярове, ни слесарей, ни портныхъ, ни сапожииковъ ненужно. Работать—не на кого.
Богатый купитъ все, что душа желаете, въ соседней
Ирбити, въ Тагила у Демидова, а бедному этого не
нужно. И ссыльные сделались язвой для Целымскаго
края, непрестанно бегая, грабя и вводя въ громадный
переписки и безъ того уже обременяющих администра
цию. Ио впредь ссылка преступниковъ въ БерезовскШ
округъ и ПелымскШ край Туринскаго округа уже пре
кращена генерал о мъ ГасФордомъ.
По совершенному недостатку пахатныхъ земель (потому
что всюду дремуч!е леса да тундры), крестьяне ограничи
ваются въ Пельше посевомъ ржи, овса, но преимуще
ственно ячменя, такъ какъ онъ не боится холодныхъ
и сырыхъ почвъ. Замечательно, что пашни обработываются здесь тщательней, нежели въ Омске, ИишмТ> и
Кургане, унавоживаются сильно; хлебе здесь всегда
родится, и хотя его продавать не изъ чего, но для
себя у каждаго есть. Ржанаго хлеба здесь едятъ мало.,
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а, такъ называемые, „ярушники", лепешки изъ ячменной
муки* Впрочемъ климатъ въ Иелыме, отъ дремучихъ
лесовъ и влажности почвы, не суровъ. Большихъ холодовъ не бываетъ. Реки становятся не ран fee ноября,
вскрываются въ конце апреля. Осень тянется иногда
съ теттыми днями до конца октября, въ конце марта
уже весеннШ воздухъ. Вей огородные овощи родятся
хорошо, даже огурцы. Но хлебопашество и огородни
чество считается здешними крестьянами междудЬльемъ. Е ъ чему въ самомъ деле пахать, или думать о
капуста, когда винтовка можетъ дать однимъ меткимъ
выстрЬломъ 10 р. с., яеводъ нисколько иудовъ рыбы,
кедрииа нисколько мешковъ ор&ховъ? Вотъ почему
здесь не только крестьяне, но и вогулы, все торговцы.
Это очень любопытная особенность Тобольской губер
нии, нигде не встречаемая въ n/Влой Сибири. Обшир
ный и пустынный край, населенный только 7000 д. об,
п. русскихъ и вогуловъ, превращенъ ихъ настойчивой
деятельностью нетолько въ огромный б азар ъ , но и
въ замечательно цивилизованную и очень избыточную
местность. Волшебный жезлъ соседней Ирбитской яр
марки коснулся Педыма и далъ ему то, чего, конечно,
ни туристъ, ни администраторъ никогда не чаяли въ
немъ найти:—богатое и очень хорошо живущее населе
т е . Съ целаго Пелымскаго края везутъ въ Ир бить
рыбу, соболей, лисицъ, белку, бобра, медведя, волка,
лося, орехи, ягоды, рябчиковъ, перо и пухъ. Брусника
очень вкусна (кондШская) и есть крестьяне, которые
ее сбываютъ въ Тагнльстй заводъ Демидова до 500
иудовъ изъ однехъ рукъ, Съ весны все заняты рыб
ной ловлей, летомъ сбираютъ ягоды и обиваютъ орехи,
зимой охотятся до 6 декабря; въ январе, Феврале и
м арте (до вскры п я рекъ) весь ПелымскШ край обра
щ ается въ базаръ, на который съезжаю тся купцы и
прасолы изъ Тобольска, Тюмени, Верхотурья; являются

спекудяторы даже изъ Казани, для которой они закупаютъ кедровые o p to i, Въ Феврале Ирбить поглощаетъ все эго, а тамъ весна и кругъ тйхъ же занятШ,
Пелымъ, какъ мы вид1>ли, развалялся и годъ отъ году
исчезаешь. Но замечательно, что кругомъ Пелыма, даже
въ виду его, ве£ окрестный деревушки прекрасно об
строены. Есть много обширяыхъ домовъ, крытыхъ тесомъ, даже начали строить каменные двухъэтажные
дома (въ дереве* Ереминой). Вогулы щеголяютъ тоже
постройками. Есть и инородцы, у которыхъ xopoiuie
дома, съ чистыми горницами, ковры, часы, ирбитская
мебель. Одинъ вогулъ выстрой лъ для себя на Ш аии$
красивую деревянную церковь, снабдпвъ ее вс'Ьмъ не
обходимыми Это ему стоило до 2000 р. сер* Но такъ
какъ приходъ еще не образовался, то и священника
н$тъ. И вогулы и русск1е одеваются одинаково, жявутъ одинаково, еъ т о т только разницей, что Р уеете
хоть не много, да с^ютъ хл'йба, а вогулы никогда:
они все иокупаютъ. Торговля тВмъ что добудутъ въ
л1>су и въ вод$, — вотъ ихъ исключительное занятое.
Молодое покол&ше крестьянъ бр&етъ бороду, начина
ешь носить пальто, картузы. Богатый крестьянки и
жены торговцев*» ходятъ въ салопахъ съ собольими
воротниками, Языкъ зд!>еь чисто русский, безъ всякихъ
неправильных^ ударенШ. Крестьяне пошшаютъ пользу
грамотности и охотно учатъ д-Ьтей, когда представится
тому возможность. Прежде была въ Пелызз* приход
ская школа, но неизвестно почему она закрыта.
На ПелымскШ край следовало бы правительству обра
тить вшшаше. Березонъ, Н ары мъ, Туруханскъ—днюя
пустыни, который всегда такими и останутся. Зд*Ьшт й обширный край, населенный уииымъ, честны мъ,
трудолюбивымъ и богатымъ русскимъ населешемъ, представляетъ еще то отрадное и единственное явлеше въ

целой Сибири, что вс* инородцы, въ немъ живушде,
отъ мала до велика, усвоили себе Blip у, я зы к у одежду,
образъ жизни, даже обычаи руссше. Фактъ очень лю
бопытный, что русская цивилизашя привилась здесь,
въ глуши, целому иноплеменному народу, тогда какъ
остяки, самоеды, татары, киргизы, калмыки въ За
падной Сибири, тунгусы, буряты, якуты, камчадалы
и проч., въ Восточной, изъ которыхъ мног1е постав
лены географически въ благоприятный уеловш местно
сти, и окружены, даже стеснены русскими, остались
дикарями. Въ Пелымскомъ крае уже много летъ не было
ни одного врача и повивальной бабки, вовсе нетъ боль
ницы, аптеки, школы (а здесь кроме крестьяяу есть
и станица казаковъ). Иаконецъ и духовенство его
очень отстало отъ духовенства другихъ округовъ гу
бернии Две церкви: на Ш аиме и въ К аш макаху обе
усерд.1емъ прихожанъ выстроенный, стоятъ безъ священниковъ—^ш татовъ де не положеноа. Благочинный,
которому следовало-бьт жить въ Пельше, какъ центре
края и его гражданской ад мини страши, (все 7 церквей
Пелымскаго края находятся въ стоверстномъ районе
отъ Пелыма), живетъ за Туринскому т. е. въ 400 вер
стахъ отъ своего духовенства. Казаки, не имея въ
своей станице офицера, предоставлены самимъ себе.
Въ августе месяце 1858 года финляндскШ ученый,
магистръ Альквисту проникъ по следамъ и по карте
венгерца Рогули (переданной ему Академ1ей Ыаукъ)
изъ Пелыма, вверхъ по рекамъ Пелыму и Конде, въ
КондШское отделение Березовекаго округа, а оттуда
чрезъ Б ер езо въ возвратился въ Тобольскъ. Признавая
путь этотъ тоже для насъ удобнымъ, и мы избираемъ
его для и зу ч етя другой интересной особенности То
больской губергпи: огромнаго и пустьишаго Березовскаго края, этого пре дверхя Севернаго океана, съ устрашающпмъ н азв атем ъ нотораго соединяется столько
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историческихъ страданий.,». Лодку нашу перевели изъ
Тавды въ Педымъ и мы поплыли вверхъ по этой р^нЪ,
на которой тайга еще глуше, пустыня еще безлюднее,
одиночество еще безотраднее,

г

ГЛАВА П .
БЕРЕЗО ВЪ .
Вогулы, называвшие себя „Мансы% зашшаютъ теперь
северную часть Уральскаго хребта, по обЗшмъ сторонамъ его, между реками Камою, Печерою и Обью, не
подвигаясь на е*веръ выше Усы и не спускаясь къ
югу ниже Чусовой. Большая часть ихъ племени живетъ
теперь на восточной сторон* хребта, въ верховьяхъ
большой Сосвы, впадающей въ Обь, а также по р!>к*
Сыгв1ц иначе ЛяпиноЙ, впадающей въ Сосву уже въ
Березовскомъ округ*. Зд*сь они смешались съ остя
ками, стали известны подъ именемъ сихъ послТ>дкихъ
в отличаются отъ них^ только языкомъ, называемымъ
остяцко-ляпинскимъ нар^ч!емъ, Чердывеше же вогулы
(въ Пермской губерши) живутъ донын* при истокахъ
Лозвы, между ею и рйкою Недель. Кромй преданia,
еохранеинаго кондинскими остяками (вогулами ляшшскаго нар*ч!я) о своемъ происхожденш отъ Чуди Перм
ской. есть историчесшя свидетельства, что они въ 15
сто л* Tin проникали до р!шп Выпи (въ вынЗшшемъ Яренскомъ у*зд*, Вологодской губернш). Сверхъ Сосвенскихъ (Березовскаго округа) вогуловъ, атотъ народецъ
разбросанъ тоже дробными частями и въ северной части
Туринскаго округа, въ верховьяхъ рЪкъ: Туры, Тавды,
Лозвы, Пельша и Ко иды, разделяясь зд*сь на 7 ииород-
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ныхъ у правъ, состоящихъ въ веденш Пелымскаго ш
Гаршснаго волостныхъ правлешй, потому что у вогуловъ делопроизводства письменнаго въ ихъ паудахъ
никакого нетъ, а все сведен in о нихъ сосредоточены
въ Пелыме и въ Гаряхъ.
Съ половины XY с то лет! я, вогулы уже появляются
въ нашей исторш, сперва страшными врагами зырянъ,
жившнхъ по perfe Вымн и обращенныхъ въ христиан
ство еще въ XIY стодгЬтш св. Стефаном ъ, епископомъ
Пермскимъ и апостоломъ всей Б1армш. Около 1455 года,
при наш д е т и на Усть-Вымь (где уже была тогда епис
копская каФедра), они захватили четвертаго епископа
Йермскаго, св. Питирима и мученически его умертвили.
Велиюй князь 1оаннъ III, покоривъ Нов городъ, о брат илъ
внимание и на племена, живппя по восточную сторону
Урала* Въ 1483 году московские воеводы, князь Федоръ
ВурбскШ Черный и Иванъ Салтыков ъ-Травинъ ходили,
по свидетельству летописца, войной на вогуловъ и Югру
и на м'&сте пын -ёш няго Пелыма, при устье р*&ки Пелыма,
впадающей здесь въ Тавду, разбили вогульскаго князя
Юшмана. Отсюда московская рать проникла до Югор
ской земли (ныне въ Верезовскомъ округе). Дикари
покорились, послали князя своего въ Москву, обещали
платить дань. Но, не смотря на эти клятвы, Не дым cm е
вогулы, бывпйе, какъ мы видели, издавна ужасомъ
Перши, напали въ 1581 году на Строгоновсте городки
и селетя, жгли, резали и уводили въ шгЬнъ. Въ 1582
году они подступили даже подъ городъ Чердынь. Въ
1592 году воевода, князь Петръ Горчаковъ, основавъ
Пелымъ, казнилъ Пелымскаго князя Абдегарана съ
старшимъ его сыномъ и главными родовнчами; семей
ство же казненнаго отправилъ въ Тобольскъ, къ во*
еводе князю Лобанову-Ростовскому. Одинъ изъ внуковъ Абдегарана, Учетъ, крещевъ въ 1598 году въ
Москве и названъ Александромъ, Даже въ начале XVII

столйтш, Делымсше вогулы съ остяками и татарами
нисколько разъ бунтовались и замышляли, взявъ города
Березовъ и Тюмень, истребить вс*хъ русскихъ житеИдолопоклонство Пелымскихъ вогуловъ было схоже
съ остяцкимъ. Шаманы им* ли у яихъ большое вл 1яше на умы народа. Но что шаманство было вЬровавхе
систематическое, это удостоверяется учеными из следо
ваниям а знаменитаго синолога нашего, монаха 1ак.инеа
Бачурина, Долго верили въ Европа, что шаманство—ре
месло, основанное на дегков*рш дикарей; но члены на*
шей духовной мисс!и въ Кита* узнали, что уставъ
шамааскаго служешя издаиъ еще въ 1747 году въ
Пекин* на манжу рскомъ язык* и составляетъ релишо
господствующую при китайскомъ двор*. Древнье обря
ды шаманства, изложенные въ этомъ устав*, предо та*
вляютъ стройную систему, основанную на чисто рели*
гтзн ы х ъ в*роваш яхъ и въ очевидной связи съ астролопей и семитическими волхвовашями. Главное божество у вогуловъ было TsПума-Торымъ% невидимый и
всемогущей. Ему подчинялись нисиня божества. Сверхъ
того вогулы, какъ и остяки, боготворили все видимое:
ручей, дерево, камень. Золотой идолъ ихъ „ОстеръТ у р ъ а стоядъ в ъ пещер*, въ неористуиномъ, глухо мъ
и лесистом ъ у щель*, въ верховъяхъ р*ки Сосвы. Онъ
им*лъ силу умерщвлять и оживлять. Вблизи нынешня го
Целым а боготворилась огромная листве нида. Въ 5 верстахъ отъ села Чернавекаго, на Тавд*, хранилось свя
щенное копье, которымъ закалывали лошадей, приносимыхъ въ жертву идолу. На р*к* Конд*, въ глуша не
проходим ыхъ дебрей, стоялъ главный идолъ всего вогульскаго и остяцкаго народа. Какой оиъ им*лъ видъ,
никто этого не зналъ, потому что входъ въ кумирню
дозволялся только верховному шаману. Этотъ входъ
былъ всегда охраняемъ двумя вооруженными вогулами.
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Вогулы уверяли, что идолъ, требуя жертвы, издав а лъ
плачь младенца. Вогулы приносили тоже жертвы водя»
нымъ божествамъ, утопляя лошадей въ Тавде и Конде. При жертвоприношея1яхъ они пили теплую лошади
ную кровь и ели жертвенное мясо сырое, заверш ая
свое пиршество мистическими плясками.
Проповедь св» Евангелгя вогуламъ началась еще съ
X T стол1тя« Но завоеваиш Пермш, пятый епископъ ея
ев. Герасиме, продоведывалъ слово Бож1е тамошнимъ
племенамъ кореле, печере, югре я вогуламъ и погибе
мученически у Камекихъ вогуловъ. После того въ течеши трехъ столетШ вогулы оставались безъ распро
странения у нихъ христ1авства и лишь въ 1714 году,
по воле императора Петра Великаго, знаменитый ФилоФей Лешинсшй (тогда уже схимнике Федоръ) митрополитъ Тобольсшй и СибирекШ и апостоле всего севернаго поморья, Пронине въ Нелымъ и начале проповедывать слово Бож!е Пелымскимъ вогуламъ. 17 марта,
отслуживъ литурйю въ ПедынсвоЯ церкви, онъ окре»
стиле 200 вогуловъ с е Лозвы и Еондьь Постепенно
присоединились ке церкви и остальные вогулы Пелымскаго края. Татары-исламиты, живице в низе по Тавде
и около Турииска, намеревались убить митрополитасхимника, но тронутые его лгобвеобильнымъ, сердечнымъ
краснореч!емъ, тоже крестились въ числе 500 душъ.
Въ 1715 году ревностный архипастырь проникъ въ
глубь Еонды. Когда лодка схимника показалась въ виду
столпившихся на берегу реки вогуловъ, они кричали
ему, чтобы онъ удалился и грозили смертью, но то же
теплое слово вразумило и ихъ. Кумирни были разру
шены, идолы сожжены* Такимъ образомъ ее 1714 по
1722 годъ все вогулы Пелымскаго края окрещены, въ
иестахъ более достунныхъ построены для нихъ церкви,
и вер а Христова утвердилась на всемъ пространстве
отъ Туринска до Ляиива. Теперь вогулы всего Пелым-

скаго края кротьче, мирные, усердные христиане, разу
меется на столько, на сколько хватаетъ на это ихъ ра
зум н ая. Въ этомъ отношенш они составляютъ един
ственное исключение изъ всехъ инородцевъ въ целой
Сибири. Не взирая на ревностные труды миссШ, разсеянныхъ отъ Березова до Камчатки, все сибирсте
дикари: остяки, самоеды, тунгусы, Саянсте татары,
буряты, камчадалы, въ общности остаются язычниками,
и плохо русеютъ. Вогула же Пелымскаго не отличишь
ныне отъ русскаго крестьянина: домъ, утварь, одежда,
обычай — все русское. Еще языкъ держится, но по-рус
ски всЬ говорятъ, а если не сеютъ хлеба, то потому,
что местность звероловная и рыболовная представляетъ
выгоднейшее занят1е. Было бы очень полезно дать и
имъ (какъ это предположено для инородцевъ Верезовскаго округа: остяковъ и самоедовъ) здесь священниковъ, лекарскихъ учениковъ и приходскяхъ учителей
изъ ихъ же родичей и учредить для этого (если откроется
Пелыисвое центральное приходское училище, что на
стоятельно необходимо) особое отд&леше вогульское при
этомъ училище, а потомъ посылать ихъ для довершешя образования въ семинарш, въ Омстй военный го
спиталь, въ п ш н азш . Кто лучше родича, духовно, ме
дицински, учебно, можетъ влшть на умы этихъ детей
природы? Было бы очень полезно отменить плату ясакомъ, т. е. шкурами соболей, лисицъ и белки. Казна
назначаетъ нормальную цену, но пушнина всегда доро
же въ торговле цены ясачной. Къ тому же пртм ъ яса
ка допускаетъ много безпорядковъ, стеснен!Й, злоупо
треблений. Наконецъ, все инородцы уже знаютъ употреб
ление денегъ, котсрыя всюду и здесь, и въ Березове,
между ними свободно обращаются; платить умеренную
подать съ души деньгами для нихъ проще, неубыточно
и легче. Ясакъ былъ последств1емъ необходимости и
вероятно со временемъ заменится денежнымъ взносомъ.

У вогуловъ, какъ и у русскихъ крестьянъ, нетъ здесь
людныхъ селетй, ибо тундра и тайга подстунаютъ всю
ду къ берегамъ рекъ и речекъ. Деревушки ихъ почти
везде состоять изъ пятка, а много что изъ десятка
избъ, у достаточныхъ и съ горницами. Вообще вогулы
дюбятъ опрятность (въ чемъ тояге они исключен!е изъ
всехъ инороддевъ целой Сибири), одеваются чисто и
одинаково съ крестьянами, ведутъ образъ жизни совер
шенно русскШ. Съ весны до глубокой осени работаютъ
прилежно и усердно, поголовно косятъ сено, ловятъ
рыбу, собираютъ орехи и ягоды, охотятся въ лесахъ;
тогда до ступ ъ въ ихъ паулы не только труденъ, но и
вевозможенъ. Всюду зыбуны, болота, тундры, дремуч!е
леса. Но првшелъ ноябрь, ™~ сковадъ реки и мокрины,
установилъ санный путь во вс * стороны,—угрюмый и
глухой край оживляется. Съезжаются въ Еонду—то»
больсме, тюменьеше, туринсше купцы, крестьяне съ му
кой, ходстомъ, сукномъ и прочими деревенскими иадЗшями, меняютъ нее это на пушной товаръ, рыбу, ягоды,
орехи. До марта, мена, торговля и гульба не прекра
щаются. Къ концу Ирбитской ярмарки Кон да пустеетъ.
Вогулъ любитъ вино» Это ошшй ворокъ всехъ северныхъ дикарей. Но и пьяный,—очень смиренъ. Хотя по
закону запрещено ввозить въ ихъ паулы вино, но у
насъ, какъ и везде „закоиъ часто говорить одно, а
делается совсемъ другое.а Такъ и съ виномъ». Кроме
того вогулы сами делаютъ сидку хлебному вину и
откупъ надъ этимъ совершенно безеиленъ. Доступъ въ
ихъ землю труденъ, леса дремуqie, пространства страш
ный, кому придетъ охота прекращать корчемство въ
такой местности? Племеняыхъ песенъ в у нихъ, какъ
и у остяковъ, вовсе нетъ, а на все видимое импровизи
руется—„еду по Конде въ лодке, плывешь лебедь, кра
сивая птица,“ или „иду по тайге, дремучая тайга, со
боль скачетъ съ ветки на ветку, подстрелю его, про-

дамъ купцу, напьюсь вина въ ПельтаИ*. Эти импровизащ и распеваются подъ звуки „домбрыа, родъ гуслей съ
натянутыми медными струнами отъ 3 до 5 и более. Во
гулы средняго роста, довольно плотны, но нестройны,
широкоплечи, голова у нихъ большая съ приплюснутымъ черепомъ, волосы черные и жестше, глаза чер
ные же узше, лицо широкое и скулистое, цветъ кожа
смуглый. Старики, хотя уже и редко, заплетаютъ до
сихъ поръ косу, какъ китайцы и наши буряты. Ме
стами есть бЪ ш я и красявыя семейства, вероятно отъ
примеси русской крови. Женщины и девки одеваются
какъ и руссмя крестьянки, во не ткутъ холстовъ и суконъ, выманивая все имъ нужное на рыбу, орехи и
ягоды. Вогулу житье лучше русскаго мужика. Ж иветъ
онъ далеко отъ в &Ьхъ почтовыхъ путей, правительство
доставляетъ ему по казенной цене хМ»бъ, порохъ, свинецъ; самаго тяжкаго труда полеваго онъ не знаетъ,
отъ рекрутства свобод енъ. Всю зиму торгу етъ и гуляетъ. Преступлен!# между ними сроду не слыхано, кражъ
тоже. Вообще они живутъ мирно, сыто и счастливо.
Съ невероятными затруднен! ями, где на лодке, а где
и пешкомъ, но тайге и болотамъ (чтобы пройдти по
нимъ, нодвязываютъ подъ ноги драннчки, иначе пройдтя невозможно), достигли мы путемъ Рсгули и Альквиста до сельца Ляпинскаго на реке Сыгве (Ляпине),
впадающей съ левой стороны въ Сосву, Здесь уже
КондШское отделете Березовскаго округа и отсюда до
Б ерезова только 300 верстъ хорошего воднаго пути
внизъ по Сосве. Это сельцо стоитъ въ 27 веретахъ
отъ впадешя реки Сыгвы въ широкую Сосву. Въ древ
ности былъ тутъ вогульскШ городокъ, славившШся
своей меновой торговлей. Ля пинская волость—инородче
ская. Въ ней считается но 10-й народной переписи: остяковъ 682, а самоедовъ 74.
БерезовскШ округъ самый северный, самый обшир
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ный и самый малолюдный изъ всехъ округовъ Запад
ной Сибири—граничитъ: на севере—съ Ледовитымъ океаномъ, на востоке—съ Енисейской и Томской губеря!ями, на западе—съ Уральскимъ хребтомъ, т. с, съ Ар
хангельск ой, Вологодской я Пермской губершями, а на
ю ге—съ Туринскимъ, Тобольскимъ ж Тарскимъ округами
своей губерши* Географически онъ простирается между
58° 40' и 70° и 15° сев, широт, и между 75° и 97°
восточ. долгот., по вычисленш Уральской экспедицш.
Площадь его захшочаетъ въ себе громадное простран
ство, т. е. 932,630 квад. в е р с т все& Тобольской
губерш и, а иаселетя по 10-й народной переписи только
26,211 ж. об, п. Вотъ любопытное исчислеше, по самымъ
новФйшишъ даннымъ, показывающее, что это за страш
ная пустыня.
4
Русскихъ обществъ . . .
19
Инородчесшхъ волостей . .
17
Русскихъ сель . . . . .
0
Русскихъ деревень . . . .
502
Въ нихъ домовъ.....................
548
Остяшшхъ деревень . , *
3049
Въ нихъ юртъ . . . . .
1004
Самоедскахъ чумовъ . . .
Русскихъ жителей .* . . .
871 рев. душ.
Самоедовъ и остяковъ , . \ 1,993 ясач. душъ
Округъ представляетъ почти везде равнину и чЪиъ
далее къ северу, тВмъ съ значите льнейшимъ покажетемъ. Можно сказать, что это ничто иное, какъ громад
ный скатъ къ Северному океану; однако берега Океана
утесисты и гористы тамъ, где Уральский хребетъ омываетъ свое подноапе въ оледенелыхъ волнахъ и стано
вится какъ бы гранью Mipy жизни и творчеству.
Горная цепь Урала, отделяющая Европу отъ Азш,
идетъ здесь въ виде параллельныхъ, высокихъ, к&менныхъ хребтовъ, отстоящихъ одинъ отъ другаго отъ 5
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до 12 верстъ. Эти стены, воздвигнутый самой приро
дой, прорезываются реками, протекающими въ глубокихъ и довольно широкихъ лесистыхъ долинахъ, разделяющихъ горы. Даже самые отроги этихъ частныхъ
хребтовъ, представляютъ то же меридианное направлен1е, какъ бы въ особыхъ кряжахъ. Ширина всего Ура
ла простирается отъ 35 до 50 верстъ. Пики его обна
жены, местами скалисты, покрыты обломками камней,
удобопроходимыми розсыпями и лишены почти всякой
растительности, кроме исландскаго моха, Еонусообразвыя вершины атихъ горъ достигаюсь до 3000 Футовъ
надъ уровнемъ океана. Лощины и стоки р&къ широки
и мокры, местами же обрывисты и составлаютъ глубошя ущелья, занесенный снегомъ и залиты я водою неболыпихъ озеръ. Сн1згъ почти всегда остается круглый
годъ въ ущельяхъ, но въ иные годы таетъ отъ проливныхъ дождей. Горны я долины покрыты большею частью
лесомъ, который поднимается даже довольно высоко по
крутымъ каменнымъ скатамъ хребтовъ, Леса эти преи
мущественно хвойные: ель, пихта, лиственица, кедръ;
сосна попадается редко. Кое-где по болотамъ растетъ
береза и ива. Местами растительность достигаетъ даже
самыхъ пиковъ въ виде преземистыхъ елокъ и пихточекъ. Лин!я водораздела во многихъ мйстахъ покрыта
густымъ лесоиъ, особенно при прохождеши понижаю
щимися сопками. Многочисленный поперечный долины,
перерезываюхщя Уралъ, образовали кой-где удобные
сквозь него проходы, посредствомъ которыхъ кочующая
племена этихъ пустынь сообщаются между собою, пе
регоняю сь стада оленей и проходятъ зимой целыми ка
раванами для торговли. Такъ Архангельске зыряне
приходятъ ежегодно въ Обдорскъ. Около 65° сев. шир,
находится самая высокая и дикая часть Урала. Далее
къ Ледовитому океану она принимаетъ до 66° с. ш.
главное направлете на северо-востокъ, но становится

гораздо уже и ниже, не изменяя однако ободаго харак
тера маетности и местами выдвигая высошя отдельный
сопки и кряжи. Отъ 66° с. ш. Уралъ идетъ къ северовостоку же, довольно высокой и скалистой цепью, где
ироходъ становится невозможенъ и горы обнажены отъ
всякой растительности. На самомъ северномъ Урале у
подъ 66°, 42' с* ш. находится высочайшая после Толпоса гора „Пай-Яръ44 ^каиевь*хозяинъа, имеющая до
3500 Фут. иадъ уровнемъ океана. Не доходя 40 верстъ
до моря, Уралъ оканчивается хребтомъ „Мина Сейа или*
точнее сказать, тремя хребтами: „Арко~Пайа, „МинаСей“ и третьимъ самымъ севернымъ подъ 68% 29* 4,? с.
ш. и 83% 57?, 5!,‘ вост. долг., называемымъ ^ Ко истаитиновскинъ камаемъ.а Оконечность его ^Олешй ыысъи уже
омывается Ледовитымъ океаномъ. Въ ясную погоду
Уралъ представляете чудныя я в л етя отраженШ солнечныхъ лучей на его льдистыхь верш ш тхе. Весной гор
ный долины служате для пастбища оленей, которые
сгоняются сюда со всей приморской тундры и остают
ся тутъ до поздней осени.
Обь—питателышда Березовскаго края. Она входить
въ него подъ 59. с. ш. и 97° в. д. изъ Нарымскаго
отделения Томскаго округа и течете, направляясь на
северо-западе. Привянь реку Вахе, Обь устремляется
прямо на западе, и протекши 580 верстъ, соединяется
съ йртыш емъ, на северной границе Тобольскаго округа.
Отсюда поворачиваете она круто на северъ и на про
странстве еще 1000 верстъ, впадаетъ въ Обскую губу
Ледовитаго океана. Вся длина ея т е ч е т я по Тоболь
ской губернш до 2000 верстъ, ширина русла отъ 450
сая:еиь до 2 верстъ, а где разделяется на протоки, тамъ
отъ берега до берега бы ваете и до 40 верстъ. Глубина
ея отъ 7 до 10 саженей. Впадая въ Обскую губу двумя
главными рукавами: Хаманельскимъ и Н ары м сш те, она
раздвигается здесь на 60 верстъ. Кругомъ уже безжвз21 *

ценная тундра, вечные льды, вечные туманы,,. Это
царство смерти,
Городъ Верезовъ раскш утъ на трехъ холмахъ л^ваго
берега plsKii Сосвы, которая въ 20 верстахъ ниже его
впадаетъ въ одинъ изъ протоковъ Оби, а на северной
сторон!» города, протекаетъ р&чка Вогулка, Кругомъ
дремучШ л'Ьсъ. Лйтомъ Верезовъ картиненъ, представ
ляясь какъ бы утоиающимъ въ зелен и. Нынъ въ немъ
2 камеяныхъ церкви, 170 домовъ, 1,335 ж* о. п.; изъ
нихъ окладныхъ мйщанъ только 181 р. д. и 55 ремеслеп вик овъ; уездное и приходское училища, градская
больница, соляные и хлебные запасные магазины. Березовъ нельзя н азвать пустыней, какъ это воображаютъ
въ Россш. Въ немъ много служащихъ чиновниковъ, есть
врачи, купцы, духовенство. При уФздномъ училищ* хо
рошая библиотека изъ 1200 томовъ, большею частью
нов1?$дшхъ сочинешй, Выписываются руссшя газеты и
журналы* Купцы, мещане и казаки этого пш ер б о рейскаго городка производятъ значительную, но местно
сти, меновую съ инородцами торговлю, весь оборотъ
которой простирается до 100,000 руб. сер. Рыбы, вушнаго звЪря, орЪховъ, ягодъ, дичи—зд^сь обилие. Хлъбъ
не дорогъ, не свыше 50 к. сер» пудъ. Мясо, конечно,
дорого: оно привозится зимой, гужемъ, изъ Тобольскаго
округа; но из о бил ie дичи, рыбы и оленины заызшяетъ
яедостатокъ мяса. Зима наступаете зд*сь съ конца сен
тября» Въ первыхъ числахъ октября становятся вся
р*ки, Съ ноября до марта сильные морозы, доходяшде
до 45° по Реомюру, Ртуть сжимается, стоградусный
спиртъ густФетъ, птицы падаготъ мертвыми, стВны до
мовъ издаютъ трескъ, стекла въ окнахъ лопаются, ледъ
и земля даютъ глуботя трещины* Но природа дала здЪсь
об*ше мйховъ и горючаго матер!ала, и климатъ не вредктъ русскимъ жителямъ, Зимой ночи бываютъ ясный,
звезды горятъ ярко, скверны я сгян1я чисты. Въ декаб*
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ре, январе и Феврале дневной светъ почти не сущест
в у е т е Въ самый полдень солнце восходить яе выше
какъ на 4°, 15' надъ горизонтомъ и бледные лучи его
падаютъ косвенно. Безмолв1е пустыни царствуетъ тогда
въ полутемномъ городке и взору представляются лишь
необозримьш равнины снега. Въ ато время видъ Бере
зова с о о т в е т с т в у е т пошшямъ иашимъ о крайнихъ
жшшщахъ человека на севере. Только хвойный деревья:
кедръ, ель и сосна, по высокому росту и зелени, оживляютъ нисколько угрюмую картину здешней зимы.,,
Въ Березове до 1808 года была крепость съ рубле
ной стеной, башнями, рвомъ и валомъ, а остяки и са
моеды долго отстаивали свою независимость. Въ 1607
году воевода, князь Петръ ЧеркасскШ, отбялъ много
численны я скопища вогуловъ, остяковъ я самоедовъ,
подступавшихъ къ городу и новесилъ 30 старшинъ.
Въ 1665 году воевода Алексей Давыдовъ от бплъ ихъ
тоже съ помонхш не только казак овъ и горожанъ, но
я женщинъ, который съ кре постны хъ вор отъ и изъ
оконъ въ башняхъ, обливали дикарей шшятшмъ. При
этомъ онъ тоже повесилъ 20 князьдовъ и старшинъ- Въ
1767 году, почти сто летъ спустя, накануне Светлаго
Христова Воскресешя, возмутившееся самоеды напали
опять на Березовъ, но опять таки мужчины и женщины
поголовно отразили врага, за что женщины были щедро
награждены императрицей Екатериной. Даше недавно,
въ 1851 и 1856 годахъ, самоедъ Ваули Шетоминъ и
его сообщнике пытались возмутить кочуюшдя племена
Вере зов скаго края, но были схвачены и наказаны. Во
обще надо сказать правду—не смотря на заботливость
бывшаго генералъ-губернатора ГасФорда о возможно
лучше а]ъ устройстве Березовскаго края — отдаленность
его отъ центра власти въ Омске, отъ губернскаго над
зора въ Тобольске, трудность сообщешй, все еще не
могутъ положить конця местнымъ безпорядкамъ...

Сверхъ сего, управлеше въ этомъ округа вовсе не
соразмерно съ числомъ населения. Здесь нетъ и 30,000
ж, о, и., а между темъ чиновниковъ столько же какъ
и въ Ишиме съ его 200,000 населелпемъ; Общее Окру
жное Управление, Окружный Судъ, Градская Полящя,
Земсшй Судъ, Окружное Казначейство и вс* проч1я
части, как!я только есть въ многолюдныхъ округахъ
губерний. Отъ множества а дминистра щй разнаго рода
происходить, конечно, и несоразмерное съ цифрой на се»
л е т я делопроизводство; а известно, что везде дело
производство не обходится безъ тяжкихъ расходовъ
для мало иовимающихъ законы дикарей. Возьмемъ, какъ
разительное доказательство, ПельшскШ край. Въ немъ
по 10-й народной переписи, всего 976 рев. душ. вогуловъ,
но они раздроблены на 7 ияородяыхъ унравъ, изъ ко
торыхъ по каждой идетъ особое делопроизводство, каж
дая имФетъ голову и прочш сельстя власти. Такъ какъ
все эти. власти ровно ничего не понимаютъ, то все дела
производятся волостными писарям а Пельше кой и Гарииской вол остей которые и беру тъ за это больно я деньги, а
иначе и нельзя, ибо этимъ фикти Виы м ъ управамъ, сущ еству
ющим ъ только на бумаге, яяш утъ грозные указы и пред
писания все пистанши и, разумеется, что они все это ча~
таютъ, понимаютъ и отписываются. Не ближе ли было бы
соединить этотъ крошечный народедъ въ одну управу,
съ головой и упраяяы яъ пясаремъ, въ удобномъ для того
центре ихъ населения? Когда Вогульский Голова являет
ся въ Пелымъ, онъ не можетъ устоят» предъ оболь
щениями откупа и оставляетъ въ кабаке все, что толь
ко можно. Тоже самое отчасти еще случается и у Березовсхихъ ияородцевъ. Какъ ни старалось правитель
ство и даже лично ген ер ал ъ ГасФордъ, самъ въ январе
1853 года объехавшгй Березовсшй край, во ни они, ни
военно-окружной начальникъ, при всей его доброй во
ле, не могли совершенно отменить это неудобство. По

лезно было бы дать и Березовскому и Пельшскому
краю съ нянъ смежному, какое-нибудь очень простое
устройство, соединивъ, наиримеръ, въ канцелярш окружпаго начальника управдеше городомъ, судную часть,
земскую часть, казначейскую и стряпческую, уменьшпвъ число ииородныхъ управъ и соединивъ тоже въ
одну волость отдельные общества Березовскаго края;
я въ одну же волость—обе волости Пелымскаго края,
которыя, будучи только въ 60 веретахъ одна отъ дру
гой и при томъ при хорошей колесной дорога и за
ключая въ сложности только 2,301 р. д., совершенно на
прасно обременены содержашемъ двухъ волостныхъ
правлен!Й. Подъ ближайшимъ же наблюдение мъ, руко
во д ство м и начальствомъ окружнаго начальника,—иметь
только коммиссаровъ въ Обдорске, Сургуте, КондШске, да помощника для управлешя крошечнымъ Березо
вы м и Такимъ образомъ изъ всего нынепшяго громаднаго управлашя осталось бы человекъ 7 чияовниковъ,
делопроизводство сократилось бы и ^ корме же йа было
бы менее. Въ Пельше же было бы очень полезно наз
начить (какъ это уже сделано граФОмъ Муравьевьшъ,
для нодобныхъ же местностей Забайкалья: въ Бар
гузи н ^ въ Балазанске и проч.) оеобаго исправника,
съ самой простенькой канцелярией и самостоятельно
зависящаго уже не отъ Туринскаго Земскаго Суда, а
прямо отъ губернскихъ учреждешй. Въ Восточной Си
бири это уже значительно облегчило и отдаленные края,
подобные Пелыму, и делопроизводство. Также точно
много облегчитъ оно то и другое здесь...
Но перейдемъ теперь къ великимъ историческимъ страдашяагь, которыхъ некогда былъ свидетелемъ этотъ
пустынный Березовъ и разскажемъ объ нихъ съ тою
подробностью и правдивостью, который ныне уже воз
можны потомству.
Светлейшей князь Александръ Даниловичъ Меньщи-

ковъ прибылъ въ за т е ч е т е въ Березовъ 17 декабря
1727 года. Съ нимъ были—сынъ Александръ и дочери:
Mapis (обрученная невФста императора Петра II) и
Александра. Княгиня Дарья Михайловна умерла въ дор о г к близь Казани, въ деревне УссовЪ въ 1727 году,
„осд'Ьпнувъ отъ сдезъ* еще до кончины. Надгробный ея
камень до сихъ поръ виденъ ноджЬ Уссонской церкви.
При Меншиковыхъ состоялъ караудъ изъ \ офицера и
15 солдатъ. Ихъ посадили въ острогъ, выстроенный в ъ
1724 году, незадолго предъ смертьзю Петра Веднкаго,
для содержания въ немъ государственныхъ преступник
ковъ. Острогъ этотъ существовала до 1790 года. Сай
ды свай и Ф у н д ам ен т а его видны и теперь. Онъ стоялъ
въ 20 саженяхъ на западъ отъ нынешней каменной Вогоро дице-Рожд еетвенекой церкви и былъ обнесеиъ тыиомъ изъ толстыхъ стоячи хъ бревенъ. Внутри большаго двора находилось невысокое, длинное, деревянное
з д а т е , съ закругленными вверху окнами. Оно оста
валось отъ упраздненного въ 1723 году Берез овскаго
мужскаго Воскресенскаго монастыря, к ото par о монахи
были тогда же переведены въ КондШскШ монастырь.
Церковь же монастырская, тоже деревянная, егор&да еще
въ 1719 году* Въ этомъ острого послй князей Менши
ковыхъ содержались князья Долгоруковы, а потомъ
граФъ Остерманъ. Впосл*дствш острогъ этотъ былъ
заброшенъ, но въ 1790 году, его снесли на другое м$~
сто и сделали въ немъ присутственны я м$ста. Нако
лешь въ большой березовскШ иожаръ 1806 года, онъ
сгорйлъ до основания и тЗшъ кончилась странная судь
ба его, постепенно: монастыря, государственной тюрьмы,
присутственных^ мЪстъ. Но еще чуднее была коло
вратная судьба пострадавшихъ въ немъ.
Ученикъ и сподвижиикъ Саардамскаго плотника, князь
Меньшиковъ не остался празднымъ и въ БерезовЪ. Онъ
соорудилъ своимъ иждивешемъ и личнызаъ участ1емъ

въ работахъ, деревянную церковь Рождества Богородины, съ прид'Ьломъ Илш Пророка, подлЪ острога, въ
воторомъ содержался съ сеиействоиь. Въ эту церковь
ходиль онъ ежедневно съ детьми молиться. ДЪтомъ,
выходя изъ острога ранйе начала служетя, онъ садил
ся въ бес^дк'В, имъ же самимъ построенной, на кру
том ъ берегу Сосвы и разговаривалъ тутъ съ подхо
дившими къ нему жителями о сует'В м!ра и другихъ
релппоэныхь предметахъ. (Все это ввято изъ мйстныхъ
предатй). Онъ отпустишь себь бороду, иосилъ простой
халатъ и теплую шапочку. Въ свою церковь, въ при
ходскую Спасскую и въ Одигитр^евскШ городской соборъ пожертвовалъ онъ много дорогихъ иконъ, укра
шенных* жемчугом*, священническйхъ облачешЙ и цер
ковной утвари. Онъ скончался 2 ноября 1729 года
и похоронен* близь алтаря своей церкви. Надъ моги*
л ой его была устроена часовня, въ которую дфти князя
приходили ежедневно молиться о успокоенш души ро
дителя. Впоследствии Меньшиковы устроили при сво
ей церкви богадельню. Сосва, подмывая и обрывая берегъ въ этом* м'ёстЬ, давно уже сгладила и самый
слФдъ приснопамятной могилы свЪтлМта&го князя свя
щенной Римской ииперш, генералиссимуса, изъ ничто
жества на неслыханную дотолгЬ степень восшедшаго, а
съ высоты величхя въ ничтожество же снова низверженнаго! Посл1> смерти отца д’б тямъ было дозволено
жить вн1> острога, въ своем* собственномъ домъ. Они
могли ходить по городу, но карауль за ними не отмТ> ненъ и имъ запрещено имФть съ кймъ бы то ни было
переписку. На содержате имъ отпускалось по 2 рубля
въ день, деньги очень значительный въ тогдашнее вре
мя. Въ промежуток* между смертью отца и возвращет е м ъ д'йтеЙ, княжна Mapia Александровна (обрученная
невеста императора Петра II), тоже по местному пред а н т , до сихъ поръ сохранившемуся въ БерезовФ, бы

ла тайно обвенчана съ княземъ Федоромъ Долгоруковымъ, который доставши паспортъ за границу и про
бравшись въ Березовъ подъ чужхшъ именемъ, хотелъ
попы таться увезти Меньшиковых?», Но судьба решила
иначе. Покуда дело это тянулось, княгиня Долгоруко
ва скончалась отъ родовъ близнецами и похоронена
близь Спасской приходской церкви, а вскоре умеръ
^с/ь горя44 и князь Федоръ Долгоруковъ. Въ 1731 году
дети Меньшикова: князь Алёксандръ и княжна Алексан
дра, возвращены изъ Березова, и по прибытш въ Мо
скву, где находилась тогда императрица Анна Хоанновна, представлены ей въ ^изгнашшческомъ платье44 графомъ Левеивальдомъ. Князь Александръ Александровичъ
пожалованъ былъ тогда же поручякомъ Преображенскаго полка, а княжна Александра Александровна Фрейли
ной, и въ 1732 году выдана замужъ за Густава Б и*
рона, бр ата герцога Биро на Курляндскаго. Въ 1825 го
ду Тобольстй гу б е р н а т о р Бантышъ-КамеяскШ, изве
стный въ русской литературе бюграФхями русскихъ геиералисеимусовъ и генералъ-фель дмаршал овъ и словаремъ
достопамятныхъ людей Русской земли, желая дознаться,
где лежитъ знаменитый любимецъ Петра Великаго, приказалъ Березовскому городничему Андрееву удостове
ряться въ этомъ тщательными изыскатями. Но такъ
какъ ни Рождественской церкви, построенной княземъ
Меньшиковымъ, ни могилы его тогда уже не было (по
тому что церковь эта съ богадельней и часовней Меньшиковыхъ сгорела въ большой бере зов с кШ пожаръ 20
Февраля 1764 года, а Сосва подмыла и снесла всю эту
часть берега), то по местным?» предашямъ о томъ, что
кто-то изъ семейства князя Меньшикова похороненъ у
приходской Спасской церкви и по личнымъ указанЫмъ
престарелаго казака Ш ахова, отрыли 30 ш ня 1825 го
да могилу княгини Map in Александровны Долгоруковой.
Действительно въ этой могиле докопались сперва до

двухъ младенческихъ гробочковъ и раскрывъ ихъ, уви
дали косточки и два шелковыхъ головныхъ венчика.
Младенцы были покрыты зеленымъ атласомъ. Гробочки
ихъ стояли на большомъ гробу, сд*ланиомъ въ вид*
колоды изъ ц*льнаго кедра. Гробъ этотъ, длиною 3 ар
шина, былъ, какъ и гробочки шадеяцевъ, обить внутри
алымъ еукномъ. На крыш* длинный крестъ изъ серебрянаго позумента. По снатш крыши, оказалось сверхъ
покойника на вершокъ льду. Подо льдомъ нашли сложен
ное вдвое покрывало изъ зеленого же атласа. Но такъ
какъ края его были подложены со вс*хъ сторонъ подъ*
т*ло, то средину разрезали и мертвецъ явился совер
шенно св*ж.Ш: лице б*лое и н*жиое съ сииеватостью,
зубы вс* сохранивпиеся, на голов* шапочка изъ шелковой алой матерш, подвязанная подъ подбородкомъ ши
рокой лентой, на лбу шелковый в*нчикъ, Княгиня ле
жала въ шлаФор* изъ шелковой матерш красноватаго
дв*та, на ногахъ были башмаки изъ шелковой же ма
хровой матерш съ высокими каблуками. Пролежавши бол*е сутокъ, въ жаршй л*тшй день на воздух*, откры
тое т*ло почернело и начало разрушаться. Какая же
стокая игра своенравной судьбы! Думала ли обручен
ная нев'Вста императора Петра II, среди обаяпШ юно
сти, красоты, блеска дворцоваго, съ алмазной короной
русскихъ имиератридъ на юнонъ чел*, что ей сужде
но лечь въ ледяную могилу въ дальней и дикой Сибири,
что даже и въ этой могил* скорбный прахъ ея не пай*
детъ себ* успокоешя!..
Но съ с м е р т т князя Меньшикова и съ иереходомъ
д*тей его въ свой собственный домъ, достопамятный
острогъ БерезовскШ недолго оставался безъ жильдовъ.
Въ 1730j году при во царе Hiя императрицы Анны, при
слано было въ Верезовъ все семейство князей Долгоруковыхъ, свергшихъ Меньшикова, бывншхъ всемогу
щими въ посл*днее время царетвовашя императора Пе

тра II и въ свою очередь сверженныхъ новымъ государственнымъ иереворотомъ. Семейство это состояло
изъ князя Алексея Григорьевича и супруги его, княги
ни Прасковьи Юрьевны, детей ихъ князя Ивана Алек
сеевича (любимца Петра Н) и супруги его Натальи
Борисовны (дочери знаменитаго генералъ-Фельдмаршала,
графа Бориса Петровича Ш ереметева) князей Николая,
Александра и Алексея, княженъ Елены, Анны и Екате
рины (второй обрученной невесты императора), краса
вицы, какъ и княжна Маргя Меньшикова, но менее зло
получной потому что она дожила до счаетливыхъ дней
и до мирной кончины въ родной Москва! Все они были
заключены въ тотъ самый острогъ, въ которомъ томи
лись до нихъ князь Меньшиковъ и его семейство.».
Жестоки были страдашя и етихъ жертвъ властолю
61я и двордовыхъ иереворотовъ; жестоки т'Ьшъ более, что
уже надъ судьбой ихъ тяготедъ не мгновенный гневъ
юнаго императора, добраго душой, по сказаеш современниковъ, а злоба тирана России, Бирона, десять летъ
терзавшаго народъ русскШ. Началось съ того, что пре
старелый князь Алексей Григорьевичъ, удрученный го
дами, горестью и еуровымъ климатомъ, скончался въ
1734 году, а вскоре и княгиня Прасковья Юрьевна,
Дети похоронили родителей близь Рождественской цер
кви Меныпик о выхъ, въ 7 с а женя хъ на северо-западъ
отъ крыльца нынешней каменной, а въ 10 отъ буерака. Надъ могилой соорудили они часовню, которая сго
рала в последствий въ большой пожаръ 20 Февраля
1764 года. Но такъ какъ на этомъ месте Сосва не
роетъ берега, то обугливпияся и обгорелыя окладныя
бревна этой часовни, ныне уже доросния густьшъ дерномъ, сохранились до нашего времени...
Долгоруковыхъ держали въ Березове строже, нежели
Меньшиковыхъ. И не удивительно. Тирашя не дремлетъ. Такъ княжну Елену Алексеевну, во время утрени

21 мая 1738 года (въ день ея ангела, особо, но просьб*
ея слушанной ею), окружали в ъ церкви вооруженный
капралъ и два солдата* За несвоевременное же едужеше этой утрени, протонопъ Авдей Михайловъ сосланъ въ пустынный Илиискъ (нынешней Иркутской
губернш). Но доеел* это были только отечесшя кары
Барона... Когда же въ начал* этого самаго года (по
ел* осьмил*тннго заточевш Додгоруковыхъ въ Верезовскомъ острог*) подъячШ Тишинъ донесъ на нихъ, о
иескромныхъ будто бы р*чахъ, говоренныхъ ими про им
ператрицу Анну и герцога Курляндскаго, то въ конц*
мая м*сяца явился въ Березовъ гвардш канитанъ
Ушавовъ, подъ нредлогомъ навестить изгнанниковъ, а
въ сущности, чтобы собрать подтвердит ельныя улики о
ихъ нескромности и о предан ныхъ имъ дюдяхъ. Б скор*
поел* отъ*зда Ушакова, князь Иванъ Алекс*евичъ былъ
раздученъ съ женою и родными, и заключенъ въ особую
тюрьму, илн, точн*е сказать, особую землянку, гд* ему
давали грубой нищи на столько, чтобы онъ не умеръ
отъ голода. Княгиня Наталья Борисовна выплакала у
караульнаго Maiopa Петрова дозволение вид*ться тай
но ночью съ узиикомъ сквозь оконце и сама носила ему
пишу... Въ сентябре, въ темную и дождливую ночь под
плыло тайно къ Березову судно. На него вызвали, въ
глубокой Тишин*, князя Ивана Алексеевича Долгоруко
ва, караульнаго маюра Петрова, Березовскихъ священниковъ, Илью Прохорова, Федора Кузнецова, Андрея,
Тимофея и Артем1я Васильевыхъ, дьякона Федора Кокоулина и и*которыхъ жителей иривер женны хъ къ Долгоруковымъ, всего 31 человека. Черезъ два часа судно
отплыло отъ Березова. Когда же этихъ несчастныхъ
приведи въ Тобольск* въ еудъ, они увид'Вли иредъ со
бой того же гвардии капитана Ушакова и ч*мъ? Ихъ
судьей. Р*шеме не замедлило. Не взирая на личное
предстательство митрополита Сибирекаго, Антон1я Ста-

ховскаго, были наказаны; священникъ Кузнецовъ кнутомъ, съ вырвашемъ ноздрей, а свяодеяики Прохоровъ
и трое Васильевых?»,—плетьми, равно и дьяконъ Кокоулинъ, и сосланы: Кузнецовъ съ дшпешемъ сана, а осталь
ные пятеро безъ лш нетя сана въ каторжную работу
въ Охотскъ. И зъ неечаетныхъ Долгоруковыхъ князь
Алексей сосланъ въ Камчатку матросомъ, князья Ни
колай и Александръ наказаны кнутомъ съ урезашемъ
имъ языковъ и сосланы въ каторжную работу, первый
въ Охотскъ, а второй въ Камчатку, Княжны Елена,
Анна и Екатерина разосланы въ заточеше въ дальше
монастыри, Нвконецъ, князь Иванъ Алексъевичъ (любямецъ императора Петра II) отправденъ изъ Тобольска
въ Новгородъ и после мучителышхъ пытокъ, колесо»
ваиъ съ отсечен!емъ головы подъ Новгородомъ, въ 1739
году (указъ Правительствующего сената, отъ 12 нояб
ря 1739 года). Объ ос таль ныхъ жертвахъ известно толь
ко, что „ни одияъ мзъ нихъ не возвратился с\
Несчастное семейство князей Долгоруковыхъ воз
вращено при воцаренш императрицы Елисаветы, въ 1741
году. Княгиня Наталья Борисовна (супруга казненнаго
князя Ивана Алексеевича) возвращена тоже изъ Б е
резова, съ двумя малютками Михаиломъ и Димитрхемъ,
но разочарованная въ счастш мхра сего (и какое ужа
сное разочарование!) она приняла схиму съ именемъ
Нектарш и скончалась въ Шевскомъ Флоровскомъ мо
настыре 3 поля 1771 года. Княжна Екатерина (обручен
ная невеста императора Петра II) вышла замужъ въ
1745 году за графа Александра Романовича Брюса, а
княжна Елена за родственника своего князя lOpia Ю рь
евича Долгорукова. Княжна Анна осталась въ дйвицахъ. Князья Николай, Александръ и Алексей возвра
щены тоже, равно какъ и Березовсше священники и
дьяконъ. Княжны Долгоруковы, сострадая симъ несчастньшъ, звали ихъ къ себе на житье въ Москву и св.

на это согласился, но изувеченные священнослужители отказались и пожелали дожить в*къ свой въ
БерезовЪ. Только ОбдорскШ свящеинивъ и дьяконъ (то
же изъ-за Долгоруковыхъ жестоко истязанные и еосданные), по приглашение княжны Елены Алексеевны,
переведены къ ней въ Москву къ домовой церкви, вы
строенной ею во имя Всемилоетивййшаго Спаса, Князья
Меньшиковы и князья Долгоруковы оставили много
прикладовъ къ церквамъ Березовскимъ, но большая часть
ихъ приложенШ сгорала въ ножаръ 1764 года. Сохра
нились доныне только дв 15 свяэденническихъ ризы, съ
звездами ордена св. апостола Андрея Нервозваннаго на
оплечьяхъ, да нисколько богоелужебныхъ книгъ. На од
ной изъ нихъ начертано: ъ 1764 года, сентября 1 дня, эту
книгу дала вкладу въ церковь ВсемшгостйвФЗшаго Спаса,
что въ Сибири, въ Березовскомъ острог*», напомииовен!е своихъ родителей, преставившихся там о, княгиня
Елена, князя Алексеева дочь. Долгоруковаа Итакъ княгиня
Елена Алексеевна жила еще въ царство ваше императрицы
Екатерины II, ровно четверть в$ка посдЪ кровавыхъ собьттШ 1739 года. Въ этой же Сиамской церкви, хранится и те
перь еще золотой медалъонъ, осыпанный жемчугомъ, съ
прядью тонкихъ, свт>тлорусыхъ волосъ, за стекло мъ. По
преданш это волосы несчастной княгини Марьи Алексан
дровны Долгоруковой, урожденной княжны Меньшиковой,
обрученной невесты императора Петра II...
БерезовскШ острогъ, съ возвращешемъ Меньшико
в ы » и Долгоруковыхъ, не покончилъ еще своихъ разсчетовъ съ земными велич1ями* Въ 1743 году привезли
въ заточен1е въ Березовъ государствениаго канцлера
графа Андрея Ивановича Остермана, министра хитраго
и пронырлива го, одного изъ умнвйшихъ дииломатовъ
своего времени, пользовавшегося некогда неограничен*
нымъ дов1ф1емъ Петра Великаго. Онъ былъ увлеченъ въ
паден1е Фельдмаршала Миниха. Остерыана сопровождала
Сунодъ

супруга его, граФиня МарФа Ивановна. Старикъ, изму
ченный многол^тнимъ государственныхъ поприщемъ,
страдалъ кромЬ того жестокой подагрой, ходилъ въ бархатныхъ сапогахъ и съ костылемъ. Онъ скончался въ
1747 году и похороненъ прямо противъ острога, въ 22
еаженяхъ отъ церкви, на сЪверо-западъ. Но его не
оставила судьба въ покой за пределами земной жизни.
2 хюля 1848 года начальникъ Уральской ученой экспедищи, генералъ-машръ Г офмяиъ, желая наследовать на
сколько промерзав тъ земля въ Береаове, разрылъ не
чаянно давно уже забытую могилу графа Остермана.
Его нашли въ дубовомъ гробу, обитомъ внутри белой
изъ красна таФтой, а снаружи шелковой матерхей к о ф с й наго цвета, съ золотымъ но краямъ позументомъ. Те
перь надъ этой могилой сооруженъ памятникъ. ГраФиня
МарФа Ивановна возвращена изъ Березова въ Москву
въ сентябре 1747 года, и умерла въ глубокой старости.
Родитель нашъ былъ женатъ (вторымъ бракомъ) на
племяннице графини Оетерманъ, (супруги графа 0 . Анд,
Остермана) И. Л. Толстой.
Таковы дивны я злоключеизя этихъ трехъ знаменитыхъ
семействъ, изъ-за ненасытной алчбы власти дорого
заплатив ншхъ (и какими ужасными страдатями!) за все,
къ чему они некогда такъ слепо стремились... Но изъ
всехъ ихъ, всего разительнее—превратности жизни пре
старел а го графа Остермана. Хитрый дипломатъ, даль
новидный министръ, паредворедъ гибкхй и уклончивый,
онъ, сыиъ н1шедкаго пастора, пришедшхй искать сча
стья въ тогда преображавшейся Россш, обратилъ на себя
внимание ирозорливаго Петра В ели каго, быстро возвы
сился и 40 лФтъ уиФлъ держаться при ДворЬ, среди всехъ
государственныхъ переворотовъ того бурпаго времени,
уживаясь со вс^ми и угождая вс1>мъ. Такъ онъ пользо
вался особымъ расположеш'емъ императрицы Екатерины,
дружбой князя Меньшикова. ум1*лъ поладить и съ

Долгоруковыми* даже 10 дЪтъ уживался съ подозритель
ностью Виронз. Онъ лавировать 40 лЬтъ удачно на
океан* дворцовыхъ интригъ, все предугадывалъ, все
нредусиатравалъ, людей и собыпя, и — ошибся въ
разечети, не понявъ шаткости регенства великой кня
гини Анны Леопольдовны, не уразумйвъ, что немецкая
парня уже отжила свое время. Ослепленный призра
ке мъ многолетней власти, которую ему сулилъ другой
честолюбешь, великШ полководешц но и велишй интри
ган ъ, Фельдмаршадъ Минихъ, — онъ поскользнулся, — и
оба жестоко поплатились за свою политическую ошиб
ку — одинъ ледяной могилой въ пустынно уъ Березов*!»,
другой двадцатйл1»тшшъ заточетемъ въ дремучемъ Нельтъ. Но Мин ихъ съ ступеней эша#ота, на который
см1>ло взотелъ въ своемъ военвоиъ плашф, окидывая
пов е лит е льнымъ взглядомъ народъ, до уединеянаго ка
бинета своего въ Пельше, вышелъ изъ борьбы съ судь
бой героемъ, которому удивлялись даже враги его, ГраФЪ
Остермаиъ палъ духомъ еще въ Петербургской кре
пости и не вынесъ бремени ссылки. Миръ ихъ испы
танному земными скорбями праху! Гр&ФЪ Остермаиъ
не о ста в илъ потомства, КулъмскШ герой, гр&ФЪ Алексакдръ Ивановичъ Остермаиъ-Толстой, иаслЪдовалъ
майоратъ и графство (посдФ обоихъ стариковъ О Стер
ма иовъ) только по Толстымъ и умеръ бездФтенъ. По
томки же Пельшскихъ заточенныхъ— генерадъ-Фельдмаршала граФа Мини ха. есть въ Ольденбург^, гдъ прав
ку къ его Фридрихъ, граФЪ фонъ-Минихъ, нын$ оберъкамергеромъ при Дворй Великаго Герцога; а герцога
Бироиа Курляндскаго (отъ дочерей старшаго сына его
герцога Петра, добровольно отрекшегося отъ короны
16 марта 1795 года и умершего 1 января 1800 года)—
принцы Курляидсше, есть довыи'Ь въ Прусской Силезш и въ В ён1>. Дома же князей Меньшиковыхъ и кня
зей Долгоруковыхъ. донны й* ироцвЪтаютъ въ Россш.
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ГЛАВА VII.

Мы отиравшись изъ Березова 15 коля, внизъ по
Со с в*, и вскоре достигли ея устья, въ 20 верстахъ отъ
города. ЗдФсь вливается она въ громадную Обь, на ко
торой въ то время, какъ им на нее выехали, при в е
чери ихъ лучахъ великолепно заходящего солнца, мель
кали лодочки остяковъ, такъ называемый ^душегубки**.
Остяки по местному выражению „колыданилиа> т. е. ло
вили рыбу сеткой въ вид$ Minima, привязаннаго къ
палгЬ. Надо имФть остяцкое проворство на води, чтобы
вилять въ этой узенькой душегубку грести одной ру
кой и успевать другой черпать рыбу. Обь была еще
тогда въ разлив*. Куда ни взглянешь—безотрадная т о 
ска. Неизмеримая масса водъ, на которыхъ то тамъ, то
здесь высовывается мелкШ талышкъ. Всюду пустыня.
Это однако только начатогь Оби... Что же ждетъ насъ
дал 156?
Дулъ крФпшй низовой в*теръ, Раскинувъ парусь ч
лодка наша скользила по полуночнымъ волнамъ, какъ
птица. М'Ьсяцъ всплылъ, — тотъ же О етановъ щитъ,
который недавно катился надъ нами въ Омск*. Но ка
кая ужасающая бездна между Омскомъ и этой пустыней, на краю обитаемаго м!ра. Была однако полна дав н ой поэзш эта вступительная ночь наша въ плаван1е

по Оби. Ш ироте, серебряные лучи месяца ложились
коваными пластами на волнующуюся поверхность безпредЪльныхъ водъ. Р'&ка кипела серебромъ. Гребни валовъ завивались, свивались, развивались и все это подъ
тысячами радужныхъ иереливовъ, т4шей и оттйнковъ.
Хороша была водная равнина, хорошо было и ясное
небо, усеянное мир!адами звФздъ, которыя въ этихъ
широтахъ бдестятъ ярче и чаще... Но всюду гробовое
молчаше. Ии одного судна, ни одного парохода, ни од
ного огонька на берегу, да и гд!> самый берегъ? Ту
манная черта, безъ признака жизни и человека, царство
смерти, могильная тишина и только!
На другой день мы были уже за 200 верстъ отъ
Березова, миновавъ село Кунов атское, живописно рас
кинутое на сблизившемся съ нами крутомъ берегу
Оби. Чистенькая деревянная церковь и опрятные сельсше до мяк и,—кто бы могъ ожидать за Березовымъ, по
ел^ проведенной нами ночи, на пути къ Ледовитому
океану и въ такой ужасной пустыне, подобнаго оази
са? Но разгадка этого благосостоятя — богатые Куноватеше „пескиа, т. е. рыболовные м^ста. Он'Ь луч mi я
во всемъ Березовскомъ округ!?. Почему жь здйсь добы
вается самая цТшнййшая рыба? Говорить, отъ удобства
местности. Можетъ быть. Зд'Ьсь, точно, т еч е т е занятно
тише, а следовательно и защиты для рыбы болЪе. отъ
быстринъ и водоворотов!?. Отсюда ясно видны снежные
зубцы Уральскаго хребта. Они тянутся сплошной сте
ной на голубомъ фон* неба, оптически изменяя цв$та
своихъ вершинъ, по мг£р& отражающихся на нихъ яркихъ лучей полуденнаго солнца. Прекрасная картина,
на которую мы долго любовались. Вечеромъ мы были
уже въ ОбдорскЪ,
Обдорскъ, по самоедски „Саде -Х ар атъ 0,— мысъ-городъа, находится въ 375 верстахъ отъ Березова, внизъ
по течешю Оби и еще глубже на с1>веръ, подъ 66°,
22 *
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на правомъ и высокомъ бе
регу р*ки Полу я, которая въ 8 верстахъ отсюда впадаетъ въ Обь. Жителей зд*еь 143 д. о. п.,. Тобольскихъ
и Березовскихъ мелкихъ купцовъ, м*щанъ и крестьянъ.
Насъ поразила особенность Обдорска въ эту летнюю
пору. Почти вс* дома (ихъ 51) были наглухо заперты
и все селен!е казалось околдовашшнъ непробудными
сномъ. Это объясняется тФмъ, что въ лътнюю пору
вей рыбопромышленники и туземцы уФзж&ютъ съ се
мействами на далыпй с*веръ, даже до Обской губы
и только иредъ заморозомъ р*къ возвращаются въ
Обдорскъ. Онъ осиованъ въ 1593 году, им*лъ прежде
деревянное укр*плете съ башнями (уничтоженное въ
1807 г.) и состивляетъ нын* особое Земское отд*«
леше Верезовскаго округа, подобно отд*лешямъ КондШскому и Сургутскому. Это гиперборейское местечко,
съ своей красивой деревянной дерковькой и группой
хорошо обстроешшхъ домиковъ* очень э ф ф с к т н о , когда
на него глядишь съ р*ки. Бывхшй ген ералъ-ry бернаторъ
ГасФОрдъ, которому Березовсмй край такъ много обязанъ,
пое*тилъ Обдорскъ въ январе 1853 года и въ память
этой поездки, возвратившись въ шли J859 года изъ
Петербурга въ Омскъ, принесъ въ даръ Обдорской
церкви св. Апостолъ Петра и Павла св. Евангел1е въ
серебряномъ подъ чернь оклад* и серебряный же по
золоченный крестъ, которые тогда же и доставлены въ
Обдорскъ. Ером* этой приходской церкви, есть еще
зд*сь походная здешней Миссш, для обращения остаковъ и само*довъ въ христианство. Съ этою церковью
мяссхонеры совершаютъ переезды л*томъ и зимой, про
никая въ самыя отдаленн*йппя м*ста инородческихъ
стойбищъ. Зд*сь есть тоже миссшиерская школа, въ
которой обучаются остящае и само*дск1е мальчики.
Изъ нихъ составленъ хоръ п*вчихъ. Еще въ Березов*
держать н*сколько кор ов ъ, собственно для молока. Зд*сь

— 275
уже нетъ другаго скота, кроме оленей. Что верблюдъ
для жаркихъ странъ и сыпучихъ песковъ, то олень для
снежи ыхъ пустынь. Олень бодръ и веселъ зимой и чемъ
лютее морозы, темъ онъ крепче, Летомъ же, напротивъ
того, онъ хилъ и болеетъ. Быстро переносятся на
немъ не только остякъ, самоедъ, зырянинъ изъ Архан
гельской губернш, но и русекШ кудецъ, казакъ, крестьянинъ. Когда наступите ежегодная Обдорская ярмарка
(съ 20 декабря до половины января), то невольно изум
ляешься, откуда могли взяться жизнь и движен1е въ
этомъ, вечно, казалось, пустынномъ уголке? На Обдорскую ярмарку съезжается тогда до 10,000 человекъ:
самоеды и остяки для взноса ясака и для торговли,
вогулы изъ Туринскаго и Березовскаго округовъ (изъ
Конды и Лятшна), зыряне изъ Архангельской губернш,
Тобольске, Березовсте и Сургутсгае купцы, мещане,
крестьяне, казаки. Товары привозятся заблаговремен
но, летомъ, на судахъ, приплываю щ ихъ въ Обдорскъ
изъ Тобольска и состоятъ—въ ржаной муке, табаке въ
паоушахъ, сукаахъ яркихъ цветовъ, краснояъ товаре,
чугунной, железной и медной посуде и мелкихъ металлическихъ изделшхъ. До 120 амбаровъ бываетъ тогда
наполнено русскимъ и туземньшъ товаромъ. Оборотъ
этой ярмарки простирается до 100,000 р, сер, ( оффид!альныхъ въ 1859 г. 46,900 р. с, привоза и 45,600 р.
сер, продажи, но, какъ мы увидимъ ниже, торговля ди
карей не допускаетъ такихъ абсолю тн ы » циФръ). Со
боль, лисица, белка, куница, выдра, медведь, волкъ,
горностай, оленьи шкуры, мамоитова кость, шитая зим
няя одежда здешнихъ инороддевъ: малица, парка, гусь,
пимы и проч.,—все это выменивается на pyccKie то
вары. Но остяки и самоеды имеютъ свою особен
ную атнеру торговать, которая не допускаетъ никакой
статистики. Они нодходятъ къ амбару купца, оглядываютъ сперва, нетъ ли у него кого либо сторонняго, въ

особенности чиновника и удостоверяет,, что куиецъ
одинъ, быстро входятъ, заслоняютъ спиной дверь и вынувъ изъ-подъ поды соболя иди лисицу, торгуются
условными знаками. Когда тЬхъ спрятанъ за ирилавокъ,
дикари успокаиваются и начинаюсь забирать, что имъ
нужно, иди разечитыватьея за прежше долги.
Руссьче жители Березовскаго округа выселились сю*
да вскоре после зав о ев am я Сибири, изъ нынешнихъ
Казанской, Вятской и Пермской губ ер тй , подъ именеьгь
я м щ и е о в ъ ,
и основались частью въ самомъ Березове, а
частью въ немногихъ селахъ и деревняхъ, по Оби и по
Соеве. Берез овск!е крестьяне — красивое племя, рослы,
крепки, белы, голубоглазы и светло русы, Живутъ въ
хорошихъ домахъ и держатъ ихъ опрятно. Занятхя ихъ:
лйтомъ—рыболовство, а зимой—-звероловство. Почти все
достаточны. Muorie бреютъ бороду и носятъ, какъ въ
Пелыме, одежду, более подходящую къ мещанской, не
жели къ крестьянской: чекмени н полукафтанья, шаро
вары, сапоги и картузы. Женщины хорошо одеваются,
а те, которыя по'богаче, носятъ уже платья горожанокъ. Вообще замечено, что крестьяне всего крайняго
севера целой Сибири: въ Пелыме, Березове, Нарьше,
Туруханске и Енисейске и въ селетяхъ по Лене до
Якутска, гораздо образованнее, нежели въ средиихъ
т южныхъ округахъ всёго края, где отъ неарерывнаго
прилива дикихъ переселенцевъ лапотниковъ: Псков с кихъ, Тамбовскихъ, Вороне жскихъ и всяка-го сброда,
сеыльно-поселенцевъ, еще много невежества и неряше
ства. На северъ же Сибири никто добровольно не
переселяется изъ Россш, а ссыльныхъ очень мало, да
и ссылка в ъ Березовъ теперь прекращена вовсе. Во
всемъ округе ихъ по 10-й народной переписи насчитано
только 176 д. о. п., а съ прекращ етемъ теперь ссылки,
чрезъ несколько летъ не будетъ уже ни одного. Осо
бенность этого отдаленнаго края — это Б ерезовсте и

Сургутсше казаки* Они вошли теперь, въ чясл* 3 офи*
деровъ, 34 6 служашдхъ и отставныхъ урядниковъ и
казаковъ, съ 270 женщинами и детьми, въ составь
иоееленнаго Тобольскаго казачьяго п*шаго баталшна.
Какъ и казаки Иелымской станицы, они потомки завое
вателей Сибири, пришедшихъ съ Ермакомъ съ Дону и
Яика, и оставшихся въ Березов*, Сургут*, Тобольск*,
Тар*, Туринск* и Целым*. Они понятливы, ловки, строй
ны и очень красивы* Въ Сургут* у нихъ школа на 70
мальчиковъ. Въ Воскресенскомъ Березовскомъ собор*
до настоящего времени хранятся принесенныя ими въ
1592 году дв* древ вихъ иконы: архангела Михаила и
святителя Николая, об* уже оочерн*вш1я отъ времени
и въ ризахъ изъ сребро-воз одоченаго листа, вычерчен*
наго р*зцомъ на оборот*. Древнее же знамя ихъ хра
нится теперь въ Тобольск*. И казаки, какъ и кресть
яне, живутъ зд*сь хорошо и достаточно и почти вс*
занимаются м*новой торговлей съ инородцами. Они
никуда не употребляются на службу вн* Березовскаго
края, Срокъ этой обязательной службы 30 л*тъ, т. е.
годъ на служб*, а годъ дома.
Въ древности само*ды населяли самую с*верную часть
Березовскаго края, т. е. об* стороны Обской губы.
Отъ устья же Оби, вверхъ но р* к*—страна называ
лась Обдор1ей. За ней, къ югу, жили Югры, а за ними
Чудь, нын*шнн0я Конда Вогульская. Новгородцы, пред
водимые Умбатомъ, ходили въ Югру еще въ 1030 году.
Въ 1093 г. зыряне проложили дорогу съ Урала на Обь,
отъ р*ки Вогулки до р*ки Сосвы. Около этого же вре
мени новогородская вольница ходила опять на Югру.
Но съ XIII в*ка мы видимъ Новгородъ уже въ постояиныхъ сношен£яхъ съ племенами зауральскими, кото
рый онъ постепенно облагаетъ данью: соболемъ, куни
цей, серебромъ закамскимъ. Въ 1465 году великШ князь
Московсшй, ио покоренш Новогорода, простеръ свои
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политические виды и на Зауралье и съ т*хъ поръ, до
покорешя Сибири Ермакомъ, не перемежаются, въ теченш свыше столЛшя, походы великокняжеской рати, или
на беги вольныхъ людей русскихъ, уже всюду тогда об
сев шихъ берега Волги, Камы и Чусовой. Нынешшя
инородчесшя племена Березовскаго округа— вогулы (ляпиискаго нар'Вч1Я), остяки и самоеды. Но въ древнихъ
актахъ, при исчислении народовъ, населявшихъ об* сто
роны с*вернаго Урала, нигде не встречается имени
остяковъ, между т*мъ какъ о сопредельныхъ пмъ самоедахъ, юграхъ и вогула хъ есть историческая свиде
тельства ранее XII столетия. Должно полагать, что въ
древности остяки разумелись у насъ подъ именемъ
югровъ, хотя собственно lOropia, между Обдор!ей и Кондою., была только срединой остяцкой земли, где теперь
инородный управы, по рекамъ: Сыгве (Ляпину) и Сосв*. Съ 1499 года, т. е. съ похода князя Курбсьаго,
въ нын*шн!е Пелымъ и Еонду, велите князья Носковсьче стали именоваться князьями Югорскими. Наимено
вание же князя Обдорскаго и ЕондШскаго внесено въ
дар с кп1 титулъ уже при в ели ко мъ князе Васши* 1оаннович*. Остяки говорятъ, что они в ъ древности назы
вались „Арьяхи% но это значитъ по остяцки „много
челов*ковъа, отъ „ярьа—много и „хоа—челов*къ. Впо
следствии когда ихъ покорили татары, они стали на
зываться „Хандихott, опять производительно отъ „хан ъа
государь и „хоа человекъ, т. е. государевы люди. Та
тары же называли остяковъ презрительнымъ именемъ
„уштякии, что на язык* татарскомъ означаетъ грубыхъ,
невйжественныхъ людей, въ род* римскаго „barbaresa.
Руссьче, покоривъ Сибирь, а вм*ст* и татаръ, переде
лали на свой ладъ слово уштякъ и, подъ именемъ ос
тяковъ, внесли это племя въ свои адмшшстративныя
росписи. Но Самоеды называютъ ихъ „тагомиа. Отъ
продолжительная владычества татаръ. по-остяцки „ха-

тановтД этотъ народедъ перенять и усвоилъ себе много
татарскихъ обычаевъ въ образе своей жизни. Онъ живетъ теперь уже не въ чумахъ какъ Самоеды, а дерев
нями въ юртахъ, или хижннахъ, рубленыхъ въ клетку
изъ бревенъ съ нарами и чуваломъ; имФетъ амбары
для поклажи и всегда на высокихъ столбахъ. Хлебъ
навываютъ они „нянь** табакъ „шаръа, трубку „ханзя*
(манжурское ^гализа44). Остячки одеваются по-татар
ски, лице завешиваютъ какъ татарки. Остяцк1е князьки
получали отъ татарскихъ хановъ почетный звашя
мурзъ и тайшей. НынФшшй ОбдорскШ князь, Матвей
Ивановичъ Тайшииъ, очевидно получилъ вто прозваше
отъ татаръ*
Верстахъ въ 40 отъ Обдорска в на севере находит
ся летнее стойбище этого князя Тайшина. Юрты его
называются княжескими» Он* стоятъ на невысокомъ
холмъ и нячемъ не разнятся отъ прочихъ остяцки хъ
хижинъ. Но въ ОбдорскШ у него хорогаШ домъ русской
постройки. Князю теперь лЪтъ 40, онъ красивый муж
чина и держитъ себя степенно (красота же его, разу
меется относительная, остяцкая). Въ 1854 году ездмлъ
онъ въ Петербурге, представлялся императору Николаю
Павловичу, получилъ золотую медаль на аннинской лен
те на шею, богатую жалованную одежду и серебряный
выволоченный кубокъ, Тайшинъ и другой остяцшЙ князь.
Семенъ Артанз!евъ признаны князьями, грамотами им
ператрицы Екатерины П, данными дедамъ обоихъ кня
зей 4 января 1768 года. Артатшевъ управляете теперь
наследственно КуноватекоЙ остяцкой волостью, а Тай
шинъ—Обдорской, впрочемъ на прав ах ъ волостнаго го
ловы, не более. Княжество было признано тоже за ихъ
предками, грамотами царя Бориса Годунова въ 1601
году, царя Ваешпя Шуйскаго въ 1604 году и иаря Фе
одора Алексеевича 27 1юня 1679 года.
Остяки занимаютъ ныне пространство отъ Нарым-

скаго отделетя въ Томской губернш, по реке Оби и
в падаю щи мъ въ нее рекамъ и далее въ Обдорскъ и Березовъ, соприкасаясь Кондинскимъ отделен! емъ здешня го
округа къ Вогула мъ Пелымсвимъ и Приуральскимъ.
Остяшпя селеньица разбросаны въ 20, а иногда и въ
50 верстахъ одно отъ другаго, отъ 3 до 20 юртъ, или хпжинъ. ОHii всегда строятся въ лесахъ, поблизости
рекъ, Ю рта — бревенчатая изба съ сенями, Въ углу,
близь двери, битый изъ глины татарешй чувалъ, въ ко
торомъ всегда горитъ огонекъ. Возле стенъ татарскхя
нары, съ настланными на нихъ ^тагарамиа, т. е. рого
жами, довольно искусно сплетаемыми изъ травы; одно
окно,—у богаты хъ со стекломъ, у бедныхъ пузырчатое,
или съ вставленной въ него льдиной, Въ такой хижине
живетъ иногда до 5 семействъ и каждому отгорожено
на нарахъ особое место. Для поклажи рыбы и имуще
ства, при хижине амбаръ, на высокихъ столбахъ. Остя
ки живутъ въ своихъ селен!яхъ только зимой. Едва въ
начале поня вскроется ледъ, остякъ собирает** все
свое имущество, складываетъ его на длинный и глубо
кая лодки, по две вместе сиаромленныя, и отправляется
на Обь и друг!я болышя реки. Тамъ живетъ онъ въ
берестяныхъ шалашахъ до сентября, занимаясь рыб
ной ловлей. Предъ заморозомъ возвращ ается въ свое
седеше, съ заиасомъ рыбы на всю зиму и отправляет*
ся въ тайгу зверовать.
Остяки малаго роста, голова у нихъ большая, глаза
узьче и черные, лобъ сжатый, съ выдавшимися скула
ми, губы толстыя, носъ приплюснуть, кожа грязноватосмуглая, грудь широкая и приподнятая, волосы черные,
жесткхе ш всклокоченые. Они очень неопрятны, и по
этому черепъ у нихъ почти всегда оголенъ; но неко
торые занлетаютъ волосы въ две косы. Отъ врожден
ной вялости, борода у нихъ редко бываетъ, а если и
выстунаетъ щетиной, то они ее выдергиваютъ. Остяч
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ки гораздо неопрятнее мужчинъ. Языкъ остяцкШ делится
на четыре aap*4ia: обдорское, югорское, кодеков и
сургутское. Въ обдорскомъ много словъ само*дскихъ и
зырянскихъ; въ югорскомъ—вогульскихъ; въ кодекомъ—~
татарскихъ; а въ сургутсвомъ—вс*хъ этихъ иар*чШ.
И зъ этого видно, какъ языкъ остядк1й б*денъ. Вотъ
нисколько словъ остяцкихъ: „ю хъа дерево, „тутъ* огонь,
„тутъ юхъа дрова, „кау* камень, а „тутъ кауа кремень,
„мисьа корова, „индъ* вода, а „мись~иидъа молоко,
„тушъ* трава, „середта* р*зать, „карты*, железо,—
выходить „ туш ъ - е ере дта - к ар т ы * т. е* коса. Иодобнаго языка не уломаешь въ грамматику, а пото
му грамоты у остяковъ н*тъ. Въ д*лахъ же админ ястратйвныхъ они употребляютъ „.тамгу41 вероятно за
имствованную ими у татаръ. Съ купцами разечитываются „бирками% т. е. вар*зааш на палочк*. Эту палоч
ку раскадываютъ пополамъ. Одна часть остается у
купца, другая у остяка. При раз счета хъ на Обдорской
яр&арк*, об* половины складываются и если наръзкя
пришлись къ нар*зкамъ, остякъ уплачиваешь долгъ
всегда исправно* Обыкновенная пища остяковъ—рыба:
сырая, мерзлая, сушеная и вареная; оленина: сырая и
вареная. Хд*бъ *дятъ мало. Но изъ ржаной муки, пекутъ
въ зол* пр'Пеныя лепешки или варятъ „салыкъи— похлеб
ку,, заправленную рыбьимъ жиромъ. Лучшая пища ихъ —
„варка1*—рыбьи брюшки и кишки, уваренный до густа
въ рыбьемъ жир* и „поземы*, т. е. хребты моксуновъ,
провяленые л*томъ на солнц*. Сырую рыбу строгаютъ
ножомъ и съ жадностью пожираютъ огромное количество
этихъ стружекъ.
Остяцкая одежда очень оригинальна и вполн* приспо
соблена къ жестокости климата на кра йне мъ с Ьвер*.
„ Малица а шъется изъ оленьихъ шкуръ, шерстью къ
т*лу, въ вид* м*шка и длиною до кол*нъ, съ рукавами
и пришитыми къ нимъ рукавицами, и съ отверз*пемъ

для головы, внизу опушка изъ собачь я го или волчьяго

меха. Надевается она прямо черезъ голову и подпоя
сывается широкимъ коя?анымъ рем немъ, унизаннымъ
^медными пуговками, какъ чешуею и съ медной пряжкой.
К ъ поясу привешивается съ боку ножъ въ кожа ныхъ
ножнахъ и кожаная сумочка съ огниво мъ, кремнемъ и
трутомъ. „Парка ~ похожа на малину и тоже изъ олень*
ихъ шкурь, но шьется шерстью наружу. Въ больппе
морозы над&ваютъ „гусьа шерстью же вверхь и съ при
шитой къ нему шапкой. Зимняя обувь состоять изъ
„чижей*, дли иных ъ чулковь изъ молодой оленины, шерстью
внизъ, а сверхъ чижей, вадЪваютъ *шшыа, сапоги изъ
шкурокъ съ оленьихъ ногь, Летомъ же остяки носятъ
русею я рубахи и шаровары,—ЛзтнЩ „гусь* изъ сукна
яркихъ цветовъ и „неговай0- — сапоги изъ выделанной
оленьей кожи. Женщины носятъ холшевмя рубахи, унизаняыя стеклярусомь на груди и вы шиты я по подолу
разноцветными шерстями, однорядки холщевыя* ситцевыя и шелковый, голову покрываютъ, какъ татарки, длхтннымъ и широкимъ цветиым'ь платномъ съ бахрамами,
называеашмь ,,воктимъ.а Имъ окутываютъ и лице* Зи
мой же носятъ они оленью шубу, шерстью внизъ, съ
частыми завязками спереди; эта шуба унизывается ки
сточками и побрякушками. Обувь та же, какъ и у муж<шнъ. Остячки татуируютъ себе руки, накалывая на
нихь иглой иаображешя птиць, зверей, узоры. Волосы
заилетаютъ сзади, въ две косы, У конца каждой при
веш ена покромка изъ сукна, длиною до колен ъ, съ на
низанными на, ней металлическими кружками, бляхами и
побрякушками. Какъ остяки, такъ и остячки страст
ные любители табаку, а въ особенности вина. Табакъ
курятъ, кладутъ за нижнюю губу, шохаютъ, въ страшномъ
количестве. Где попадетъ вино, тамъ пьютъ его пого
ловно все, даже поять детей. Этимъ пользуются, при
потворстве чиновниковъ, безсовестные торговцы, кото

рые, не взирая на законъ, ввозятъ къ нимъ вино съ
одуряющими подмесями и продаютъ его по непом!зрньшъ
д1шамъ..»
Остяки переняли у татаръ обычай „калыма^ т. е.
платы за невесту; Пока кальшъ не весь уплаченъ, не
веста живетъ у отца, но женихъ можетъ нрг&зжать къ
ней тайкомъ ночью. При родахъ остячка переходитъ
въ особую юрту и живетъ въ ней пять нед&ль. Потомъ
разводитъ огонь и бросивши въ него бобровой струи,
трижды оерескакиваетъ для очищешя, окуривается и
тогда уже возвращается къ мужу. Почти каждый остяеъ
имТ>етъ два имени: остяцкое—выражающее что-либо за
меченное при его рождении летавшую птицу, камень,
ласину, другое—русское. Остяки нрава тихаго, скромны,
молчаливы; д$ти природы—они добры, услужливы, чест
ны и гостепршмны, но жены у нихъ въ бол ын омъ небреженш, даже не считаются за людей. Вс1> тяжелый
работы, и дома, и въ дорогт», возложены на женщинъ.
Остякъ въ юртг1з сидитъ и/МыЙ день поджавши ноги,
куритъ и жуетъ табакъ и глядитъ на огонекъ. Только
пьяный остякъ иногда подерется, но воровъ между ни
ми н&тъ, а убШствъ никогда не бываетъ. Въ БерезовЪ
нЪтъ даже окружной тюрьмы, а если и случится койкогда им'Ьть арестантовъ, то ихъ содержать при Град
ской полигон. При иохоронахъ остяки царапаютъ себя
ли но до крови, выдергиваютъ свои волосы и бросаютъ
ихъ на умершего, в$руя, что душа его придетъ чрезъ
6 недель узнать, какъ о ней сожалели живые. Съ мертвецомъ кладутъ въ могилу все необходимое для ежедневнаго быта; лукъ со стрелами, сЪти, топоръ, ножъ,
рогъ съ та6акомъ и проч. Нарту же, въ которой при
везли покойника, оставляютъ на его могила, а оленя
закалываютъ. Жена, по смерти мужа, оболваннвъ бре*
вешко на подобие человека, одЪваетъ его въ мужшого
одежду, ставитъ на нарахъ на то мЪсто, на которомъ

сиделъ и о кой ни къ, подчуетъ его любимымъ кушаньемъ,
ночью кладете спать съ собой и цалуетъ, думая, что ду
ша мужа видрггь все ея ласки и угождетя. Эту куклу
держатъ годъ, а иногда и более, и потомъ зарываготъ
съ плаче мъ и согадетешъ. Изъ остяковъ некоторые
крещены, но громадный р а зс то я тя и кочевая жизнь ихъ
летомъ много препятствуетъ распространенш между
ними христианства. Однако начало евангельской про
поведи здесь очень древнее. Еще при царе Федоре
1оаннович'&, ОбдорскШ князь былъ крещенъ въ Москве
и построилъ въ Обдорске церковь во имя св. Василия
Великаго. Некоторые изъ нотомновъ его остались языч
никами, иные крестились впоследствии; Еще въ дФлахъ
1750 года упоминается некрещеный Обдорстй князь
Анд а, но дедъ и отецъ ныи'&шняго князя Матвея Тайпшяа были крещены. КоидШскШ князь, Игичей Алачевъ,
крещенъ въ Москве въ 1599 году, а въ 1602 г. построилъ у себя въ Конде (ныне4 село КондШское) цер
ковь во имя св. Савват 1я и Зосимы, Соловецкихъ чудотворцевъ. Потомки его выехали въ Россш , получили
поместье въ Вологодской губертй, а княжество ихъ об
ращено въ казну и образуете ныне инородческую во
лость. Ныне въ Березовскомъ крае только Тайшинъ и
Артанз1евъ признаны князьями. Вообще число краще
ны хъ остяковъ не свыше 2000 д. о, п. и то въ дремучихъ тайгахъ и на неизмеримыхъ туядрахъ, при иеврерывномъ обращении съ язычниками,—они только по и мен и
христ1ане. Это сознаюсь и миссионеры. Въ огромномъ
Березовскомъ крае только 17 церквей (3 каменныхъ: 2
въ Березове, 1 въ Сургуте; остальные 14 деревянный)
и КондШскШ мужской монастырь при селе КондШскомъ
на Оби. Въ этомъ монастыре жнветъ начальникъ духов,
ныхъ мисс 1Й здешняго округа архянанхритъ Арсешй.
При 8 приходскихъ церквахъ и при монастыре учре
ждены школы для крещеиыхъ остяцкихъ мальчиковъ. Уча-

щихея нын-fc 73. Этихъ мальчиковъ обучаютъ молитвамъ,
катихизису, чтетю , письму и церковному пйтю. Какъ же
не дивиться послЪ этого, что обширный Пелымскгй край съ
2000 р. д. русскихъ и 1000 р, д. Богуловъ (которые вей
крещены безъ изъятая и крещены вотъ уже 100 лйтъ),
въ 350 верстахъ отъ Ир б яти. въ 150 отъ Верхотурья,
въ 250 отъ Туринска,—не им&етъ до сихъ поръ ни рдвой приходской школы, именно въ такомъ, центра гд&
это необходимо и не въ такой глуши какъ Верезовъ?
Остяки-язычники им'&ютъ верховное божество „торымаЛ властителя вселенной, живу т а г о на неб Ъ и котораго нельзя утруждать никакими просьбами. Но въ по
мощь ему придано множество божествъ, добрыхъ и
злыхъ. Одни ивъ нихъ были въ древнш времена выте
саны изъ дерева, друпе вылиты ивъ м&ди, даже ивъ
золота. Maorie изображаюсь людей, но есть птицы и
звФри. Были XIдолы, занесенные сюда даже со временъ
св. Владимира, изъ земли Новгородской и изъ Пермш,
при крещеши ея, въ XIV стол&тш св. СтеФаномъ. ИзB tc T iitilm ie изъ нихъ: „золотой мужикъа, вылитый изъ
золота; онъ сид&лъ въ чашЪ, въ которую наливали воды
и пили ее, съ върой, ч т о это отвращаетъ несчаст1а.
„Рача“ —идолъ рачевскихъ гортъ. „Большая баба*—де
ревянный идолъ. сидФвхшй на сЪдалищЪ, подъ древней
березой, близь деревни Белозерской, 35 верстъ ниже
села Сая&ровскаго. „Обсшй старвгкъи—божество рыбъ,
съ безобр&дныкъ лицомъ и рогами, жестяным?» носомъ
и стеклянными глазами. На него было надФто нисколько
остяцкихъ малицъ, а сверху каФтанъ изъ краснаго сукна.
У ногъ лежали лукъ со стрелами, копье и кольчуга. Онъ
нисходилъ въ водную бездну, им*я власть отпускать
столько рыбы, сколько кто это заслуживала „Главный
идолъа, въ дремучей тайгй Пелымскаго края, увезенный
туда въ 1712 году изъ остяцкой земли въ начала проповЪди св. Евангел1я остякамъ. „Мастеркоа—близь села

Троицкаго (въ 30 верстахъ отъ Пельша) состоялъ изъ
мешка, набитаго разнаго рода мФшками, съ привязанной
посредине серебряной тарелкой. „Елань а-~Меркур1й остяцкихъ боговъ, деревянный идолъ съ выр!>заннымъ
лицомъ, обернутый въ красное сукно и въ собачей шап
ке. „Мейкъа — лешШ, заблудивипйся въ тайге, про силъ
его помощи. „Обдорская золотая бабаа—идолъ, нринесеяный изъ Перши. Есть тоже у остяковъ пенаты,
юртовые идолы, которыхъ они мажутъ рыбьимъ жиромъ,
приговаривая: ~/Ьшь, ешь.“ Остяки боготворятъ горы,
камни, ручьи, болышя деревья. Место около нихъ свя
щенно, тоже что ^табу® островитянъ Южнаго океана.
Т утъ не смеютъ напиться воды, коснуться дерева, выр
вать травки, чтобы не прогневить божества. Приношение
жертвъ происходите у вогуловъ, ляшшско-остяцкаго
рода (въ Березовскомъ округе), одинаково съ прочими
остяками, т. е. убиваютъ оленя стрелами и копьями,
по знаку данному шаманомъ. Кровь пы отъ теплую* а
мясо едятъ сырое. Близь Б&лаго острова, на Ледовитонъ
океана, есть песчаная отмель, куда Обдорсюе самоеды
и остяки съезжаются для отправлетя идольскихъ обрадовъ. Купаются въ море для обще т а съ водными боже
ствами, бросаютъ въ волны кусокъ меди, или металличе
ская деньги, топятъ оленей. Празднество .лЭденяа про
исходить всегда ночью, съ предварительны мъ заклинашемъ шамана и сопровождается сладострастными пля
сками*, напоминающими древшя мистерш.
Ш аманы и шаманки—служители божества и прорица
тели его велешй, пр1обргЬ таютъ атотъ даръ или по на
следству, или по способностями Проницательный умъ,
твердый характеръ, мечтательное воображ ете, правиль
ность и гибкость тела, вотъ что требуется отъ шама
на. Постомъ, молитвой, созерцательностью, даромъ сло
ва, знашемъ народной медицины, шаманы нршбретаютъ вл1ян1е на народъ. При жертвоириношешнхъ и за-

клинашяхъ они носятъ особую одежду длиннаго покроя,
до того унизанную металлическими пластинками, бляш
ками, побрякушками, кольцами, колокольчиками, меднолитыми изображениями птицъ и животныхъ, что нельзя
распознать, изъ чего она сшита. На голова железный
шишакъ, въ руке бубенъ, въ который они ударяютъ съ
моиотоннымъ нанВвомъ. Шаманки имеютъ такую же
одежду, но являются всегда съ распущенными волосами.
Делая заклишшхя, шаманъ начинаетъ кричать, биться,
стучать въ бубенъ5 кружиться, падаетъ на землю, ка
тается, даранветъ себе лицо, тычетъ себя иожемъ въ
грудь, въ жив отъ, хватаетъ и лижетъ раскаленное же»
лез о, забиваетъ себе иглы, вывертываетъ суставы,—»
наконецъ изнемогаетъ. Въ это мгновеме разгоряченное
воображена е остяковъ иредставляетъ имъ, что будто
изъ рта шамана иеходитъ голубоватый дымъ. Это его
духовное общеnie съ божествомъ. Нришедши въ себя
шаманъ прорицаетъ волю божества.
Самоеды Березовскаго округа были известны руссхимь еще съ X I столетis, но свидетельству предодобнаго Нестора. Но ни одно изъ племенъ, овружающихъ
самойдовъ, не наэываетъ ихъ, какъ мы. О самихъ себе
они говорить^ хазова—арка-яа—^челов&къ большой зем
ли*, Самоеды—те людоеды греческпхъ и римскихъ геиграФОвъ, которыхъ они помещали на самомъ севере,
въ страна гиперборейцевъ. Остяки называютъ ихъ
„урьячиа. Еще въ 1720 году самоеды убивали креще
ны хъ остяковъ, вырезывали сердца ихъ и ели. Даже въ
1744 году они грабили остяковъ и русскижъ, жгли
церкви, ругались надъ крестами и св. иконами, увечили
убитыхъ и Фли ихъ сердца. Четыре князька ихъ были
тогда повышены въ Обдорске и въ Ляпине. До с ихъ
пиръ, за малыми исключешями, они все идолопоклон
ники. Въ 1832 году отправленъ былъ къ нимъ изъ То
больска миссюнеръ, 1еромонахъ Макарп1, но ему уда2 3 Заказ 544

дось окрестить не более 200 человекъ. НыиФшшя ми<гсш столь же мало успешны.
Самоеды разделяются Обской губой на две половины:
Каменную и Низовую. Каменная простирается отъ вер*
ншнъ ре ки Соби, вдоль Югорскаго хребта до Карскаго
моря и здесь сходится съ Архангельскими самоедами,
Нустозерскаго уезда. Низовая—идетъ отъ Обской и
Тазовской губъ къ востоку и граничитъ съ Ю рак сними
самоедами Туруханскаго отделения, Енисейской губернш. Каждая половина состоитъ изъ родовъ. Въ Камен
ной ихъ 0, въ Низовой 9. Самоеды роста мадаго, но
крепки и широкоплечи, короткошеи» Голова большая,
лобъ узмй, лиде плоское и широкое, скулы выдавппяся,
глаза у зnie и черные, волосы тоже черные и жестше,
ротъ и уши болыше, губы тонмя, руки и ноги корот
кая, теломъ смуглы. Волосы у мужчииъ подстрижены БЪ
кружокъ, но бородъ нетъ. Женщины — одинаковаго
вида съ мужчинами. Одеваются оне по-остяцки, такъ
какъ это непременное услов!е климата, но живутъ въ
чумахъ по-самоедски „мяканий. Ставится конусообраз
но несколько трехъсаженныхъ шестовъ, заоетренныхъ
съ одного конца, а съ другаго сведенныхъ въ общее
гнездо. Летомъ эта основа покрывается берестомъ, а
зимой оленьими шкурами вдвое, шерстью вверхъ и
внязъ. Внутри чума настланы рогожи изъ прутьевъ, на
нихъ ятагары а, т. е. травяныя циновки, а еверхъ все
го этого оленьи шкуры. Посреди чума—чугунная доска,
на которой всегда тлеетъ неугасающШ огонекъ, а иадъ
нимъ виситъ котедъ; дымъ уходитъ въ оставленное
вверху отверзне. Такъ какъ вблизи Ледовитаго океана
десовъ уже нетъ, то самоеды или перенимаютъ плывупця по морю деревья, или, въ крайности, топятъ мохомъ.
Самоеды почти не едать хлеба, пища ихъ—рыба и
оленье мясо. Заколоть оленя считается праздникомъ въ
семействе. Теплую кровь пьютъ они чашками, а мясо

*датъ сырое, отрезывая его съ удивительной ловкостью
ножомъ у самаго рта. Женщины не могутъ $сть съ
мужчинами, но имъ и дЪтямъ оставляютъ оглодки. Каж
дый родъ ижЬеть своего старосту. Самоеды нынй уже
совс^мъ переродились, кротки и послушны власти, хотя
съ виду грубее остяковъ, На вод'В и на охотЪ они лов
ки, сильны и проворны, могутъ им^ть нисколько женъ
и сл$дуютъ древнему шаманству, признавая верховное
божество „Нумъ% управляющее вселенной, сотворив
шее небо и землю. Имя его можно произносить только
въ крайней нужд*, благодаря, или молясь: ^Нумъ-арка^—
великъ Богъ, ^Иумъ*тадъа —-дай Богъ, Самоеды молятся
Нумъ, глядя на солнце. Они при знаю тъ источники зла и
добра, и злыхъ духовъ, влшющихъ на жизнь человече
скую, но ндоловъ не имЪють. Выдолбивгь на растущемъ
дерева изображение лица, кланяются ему, называя его
„ Х а за, намазываютъ ему губы оленьей кровью и приговариваютъ: .л1пнь оленя а. Шаманское у ч е т е передает
ся у нихъ изустно изъ рода въ родъ и содержать въ
себ$ много чистыхъ и нравствевныхъ истинъ: „Благо
говей предъ Богомъ, почитай добрыхъ духовъ, уважай
родителей и старЗШшихъ, помогай б&днымъ.а Шаманъ
называется у самойдовъ ^Тадъ-и-бец; служеше его то же,
что и у остяковъ, но сопровождается ударен! емъ въ
^дензерьа—■
-родъ барабана и крикомъ „гой! гой!44 Само*Фды приносить въ жертву Нумъ б1шдхъ оленей и
благоговЬютъ предъ б'Мьшъ медв^демъ, Островъ Вайгачь, на Ледовитому океана, считаютъ они священаымъ,
называя его „Ха1адея“~~страна кумировъ. Туда съез
жаются съ Каменной и Низовой стороны приносить жер
твы. Женщина, но нонят1ямъ самоеда, нечистое суще
ство. Въ чум’Ь она не можетъ шагать чрезъ постель, или
одежду мужа, въ дорогй—чрезъ лежащую вещь. При родахъ она уходитъ въ особый чумъ, называющейся „сямай-мякита“ — поганый чумъ. Предъ разр'6шен1емь отъ
23*
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бремени, жена должна открыть мужу, или повивальной
бабке о вс/Ьхъ учиненныхъ ею супружескихъ неверностяхъ и это признаше делается всегда чистосердечно, по
тому что, но понятямъ самоедки, ложь повлечетъ за собой
уродливость младенца и смерть родильницы. По выздоровленш жены, самоед ъ по колоти тъ ее порядкомъ: а
съ любовниковъ, сколько ихъ окажется, взыск ив аетъ по
приговору старейшинъ пеню оленями, Калымъ существуетъ и у самоедовъ, простираясь отъ Ь до 100 оленей
за невесту. Самоедская свадьба очень оригинальна. По
проезде жениха къ будущему тестю, стояния у чума
Самоедки не впускаютъ свата „айкутуа, покуда онъ не
броеитъ имъ на обе стороны по лоскуту сукна. При
входе въ чум ъ , айкута садится на первое место,
сзади женихъ и поезжане. Хозяинъ давить оленя, мясо
варятъ и начинается угощеше. Первая чарка вина, а
если нетъ, то оленьей крови, подается айкуте, вторая
жениху и невесте вместе, а-за темъ и прочимъ гостямъ.
После того принимаются за еду. Несколько кусковъ
оленины подаются жениху и невесте тоже вместе и они
ихъ едятъ въ знакъ любви и соглас!я. По окончании
пиршества, гости расходятся, но женихъ остается но
чевать у тестя. По утру онъ уЬзжаетъ въ свой чумъ
и посылаетъ мать, или старейшую въ роде за неве
стой, По нр!езде этой старухи, отецъ и мать сиаряжаютъ
дочь, екладываютъ приданое въ нарты и отправляются.
Лишь только поездъ покажется въ виду женихова чума,
родственницы его и знакомки становятся но обе стороны
рядами, а свекровь, или старейшая проевжаетъ между
ними съ иаивозможиой скоростью» Между темъ самоедки
бросаются на мчащуюся нарту невесты съ криками
ъ Ирдъ-амдш? а Ягшы-язида! * Нессеръ-пле!tt „ Иеберънле!“ — Что лежишь? Сиди прямо! Отецъ живъ! Мать
жива! Следуетъ заметить, что невесту везутъ лежащую
и „привязанную а къ нарте. Самоедки хвотаютъ невесту

за лидо, приговаривая: ^Сета еоваа — пригоже лицо!
Это повторяется три раза. Потомъ невесту отвязываютъ, нряводятъ въ чуыъ и отдаютъ жениху. Приданое
состоять обыкновенно изъ печенаго хлйба, соли, мяса,
посуды, одежды, пушнаго товара, постели и одеяла,
Цъна приданому бываетъ всегда соразмерна ц^н* калыма
ш такъ строго уравновешивается, что вещи^ накладенныя на одну нарту, всегда равняются ценности 10 оле
ней. Сверхъ того, въ каждую нарту пряданаго, кром1>
запряженныхъ въ нее оленей тестя, подпрягается евде
по одному оленю изъ числа отдан ныхъ женихомъ въ
калымъ. Такимъ об раз о мъ сколько нартъ съ приданы мъ,
столько отдается ему оленей наз&дъ.
Похороны у еамойдовъ тоже оригинальны. Мертве
ца обмыв am тъ, од'Ьваштъ въ лучшее платье и вытаекиваютъ изъ чума не въ дверь, а въ особо сделанное
для того отверзтге съ боку. Потомъ отвозятъ его на
любимомъ олен$ къ ягогяд&, кладутъ въ нее, покрыва
ютъ досками и засыпаю тъ землей. Тогда ставятъ оленя
задомъ въ голова хъ покойника и четыре еамойда, взяв
ши дубины, въ мигъ поражаютъ животное въ голову.
Если олень падетъ внезапно мертвый, самоеды раду
ются; если же при падеши начнетъ биться и подниметъ
голову, то они примутся бегать съ крикомъ: гвасща!
васща1а—горе, горе!—считая двшкетя оленя признакомъ
смерти еще кого-нибудь изъ своего племени. Наконецъ
раздуваютъ на могилЬ огонь, бросаютъ въ .него соли,
муки, табаку, дьшомъ отъ этой смЪси окуриваютъ одеж
ды и перескакиваютъ черезъ огонь, тщательно утап
тывая землю около могилы. Голову оленя съ рогами и
нарту, опрокинутую полозьями къ верху, оставляюсь на
могила.
Оспа и сйфилисъ — два бича само1»довъ и остяковъ.
Он'й стали известны въ Березовскомъ край еще съ

начала X Y II стод&т1я. Хотя есть здесь инородческая
больница, три лекаря, лекарстеученики,—новсеэто далеко
отъ устройства. Вообще,— надо сказать правду,— и ьшсс!онеры наши и врачи наши еще страшно отстали отъ
идей и духа Европы, Миссшнеры не согреты тою христханской любовью и безусловиымъ самоотвержетемъ,
съ какими католическая и п р о т е с т а н т с м мисс!и стре
мятся во в c/fe концы aiipa пропов£дывать Слово Бож1е.
Врачи не ям*ютъ той любви къ яаувФ, которая стре
мится тоже всюду безотговорочно я служа человечеству,
довершать опытомъ свое образоваше. О т ъ Березова и
другихъ уголковъ Сибири увертываются сколько можно, а
если не возможно, то сшЬшатъ, наживъ денегъ, искать пере
вода въ другое м*сто, не готовя себя, по многимъ причинамъ, къ постоянному жительству. Съ этимъ, конечно,
не излечишь ни душевно, ни телесно! О тъ того, но созн а т ю самихъ мисслонеровъ, шаманы и ихъ влхяше,
какъ наставниковъ и врачей, неодолимо. Ш аманъ лечитъ ашопя болезни магнетизирован 1емъ, при чемъ во*
дитъ распростертыми пальцами прямолинейно отъ го
ловы до ногъ, чтобы не касаться кожи больнаго, лежащаго на c o n st. Отъ ревматизма—зажигаетъ кусокъ тру
та, кладете его на больное место и не снимаетъ до
тЬхъ поръ, пока онъ не произведете раны и не пока
жется гной- По выхода гноя, рану залечиваютъ рыбьимъ жиромъ. Обыкновенный раны излечнваютъ древес
ной c tp o i , сваренной въ рыбьемъ жире. При запор*
принимаютъ этотъ жире, а при коликахъ въ живота—
медвежью желчь. Цингу лечатъ съ больпшме усггВхоме
питъемъ оленьей крови. При ознобахъ прикладываютъ
особый родъ раковинъ, собираемыхъ на берегахъ Оби.
ИХЪ ТОЛКУТЪ ВЪ ПОрОШОКЪ И СМ^ШИВаЮТ7> съ вииомъ.
Вооружеше самоедовъ и остяковъ одинаково съ вогульскимъ в ъ ПелымЪ: лукъ съ разными стрелами, смо
тря по зверю, винтовка кремневая, изредка въ Пельше

пистонная, потому что Ирбить близко (и то какъ щ е
гольство, у богатыхъ вогуловъ), копье, рогатина, топоръ, ножъ, а у самойдовъ и старинныя шашки. Зве
рей ловятъ капканами, западнями (сланцами), отра
вой, самострелами (большой лукъ, поставленный въ л!>су, ка зам'Вченеомъ слйд* звЪря и стрЪляющШ гораздо
сильнее ручиаго), Б^лку быотъ стрелкой съ шарихомъ
на концЪ, мЪтя въ восъ. чтобы не испортить шкурки.
З а водкомъ гоняются на легкихъ иартахъ, запряженныхъ оленями, поражая его копьемъ, На медв-Ьдя же
ходатъ съ рогатиной, У самоЪдовъ и остяковъ песедъ
заагЬняетъ ходячую монету. Птицъ ловятъ силками, перевйсомъ, сланцами, стр1>ляютъ изъ дробовиковъ и изъ
лука. По irhwh Сосв'в и ея многочисленнымъ притокамъ,
по мокринамъ туидръ, на прибрежьгВ Ледовитаго океана
водятся мирхады гусей, утокъ, гагаръ, лебедей и до то
го густыми стаями, что одинъ человЬкъ можетъ добыть
разомъ до 100 штукъ. ПеревФсъ—очень замысловатая
ловля, Выбираютъ на р!ш$ выдающееся лесные мысы, или
протоки и заливы, закрытые съ береговъ тадьникомъ
и д&лаютъ для пролета птицъ просеки, шириною не
болъе сажени. Въ этой. npoeind> ставятъ вы соте ше
сты съ прикрепленными вверху блоками и пропущен
ными въ нихъ тонкими веревками, привязанными къ
С'йти, которая лежитъ на земл-т» до пролета птицъ. Спу
гнутая съ рФки йдущимъ по ней челов'Ькомъ, стая
птицъ, или произвольно перелетающая, поднявшись ни
сколько отъ поверхности воды, стремится въ первую
прогалину л&са, гд*Ь видна вода или значительно откры
тое м'Всто; въ это время ловецъ вдругъ поднимаетъ
с1>ть и вся стая въ нее иопадаетъ, Эту ловлю пр о из
вод ятъ обыкновенно поутру и вечеромъ на заръ. Для
рыболовства дикари употребляютъ с$ти, невода изъ
нрутьевъ, острогй; загораживают^ протоки и ставятъ
въ нихъ плетеныя „мордыа, Они никогда не солятъ са

ни рыбу, а только суш атъ на открыто мъ воздух!» и
потомъ поджаривают*, или коптятъ надъ легким* огнемъ. Осетровъ, нельмъ, моксуновъ, сырковъ, налимовъ ловятъ неводами саженей въ 40, которые столь
легки, что одинъ чедов&к* можетъ съ ними управиться.
Жиръ вытаиливаютъ и частью йдятъ сами, частью
продаютъ русскимъ про мы ш ле иникам*. Даже рыбьи кссти сушатъ и толченый изъ нихъ порошок* м,й шаютъ
съ мукой. Сами Фдятъ и кормят* этим* своихъ собак*.
Единственное домашнее богатство у остяковъ и само^довъ—это оленьи стада. Въ Верезовскомъ округа на
считывается ихъ, хотя разумеется приблизительно, до
126000 головъ. Но повальная болезнь, которая занесена
сюда въ 1848 году изъ-за Урала и отъ которой пало болФе
20,000 головъ, была очень чувствительна для туземцев*.
Оленеводство т&н* хорошо, что оно не сопряжено ни
съ какими особыми поаечешянн, заботами и трудами.
Олень пригоден* на все. Летомъ и зимой онъ упот
ребляется для трудныхъ и нередко отдаленных* поез
док*. На немъ дикарь гоняется за звЬремъ, мясо его
идетъ въ пищу, шкура на одежду и обувь, на жилище
и даже на постель. Былъ бы только бЪлый мохъ, олень
доволен*. Стадо изъ 2000 оленей часто оберегается
много двумя, тремя караульными съ о или 6 собаками.
Олень быстр* на бъгу, въ домашней жизни делается
ручным*, смирным* и послушным*, такъ что дозволяетъ делать съ ним*, что хочешь, Он* может* везти
отъ 8 до 9 пудовъ клади, но спина его слаба и не вы
носить никакой тяжести. Съ грузом* олень проходитъ
до 30 верстъ въ день, на леггВ можетъ пробежать 100
верстъ и бол1>е. Въ тундрах* прибрежья Ледовитаго
океана и въ трясинах*, зыбунахъ, болотахъ по Оби
и ея притокамъ, только широмя и раздвоенный копыта
оленя, простая упряжь и легкость карточки, скользящей
какъ стрела и лйтомъ и зимой, могутъ иролагать себ'В

пути, которые мйстно называются „оленьими дорогами."
Дороги эти равр-Взываготъ по всЪмъ направлен! ямъ Бе»
резовскШ край и чрезъ Уральекхя горы ироходятъ въ
Pocciio. Изъ Березова $здятъ зимой чрезъ УральскШ
хребетъ, до р'Ькамъ Сосв'& и Сычв1> и бли а ь береговъ
ихъ, въ деревню Оранецъ на Почерк. На Обдорскую
ярмарку прг&зжаютъ тоже ежегодно изъ за Урала зыряне-ижемцы и самоеды Архангельской губернщ. Зыряне богаче Оибирскихъ самоФдовъ, но и здФсь есть
так!е хозяева, которые держать до 10000 оленей и болЪе, Остяки же бол&е промышляютъ рыболовствомъ
и зв&роловствомъ. У Пелымскихъ вогуловъ оленей нЬтъ
вовсе, потому что тамъ мФста уже теплый и способ*
ныя для содержат я лошадей.
У веселетя остяковъ и само'Ьдовъ состоять въ пляс ка хъ
очень см'Ьшныхъ и похожихъ на прыганье молодаго
оленя, а иногда и сладострастныхъ. Музыка ихъ состо
итъ изъ „домбры* и „хотола*. Домбра похожа на гу
сли. Но хотола инструментъ совершенно оригинальный.
Она имйетъ видъ лебедя съ длинной шеей, отъ которой
протянуто къ сшшЪ восемь, или бол*е, мйдныхъ струнь.
Звукъ хотолы не лишенъ гармон'ш и есть руссьче, ко
торые выучились играть на ней очень приятно. Напевы
остяцше и само'Вдеше всегда заунывны, къ тому же
родовыхъ п'Всенъ у нихъ н’Ьтъ, а все импровизируется,
Это то же, что у Пелымскихъ вогуловъ, „Я сегодня по*ду ВЪ городъ, куплю вина, тому дамъ, этому дамъ,
н$тъ, никому не дамъ, все самъ выпью, мнб будетъ
весело, буду какъ вупедъ.* Вотъ и другая гг&сня, слы
шанная нами на усть-I» Оби. „Пойду въ лодгЬ по боль
шой р$гЬ, наловлю рыбы, много съФагъ, жена бу
детъ ^сть, ребятишки будутъ *стьа, СамоФды любятъ
борьбу, подражание звЬрямъ—медведю, лосю, оленю.
Есть у нихъ и военный пляски съ копьями и саблями, ко
торыми они M'fepHO ударяютъ подъ звуки длинной и р$з-

кой трубы, подобной той, какую употребляютъ пастухи
в ъ Швейцарскихъ альиахъ. Въ делопроизводстве они
употребляютъ ^тамгуа, Зам1>тимъ тоже, что у нихъ родовыхъ князъковъ нетъ. Каждый родъ управляется избранны мъ всеми родовичами старостой, Вотъ несколь
ко еловъ самоедскихъ: „Нумъ^ — Богъ, гД1арамодаа —
государь, „Эзеа —деньги, TiНен яй а —серебро „Нуммыа —
звезды, Я бе й-и ^—в одва, „И та — Ньяятыня* — худая
вода (Ледовитый океанъ), ^Сырьа — белый, Хапчандая н к у —без смертный.
Отъехавши верстъ 20 отъ летя яг о стойбища князя
Тайшина, мы увидели бедны я деревушки остяцшя, р а з
бросанный тамъ и самъ, по две по три, редко по деся
ти бревенчатыхъ хижинъ. ЗдЪште остяки все языч
ники. Чемъ далее отъ Обдорска, темъ Уралъ более и
более скрывается изъ виду, и наконедъ отплывши
верстъ 100, мы уже вовсе его невидали, ибо Обь укло
няется здесь къ востоку. Вотъ она становится все ши
ре и шире, а плаваше наше все труднее и труднее.
Вотъ поднялась и буря. Ветеръ реветь, валы чудови
щно вздымаются на расходившейся и необозримой вод
ной равнине. Лодку нашу сильно качаетъ съ боку на
бокъ, не взирая на то, что мы нашли себе убежище
в ъ такъ называемомъ „сору*, т. е. заливе, огражденномъ отъ порывовъ ветра густынъ куетарникомъ, П ри
знаемся, опасеше быть разбитыми въ щепы на этой гро
мадной реке, набеги в ал овъ на лодку, кругомъ пусты
ни, где нечего и не отъ кого ждать помощи,— и такая
глушь, такая безотрадная даль,—все это сильно щемило
сердце, Накоиецъ вотъ и всякШ земной горизонта изчезъ, мы плывеыъ по страшному и бурному раздолью.
Надъ нами смеркающееся небо. Загорелись звезды и
вснлылъ месяцъ, печально озирая всю эту без ире дель
но волнуемую даль... Склонитесь съ благоговейной мо
литвой. Здесь высота мыса „ Х е а, а безнредельно вол

297 нуемая даль—Ледовитый океанъ. Такъ вотъ это предBepie „царства смертиtt! Душа впадаетъ въ страшное
уныше, когда глядишь на эту водную пустыню, взбуровленную неумолчными, холодными волнами. Да! Это то
чно Даятовъ Адъ, и еслибъ велишй п1шецъ могъ самъ
увидЪть его зд$сь, онъ бы устрашился этой картины
безжизненности природы, этого смертнаго сна... А еще
было, какъ говорится красное л1зто. Что же увидимъ
зд'йеь зимой?.. Отъ Обдорска до мыса Хе только 400
верстъ в въ нынешнее время года, внизъ по те»
ченда Оби, можно совершить этотъ путь въ двое сутокъ.
Обская губа и р$ка Обь изумительно богаты, иетолько вс-'Вми лучшими породами красной рыбы, но и морскимъ зв^ремъ. Въ губь множество моржей, тюленей,
дельФиновъ, называемыхъ зд$сь белугами; они длиною
отъ 3 до 4 саженей. На островахъ и пловучихъ дьдахъ
океана есть и б'Ьлые медведи. Иной бываетъ до 34/я
аршинъ длины. Въ Оби ловятъ зд$сь осетровъ до 4
пудовъ в'Ьсомъ, стерлядей и нельмъ свыше иуда, двухиудовыхъ щукъ, валимо въ, окуней, карасей и сельдей
очень крупыыхъ. Кровгб того есть въ Оби особен
ность, какой не найдешь въ другихъ водахъ Сибири.
Это „муксуяъ*-—по остяцки, а ,?скольбунзаа—по само
едски; остяцкое же назван!е муксунъ перешло и въ
русскШ явыкъ. Муксунъ сутуловатъ, верхняя челюсть
длиннее нижней, мясо б^лое, нужное, вкусное, въ соленьи превосходенъ, кр'Ьпокъ и устойчивъ. Онъ напоминаетъ другую особенность Сибири, байкальскаго „ому*
ля'*. Если бы муксуна ун&ш приготовлять здйсь, какъ
голландскую сельдь, онъ бы выгЬснилъ эту последнюю
съ Ирбитскаго рынка и нашелъ бы огромный сбыть не
только въ Сибири, но и въ Россш.
Но здФплпе рыбопромышленники не извлекаютъ изъ
этой сокровищницы Оби тФхъ огромныхъ и существенныхъ выгодъ, которыя бы могли извлекать, конечно,
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еслибы опираясь на науку и технику, разработывали
этотъ неистощимый золотой пршскъ рыбкаго товара
по европейски. Начать съ того, что они не знаютъ иены времени. При нынешней коиструкцш ихъ тяжелоходныхъ еудовъ, они идутъ обыкновенно изъ Тобольска
до Обдорска отъ 30 до 40 дней, а вверхъ по т еч е т ю
до 50 и даже более. Такимъ образ о мъ, на этомъ разетоянш (всего 1616 верстъ), которое пар оходи о, можно
бы было проб&гать много что въ 5 сутокъ, у нихъ
пропадаете въ ходьбе взадъ и впередъ все дето, Ча
сто случается, что суда, ихъ, при такомъ неддеяиомъ
клав а н т обратно, замерзаютъ, не успЬвъ дойти и 500
верстъ до Тобольска, какъ это было въ 1857 году, ко
гда ни одно судно изъ ушедшихъ на рыбную ловлю не
воротилось къ Тобольской пристани,—все замерзли на
пути. Сверху того, они вынуждены чрезъ это солить
рыбу поскорей и кое какъ; а о т небрежнаго соленья
и еще небрежнейшей укладки, рыбный товаръ, разу
меется, портится. Хотя въ истекшее пятилФпе (1855—
1859 г.) было вывезено изъ Березовскаго края, ириб лизительно, до 700,000 пудовъ рыбы, до 1000 пудовъ
икры и до 30 пудовъ клеш и вязиги,— итоги огромные,
но вся эта рыба не пошла далее местнаго употреблен!я, потому что не можетъ соперничать не только съ
рыбой и икрой уральской, но и съ рыбой волжской.
О голандской сельди и не говоримъ.
Правительство, заботясь объ ограждеши инородцевъ
отъ злоупотреблений торгашей и потачки имъ чиновни
ками, что иер^дко прежде бывало при покупке у нихъ
принадлежашихъ имъ рыболовныхъ месту, журналомъ
Совета Главнаго Унравлешя Западной Сибири, состо
явшимся J6 1юня 1857 года, узаконило:а отдавать, такъ
называемые, пески или рыболовныя места инородчесюя
съ торговъ въ виде опыта на два трехлет!я, въ Совете
Березовскаго общаго окружнаго унравлешя.„ Эта благо-

разумная м*ра отняла у торгашей возможность пользо
ваться нев*жеетвомъ дикарей, заключая съ ними увертлпвыя условия, склоняя ихъ къ безвыгодньшъ уступкамъ, обирая и спайная ихъ, при равиодушномъ на это
воззр*ша „земскихъ.а Но отчего промыселъ обской
рыбы производится до сихъ поръ на этихъ пескахъ,
тогда какъ приморское рыболовство, для вс*хъ откры
тое, пред став ляетъ болышя выгоды, (ибо известно, что
красная рыба предпочитаетъ морсьчя глубины и подни
мается въ р*ки только пер1одически, для метангя икры)?
Оттого, что для морскаго рыболовства зд*сь я*тъ
ни судовъ, им снастей, ни времени; потому что съ
нынешними судами и ихъ черепашышъ ходомъ, дове
лось бы замерзать уже не въ Иртыш*, а частенько и
въ океан*. Сельдей зд*еь несчетное множество, и они
лучше норвежских^ а до сихъ поръ о солеиьи ихъ
позаграничному и понят!я не им*ютъ. Наконецъ не
только красная рыба и сельдь, но и моржи, дсльфины ,
тюлени, могли бы зд*сь дать миллионы. Вс*хъ песковъ
на Оби, отъ устья Иртыша до Яровъ за Обдорскомъ,
гд* она делится на два главныхъ рукава:—Хамаиейсшй
и НарьшскШ, предъ впадешемъ въ свою губу, считает
ся нын* 97* Ва Ярами же, до океана, есть еще хоро
нив пески, но на нихъ нромыпшпотъ исключительно
с»мо*ды. Екатеринбургское товарищество Рязанова и
К0 взяло нын* съ торговъ большую часть этихъ песковъ на аренду въ первое трехл*т!е. Частныхъ же
рыбопромышленниковъ, д*йствующихъ каждый отдельно,
въ настоящее время считается зд&сь, съ порядочными
капиталами 6, съ мелкими 30. Они нашшаютъ иа свои
суда рабочихъ, съ платой каждому отъ 10 до 20 руб,
сер. въ л-Ьто. Суда эти нагружаются мукой, солью, мережяной (рыболовныя с*ти) табакомъ, сукномъ, хол~
стомъ в проч. Муки привозится сюда ежегодно до 70,000
пудовъ, Она раздается самойдамъ и остякамъ въ
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долгъ, до Обдорской январской ярмарки. Соль идетъ
на соленье рыбы, а прочШ товаръ выманивается на
рыбу. Съ iioiiH начинается ловъ рыбы, 1юнь называет
ся по самоедски „вонзьа . Въ это время поднимается
въ Обь изъ моря: муксунъ, сырокъ, нельма и осетръ.
Промыселъ начинается въ Обдорскомъ отд*леиш въ на
чал^ нон я, въ ЕондШекомъ—въ половник, въ Сургутскомъ—въ начала поля и позже; покуда вся рыба не
разойдется по иривычиымъ ей м*стамъ, гд* она ыечетъ
икру. Рыбы идетъ такое множество, что она л*зетъ на
илавакнщя льдины и полыми слоями на нихъ издыхаетъ.
Ловъ производится большими неводами, отъ 300 до 500
саженей длины, закидываемыми на самый центръ рыбо
лов наг о песку. Мелме же промышленники ловятъ рыбу
по заливамъ, еорамъ, курьяиъ, р*камъ и озерамъ: се 
тями, мешками, мордами, перегородками, крючьями. А
иногда случается, что рыбы скопляется въ одномъ м*ст* такое множество, что ее въ буквальномъ смысл*
слова берутъ руками. Всю эту массу рыб на г о товара
сушатъ на солнц* и солятъ ворокъ, но очень небре
жно, нечисто и пересолено. Соленую рыбу складываютъ
въ полубочки, а иногда и просто прямо въ трюмъ на
голыя доски, и если судно замедлится на ходу, какъ это
не р*дко и бываетъ, или, жал*я соли, худо просолятъ
рыбу, она черн*етъ и портится. Въ кони* августа вс*
рыбопромышленники сп*шатъ въ обратный путь, опа
саясь остаться гд* нибудь затертыми въ льдахъ. Въ
сентябр* на остров* Сим о те к*, въ 20 верстахъ ниже
Обдорска, среди Оби, бываетъ родъ ярмарки; Зд*сь,по
обычаю издавна укоренившемуся, д*лаютея окончатель
ные раз счеты между торговцами, м естными жителями
русскими и инородцами. Иаконецъ Обь пуст*етъ и зимнШ ловъ нисшихъ сортовъ рыбы уже идетъ только на
м*стное потреблеше края. Вс*хъ капиталовъ, затрачнваемыхъ иа обское рыболовство у 36 хозяевъ, пола

гается примерно только 100,000 р. сер. Рязановъ и Е°
предполагаютъ употребить на свои зав ед етя и на
учреждете рыболовнаго пароходства до 500,000 р. сер.,
по что значить и милл1онъ цЪдковыхъ тамъ, гдй нужно
все создать, всему научить, все преобразовать? А иначе
нельзя будетъ соперничать даже съ Ураломъ и Волгой,
не говоря уже о ЕвропЪ!
Таковъ немногосложный процессъ этого знаменитаго
о б скаго рыболовства, для котораго намеревались учре
дить компатю въ Архангельск*, о которомъ были толки
даже въ Петербург*, и которое действительно требуетъ
иныхъ началъ, живительнаго д у х а европейскаго просве
щен! я, требуетъ даже оеобаго, серь ев наго внамашя са
мого правительства, потому что безъ рыболововъ, на
морскихъ нрибрежьяхъ, и*1>тъ и морской державы. Это до
казала морская война 1854 и 1855 годовъ, Сибирь ля,
Архангельское ли прибрежье, ВалтШское ли или Черное
моря,—какую они прииесутъ пользу военному Флоту
безъ нащональнаго, коренно-русскаго купеческаго Флота,
а особливо безъ разсадника морскихъ силъ, рыболов*
наго Флота? Россия же не можетъ пожаловаться на Бога,
что Онъ отказалъ ей въ морскихъ берегахъ, въ морекихъ ловляхъ, въ морской торговле. Но иностранцы
все у насъ д 1 ш тт ъ ... А потому и два столйтш усилШ
государей, съ Петра Велик&го, мало еще подвинули
виередъ нащю. Ибо надо же яамъ сказать безъ самообольщешя,—в ъ 200 л1ггъ Европа далеко ушла и дале
ко оставила насъ назади. Что такое до сихъ поръ,
зд*еь, такъ называемый, заведешя рыбопромышленниковъ на пескахъ? Мы сами въ плаваше наше внизъ по
Оби видели мнопя и изъ лучшихъ. Простые амбары
для складки рыбы, черньш избы, рабочхе по поясъ въ
вод* въ стужу и въ ненастье, никакой предусмотритель
ности, ничего ращональнаго, много суеты и хлопотъ,
много и издержекъ, а рыба портится, чаны и лари

грязны. Даже соль дурнаго качества, потому что по
дешевле. И грустно видеть, что советы, указашя и
поощрен!» правительства просвФщеннаго и неутомимо
идущаго ныне впередъ, скользятъ какъ по заколдован
ной броне, по эттшъ застой нымъ умамъ и привычкамъ,
не извлекая ихъ изъ рутины давно-минувшаго, заглу
шая все цивилизованное и прогрессивное, Не будемъ об
винить обское промысловое рыболовство исключительно;
потому что не то ли же самое встр&тилъ ныне и академикъ Беръ на Волге и на Касшйскомъ море? Тамъ,
кажется, ближе бы было гь науки, техник*. Европе,
нежели на пустынныхъ берегахъ Ледовитаго океана.
Звероловство имеетъ тоже большое значение въ Ве
ре зов скомъ крае, но и оно отъ безразсчетнаго истребле
ния зв^ря, жадности торговцевъ, а иногда и корыстолю
бия чиновниковъ (не смотря на стропя меры, предпри
нимаемый начальство мъ къ искоренению этихъ злоупо
треблений) не развито иадл ежащим ъ образомъ, не огра
ждено отъ произвола. За исшиочешемъ бела го медведя,
со став ляющаго особенность этихъ полярныхъ странъ,
пушнина здесь та же, что и въ Пельше: соболь, лисица,
изредка бобръ, белка, голубой и белый песецъ, розсомаха, куница, горностай. Въ Обдорскомъ отделении за
нимаются тоже довлей моржей и тюленей, добычей ма
монтовой кости, но въ очень ограничен выхъ раз мера хъ.
Лось и олень водятся и здесь всюду. Количество путинаго товара столь же трудно определить и здесь, какъ
и въ Пельше. Кроме январской ярмарки въ Обдорске,
здесь есть еще торжки: въ селе Мужахъ (Обдорскаго
отделешя) съ 20 октября по 25 ноября, въ селе Ларьятскомъ съ 22 по 30 мая и въ селе Юганскомъ съ
Троицина дня неделю. Эти две ярмарки въ Сургутскомъ
отделены Сложность привоза на эти 4 ярмарки про
стиралась до 52,650 р. сер., а продажи до 50,440 р. сер.;
но это цифры, часто умышленно уменьшаемый, чтобы
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отвратить внимаше отъ здЪшнихъ прод’Ьлокъ. Вогулы,
остяки, самоеды скрытно торгуютъ съ купцами, а
скрытность купцовъ очень понятна: они, весьма на
турально, больше дикаря понимаютъ, что д'Ьлаютъ
зло; — потому, въ чемъ сознавались намъ и немвопе
добросовестные торговцы, оФФищадьные итоги ничего
не значатъ* приблизительно же маховую торговлю Верезовскаго округа, можно п 0J 0 жить не менФе какъ на
150,000 р. сер. и это показ ыв&етъ, какая и тутъ бога
тая статья, А если прибавить къ этому кедровые ор'Ьхи,
ягоды, грибы, оухъ и перо, дичь, что все очень зна
чительно, да приложить къ этому 100,000 р, сер. рыбодовнаго оборота, и 50000 р. сер., которые даетъ ЦелымскШ край, то выйдетъ 1/ 8 всего торговаго и промыш
л е н н а я оборота всей Тобольской губернш (гласно язвъстнаго). Это показываетъ трудолюбхе березовскихъ
и пелымекихъ русскихъ и инородцев ъ, и показываетъ
тоже, что на втотъ, исключительно поставленный гео~
графически, край, сл^дуетъ обратить просвещенное внимаше, дать ему адиинастращю попроще, выборъ чиновяиковъ получше, да чаше ^посылать ревизовать^,
избирая и для самыхъ ревизШ людей съ душой и съ
сознашемъ долга совести..,
Зам/Ьтимъ, на коне дъ, что
самоеды и остяки платать зд$сь, какъ и въ Целыми
вогулы, ясакъ пушниной: соболемъ, лисицей, горно
стаев^, б$лкий и песцомъ. Только соболь и лисица от
правляются въ Еабинетъ БЗго Величества, въ Петер
б у р г у остальное продается съ аукщона на мйет'Ь. Всего
же ясака взимается по окладнымъ книгамъ Коммисс1и
1835 года на 20,212 р, 25 к. сер. и справедливость требуетъ заметить, что давно пора переложить ясакъ съ
натуры на деньги, потому что взносъ ясака ведетъ везди къ большимъ злоу потреб л е тя мъ и вовсе невыгоденъ
(если не сказать хуже) для инородцевъ.
Много говорено было въ нынешнее время, о возмож*
24
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пости соединения Оби съ Печерой, чтобы открыть си
бирской торговле временный путь къ Архангельскому
порту. Конечно, рйка Собь, притоку Оби и р$ка Уса
притокъ Печоры, могдн бъ быть соединены каналому.
Это проэктировалъ еще въ 1806 году сенаторъ Кор
нилову и въ i860 году генералу Авосовъ; но желез
ны я дороги пересоздали теперь все—м!ръ и людей—посвоему. Когда можно будетъ поспать въ неделю изъ
Петербурга, чрезъ Москву, ШшиШ-Новгородъ, Казань
и Екатеринбургъ въ Тюмень, во всякое время, зимой и
л и то м у , по железной дорогЬ и съ самыми громадными
тяжестями, (а это сбудется въ непродолжительному вре
мени: для науки н1зтъ нынЗз преградъ и препятствШ),
что значить въ сравиенш съ атимъ драгоценны мъ ну
те мъ быстра го и всегда математически вирнаго со*
общения, путь водяной, на крайнему еЬверй, въ страна
холодной и пустынной, которой сама природа упорно отказываетъ въ будущему? ВодогодскШ купедъ Латкинъ
давно замышляетъ втотъ северный путь и агенты его
проникли въ 1859 году, изъ Пустозерска (въ Архан
гельской губерши) в ъ Обдорскъ (Тобольской), изсл-йдовавъ уже всю предполагаемую имъ местность. Но
найдетъ ли онъ 45 мшшоновъ руб. сер., какъ Москов
ско-Саратовская дорога? Наврядъ! Лучше пожелать в се 
му этому северному краю (отъ Пелыма до Сургута)
честныхъ чй н о вн и ко въ , добросов^стныхъ купдовъ, заботливыхъ священников ъ, да при просвещенному со дей
ств ш генералъ-губерватора— умныху торгов ы х у компанШ для дЪльныхъ и полезныхъ иредпр1ят1й. Это бу
детъ краю повыгоднее.

ГЛАВА Ш .
ТОБОЛЬСКЪ.
Плаваю е вверхъ по Оби ж Иртышу, отъ береговъ
Ледовнтато океана, хотя и гораздо утомительнее, но
вредетавляетъ за то любопытную и радостную картину,
такъ сказать, возрождеше природы* творения вора, общежит!я, цивилизацш. Какая бездна между пустынями при
устьяхъ Оби и площадью предъ Кремлемъ Тобольскимъ.
Сперва исчез аютъ безжизненны я тундры, потом ъ под
нимаются постененио л'&са, дал£е являются лгодныя де
ревни, торговый села, шумныя пристанища, а ваконецъ
появляется и древшй Тобольска. Но покуда до него еще
очень и очень далёко...
ВыФзжая изъ Тобольска, вступаемъ въ совершенно
новый шръ, ни въ чемъ не похожШ съ т1шъ, что за
собой оставляема Сзади все шумно, длительно, кииитъ
жизнью общественной, торговой, промышленной. Тамъ
военный станъ передовой Руси у граней среди е-азШскихъ—Омскъ, шумный восточный караванъ-сарай—Пет
ропавловску обширные торговые центры: Ишимъ, Курганъ, Ялуторовску богатая и суетящаяся Тюмень, даже
Туринскъ (отъ соседства Мрбити, да съ его б камен
ными церквами и 4000 жителей, монастыремъ, судоход*
ствомъ и возникающимъ ныиЪ пароходствомъ) еще русскШ ПриволжскШ городокъ, Но едва переправится
24*
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за Туру, если ступишь хоть шагъ въ дремучую тайгу
Таборинскаго волока,—прощай Европа, Роес!я, даже Иолуросшя — Западная Сибирь! Въ громадной дуг!» нами
очерченной отъ села Таборовъ на Тавд1ц до сели С&ътровскаго на Иртыш!», гд1> уже начинается Западная
Сибирь, Россш, Европа, чрезъ Пелымъ, Еонду, Б е р е 
зовъ, Обдорскъ, прибрежье Ледовитаго океана, вверхъ
по Оби и по Иртышу, до Тобольекаго округа, всюду
пустыня, дремуч!е л'Вса, зыбуны, трясины, болота, тун
дры, крошечный деревушки и сельца,—одинъ на все это
страшное пространство крохотный, полуд *шй, полутем
ный городокъ; борьба съ природой, болыше труды что
бы жить е/ь избыткоиъ; историческая зато ч етя: съ Василхя Никитича Романова въ 1602 году, до у частник овъ
мятежа 14 декабря 1825 года.». И всюду много поэзш,
сердечной, конечно, много высоких** думъ, поучительныхъ уроковъ, но за то и безотрадная тоска одиночества,
которая падаетъ свинцомъ на душу... потому что худъ,
это правда, человЬгь; а безъ него, какъ—то еще хуже!
Оставивъ за собой пустынный Обдорсггъ и драматическШ Березовъ, достигли мы, послТ> трудиаго и утомительнаго плавав!я вверхъ по этой громадной Оби, села
Кондинскаго, некогда Остяцкаго княжества, принаддежавшаго роду князей Алачевыхъ, крестившихся и вы*
'йхавшихъ отсюда навсегда въ Poccim. Зд$сь, по гра
мот^ царя Алексея Михайловича и по ходатайству пятаго apxieniiCKona Сибмрскаго Симеона, построенъ въ
1657 году Свято-Троицмй мужской монастырь для проповеди св. Евангелиетовъ остяцкому народу. Каменная
церковь этой обители (самой дальней на крайнемъ съверф, во всей Западной Сибири), живописно высится
надъ Обской пучиной. Этотъ монастырь находится въ
800 верстахъ отъ Тобольска и въ центра, такъ сказать,
всйхъ инородческихъ племенъ Тобольской губертй: само^довт», остяковъ, вогуловъ и татаръ. НынЪшнШ ар-
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химандритъ Арсешй устроилъ здЬсь школу, въ которой
учатся теперь 10 остядкихъ, 2 само'Ьдскихъ ц 3 русскихъ
мальчика. Щ ль учреждешя этаго училища— приготовлеше
инородческихъ д$тей, для слушания курса богословскихъ
наукъ въ Тобольской духовной семинартя и для руконоложешя ихъ со временемъ въ священники этого отдалениаго края. Въ Омскомъ же военномъ госпитале,
благодаря просвещенной заботливости бывшаго гене*
ралъ губернатора ГасФорда, уже обучаются нын$ ос
тяцки* мальчики и для нанятш Фельдшерскихъ должнос
тей въ Березовскомъ округа. Если то и другое предпр!ят1я пойдутъ успешно, если сверхъ того возможно
будетъ дать туземнымъ племенамъ и хороших!» приходскихъ учителей (особенно вогуламъ Педымскимъ, ко
торые всЬ уже крещены и живутъ по русски), то изъ
соединенхя додобиыхъ руководителей и изъ ихъ дружныхъ дМствШ выйдетъ, конечно, много благихъ но*
сл!;дствШ. Архомандритъ АрсенШ говорилъ намъ, что
если шаманы сохранили до с ихъ поръ бол ьшое влхяше
на туземцевъ, то не по одвимъ лишь релипознымъ
уб^ждешямъ, но и потому, что самоВды и остяки вЪрятъ
въ нихъ, какъ въ знатоковъ врачебнаго искусства, Это
мы уже им'Вли случай наблюдать въ Обдорскомъ отд1><
ленш и это же замечено у тунгу со въ и у Забайкальскихъ бурятъ, гд& отъ вл1ян1я ламъ и какъ лидъ
духовныхъ, и какъ врачей, даже аиглИсше протестантсше миссшнеры, ори всей ихъ просвещенной опыт
ности, не имели никакого усн&ха,
КондШская природа, уже бол!зе благосклонна, нежели
Березовская. Здесь много ирекрасныхъ луговъ и богата
го строеваго леса. Здеша1е рыболовные пескиизобилуютъ
тоже отличной красной рыбой. Въ ЕондШекомъ отделе*
нш водятся и ручные бобры, но они низкой доброты противъ камчатскихъ; сборъ кедровыхъ ореховъ, зверолов
ство и рыболовство,—вотъ исключительныя занятая жите

лей. Однако здесь достаточно коровъ и лошадей. ЕондШская брусника славится на всехъ я р м а р к а » Тобольской
губернш и ее вывозятъ даже далеко въ Зауралье.
Птицы тоже много, а драгоценный гагашй и лебяжШ
пухъ добывается въ большомъ количеств!». Но огород
ничество и въ особенности хлебопашество, здесь только
попытки, Въ Пельше можетъ рости въ о гор од ам все,
а при тщательномъ уходе и покрышке, даже арбузы;
но въ Березове и репа съ капустой плохо родятся,
другаго же овоща яЪтъ. Въ Сургуте занимаются земледел!емъ священнйкъ и казачШ ОФИцеръ, а въ селе
Юганскомъ священнйкъ; но неистощимы я богатства
рыбы, дичи, зверя, ореховъ, ягодъ, отвлекаютъ, какъ и
въ Пелыме, зд'Фшняхъ жителей отъ труда сельскаго. Од
нако гиммалайешй ячмень, какъ это и было въ якутской
области, хорошо в ьтдер жив аю щ!й р а ниi е холода, могъ бы
быть разводима? съ успехомъ въ возможных^ для него
местностях** Вере зов скаго округа, особливо въ Сургуте;
а въ особенности полезно бы было поощрить къ этому
жителей Пелымскаго края, которые большею частью
едятъ ячменный хлебъ и много продаютъ его вогуламъ.
Но вотъ я старый ошскШ знакомецъ иашъ, бурный
Иртышъ! Вотъ и шумное село Самаровское (въ 550
верстахъ отъ Тобольска), единственная, сколько нибудь
важная пристань всей водной системы Западной Сибири.
Сюда сходятся ныне пароходы Т юше и ьс ко -То мс кой си
стемы и суда всехъ рыбопромышленниковъ Березовскаго края; здесь тоже складочные амбары куидовъ и
здесь же наконецъ наемъ р&бочихъ на Обское судо
ходство. Эта пристань очень похожа на известную
Еаччужскую, на Лене, въ 270 верстахъ отъ Иркутска,
где, какъ и здесь центръ, торговли, рыбопромышлен
ности и вся ка го рода судоваго движешя Ленской си
стемы. Село Самаровское прекрасно обстроено, съ бо
■щ*

гатой каменной церковью. Замечательно, что лишь только
переступишь Обскую черту и границу Березовскаго
округа, русская привольная жизнь уже опять вступаетъ
во все свои права. Быстро и весело поднимались мы
Иртышемъ. Вотъ наконецъ и развалины Нек ера вря
устье речки Сибирки, въ 19 веретахъ отъ Тобольска*,
груда камней, поросшихъ дерномъ и раскидистыми де
ревьями. По всему видно, что царство Нучума было
только тенью Казани, Астрахани—грозньтхъ некогда
царствъ татарскихъ, Почти мъ же благодарным ъ воепоминатемъ отважна го витязя, наступившаго здесь пя
той на послФдтй, постыдный сдедъ м о е г о льскаго рабства.
Завоеван 1е Амура к Или сгладило ныне это тяжкое
прошедшее и мирно довершить пожореше всехъ мон~
гольскихъ племенъ великому царству Русскому.
Тобольстй округъ находится между Березовскимъ,
Туринекимъ, Тюменьскикъ, Ялу т ор ов с кимъ Ишимскимъ и
Тарскимъ округами своей губерши, значить, онъ сопри
касается почти всемъ округамъ. Площадь его заключаетъ
въ себе 93,534 кв, верст, съ населешемъ до 10-й народ
ной переписи въ 97,258 ж. о. и. Всехъ волостей въ
немъ: русскихъ 15, татарскихъ 9, остяцкихъ 11. Въ
этихъ волостяхъ по 10 й народной переписи, считается
ныне обложенныхъ податями, повинностями и ясакомъ
36,777 р, д. (27,436 рев. д, русскихъ, 7,326 р. д. татаръ
и 1,945 р. д. остяковъ, изъ коихъ работников?», т. е,
обложенныхъ ясакомъ 905 человекъ).
Округъ этотъ достаточно наееленъ только около То
больска и отъ него до реке Иртышу въ обе стороны,
также по Тоболу и Вагаю, Жители занимаются хлебопашествомъ и скотоводетвомъ, по главное ихъ з а ш т е —
рыболовство и звероловство. Большая часть округа по
крыта дремучими лесами и болотами. Становая жила его
Иртышъ, который входить сюда изъ Тарскаго округа,
а замечательнейхшя после него реки: Тоболъ, Вагай,

Туртасъ и Демьянъ. Есть тоже несколько рыболовныхъ
озеръ: Уватское, на граница Тарскаго округа, Андреев
ское въ вершин* реки Носки, Шишкаринское, между
Вагаемъ и Тоболомъ, П утинское и Язъ-Туръ, и з в е с т н ы й
вкусными карасями, налимами и ершами. Рус свае кресть
яне живутъ достаточно. Татары въ образа жизни то
же ничемъ не разнятся отъ татаръ внутреннихъ губер
ний: хорошая деревни съ мечетями и школами, тру долю51е, избыточность; но остяки беднее Березовскихъ.
Тобольскь, губернсшЙ городъ Тобольской губернш
находится подъ 58°, 12' с. ш. и 85°, 44 в. д., противъ
устья реки Тобола, на правомъ берегу Иртыша, отъ
Петербурга въ 2959 верстахъ, отъ Москвы 2286. Онъ
оенованъ въ 1587 году письменнымъ головой Данилой
Чулковымъ и съ 1708 года сделанъ гу бернски мъ городомъ,
при яервомъ разделенш Рос ели на 8 губерний. Местность
Тобольска, во всЬхъ отношен!я хъ, неудобна въ гяпеническомъ отношеши — онъ почти весь стоитъ на болот*,
ежегодно задиваемомъ весенними наводнениями Иртыша.
ВерхнШ посадъ его, где находятся все губернская учреждев1я, соборы, аржерейсшй домъ, губернская тюрьма и
проч., стоитъ на крутизне, которая сообщается съ нижнимъ носа домъ очень затруднительными подъемами. Въ административномъ же, торговомъ, обозномъ и почтовомъ
отношенiaxrb ,— онъ вдвинутъ далеко на северъ,вне ве/Ьхъ
ныиетнихъпутейсообщения, вне самой большой, населеннейшей и богатейшей части своей губернш . Торговля его,
некогда цветущая, ныне совсемъ упала; звачительныхъ ка
питалов ъ нетъ,пожары и наводнешя, пер 10дически его по
сещающая, не даютъ ему поправиться и не представляютъ
никакихъ надеждъ на будущее. Торговое и промышленное
развит!е все более и более стремится ныне къ югу, въ
центръ богатыхъ округовъ Прилинейныхъ; а со временемъ железная дорога Нижегородско-Сибирская, оковчательно уярочитъ. конечно, это стремление. Иакоиецъ кли-

матъ въ Тобольске холодный, лето сырое и туманное,
жить въ немъ дороже, нежели на юге, Но Тобольскъ—
некогда „дарствуюпцй градъи всей Сибири, еще сохраияетъследы своего прежнягоисторическаго значешя. Когда
Iподплываешь къ нему Иртыш емъ, въ тихШ летшй вечеръ,
онъ представляется очень эффсктно , со своими 21 ка
менными церквами (съ домовыми 23), кремлемъ, собо
рами, старинными архиерейскими палатами на крутизне
горы, обелискомъ Ермака, съ разрастающимся вокругъ
садомъ, огромнымъ здашенъ губерискихъ орисутственныхъ местъ , громаднымъ тгоремнымъ замкомъ, съ при
станью полной дв!шетя,прикодокольномъ звоне всехъ его
церквей, сзывающихъ ко всенощной и при ирощалыгыхъ
лучахъ великолепно заход ящаго солнца, обливающаго го
родъ, обе реки, окрестность, влато-пурпуровымъ, чудномагическимъ светомъ. Мало въ Россш местностей столь
картишшхъ и будь онъ придвинуть на 400 верстъ ближе
къ югу, расположись онъ на сухомъ и твердомъ грунте, вне раззорительныхъ разлитШ Иртыша, онъ бы
бы„*ъ конечно однимъ ивъ богатейшихъ и красивейшихъ
губерискихъ городовъ въ имперш. Ныне въ немъ 21
каменная церковь (въ томъ числе 2 собора), 2,428 домовъ
и 17,056 ж. о. п.; изъ нихъ окладныхъ мещанъ 2658, а
ремеслешшковъ 597, Фабрикъ и ваводовъ 24 (въ томъ
числе 1 стеклянный и t писчебумажный)* Учебный за
веден!?!—духовная семинар1я съ духовнымъ уездиымъ
училищемъ, гимназ1я съ благородиымъ при ней пансаономъ, уездньшъ и 2 приходскими училищами, военное,
почтовое и казачье училища; татарская школа, Маршиская женская школа и при ней дйтскШ пр!ютъ и прхютъ
для детей арестантовъ, публичная библиотека, благо
родное с о б р а т е , общественный садъ, огромная губерн
ская тюрьма (одна изъ лучшеустроенныхъ въ имперш)
съ церковью, обширной больницей и сиротонитателънымъ прштомъ, арестантская рота гражданскаго ведом*

ства и мужской ЗнаменскШ монастырь, въ коемъ пом*'
ищется семинархя, штабы: 24-й пахотной дивизш, си
бирскаго линей наг о баталшна № 1-го, татарскаго коннаго полка и Тобольскаго казачъяго нешаго баталшна,
И зъ этого видно, что Тобольску шлФетъ все данный,
чтобы быть значительны мъ гор одом ъ, •— но в ъ сущно
сти, его поддершаваетъ только административное зеачеше. Отнимите у него губернсшя учреж детя, штабъ 24-й
пехотной дивизии, ар xi ер ей скую кафедру, коммиссар1атскую коммисслю, войска, какъ уже переведено изъ него
местопребывание генералъ-губернатора Западной Сиби
ри и Гяавнаго Управлешя вЪ Омскъ, а въ 1859 году
переведено и почтовое управ л е т е нынешня го почтоваго округа здешня го края,—онъ тотчасъ сизойдетъ на
чреду тЬхъ городовъ внутренней Россш, где много
церквей, много старииныхъ домовъ и памятниковъ исто
рической жизни, но мертвая тишина на улицахъ, кра
пива въ оградахъ церковныхъ, сонный реки, и забро
шенные почтовые пути. И это съ нимъ сбудется. И
теперь уже въ немъ оседлыхъ жителей, приписанныхъ
къ приходамъ, только 9927 (4705 муж, и 5222 женщ.),
т. е. 7000 менее доказан наг о выше общаго населешя.
И какнхъ жителей! Самая большая часть нижняго посада
и всего города (1500 домовъ) въ огромное наводнение
1859 года р азо р и л ась, бедность запускаетъ свои когти
все глубже ш глубже — и пора правительству реш ить
ся. Пора и для надзора, и для удобства—разграничить
Западную Сибирь: открыть губернш въ Омске и въ
Тюмени, на что указываютъ природа и местность; перевести Ирбитскую ярмарку въ Тюмень и дать толчекъ
дремлющему, еще апатически улучшающемуся краю...
Замети мъ, что Тобольску, обращенный въ окружный
городъ, гитенически более отъ сего выиграетъ, ншще
перестанутъ лепиться на нижнему посаде. Верхшй по
саду устроится хорошо и удобно. А что казна много
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строила въ Тобольск^, не сообравивъ будущаго развит!я Сибири и будущихъ требованШ управления, тогда
какъ должна была видеть, что, по естественному закову
природы, русское племя стремится на юга», и что сйверъ
будетъ пуст'Ьть годъ отъ году... Ну! Тобольскъ не пер
вый н ве посл’ВднШ городъ, отживпий и историческую
и административную жизнь.
Тобольску! соборъ св. С офш напомннаетъ въ этой
дальней сторон* родное и присное имя св. Софш Н овогородской и Шевской и бедную св. С офш Внаанттйскую*
Иртышъ и очаровательные берега Босфора—какое обли
ж ете! Тобольске соборы УспенскШ и. С офШскШ воз
двигнуты оба въ конц!» Х УЛ стол'Лшя вторымъ митро
политом ъ Си бирс кимъ Павло мъ (1686 — 1694). Онъ же
соорудилъ и арххерейсшя палаты съ крестовой церко
вью, старинной и массивной архитектуры, живописно
еозвышаюнцяся на окраин^ горы и окаймленныя зелен’Ьюодимъ садомъ* Оба собора богатой отд&лш. Въ СофШскомъ зам'йчателенъ престолъ сребро-вованой ра
боты знаменитаго Савинова, икона св, С офш, Премудрости
Бож1ей, временъ четвертаго архиепископа Сибирскаго
Герасима (1640— 1650).. сходная съ иконой св. Софш
Н ово городской, и другая икона св. С офш же, съ ОрИГИИаЛЬНОЙ ОТМЕНОЙ ОТЪ ВС&ХЪ ДОНЫНЕ НЗВФСТНЫХ’Ь ТЬЫЪу

что Премудрость Слова Вож1я изображена на древ1зг
при корени котораго стоятъ царь 1оаннъ IY Грозный
съ Московскинъ митр он оли то мъ Дкшис1еиъ, а на вЪтвяхъ изображены 6 первыхъ сибирскихъ арх1епископовъ: Кипр1янъ, МакарШ, НектарШ, Герасимъ, Симеонъ
и Корнший. Историческая же икона св. Николая чудо
творца (походная Ермака) увезена въ 1826 году въ Мо
скву арх1енискономъ Е вгетем ъ и поднесена импера
тору Николаю Павловичу. Особенность Тобольскихъ
соборовъ состоитъ въ томъ, что в ъ неделю праве елаBia, по древнему установленш иерваго аршепископа Си-

бирскаго Kimpiaim (1621 — 1624 г.), заставшаго еще въ
живыхъ многихъ товарищей Ермака и лично ихъ расирашивавшаго, возглашается здесь вечная память Е р
маку и его казакамь, убитымъ при завоевали* Сибири,
и которыхъ имена были вписаны тогда же въ синодикъ
соборный,
Въ Успенскомъ собору въ приделе 1оанна Златоустаго, покоится блаженный Хоаннъ Максимовичъ, митродолитъ Сибирский, совремешшкъ Петра Великаго, просве
титель этихъ далекихъ странъ светомъ своихъ до
бродетелей, благоговейно чтимый целой Сибирью за
его истинно святую жизнь и чудно—святую кончину. До
сихъ поръ совершаются на его могиле панихиды и зау по койны я литургш, подобно тому, какъ это происхо
дить на другой оконечности Сибири, въ часовне, со
оруженной на В е рхн еудин сжомъ кладбище (за Байка ло мъ),
надъ могилой друга го святаго труженика и страдальца,
Ростов с каго митрополита Арсешя, сосланнаго въ зато
н е т е въ НерчияскШ край, во второй половине XVIII
столет1я, съ честш потомъ возвращенаго и скончавшагося столь же чудной кончиной праведника на дороге,
Хоаннъ Максимовичъ родился въ городе Нежине (ны
нешней Черниговской губерши) въ 1653 году, учился
въ К1евской духовной академш (долго бывшей единственнымъ разсадшшомъ духовнаго и гражданекаго про
с в е щ е н а для всей Россш XVI, XVII и XVIII столетШ)
л, окончивь курсъ богословскихъ наукъ подъ рук оводствомъ знаменитыхъ наставниковъ я красноречивыхъ
проповедниковъ того времени Варлаама Ясинскаго и
Жяокентгя Гизе ля, поступилъ самъ наставннкомъ въ эту
академгю, постриженъ въ Шево-Печерской лавре, и еще
въ скромномъ сане 1еромонаха удостоился въ 1677 году,
24 летъ отъ роду, избрания въ послы отъ малороссШскаго народа къ царю Феодору Алексеевичу. Юный
и красноречивый посолъ обратилъ на себя въ Москве

особое внимаше даря и naTpiapxa, быстро восходилъ
съ степени на степень духовную и въ 1697 году, по
ходатайству гетмана Мазепы, хиротонисанъ въ apxieпископы Черниговскхе. Когда въ 1709 году Карлъ XII
двинулся изъ Польши въ Pocciio, арх1епископъ 1оанвъ
привФтств овалъ спФпшвш&го къ русской ар Miя Петра
Великаго, при встреч* его въ нынешней Городив (уезд
ный городъ Черниговской губерши, въ 54 веретахъ
отъ Чернигова) этими пророческими словами: ^Благослов онъ ты, егда входиши и благословенъ егда исходиши. Пред ас тъ бо Господь Богъ враги твоя. Сопроти
вляющееся теб'б, путемъ едя нымъ иршдутъ къ тебй и
се дмпо путш побФгутъ отъ лица твоего.u 27 ноня, въ
великШ день Полтавской битвы, это свыше вдохновен
ное проридаше исполнилось.
Въ 1711 году Петръ ВеликЩ, желая дать достойнаго
архипастыря Сибирскому краю, посдЗз двухъ приснопа
мятны хъ iepapxoBb, изъ которыхъ одинъ, назначенный
митрополитомъ Сибирскимъ, св. Дмитрхй, Ростовский
чудотворедъ, за бод$зтю не могъ предпринять путешеств!я въ далекую Сибирь, а другой ФилоФей ЛещинскШ, долго святительствовавъ здйсь, принялъ схиму и
поев ятилъ себя апостольству среди языческихъ и исламитскихъ племенъ сибирсвихъ, — избралъ въ митропо
литы сибирсше 1оанна Максимовича, и красноречивый
вит1я вполне оправдалъ державный выборъ Иолтавскаго
героя. Прибывъ въ Тоболъсвъ въ томъ же году, онъ
немедленно далъ сильное движете дфду проповеди еван
гельской между остяками, самоедами, вогулами, тата
рами и тунгусами (которыхъ ехимникъ Феодоръ, бывипй
митрополитъ ФилоФей, окрестилъ до 40,000 челов£къ), и снарядилъ, по мысли П етра Великаго, первую
духовную мисс1ю въ Китай. Миесш эт а достигла Пекина
20 апреля 1716 года. Императоръ Кан-Си принялъ ее
благосклонно, приказалъ соорудить для нея монастырь

(нывФшнЩ Ср^тевскШ) и назначишь ей достаточное со
держанте. Съ этихъ поръ духовная мисс1я наша пребываетъ въ Пекина. Наконедъ митронолитъ Хоаннъ много
с посо бств о в адъ не только духовному, но и гражданскому
просвйщешю тогдашней Сибири, чрезъ иривезенныхъ
нмъ ученыхъ монаховъ. ГлубокЫ знатокъ классической
древности, онъ любилъ поэзш и занимался ею въ часы
отдохновешя. Но подвизаясь столь просвещенно на госуд ар ственномъ и мЕрскомъ поприща, онъ не преставалъ
устроивать и храмъ благочестивой души своей. Часто,
переодевшись простымъ монахомъ, выходилъ онъ ночью
тайкомъ изъ арх1ерейекнхъ палатъ, и постучавшись въ
окондо какого нибудь бедняка, ириговаривалъ, подавая
обильную милостыню: „пршми во имя Iflcyca Христа!а
Самъ же поспешно удалялся. Часто тоже ходилъ онъ
по тюрьмамъ, ут&шалъ я подкрйплядъ заключенныхъ,
Если самъ не могъ идти для подачи милостыни, то посылалъ
людей дов-бренныхъ, запрещая разглашать о даятелй.
Онъ былъ всегда занять чтетем ъ, письжомъ, молитвой.
Въ библштек'й СофШскаго собора хранится до сихъ поръ
рукопись, составленнаго имъ „Феатра нравоучительнаго, или нраветвеинаго зерцала для парей, князей и
деспотовъа, объясняющая обязанности разнаго рода
властей. Часто его приближенные слышали, что запер
шись въ кежъ% нъ ночное время, онъ молился со сле
зами и воздыхашями. Такъ протекли четыре года, 10
ш н я 1715 года онъ совершилъ божественную лятургш
и пршбщился св. Таинъ, По возвращеши изъ собора въ
палаты, онъ прииималъ духовенство и нйкоторыхъ другихъ лицъ, долго бесЪдовалъ съ ними, съ приекорб1емъ
говорилъ имъ о разлук* я близкомъ свиданш, къ непо
нятному для вс -ё х ъ удивлешю, прощался со вс!ши и просилъ о немъ молиться. Когда вей ушли, онъ оставилъ
при себ'Ь только одного ивъ особенно любимыхъ при
ближенных^ еще беейдовадъ съ нимъ, наконедъ отиу.
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стилъ и его... Настудило время вечерни. Очередной
соборный священникъ пришелъ по обычаю хгь архипас
тырю принять его благословеше на благов^стъ, но келья
была заперта. Обождавъ довольно времени, священникъ
чрезъ дверь иросилъ благословенья, но ответа не было.
Наступилъ вечеръ, дали знать духовенству и Сибирскому
губернатору, князю Гагарину» ПргЬхавъ немедленно,
Гагаринъ проенлъ владыку допустить хоть его, но все
безмолствовало въ запертой кель&. Тогда решились вы
ломать двери. Митр оно л атъ 1оаннъ стоялъ на кол&нахъ
предъ иконами. Смерть уже запечатлела уста его и благШ духъ воспарилъ къ Богу* Что можетъ быть величе
ственнее и назидательнее подобной кончины?..
Но есть еще, въ виду этихъ древидхъ соборовъ, у
самаго преддвер1я этихъ старин кыхъ яалатъ apxien aскоповъ Тобольскихъ, другое трогательное восдомииаше
давноминувшаго, другая историческая святыня: знаме
нитый „ссыльный Угличетй колоколъа , перевезенный
въ 1593 году, по приказанию Бориса Годунова, въ Тобольскъ за то, что обличительно ударилъ въ наб&тъ,
при уб1енш св. царевича Димитр1я въ Углича, въ роко
вой день 15 мая 1591 года, когда св. отрокъ палъ за
кланный, обливаясь въ невинной крови своей... Собор
ный сторожъ Угличскаго придворнаго собора Макеимъ
Кузнецовъ, да вдовый священникъ Федотъ, по прозвашю Огурецъ, бросились тогда на колокольню, заперлись
въ ней изнутри и ударили въ этотъ колоколъ въ набатъ. Известно, что сбЪжавпдеся граждане убили зло
дее въ. Страшныя кары постигли несчастный Угличъ
за этотъ невольный бунтъ. Борисъ Годувовъ (тогда еще
шуринъ царя, не болФе, но уже въ сущности, безотче
тный властитель государства) казнилъ до 200 именитейшихъ гражданъ угличскихъ, множество погибло тоже
во время сыскнаго дйла отъ лютыхъ пытокъ и въ душныхъ темницахъ московскихъ; а оставшееся въ жи-
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вы хъ сосланы въ Сибирь, въ нын*шшй Пелымъ. Колоколъч>бличитель былъ, по народному преданно, „бить
ш утомъ съ вы рватем ъ ух аа (тогда у осужденныхъ къ
кнуту рвали ноздри) и тоже сосланъ, но въ Тобольскъ.
Его повысили сперва на Спасской колокольне, потомъ
на соборной, гд* между 1762 и 1802 годами, по приказанию
Тобольскаго архиепископа Варлаама, вырезана иа немъ
по краямъ следующая достопамятная надпись: „Сей
„колоколъ, въ который били въ набатъ при уб1ен1и
„благов*рнаго царевича Димитр1я, въ 1593 году, при„ сланъ изъ города Углича въ Сибирь въ ссылку, въ
„городъ Тобольскъ, къ церкви Всемилоетив*йшаго Спаса,
„что на торгу, а потомъ на СофШсной колокольне былъ
„часобнтныйа. Въ начал* 1837 года, по вол* apxiennскопа АФанасш, онъ еыятъ съ соборной колокольня и пов*шенъ подл* арх1ерейскаго дома, при крестовой архие
рейской Свято-Троицкой церкви, подъ неболышшъ деревяиньшъ навесомъ, гд* его и показываютъ доныи*. По
куда онъ вис*лъна соборной колокольне, въ него отбивали
часы, а при пожарахъ били въ набатъ. Звукъ его р*зшй и громкШ, такъ что его слышно по всему городу,
В*еу въ немъ 19 пудовъ и 20 Фунтовъ. Онъ действи
тельно съ отс*ченнымъ ухомъ; цв*тъ м*ди с*рый, толщииа стйиокъ 1*/* вершка, а окружность по нижнимъ
краямъ 3 аршина и 3/4. Итакъ вотъ уже 266 л*тъ,какъ
этотъ неумолчный обличитель красноречиво свидетель
ству етъ о цареубийств*, о казни ц*даго невиннаго го
рода, „засвятость права и правды" некогда возставшаго.
Какой высошй урокъ для земнаго властолюб!я! Ж ела
тельно бы было, чтобы этотъ колоколъ возвратили изъ
ссылки, отдали древнему Угличу и поставили на монументальномъ иодножш, увенчанный крестомъ спасенхя,
на площади среди этого, некогда „опалънаго города*.
Т а м я благородный примиретя съ прошедшимъ им*ютъ
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великое нравственное зн а ч е т е и желательно бы было
тоже, чтобы и бедному Пелыму, гдй погибли головой за
свою трогательную преданность къ державному Дому
Рюрика именитые и столь несчастные граждане Углича,
дарованы были nasi я нибудь льготы и милости;
И въ Тобольск^, какъ во многихъ древнихъ город ахъ
русскихъ, въ подражав!© царствующему граду Москва,
былъ тоже некогда свой каменный кремль, воздвигну
тый однако уже во времена Петра Ведикаго, при первомъ
Сибирскомъ губернатор^, кияз* Гагарин^. Строителями
этого кремля были пленные шведы, послЪ Полтавской
битвы разосланные по Сибири- Хотя стйны его разобраны
за ветхостью еще въ концФ XVIII стол1тя, но каменная
етФна и арка надъ ^Прянскимъ взвозомъа уц-Ьл*ди до
сихъ поръ, Ж въ этой безмолвной громад*—какое кра
сноречивое обличеше суетности земиаго ведмч1я! Думали
ли солдаты Шведскаго короля, упоенные Нарвской „виятор1ейа, покорители Польши и Германш, раздаватели
коронъ, что имъ придется въ далекой Сибири сооружать
въ потъ лица, въ ш&ну и въ ссылка крепости для ихъ
враговъ? Пленные шведы, между которыми было много
и н'Вмецкихъ офидеровъ, людей образованныхъ, прине
сли большую пользу тогдашней Сибири. Такъ капитанъ
Альбедильскаго драгуяскаго ножка, Фридрихъ Фонъ-Врехъ
(н^медъ родомъ, мзъ секты шетистовъ), адъютантъ Ми*
хаэлисъ Шлегель и паеторъ 1оганъ Габерманъ осно
вали въ 1715 году въ Тобольск^ школу, не только для
д'ЁтеЙ своихъ единов&рцевъ, но и для д*тей русскихъ.
Инспекторомъ этой школы избранъ былъ шведами паеторъ Б^ернбергскаго п$хотнаго полка Лауреусъ; въ 1719
году, въ этой школ* обучалось уже 96 мальчиковъ. По
добное отрадное явлен1е> въ далекой и страшной тогда
Сибири, чрезъ переписку пл^нныхъ съ ихъ отечествомъ,
возбудило общее сочувствие въ Ш ве щи, Данш и Гер25
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маши. Знаменитый профессору Франке въ Галле открылъ
д л я этой школы подписку и собралъ д о 5000 р. тогдашнихъ денегъ; сумма очень значительная, въ сравненш
съ нынепшимъ временемъ, По Ништадскому миру съ Ш вещей, все пленные получили разругаете возвратиться
в ъ отечество, а въ т о м у числе и капитану Фонъ-Врехъ.
Закрывъ въ i 722 году свою школу, онъ вые хал у въ
Германию и издалъ объ э т о м у метеоре, блеснувшему въ
гиперборейскиху странаху, куда его забросила судьба,
любопытную книгу в ъ 1725 году, Умеръ въ Пруссш въ
глубокой старости.
Арка, построенная шведами и въ которой и теперь еще
помещается губернсшй архиву, иоситъ въ народ* наз
вание „шведскихъ в о р о т у П о д ъ эту арку идету въ
крутую гору обширная лестница, служащая для пФшеходовъ и въ особенности для непрерывныхъ сообщений
ниже я го посада съ верхнему, где помещаются теперь
губернешя прису т с т в енныя м еста, въ , такъ называе
мому „ Чичеринскомъ доме*4,—тоже другое историческое
воспоминание столетней старины. Въ этихъ громадныхъ
палатахъ, долго с то я вши х у запустелыми, и лишь въ X IX
столетш устроена ыхъ для ихъ иынешняго назначен!я,—
ш илу Денису Ивановичу Чичерину, вельможа блестящего
века Екатерины II, управляя тогдашней Сибирью, о д и н у
изъ лучшихъ и благой аме ре нне й ш их у правителей сибирс г ш х у в у ХТП1 столетии. ЧичеринскШ домъ — лучшее
и обширнейшее здате въ Тобольске, вФФектно возвыша
ющееся на самому обрыве крутой горы. Виду изъ о к о н у
залы губернскаго Совета истинно восхитителенъ!
Тобольску былу некогда обширныму цветущимъ городомъ, первьшъ въ Сибири и изъ лучшихъ в у Рос
ши XVII и XVIII столетий; но пожары, наводнешя, ото
двинутый на югъ путь изу Россш в у Сибирь, перемещенге центральнаго управления краему ву Омску,
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сдЪлавхшйся стратегически, политически и администра
тивно необходимымъ при расширении имперхи до Западнаго Китая и Средней Азш, наконецъ — самое перемйщеше торговли, которая теперь отъ Ирбити и Тюмени
тоже стремится къ югу какъ средоточие вс^хъ производительныхъ силъ Западной Сибири,—лишили его всякой
надежды иа будущность. Начиемъ съ историческихъ ножаровъ. Рядъ ихъ тянется непрерывно до нашего вре
мени, съ самаго основан!» города въ 1587 году. Въ
1643 году, онъ егараетъ до тла: соборъ, арх!ерейскхй
доить, гостиииый дворъ, церкви, деревянное рубленое
уврЗшлеше съ башнями,—все пожрано пламенем?», остает
ся только 20 домовъ. Въ 1G52 году —- опять пожаръ;
егараетъ 265 домовъ. Въ 1659 году—егараетъ ЗнаменскШ монастырь, въ которомъ теперь духовная семинархя. Въ 1677 г,~“ОбщШ пожаръ: егараетъ опять Знаменешй монастырь, 3 церкви внизу, крепость, соборъ, 4
церкви на rop-fe, арххерейекШ и воеводскШ дома, гостииный дворъ и 105 домовъ на посадф. Въ 1678 г,—
горитъ 300 домовъ. Въ 1680 г.—опять общхй пожаръ:
горитъ весь городъ, крепость, 3 церкви, воеводскШ домъ,
приказъ и до 500 домовъ, Въ 1686 г.—сгараютъ 1 цер
ковь, торговые ряды, посольски! дворъ, 600 русскихъ до
мовъ, татарская и бухарская слободы. Въ 1690 г. —
опять пожаръ: горятъ эти слободы, 200 русскихъ домовъ,
государственный житный дворъ (хлъбные магазины)
и базаръ. 6 и 7 ионя 1701 года*—общ!й пожаръ: весь
городъ егараетъ до тла, остается только 28 домовъ.
Въ 1757 г» вновь огромный пожаръ: егараетъ до 400—
купеческихъ лавокъ (это уже не нынешняя Тобольская
торговля) и817домовъ. Въ 1788 г.—окончательный ударъ:
27 апреля начинается пожаръ подъ горой, а 28 числа
къ 10 часамъ вечера Тобольска не стало. Сгорали вей
казенный и общественный здашя, монастырь, соборы,
25
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церкви, лавки и 1800 домовъ; даже сгорали вс % хлеб
ные запасы казенной муки, осталось на лицо только 57
четвертей. Наконедъ въ 1839 году—сгараетъ весь гостинный дворъ, со всЬми товарами и даже со вс1ши день
гами, въ немъ хранившимися.
Преследуя огнемъ, тотъ же самый чудный Ф атал и зм ъ
пресл’Ьдуетъ несчастный Тобольскъ и водой, и тоже съ
самаго о снова шя города. Иртышъ топитъ его периоди
чески, вотъ уже почти триста л£тъ до весны 1859 г,
включительно. Въ 1789 году размыло и разрушило весь
нижнШ городъ; тоже повторилось и въ 1854 году. Наконецъ въ 1859 году залило 1500 домовъ, исковеркало
мосты и моетовыя, размыло Ф ундам енты , забросало иломъ
канавы, разорило, какъ говорится, ^въ корень^, такъ
что тысячи остались безъ пристанища и ередствъ по
правиться. Какими т у т ъ щедротами правительства и
безъ того въ 1854 г, уже помогшаго, какими жертвами
народа пособишь такой местности, гдД; громадная р£ка—
всегдашняя угроза раз о р е т е м ъ и гибелью, при низкой
притомъ и болотистой местности? Поговариваштъ о пере не се hi и города на верхъ и даже уя*е переноеятъ. Но
къ чему? Въ Тобольск!» лучшая часть жителей — слуша
ние; отнимите этихъ служащихъ и некому будетъ пере
ходить на гору. Въ наше время можно и должно упо
треблять деньги съ ббльшей пользой, нежели какую
дадутъ невозвратно цадппе города. Эти отсталый понят1я привязанности къ старин^ не клеятся съ идеей
прогресса и движешя впередъ! К ъ тому же самая, если
такъ выразиться, ъсъестная жизньа въ Тобольск!* уже не
то, ч&мъ была она во времена этой блаженной и бла
жной старины. Вотъ любопытная „сравнительная в^домостьа цЗшъ на жизненные припасы въ 1759 и 1859
годахъ. Разница не утешительная!

1759 года.
пудъ пшеничной муки 1 сортъ
2 сортъ
пудъ ржаной муки базарной. .
гороховой. .
солоду . . . .
толокна. . . .
крупъ: ячныхъ.
гречяевыхъ
просяныхъ.
1 ф у н т ъ байховаго чаю
1 ведро пеннаго вина 1 р. . .
1 сажень березовыхъ дровъ
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50 п У\ 2 р. л
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Въ начал* XVIII етолЗшя быкъ продавался въ Тоболь
ск^ по 2 р, 50 к. ассиг., свинья стоила 35 коп., пудовой
осетръ 6 коп.; еще въ 1755 году пудъ сахару стоидъ
7 р. асс., а дибикъ чаю въ 140 фунт. весу — только
70 руб. Известный иутешественннкъ Гмелинъ, пос/Втивний въ 1734 году Тобольскъ, говорить, что кна
10 руб, асе. простолюдинъ могъ прокормиться ц1ь
лый годъ.а Но 1 января 1860 года, по таксе прода
вались уже въ Тобольск*: пудъ мяса 1 р. 20 к. сер.,
телятины— 1 р. сер. баранины—тоже 1 р. 20 к. сер. Въ
Тобольске, окруженномъ дремучими лесами и стоящемъ
на двухъ большихъ рекахъ, сажень дровъ уже продает*
ся но 1 р, 55 к. сер. Можно вообразить поел* этого,
во что обходится еодержаше, потому что везде у
насъ такса одно, а произвольная цена—еовеймъ другое.
Поднявшись по л е с т н и ц е Прянскаго взвоза, неизве
стно съ чего такъ названной, потому что тутъ езда
невозможна, подъ арку шведскихъ воротъ, невольно
остановится при взгляде на громаду губернской тюрь
мы, одной изъ лучшеустроенныхъ въ целой имперш,
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съ церковью, обширной больницей и д&тсвииъ npiioтомъ для осиротевшихъ детей нересылаемыхъ въ Си
бирь арестантовъ,—учреждеше евангельское, достойное
душевнаго сочувствия. Мысль этой образцовой тюрьмы
принадлежишь самому Государю. Въ бытность свою въ
Тобольске въ 1837 году, Его Величество обратилъ осо
бое внимаше на тогдашнюю старую тюрьму, вовее не
соответствовавшую яросвЪщенвьшъ идеямъ нашего вТ>ка
о местахъ заключения, и пожёлалъ, чтобы была сооруже
на лучшая. Въ 1838 году громадная нынешняя тюрьма
проектирована архитекторомъ Вайгелемъ, а 23 ноября
1855 года освященъ ея храмъ и окончательно разме
щены въ ней заключенные. Она выстроена на обшир
ной нагорной площади, близъ соборовъ и присутетвенныхъ местъ, занимаетъ пространство въ 3000 квадр.
сажеяъ, и стоила казне 121,819 р. сер. Во время скоп
ления партШ ссыльныхъ (идущихъ изъ всей Россш на
Тобольск*, где, какъ мы видели, для распределен!» ихъ
существу етъ единственное въ им перш специальное учре
ждение—Приказъ о ссыльныхъ), т. е. весной и осенью,
при разливе и замерзании рекъ,—въ этой огромной тюрь
ме, кроме подсудим ыхъ и другихъ и осто янн ыхъ арестантовъ, содержится иногда до 2000 д* о. п. арестантовъ
ж иересыльныхъ и не чувствуется особой тесноты. По
этому можно судить о ея обшириыхъ размер ахъ. Изъподъ арки, въ стенахъ которой находится гаубтвахта,
а на верху помещеше для смотрителя, входимъ на пер
вый дворъ, среди котораго возвышается трехъэтажный
госпитальный корну/съ итальянской архитектуры. Онъ
состоит* изъ 10 палатъ, изъ которыхъ нижшя назна1ены для кухонь и другихъ службъ, с р е д ш и верхшя—
для больницы, аптеки, Фельдшеровъ и больничной при
слуги. По обеимъ сторонамъ госпиталя, во все продол
жение северной и южной стенъ, тянутся одноэтажные
корпуса, изъ четырехъ огромныхъ палатъ каждый. Тутъ
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помещаются пересыльные. Къ этимъ корпусамъ, тоже
съ обеихъ сторонъ, примыкаютъ 16 камеръ для следственныхъ арестантовъ. Наконецъ во внутреннемъ дворе
возвышается двухъэтажное готическое зданье изъ 20
иалатъ и 28 камеръ, въ которыхъ содержатся подсуди*
мые и осужденные, а посредине церковь съ хорами,
поддерживаемыми юническими колоннами, Этотъ храмъ
во имя св. великаго князя Александра Невскаго. Красно
речивое сближенье съ именемъ державиаго Предначертателя этой тюрьмы и царствовашго котораго Россья
уже столь много обязана улучшешями во всемъ! Надо
отдать справедливость Тобольскому губернскому Попе
чительному о тюрьмахъ Комитету и въ особенности его
женскому отделенью; они делаю тъ, что могутъ и даже
более, нежели могутъ. Примерь, достойный поставить
въ образецъ губернсквмъ Комитетамъ русскимъ...
Не взирая на малолюдство Тобольска, въ которомъ,
какъ мы уже сказали, оседлыхъ жителей, приппсанныхъ
къ приходамъ только 9927 об. п., въ немъ много
учебныхъ зав еде нШ разныхъ ведомствъ, есть охота
къ образованию, и съ 1858 года учреждена публичная
библиотека: явленхе отрадное въ такомъ крае, где, если
взять отъ Казани до Амура, то на страшномъ про
странстве 8000 верстъ въ длину, только две книжныхъ
лавки: въ Перми да въ Иркутске и ни одной вольной
типограФш. Въ Тобольске есть духовная семинархя еъ
духовнымъ уездньшъ учшшщемъ, древнейшьй разсадникъ
духовнаго и гражданскаго просвещешя въ Сибири, обя
занный свотьъ вачаломъ еще первымъ архииастырямъ
сибирскими начатый учеными монахами архьерейекаго
дома въ X YII столетья, преобразованный въ славянорусскую школу, блаженнымъ Хоанномъ Максимовичемъ,
митрополитомъ Сибирскимъ въ первые года XVIII етох ! т я , переименованный въ „латино-русскую школуа мнтроиолитомъ Антошемъ Наросченйцкимъ, а съ 1770 года

въ „духовную семинарш45, м перетащенный изъ apxi
ерейскаго дома въ Знамеисшй мужской монастырь, на
берегу Иртыша, въ нижней части города.—Въ немъ те
перь до 500 учениковъ. Тобольская семинар!я принесла
и приносить до сихъ поръ, какъ и Иркутская, много
пользы Сибири. Во всемъ этомъ огромномъ край, въ
настоящее время, только 3 ггшиазш (въ Тобольск!»,
Томска и Иркутск*), 23 уФ здны хъ училища (съ двумя
вновь открытыми по ходатайству генерала ГасФОрда в ъ
Омск* и СемиполатинскЬ), 24 ириходскихъ училища я
3 частныхъ паиешна: всего только 83 учебныхъ заведени! министерства на род наг о просв1пцен1я, с ъ 256 уча
щими и 4171 учащимися (по 1 января 1860 г.), при
населен!!! почти в ъ 4,000,000 ж. о* п. Очевидно, что
средствъ къ воспитанию дФ тей вовсе недостаточно. Вотъ
этому-то недостатку п о с о б л я ю т ь издавна старинные
ееминарш Тобольская и Иркутская, в ъ особенности
первая, считающая свое Фактическое существование
уже ц!>лымъ стол^т1емъ (съ 1747 г.). Изъ и ихъ выхо
дили и выходятъ въ гражданскую службу чиновники об
разованные бол1*е или менtse, это правда, но все-таки
достаточно для того, чтобы удовлетворить покуда потребностямъ местной адмшшстраши и общества.
Тобольская губернская гимназия—второе значительное
учебное за в е д е те светское (поел* Сибирскаго кадетскаго корпуса въ Омск*) во всей Западной Сибири,—от
крыта 24 ноября 1789 года, подъ именемъ „главнаго народнаго училища* и бол*е полувека была единствен
ной гимназией во всей Западной Сибири, Въ гнмназпо
же преобразована 12 марта 1810 года. Она состоять
изъ 7 классовъ по годичному курсу въ каждомъ. При
ней открыть съ 1838 г, благородный пансшнъ; въ
немъ содержатся 10 паисшнеровъ на проценты съ демидовскаго капитала (пожертвоваянаго въ 1803 году Павломь Григорьевичемъ Демидовымъ. въ количеств* 50,000

тогдашних?» рублей, и который теперь-—основа для буду
щего сибирскаго университета) и 20 на счетъ казны,
для приготовления къ гражданской служба по Сибири.
Бъ 1845 году прибавлено на проценты съ капитала Де
мидова еще 4 пансшнера, для занятая учительскихъ дол
жностей въ Сибири. Съ t января 1837 года, но 1
января 1858. въ течеша 21 года, Тобольская гимназ!я перевоспитала 2400 детей съ следующими разде
лениями по сосдов1ямъ:
Детей дворянъ и чиновниковъ . . . . . . . . 2030
— канделярскихъ служителей. . . . . . .
50
— духовиаго звашя . .......................
10
— городских?^ сословШ................................ 245
— сельскихъ обывателей . . . . . . . . .
53
Почтовыхъ, аптекарей, и раз ночниц. . . . .
12
Итого въ 21 годъ. . . . . . . . 2400 детей.
И такъ изъ этой любопытной ведомости видно, что дети
чиновниковъ (номестнаго дворянства въ Сибири нетъ,
а подъ именемъ дворянъ разумеются дети выслу
жившихся в?> дворяне местныхъ чиновниковъ) состав
ляли почти все число учащихся: изъ 2400, ихъ было
2030. Но удивительно мало детей горожане, т. е. купцовъ и мещанъ, всего 245, т. е. съ неболышшъ по Н
въ годъ на 10 городовъ. Значитъ, городстя сосдовш
еще не понш аю тъ нужды хотя въ среднему образова
нии, а это таблица по 1858 годъ. Какими тутъ законо
дательными мерами Ликурга и Солона направишь на путь
чести, честности и истины т а т я невежественный массы?..
С?> 1840 года Тобольская гимн аз 1я отправляете луч
шихъ своих?» учеников?» въ руссме университеты и
эта полезная мера уже доставила Сибири несколько
просвещениыхъ чиновниковъ, пояимаювдихъ время и
его призваше. Въ течеши 16 дйтъ по I января 1857
года отправлено на казенный счетъ 22, на собственный
счетъ 21, всего 43 воспитанника. Въ 1842 году открыта

Томская гимназия я такимъ образомъ усилены средства
образовали въ Западной Сибири; а въ настоящее время
предположена пшназ1я и въ Омск$, и даже гимназ 1я
въ Тюмени. Но всего этого недостаточно для 4,000,000 на
селен! я, быстро отъ переселена! умножающагося годъ
отъ году и для адмннистрацш, во всйхъ ея видахъ, въ
такомъ огромномъ край и тоже быстро развивающейся
и усиливающейся—и вообще для всШ ъ нуждъ общеяшт!я. Потому что за что ни хватись, куда ни взгляни въ
Сибири, отъ Тюмени до Аму$а—всюду страшный недочетъ
въ людяхъ спещальныхъ: лекаряхъ, Фармадевтахъ, повивальныхъ бабкахъ, юристах ъ, учмтеляхъ, технологахъ,
негощантахъ, даже въ ученыхъ и литераторахъ; потому
что Сибирь* пъ 279д*тъ (съ 1581 г,)* не дала ни одного за
мечательна го человека государству; вс£>, имена которых ъ
связаны c/ь ея iiCTOpietl—люди за'Ьзжче, pyccide. Пора
дать ей самостоятельное развитее, т, е, свой сибирскШ
универсйтетъ, и, конечно, въ ТомскВ, какъ нын’Ьшиемъ
центр!* между Казанью и Амуромъ, Неужели у сибир*
скихъ богачей, которые всЪыъ обязаны Сибири, не хватаетъ на это ума, если не патр1отизм а; потому что наука
дастъ имъ удесятеренный богатства, когда ириложатъ къ
нему умъ! Пусть они объ этомъ серьезно подумаютъ...
Поелй этихъ разсадниковъ духовнаго и гражданскаго
образовашя в ъ здешней губернш, прхятно указать и иа
замечательный разсадникъ образ о ван! я женщины и ма
тери, и отнести мысль его къ посЪщешю Сибири Государе мъ Императоромъ въ ! 837 году. Еще тогда То
больское градское общество предполагало, въ память
такого великаго для Сибирскаго края с о б ь т я , учредить
женскую школу въ Тобольск^. Виосдйдствш пожер
твовало оно собственно на этотъ предметъ 7500 р. сер.,
а известные тюменсте богачи, купцы Иванъ Трусовъ
и КондратШ Шешуковъ, (которыхъ мы уже видели на
д'Ьл’Ь въ благотворительныхъ йодвигахъ, говоря о Тю-

меня) принесли въ даръ: Трусовъ 4500 р. сер., Шешуковъ 2000. На эти-то и на н*которыя другая средства
открыта 22 шля 1854 года Тобольская Маршнская
женская школа изъ 2 отд*лен1й съ 103 воспитанница
ми, a i iroui 1858 г. д*тскШ ир1ютъ. Въ настоящее
время комплектъ ученицъ положенъ 132 девицы. Это
дочери чиновниковъ, купцовъ (очень мало) и м*щанъ,
все разумеется людей недостаточны», и дочери всякаго рода разночиндевъ. Казенвыхъ восиитаннндъ 10.
З а полное содержание нансюнерки назначено 75 р. сер.
въ годъ, плата очень умеренная, если вспомнимъ сколь
ко старанШ и заботь стоить она родителямь. О стал ьныя ученицы—вольно-приходяшдя, число которыхъ воз*
расло уже до 100. Значить, недостаточные люди поняли
важность образования евоихъ дочерей и сп'Ьшатъ поль
зоваться благодФяшемъ, имъ, такъ разумно, и что еще
лучше, такъ скромно предлагав мымъ; потому что Сов*тъ
школы д*лаетъ очень много, говорить о себ* очень мало.
Тобольская Марпшекая школа 1 и 2 отд*леяШ, состоять
во II разряд* жене нихъ учебныхъ заведешй, учреждешй Императрицы Марш, стало быть образование дается
въ ней то же самое, какъ ивъйркутскомъ д*вичьемъинсти
тут* Восточной Сибири. До открытая въ Томск* предполагаемаго „Сибирскаго Маргинскаго института*, который со
временемъ съ Сибирской духовной академией (чтотоже не
обходимость для Сибири) и съ сибирски мъ университетомъ въ Томск* же, дополнить циклъ образования сибир*
скаго народа, Маршиская школа — единственное покуда
высшее женское учебное заведение въ Западной Сибири,
Ером* этихъ трехъ главныхъ разсадниковъ проев*
щ е т я духовна! о, граждансваго и женскаго, есть еще въ
Тобольск*: училище военнаго в*до$ства на 250 воспиташшковъ и почтовое на 50, баталюнная казачья шко
ла, у*здное и 2 приходекихъ училища и татарская шко
ла. 1 января 1859 г. открыта въ Тобольск* публич

ная библютека, первоначально изъ 1000 томовъ я съ
выпиской до 20 лучшихъ русскихъ газетъ и журналовъ,
съ годичной платой 11 р. сер. съ подписчика, что очень
и очень умеренно. Однимъ словомъ, кто прочтетъ эти
строки не только въЕврошЬ^но и въ Россш, тотъ приятно
изумится, что въ страшной и далекой Сибири, въ Тоболь
ск*, у преддверия Ледовитаго океана и въ страна ссыл
ки, является такое замечательное стремлете къ обра
зованно, такое сочувствие прогрессу идей, такое сознаrde необходимости учить не только д*тей, но и себя.
Но это им*етъ историческую связь съ орошедшимъ.
Мы уже видели, что еще съ начала XYIII стол*т!я
была основана капитан о мъ Фонъ-Врехомъ замечатель
ная, по тогдашнему времени, шведская школа; что въ
1747 году СибирскШ митрополитъ уже образовалъ ла
тинскую школу. Въ царствование Екатерины II, при
свобод* открытхя вольныхъ типографШ и толчк*, данномъ уму самой императрицей, даже журналистика про
никла въ Сибирь, въ Тобольскъ, Зд*сь въ 1785 году и
посл*довавшихъ, издавался ежемесячный журналъ, подъ
затФйливытиъ иазвашемъ ^И р ты ш ъ , пр е в р а щ а ющ i й с я
въ Иппокренуи, д аж е издано было въ Тобольской воль
ной ти п о гр а Ф ш нисколько книгъ. Теперь зд*еь издают
ся только (да и то съ 1857 года) Тобольстя губернс т я ведомости, разъ въ неделю, небольшими тетрадя
ми, да есть одна только губернская типография, и то
ведомости губернская много приносятъ пользы, пробуж
дая умы отъ застоя, возбуждая охоту къ чтенш хоть
своего, распространяя интересный ев*д*шя о край, столь
мало изв*стномъ. Въ Иркутск* есть, правда, отд*лъ Русскаго г е о г р а Ф и ч е с к а го общества, но его труды появля
ются р*дко и въ Петербург*. Сибири необходима хоро
шая местная политическая и литературная газета, какъ
кавказская. Это бы развило умы, приучило разсуждать
и мыслить. Зд*сь даже не было до I860 года „Намят-
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ной книжки*, тогда какъ при огромныхъ средетвахъ края,
множеств* служащихъ чиновниковъ, богатыхъ кунцовъ
и золотонромышленниковъ, все это необходимо и могло
бы поддержать и улучшать себя своими же выручками.
Въ Тобольске только два историчееко-нар од ныхъ празд
ника: 2 1юия и 8 1юля* Въ оба эти дня весь городъ на
ногахъ, въ наряде и радостенъ. 2 иона,—день посещешя
Тобольска Государемъ Императоромъ въ 1837 году. Онъ
празднуется ежегодно еъ такимъ же увлечет емъ душек*
нымъ и здесь, какъ 3! мая въ Тюмени. По окончания
божественной: литургш, поднимаютъ съ крестнымъ ходомъ икону Владимирской Бош ей Матери и ириносятъ
ее въ гимназш, где и совершается благодарственное
молебств!е, где молятся усердно и нелицемерно о благоденствш Того, Кто и на разеадники отечественваго
просвещен!я обратилъ ныне Свое особенное ввямаше,
желая, чтобы светъ образования проникалъ и въ тьму
избы селянина. 8 же ш ля ориносится ежегодно въ То*
бельекъ изъ Абалакскаго мужскаго монастыря (въ 25
верстахъ отъ Тобольска) чтимая всею Сибирыо чу
дотворная икона Абалакской Бож1ей Матери и остается
въ городе до 23 числа. Этотъ праздшшъ не только рели
гиозный, ной вполне народный. Благопр1ятствуемыйжарнимъ временем**» года, онъ вызываетъ на улицы и въ
поле провожать и встречать „Царицу ангеловъа не
только все населете Тобольска и его окрестностей, но
и богомольдевъ издалека, даже изъ другихъ губершй.
Но покончимъ съ этимъ стариннымъ и такъ энерги
чески борющимся съ Фаталистической судьбой пожаровъ, наводнешй, упадка торговли, передвижения путей
административных^ коммерческихъ и почтовыхъ, Тобольскомь, покончимъ обелискомъ, воздвигнутымъ въ
1839 году, завоевателю Сибири, Ермаку. Обелискъ
этотъ изъ сераго уральскаго мрамора, обнесенъ чугун
ной решеткой и поставленъ на крутомъ выступе горы,

на которомъ (въ 1857 году) разведеиъ публичный садъ,
устроены цветники и оранжерея. Раскроемъ здесь Си
бирскую летопись и посмотримъ, какъ она повествуетъ
о Ермак^ и его деяшяхъ: „Ермакъ разбойничалъ въ
1577 году на Волге съ удальцами всЬхъ племенъ, наречШ, состояшй, какъ сказалъ поэтъ Пушкинъ. Тутъ
были и казаки съ Дона и Лика, и oxonie люди съ Вол
ги и Камы. ВасилШ Тимофеевича былъ душой этой
дружины, коше в ар онъ, а „кошъа я у запорожцевъ XVIII
сто л ет!я, сохранившихъ уставы военнаго братства,
былъ духовной и вещественной связью и скрепой ви
тязей и въ походе и въ становище. Глава запорож
цев ъ назывался кошевыиъ атаманомъ*, самое же проз
вище „Ермакъ а означало на языке волжскихъ разбойни ковъ я котёлъа. Известно, что у волжскихъ разбойниковъ былъ совершенно особенный языкъ, подобный то
му, какой составили и употребляютъ до енхъ поръ офс ни, т. е. вязниковцы и суздальцы. 10 октября 1577
года послано было царское войско съ стольникомъ Иваномъ Мурадшиньшъ оротиву волжскихъ разбойниковъ,
граб ивш ихъ нетолько суда купе честя, но и целые ка
раваны, даже и нословъ царски хъ, если имъ случалось
следовать на Востокъ, въ Перс1ю, или въ Бухару, или
въ Калмыцкую землю* Ермакъ, разбитый на голову,
бежалъ съ товарищами вверхъ по Каме, до устья реки
Чусовой, по которой добрался до городка Максима Строга
нова, „Именитые люди Строгановы41 имели тогда со
ляный варницы по Каме и Чусовой; а такъ какъ край
былъ еще безлюденъ и руки для работъ и защиты отъ
соседнихъ дикарей были необходимы, то они принимали
охотно всякаго рода людей. Ермакъ и его витязи про
жили у Максима Строганова до сентября следующаго
года. Наслышавшись здесь отъ зырявъ о далекой и
богатой Сибири, Ермакъ задумалъ идти воевать ее и
26 сентября 1578 года, вспомоществуемый предпрши
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чивьши и дальновидными Строгановыми, знавшими по
опыту своей торговли, какую пользу извлечете Foccia
изъ этого завоевая1я, если оно удастся, пошелъ на
сругахъ вверхъ по p-fent Чусовой и своротидъ потомъ
вправо, по рЪк& Силв-fe. Туть застала его зима, почему
онъ и вынужденъ былъ воротиться къ Строгановыми
ГГриготовясь въ походъ уже пораньше, онъ поплылъ
12 цоня 1579 года опять вверхъ по piiirb Чусовой; но
по незнанш водоразд-йловь Оби и Зауралья, нровель
все это л^то въ тщетныхъ поискахъ и попыткахъ до
стигнуть Туры, гд& по слухамь, до него доходившимъ,
было богатое ханство Тураиское (нынешняя Тюмень)»
Но онъ не воротился къ Строгановыми», а зазимовалъ
около р&ки Тагили. Miiorie изъ его дружины были уби
ты въ этотъ походъ окрестными вогулами и татарами,
1 мая 1580 года направился онъ, въ третШ уже
разъ, къ недоступной Сибири; и течен!емь р'йкъ, послй
неимов'йриыхъ трудностей , выбрался - таки на Туру,
Тамъ, гд'В нын$ стоитъ городъ Турииекь, жиль татарскШ князь Япанча* Ермакъ разбилъ его близь нын&шняго села Усенинова 1 августа, достигъ Чонги-Туры
(нынешней Тюмени) и овлад’Ьлъ ею. История должна от
дать справедливость великой и доседЪ непонятой лич
ности Ермака, Онъ действовать стратегически-умно,
подвигаясь оостепенно в п ер ед ъ , разузнавая страну,
упрочивая шагь за шагомъ свои завоевания и показалъ
болйе государственныхъ способностей, нежели воеводы
1оанна HI, сто л$ть назадъ д&лавппя съ болыпимъ войскомь безнлодныя набеги даже на пустынную Пелымъ.
А съ какой пользой? Ермакъ же и поели успеха не по
шелъ дал'Ье Тюмени, но зазимовалъ въ ней. Лишь 9 мая
1581 года, въ день св. Николая чудотворна (икона ко
тораго, его сопровождавшая, сохранилась до сихъ поръ
и въ 1826 году вывезена изъ Тобольска въ Москву),
пондыль на судахъ внизъ по рйк’Ь Турй; при усть&
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реки Туры, где она впадаетъ въ Тоболъ, разбилъ трехъ
татарскихъ князей; а 8 поня, у Верезовскаго яра встре
тился и съ полчищами сибирскаго хана Кучума. Т ата
ры сибирсме, потомки некогда грозныхъ монголовъ,
вытесвивъ съ юга на крайшй северъ давно уже (еще
съ X III стол&Т1я) слабыя племена чудсшя и финсшя и
поработивъ ихъ, простирали тогда свое владычество отъ
Амура до Оренбурга. Казань и Астрахань были уже
покорены даремъ 1оанномъ IV, оставались Крымъ и
Сибирь. Явился великШ человеку съ гешемъ К ортеда
и Пизарро и сделалъ то, чего не могъ сделать 1оаннъ
III и его воеводы,—покорилъ окончательно СибирскШ
край. Поел* разныхъ в стр еч у подвигаясь все впередъ
и изъ Тобола вышедши въ И рты ш у Ермакъ 26 октяб
ря 1581 года разбилъ самого хана Кучума, бежавшаго
на югъ и взялъ его городъ И скеру на устье реки
Сибирки, впадающей въ Иртышъ, въ 19 верстахъ отъ
ньшешняго Тобольска. Эта река передала свое имя и
всей стран* до устья Амура и до Средней Азш, Пони
мая (и это тоже доказываете его гешй), что такое зав о е в а т е непрочно, если его не поддержать отечество*
Ермакъ возвалъ къ дарю. Росс1я приняла этотъ дра
гоценный даръ, царь достойно наградилъ благородяаго
витязя, такъ славно искупнвшаго свои прегрешешя, но
Ермакъ не дожилъ до смирныхъ дней чтимой старости!
Выдерживая непрерывные натиски т а т а р у трудясь мечемь и умомъ, онъ въ внезапной ночной битве съ Кучумомъ, бросившись вплавь въ кольчуге, чтобы достичь
своихъ судовъ, утонулъ въ Иртыше 5 августа 1584
года. Три года спустя основанъ Тобольскъ и Сибирь
упрочена окончательно Pocciti.
Миръ великому человеку, тень котораго давно я?деть
статуи на илощадяхъ сибирскихъ, а не жалкаго
обелиска, ему здесь воздвигиутаго! Заслуги его тем ь
более приснопамятны, что онъ никогда не имелъ рати,
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въ настоящемъ злаченш этого слова. Изъ свопа всехъ
сибирскихъ летописдевъ, изъ разсказовъ казаковъ его
дружины (изъ которыхъ многихъ засталъ еще въ жнвыхъ первый арх 1епйскопъ СибирскШ Кипрдянъ, самъ
лично разспрашивавхтй и по ихъ показашямъ положившей
начало первой сибирской летописи около 1626 г.) вид
но, что при покоренш Сибири Ермакъ имелъ всего 1636
человекъ я 3 маленькихъ пушки. Но онъ пр1учидъ свою
дружину къ безусловному повиноветю, уигЬлъ внушить
ей веру въ себя и свои действ 1я, далъ ей строгое во
инское устройство; однимъ словомъ —поступалъ какъ
етратегикъ и какъ адм инистратора Нравственное яв«
леше, удивительное въ те темные времена и въ такомъ человек*, изъ простаго народа вышедшямъ. Ода
ренный самороднымъ гетем ъ смелостью, настойчивостью
онъ въ семь летъ еадумалъ завоевание огромнаго и
страшно далекаго края, только по темньшъ слухамъ ему
извЬстнаго; и мало того, что привелъ это в ъ исиолне*
т е съ горстью удальцовъ, но и нровид&лъ государ
ственно его политическую важность, умелъ удержать
его за собой и далъ этимъ Росши—возможность осмот
реться, придти ему на помощь, понять тоже его пло
дотворную мысль и въ 71 годъ довершить его великое
д*ло, покоривъ всю Сибирь отъ Тюмени до Албазина.
Въ 1585 году, черезъ годъ после смерти Ермака, осно
вана Тюмень. Въ 1656 году основанъ Албазинъ на Аму
ре. Свершено то, чего Росс1я достигла только теперь,
на зените своего могущества, ровно 200 летъ спустя,
въ 1856 году. Миръ Ермаку] Достойно и праведно уза
конено на вечныя времена поминать его въ неделю православ!Я въ С офШскомъ Тобольскомъ соборе. Это—„ста
туя нерукотворная*, славная награда славному подвигу,
и мы отъ всей полноты души восклидаемъ теперь то
же: „вечная памятьа1
26
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Г Л А В А IX,
ТАРА.
Чудотворная иконаАбалакской Дош!ей Матери—благо
говейно чтится всею Сибирью, Она написана въ 1637
году, по видение жившей на Абалакскомъ погост*, въ
25 верстахъ отъ Тобольска, богобоязненной вдовиц*
Марш, дУзр*ла онаа, говорить предате, „стоящую на
воздуха икону Знамешя Пресвятой Богородицы, съ изображешемъ но стороаамъ святителя Николая чудотворца
и преподобной Марш Египетской и услышала исходя
щий отъ образа гласъ: ,лМар1я объяви свое вид*н1е на
роду и скажи, чтобы построили въ Абалакскомъ по гост*, по правую сторону ветхой Преображенской, новую
деревянную церковь^ во имя Знамешя Пресвятой Бого
родицы, что въ древнемъ Новогород* съ приделами свя
тителя Николая и Преподобной Марш Египетской.u По
ел® того вид*н!е скрылось, По человеческой робости, она
не посмела исполнить даннаго ей в ел* Hiя. Тогда вид*н1е это повторилось ей въ но л г», потомъ въ ея хижин*,
наконедъ на дорог* изъ Абадана въ Тобольска Утвер
жденная въ в*р*, она стала уже вс*мъ разсказывать о
евоихъ вид*н1яхъ и по благословешю apxiemiCKona НекTapia и усерд!емъ Абалакскихъ и Тобольскихъ жителей
была сооружена новая деревянная церковь въ Аба лак*.
Въ это время богатый крестьянинъ Павелъ Кока, много

уже лйтъ лежавшШ въ разслабленш, далъ обетъ напи
сать икону Знамена» Пресвятой Богородицы, съ пред
стоящими по сторонамъ св. Николаемъ и преподобною
Mapieit Египетской, и съ соизволения преосвященнаго
Нектapis, заказалъ эту работу протодиакону СофШскаго
собора МатФею, искуснейшему въ тогдашней Сибири
иконописцу. Обетъ, отъ чистаго сердца простымъ се*
ляниномъ данный, былъ усдыш&иъ свыше и Кока исце
лился. Впоследствш времени, чудеса отъ богодарованной иконы Абалакской истекавцпя, привели къ мы
сли устроить здесь мужской монастырь, что однако
воспоследовало не pairhe 1785 года, при переводе сюда
монастырской братш изъ Невьянской обители. Абалак
ской монастырь стоитъ въ живописной местности и
хорошо устроеиъ. Ежегодно, 8 1юля, приносятъ чудо
творную Абалавскую икону въ Тобольскъ, где она и
остается до 23 числа. Въ это время стечен1е народа,
даже изъ другихъ губершй, бываетъ огромное. На пути
же въ Абалакъ и по той же Тарской дороге находится
Ивановсшй мужской же монастырь, Онъ какъ бы укрытъ
среди зелеяеющихъ горъ, а чрезъ разрывъ ихъ виденъ
шнрокШ Иртышъ. На монастырскомъ дворе есть несколь
ко кедровъ, очень древ нихъ и огромнаго объема. Во
обще путь изъ Тобольска въ Тару иредетавляетъ въ ле
тнюю пору прекрасные пейзажи. Дреиузде, вековые ле
са, которыми оиъ окаймленъ, зеленеюшде зыбуны, кри
стальные речки и ручьи, съ трудомъ пробиваюшеся
среди этой непроходимой чащи; зажиточны я и хорошо
обстроенный селешя, мертвая тишина этой дикой при
роды, изредка только ояшвляемой трудомъ человека,
делаютъ стран етвоватя по этимъ местностяз!ъ весьма
пр1ятньшъ, после мертвенности приполюсныхъ странъ
и однообраз!я южной части губерши; потому-что ТарскШ
округъ, есть счастливое соединение всехъ достоинствъ
этого интереснаго края. Въ немъ есть дремуч1я тайги,
26 *
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вакъ въ Туринск*; громадный массы водъ, какъ въ Бере
зов*', шумный людныя хл*бопахатныя и скотоводныя про
странства, какъ въ Курган* и Игшш*; есть соболь и
пшеничная мукЗц красная рыба въ Иртыш!* и медь на
Тартас*; лось я быкъ, олень и могучая обозная лошадь;
однинъ словомъ—это отраж ете всей Тобольской губер
шй и съ этой точки зр*шя местность эта очень и очень
интересна.
ТарскШ округъ граничить съ округами Березовскимъ,
Тобольскимъ, Ишиискимъ и Омскимъ своей губершй и
съ Каннскимъ и Томсвимъ, губернш Томской; значить
самый странный, самый разнообразный, по образу жиз
ни жителей, по м*стностямь, по занят^ямъ. Площадь его
исчисляется въ 83,592 кв. верст., съ населен!емь по 10-й
народной переписи 84,216 д. о. п. Вс*хь волоетей въ
немъ—русскихъ 11, инородческихъ 6. Въ этихъ волостяхъ считается обложенныхъ податями и повинностями
всего 28,616 рев. душ. (25,089 р. д. русскихъ и 3,527
р, д. татаръ и бухардевъ). Иртышъ протекаетъ по
всему округу, разделяя его почти на дв* равны» части*
северную и южную. Поел* Березовскаго округа Т ар
скШ—самый богатый рыбой во всей Западной Сибири.
Такъ называемый вде&сь ^ старицы а, т. е. старыя русла
Иртыша, иногда въ 10 сажень глубины и не проточныя,
кишатъ рыбой, которая въ мёрзлоыъ и солёномъ вид*
вывозится отсюда во множеств* на вс* торжки и ярморки южныхъ округовъ губернш. Не говоря уже о
громадныхъ хвойиыхъ л*еахъ сосенъ, кедровъ и лист
ве ницъ, им*ющихъ часто и зд*сь, какъ въ тайгахъ
Пелымскихъ, до 25 с аж. высоты и до 2 и бол*е в ъ
окруяшости; особенность Тарскаго округа—богатый ли
повые л*са. На р*к* Тартас* уже завелось нын*, и усп*шно, пчеловодство и всё бол*е и бол*е развивается.
Зв*риные промыслы въ зд*пшихъ урманахъ и въ леси
стой м*стности Васьюганскихъ болотъ, тоже очень бо

гаты, Одннмъ слово мъ—рыба красная и простая, пуш
нина, кедровый орехъ, дичь, ягоды—всё это здесь въ
изумительномъ обилш, какъ въ Березовеко-Пелымскомъ
крае; но сверхъ всего этого, здесь тоже сильно разви
то хлебопашество и скотоводство въ местностяхъ, при
легаю щихъ къ Омскому, Иппшскодау и Каннскому окру*
тамъ и развито, что достойно особеннаго внимашя, ра
зумнее и равдональнФе, нежели на юге, съ тщательньшъ уходомъ за скотомъ, съ разсчетливьшъ воспитан!емъ лошадей и съ заимками, представляющими нечто
въ роде европейской Фермы, чего не встретимъ нигде
въ Россш и Сибири. Богатый ТарскШ крестьянинъ
тгЪетъ обыкновенно домъ, а часто и двухъ-этажный, въ
своемъ селе; но за 10, 20, даже иногда за 40 верстъ отъ
села, у него вблизи скирдовъ сена и раечищенныхъ
новей есть „заимка*, т. е. огромная Ферма, съ глухи
ми крытыми скотными дворами, теплыми избами для ра
ботник овъ и работницъ и домомъ для иргВзда хозяина.
Тутъ, кроме не многихъ дойны хъ коровъ и лошадей,
которыхъ держатъ па сене при доме, живетъ весь скотъ
хозяйскгй, иногда до 150 лошадей, съ выписными изъ
Poccin заводскими жеребцами, для приплода. Прилегаю
щая къ главному Сибирскому тракту волости, кроме ры
боловства. хлебопашества и скотоводства, занимаются
и обозной ямщиной. Изъ озера Норъ-Зайсана рыба
подымается для меташя икры въ Иртышъ, куда стре
мится и рыба изъ Оби и рыба изъ громадной сети
Васьюганскихъ болотъ. Осетры и нельмы попадаютъ
здесь иногда отъ 3 до 4 пуд овъ весомъ, стерляди—пудо
вый и более. Васыогансюе остяки поэтически выража
ются, что въ Васьюгане столько рыбы, сколько звездъ
на небе. И точно, случается, что при убыли весеннихъ
водъ изъ мелкихъ речекъ и озеръ, рыбу, въ буквальномъ смысле слова, ребятишки таскаютъ руками. Са
мый обильный ловъ производится въ ноябре, когда ста-

нутъ рЪки и затянутся льдомъ озера, болота и стари
цы. Тогда долбятъ во льду проруби и пропускают** въ
нихъ невода, иногда отъ 300 и до 500 саженъ длины и
до 2 сажень ширины. Такъ какъ невода эти скоро пор
тятся отъ морозовъ и дорого стоятъ (иногда до 400 р.
сер.), то ловъ зимней рыбы производится товарище*
ствомъ изъ богатыхъ крестьянъ, которые поняли зд'Ьсь,
что ассос1ад1я—единственно возможное примкнете къ
рыболовству въ такихъ огромныхъ разм'Врахъ. Добы
тую рыбу сваливаютъ, поел* разсортировки, въ большш
кучи, въ которыхъ она тотчасъ замерзаетъ, а потомъ
развозить по ближайшимъ округамъ на торшш, или
сдаютъ оптовымъ торговцамъ. Важн'МшШ сбытъ Тар
ской рыбы производится на йшимской Никольской
ярмарка (въ декабре) и на Крещенской въ богатой
А батской слобод’б, въ 60 верстахъ отъ Ишима. Рыба
эта идетъ въ Оренбургскую и Пермскую губерши, а
частью и въ Москву (осетры и стерляди). Икряной
осетръ, до 2 пудовъ в*су, стоитъ на шЪст% 3 руб.
сереб. за пудъ; а пудовая и бол fee стерлядь 4 р. сер.,
простыл же породы рыбы почти ниаочемъ.
Но два бича даны Тарскому округу въ зам&нъ такихъ
богатствъ и такого общаго благосостояния: насЗшомыя
и сибирская язва» ЛЙтомъ—мошка, комаръ, паукъ и стро
ка буквально потемняютъ воздухъ; ни днемь ни ночью
не даютъ покоя ни людямъ, ни животнымъ, безъ де
гтя и курева. Надо видеть это ежедневное терзаше,
эти непрерывный хлопоты, чтобы им^ть понятие о мукахъ, какихъ и Данте въ своемъ Ад® не приду маль. Скотъ
я лошадей не иначе выгоняютъ на пастбище, какъ обмазанныхъ дегтемъ; люди вынуждены, хоть задыхаясь,
работать в ъ пропитанныхъ дегтемъ ругбашкахъ, въ сйткФ, съ тщательно укрытыми руками и ногами. Ночью
скотъ стонтъ спокойно, только среди густаго курева,
которое раскладываютъ по направлению в$тра; а люди
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не могутъ спать иначе, какъ выкуривъ предварительно
жилье, при плотно запертыхъ дверяхъ и окнахъ. Дру
гой бичь—сибирская язва, карбуикулъ, обращающШся
въ антоновъ огонь, если его не захватятъ вовремя.
Крестьяне разрезываютъ его крестоообразно и натираютъ табакомъ съ солью. Сибирская язва прилипчива
и можетъ сообщаться дюдямъ, при неосторожномъ ухо
де за скотомъ; но смертность между людьми никогда не
бываетъ значительна. Летомъ 1859 года пало въ волостяхъ: Вакуловской, Аевской, Б утаковской, Логиновской
и Рыбинской здЪшняго округа, отъ сибирской язвы,
ад ммн истратив но дознаниыхъ:
1,472 голов.
лошадей * * .
рогат, скота
178 штук.
29 штук.
оведъ . . ♦ .
. . 1,679.
А эта цифра, какъ и вей наши данный отъ градекяхъ
и земскихъ полицШ проистекаюпш, разумеется, очень
далека отъ истинны. Крестьяне (и это очень понятно)
боятся всякаго рода вмешательства чииовннковъ...
Поэтому падежи тщательно скрываютъ, тихонько за
рыв аютъ павшШ скотъ въ землю и действуютъ такъ
до тЬхъ поръ, пока валежъ не сделается обхцШ, и во
лей не волей приходится доносить объ этомъ въ городъ.
Ветеринарные же врачи и земств чиновники, иргезжая
въ место заразы, действуютъ более для своихъ выгодъ... Да и къ чему бы послужила имъ прямота действШ? На самоотвержете казенное никто не смотритъ;
а если и удастся самому прекратить заразу, въ своей
местности — ближайшШ земскШ чиновникъ, городничШ,
лекарь, ветеринаръ не будутъ такъ совестливы про
пустить целый обозъ зачумленныхъ, съ палаго скота
содранныхъ кожъ, съ свидетельствомъ „о благополучиик,
лишь бы у приказчика были деньги. Н а это жалуются
ныне печатно и гласно нетолько въ Сибири, но и въ
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Россш. Таквмъ образомъ падежи ежегодны и цифры
потерь, да разстройетва крестьянскагохозяйства, ог
ромны. Зд*сь же въ зтомъ Тарскомъ округ*5 л*сиетая
и болотистая местность, обил1е ^равь, при сравнитель
но мягко мъ климат*, дротиву Березова и Пельша (гд*
мошки и паука очень мало, а сибирская язва вовсе
неизвестна), суть главный причины ежегоднаго воз
вращения скотской чумы; къ тому и сами крестьяне,
по ихъ лености и безпечности и невъжеству, не иринииаютъ никакихъ пред охраиителыз ыхъ м*ръ; да и
врядъ ли он* возможны, при такихъ административрыхъ злоупотребдешяхъ. Что же до ооытовъ чумопрививашя, въ настоящее время производимыхъ въ Россш ,—
это роскошь ветеринарной науки на громад ныхъ си
бирскихъ проетранствахъ, гд* и оспопрививате д*тямъ
еще въ очень и очень неудовлетворите льномъ поло»
женш.
Городъ Тара, одияъ изъ древнМшихъ въ Сибири,
оеиоваиъ въ 1594 году воеводой князе мъ Андрее мъ
Елецкимъ. Первоначальное за се л ете этого города состо
яло изъ татаръ , пл’Ьииыхъ поляковъ и литовдевъ (по
томки которыхъ живутъ тутъ и дошли*), изъ черкасовъ (т. е. запорожце въ), каваковъ и стр*льцовъ московскихъ. Вед*дств1е ли такого пестраго еложенш
народностей, или большей наклонности къ умствовашямъ,
во только Тара, поел* исправленia церковныхъ книгъ
иатр1архомъ Никономъ, сд*лалаеь вдругъ ги*здомъ самыхъ Фанатическихъ раскольниковъ, которые отсюда
расходились но ц*лой Сибири* Когда же Петръ ВеликШ
(во всемъ безприм*рный), не взирая на заботы северной
войны и тяжкихъ в ну трен л ихъ реФормъ, обратилъ на
Тару свое особенное внимание и захот*лъ искоренить въ
ней зло раскола, городъ и его окрестности взбунтова
лись. Только поел* усмирешя ихъ въ 1722 году и жестокихъ казней они покорились. До сихъ поръ, въ

окрестноетяхъ города стоятъ уединенно нисколько древнихъ деревянныхъ крестовъ безъ надписей и видны
обширныя насыпи...
Тутъ зарыты казненные. Отъ
этой страшной кары осталось до сихъ поръ жителямъ
тары народное прозвище „коловичейа, потому что ихъ въ
1722 году „сажали иа колъ“. ЗамФтимъ же притоку что
въ Тобольской губернш не одяимъ тардамъ дано прозвище. Тюменцевъ называютъ „корчажниками% по об
ширности гончарнаго производства въ ихъ округу ялуторовцевъ — „ кошкодеришкамн а отъ распространенной
между ними выделки кошачьи хъ ш куру кургандевъ „конок
радами*, что и не требуетъ поя с в е т я ; ишимдевъ „блин
никам и п о т о м у что въ просторйчьи „стряпать блины*
значитъ делать Фальшивые кредитные билеты; а это
чаще бываетъ в ъ ИшикФ, нежели въ другихъ округ а х у потому что чрезъ Йшимъ пробираются въ Россш
всъ б'Ьглые изъ глубины Сибири; туринце в ъ —„ самое а дочниками* отъ курки ими хлйбнаго вина въ своихъ дре
му чихъ тайгахъ, Но нынешняя Тара, забывъ свои ре
лигиозные бунты и расколы, усердно занимается тор
говлей. Уже съ начала X VII столЗтя сосредоточилась
въ Тар!» почти вся тогдашняя торговля съ Калмыцкими
землями, Бухарой и Ташкентомъ. Аз1ятск1е караваны
приходили въ Тару и для прочнаго поддержания сво
ихъ торговыхъ связей, бухарцы, первые изъ среднеазШскихъ яноземдеву начали в ъ ней селиться. Потом
ки ихъ, состоя изъ людей торговыхъ и промышленныхъ,
донынЬ сосредоточены въ особой волости въ чисдЪ 1731
рев. души. Изъ Тары почти до половины ХУШ етол-fcт1я еще снаряжали военныя экспедиши въ среднюю
А зш , отправляли туда посольства, и только съ окончательнымъ устройствомъ Омской линш и съ сосредоточешемъ высшаго управлешя въ рукахъ главнаго началь
ника оной, полатическо-военное значеше Тары минова
лось. Нынй въ ней 6 каменныхъ церквей и каменная

мечеть, 078 домовъ и 5,298 ж. о. и. (изъ нихъ окладныхъ мещанъ 1495 р. д., а ремеслешшковъ 231), уезд
ное и приходское училища и женская школа, 14 кожевенныхъ и салотоп енныхъ заводовъ, соляные и хлебные
запасные магазины. Т ара хорошо обстроена и распо
ложена при устье речки Архарки, на левой стороне
Иртыша. TapcKie купцы занимаются салотоплетемъ, кожевеннымъ производствомъ, скупов!ъ сала и масла, отправляеыыхъ къ Петербургскому порту, и хотя имеютъ
xopoinie капиталы, но тарская торговля уже далеко не та,
какою она была въ ХУП и XVIII стол?1>т!яхъ. Все эти се
верные города: Туричскъ, Тобольекъ, Тара, Енисейскъ
и Якутскъ, съ уклонен!емъ администратнвныхъ, почтовыхъ и торговыхъ путей на югъ, съ развит!емъ зна
чения Ирбити, Тюмени, Томска, Иркутска, потеряли пре
жнюю самостоятельность; и только по числу церквей ихъ,
свидетелей древняго благочестия и богатства, но числу
старинныхъ каменных ъ домовъ, вообще по обстройки
самыхъ городов:*»,—еще показываютъ и прежнюю ихъ
обширность и прежнее довольство и прежнюю деятель
ность, Въ Т аре есть даже церковная особенность, ко
торой решительно нигдгВ не встретишь въ целомъ госу
дарстве. Это „золоченые колоколаа. Ихъ б, весу въ нихъ
87 пуд, 14 Фунт., висятъ они на колокольне приходской
церкви Казанской Божьей Матери и вызолочены въ
старинные годы церковньшъ старостой Семеномъ Можаятиновымъ, изъ усерд!я къ благолетю ввереннаго
ему храма Божьяго. Девичья школа открыта въ Т аре въ
1858 году. Изъ этого видно, что и Тара не отстаетъ
отъ другихъ городковъ своей гу б е р т й и думаетъ о
и о с т е п е нны хъ у л у чш е иi я х ъ ,
Начинался жаркхй августа, Дни стояли чудные; оста
валось, до выхода на главный сибирстй трактъ, загля
нуть еще въ одну изъ особенностей Тобольской
губернш, какой нигде нетъ въ целой Сибири, нетъ
О
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ни въ Россш, ни въ Европе—на знаменитый „Васьюганстп болота.а Они находятся на возвышенности, сре
ди вековыхъ, дремучихъ, непроходимыхъ урмановъ^
между Иртыше мъ, Обью и притоками Енисея, отъ вершинъ р*ки Тартаса до вершинъ реки Демьяна, т. е,
длиной въ 600 верстъ; шириной же нигде не менее 50,
а местами и до 100 верстъ. Васыоганъ, по остяцки
^уллусазь*, не соетавляетъ одного сплошнаго бассейна
водъ, а еостоитъ изъ безчисленнаго множества озеръ,
болотъ и зыбуновъ, въ некоторыхъ местахъ перере
за иных ъ сухими перешейками, островами, холмами, гу
сто поросшими лесами, кустами и великолепными ков
рами восхитительнейшей яркой зелени и разнообразнейшихъ цвИтовъ. Берега всей этой массы водъ—зыбшя и
кочковатыя болота, съ мелки мъ лесомъ, едва проходи
мый и то при помощи постилаемыхъ подъ ноги шестовъ
и дравицъ. Кочки эти называются по остяцки „томар ы с\ Ой* состоятъ изъ сухаго бурьяна и изъ засохшихъ стволовъ такихъ растемй, который въ свежемъ
вид* уже не иопадаютъ въ тундр*, не прикреплены къ
почв* и отделяются свободно; внутри ихъ попадаются
окаменелости роговъ и древесныхъ стволовъ. Не смо
тря на то, что тундра колеблется подъ ногой, она устой
чивее зыбуновъ туринекихъ; поверхность ея суха, од
нако при болыпомъ давленш просачивается тотчасъ во
да» Люди и олени проходятъ по этимъ зыбунамъ безо
пасно, но лось проваливается. Медведь же, охотникъ
до малины, которой здесь множество, употребляетъ лю
бопытный сиособъ переходить чрезъ эти тундры: онъ
таскаетъ съ собой чурбанъ и предварительно утром бовываетъ имъ кочки. Можно себе вообразить, сколько тру
да и времени стоятъ ему переходы и небольшихъ про
стран ства Кроме драницъ и шестовъ, люди употребляютъ здесь какъ въ „ландахъ44 (landes) во Франщи,
около Бордо, высокие костыли съ оставленными на конце

сучьями. Иногда попадаются здесь и оазисы изъ сынучаго песку отъ 5 до 10 верстъ длиною, покрытые сосновымъ л*еомъ, огромной толщины. Главная тундра Уллусязь разделяется параллельно системамъ рекъ на ча
стный, такъ что каждый дв1> речки поросли у береговъ
более или менее широкимъ лесомъ, а въ средине боло
то, соединяющееся съ главной тундрой. Ветви главной
тундры называются „култьшъ*сучь% а каждый култыкъ
называется еще по речке, которая изъ него исходить.
Вся эта огромная страна между Обью, Иртыш емъ,
Енисеемъ, Тобольской, Томской и Енисейской губерни
ями—необитаемая, въ настоящемъ значении этого слова,
хотя это не холодная тундра, какъ Обдорскъ, Верезовъ,
Туруханскъ. СовсИжъ нетъ! Васыоганъ можно назвать
„дикимъ раемъ!а Неистощимые и громадные леса, изу
мительное обхтем ъ рыболовство и звероловство; не
исчерпаемая сокровищница дичи, ореховь, ягодъ, грибовъ; множество сочиыхъ луговъ, и даже тучныхъ па*
хатныхъ земель; вероятное обил!е золота, въ лабирин
та этихъ речекъ, которыхъ родшшъ — Алтай; и привсежъ этомъ—мягк!й климатъ, отзывающейся близостью
южныхъ округовъ, такъ что на Т артасе, где есть бо
гатые липовые леса, пчеловодство начало сильно раз
виваться у окрестныхъ русскихъ крестьянъ... Все въ
этой сибирской Австралия есть для жизни, для труда,
для богатства, но какъ ж срединная Австралия, это по
куда таинственная область, где съ сотворен!» мгра не
бывала нога человеческая потому что Васыоганъ соеди
няется съ тайга ми березовскими, томскими и енисейски
ми, и только собственно по бассейну своихъ водъ сколь
ко нибудь приблизительно известен ъ; но въ связи съ
соседними урманами тянется неирерывнымъ дремучимъ
лесомъ отъ предгорШ Урала до Камчатки. Изредка летомъ отваживается сюда тарскШ татаринъ да русскШ
торговецъ, скупаюпде орехи и сушоную малину, бел-
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ку и соболя, лосину и оленину у здешнихъ жителей. Все
населеше, вс* „жители* этой пустыни, (разумеется, на
ея окраинахъ) не простирается ныне и до 470 д. о. п.
остяковъ Нарымскихъ и тунгусовъ Енисейскихъ. Остядк!я юрты разбросаны здесь верстъ на 70, иногда на
100. Какъ и въ Березовскомъ край, остяки здесь съ
апреля уже покидаютъ юрту и идутъ охотиться на
лося; съ вскрытземъ же рекъ, озеръ и болотъ ловятъ
рыбу и живутъ въ береетяныхь шалашахъ. Осенью
собираютъ они орехи и сушатъ малину; а зимой пи
таются лосинымъ мясомъ и олениной. Въ продолжении
зимы Васьюгаиъ мертвъ; только табуны лосей и ди~
е и х ъ оленей пасутся на немъ, питаясь белымъ мохомъ...
Въ зрительную трубу Васыоганъ (съ его островами,
холмами, лесами и разнообразной зеленью, ростущей
даже на водахъ, съ пестрыми коврами цветовъ, посто
янно освЁжаемыхъ вечной влажностью почвы) представляетъ безпредельную и очаровательную картину
какихъ-то волшебныхъ армидиныхъ садовъ. Возвышен
ный пунктъ, близь начала реки Шиша, котораго мы
достигли после неимоверныхъ усилий, былъ полонъ
вокругъ иасъ, верстъ на 20, подо бныхъ разнообразнейшихъ ландшафтовъ, достойныхъ кисти Каллам а. Вдал и,
къ с'&верово стоку, сливалась съ горизонт ом ъ без пре
дельная масса водъ, волнуемая тих имъ ветерком ъ, точ
но морсше рейды, какъ они представляются съ Одес
ской набережной, либо съ дальнихъ Еронштадтскихъ
Фортовъ. По разсказамъ бывшихъ съ нами принртышскихъ крестьянъ и встретившихся намъ Нарымскихъ
остяковъ, Ваеьюгавъ простирается еще отсюда верстъ
на 400, и чемъ далее, темъ богаче рыбой. О величине
и глубине главнаго озера и частей его, соединяющихся
съ ннмъ проливами, никто ничего не знаетъ! Известно
только, что вовремя сильныхъ осеннихъ дождей, совпадающихъ со вреюенемъ начала зверопромышленности,

Васьюганъ становится еще обширней, мнопя cyxia
части его покрываются водой и образуютъ какъ бы
внутреннее въ этихъ дремучихъ урманахъ море. Вес
ною же въ глубь этихъ таинстве нныхъ дебрей никто
не отваживается ходить; да и зимой зв!>ропромышлен
ники ходятъ въ него на лыжахъ, не отдаляясь однако
отъ речныхъ системъ; иначе гибель неизбежна.
Следуя по течевш реки Шиша, сначала верхомъ,
потомъ решкомъ, а потомъ и по драницамъ, да кой-где
и на ходуляхъ— достигли мы собственно „Васьюганъморя44, примерно въ 250 верстахъ отъ Иртыша, где
сходятся вершины Шиша, Туя и Уя. Разстоян1е это из
меряли мы часами, полагая однако ходу въ часъ только
по 3 версты, — большая скорость здесь невозможна.
Верстъ за 100 отъ Иртыша страна приметно возвы 
шается. такъ что на многие увалы и холмы мы выну
ждены были подниматься по крайней мере часа два.
Впечатлите, какое производитъ здешняя местность, во
все не похоже на то, которое мы испытали ныне за
Обдорскомъ и на ирибрежьи Ледовитаго океана, и какое
испытывали некогда между Якуте ко мъ и Ниижнекодьшскомъ въ Восточной Сибири—впечатлите пустыни, раж даю шее невольное чувство страха и уныш я... Живо
сознавали мы тогда свое одиночество, жаждали обще
ства, движения, проявлешя людскости. Но пустыни здешняго дика го рая% полный свойственной лесамъ гар
монии, ихъ роскошная растительность, великолепные
ковры цвИтовъ и влажно-бархатистой, густо-сочной и
шелковисто-мягкой зелени, кристальный воды озеръ,
ропотъ рекъ и речекъ. съ усишемъ пробивающихся
сквозь эти дремуч!я дебри, наконедъ жизненная сила
во всемъ и на всемъ; звери, птицы, насекомые пресмы
кающаяся:-—все это, такъ сказать, кишащее въ этомъ
первобытномъ wipe, именно какъ бы онъ только что
вышелъ изъ рукъ Творца всяческихъ...
Тутъ н етъ

места унынио и страху, не тяготить человека одино
чество. Благоговейное умилеше, какая-то тихая радость,
вотъ что наполняетъ сердце. Воображаемъ себе таин
ственную седьмицу м1роздан1я, когда все подучило жизнь
и голосъ и невольно спрашиваемъ себя: „где первоз
данный человекъ этого эдема?а Ибо все благоухаетъ,
все цвететь, все радостно движется; а недостаетъ
только его, в^нца божественнаго творчества, его, въ
первобытной чистоте и невинности.
Однажды остановились мы для ночлега среди едва
проходимой дебри гигантекихъ лесовъ, на берегу безы
менной и быстрой речки, съ крутыми подъемами, шири
ной всего сажени в ъ две, вблизи негдубокаго обрывиетаго оврага съ одной стороны, и кристальнаго озер
ка съ другой. Было только шесть часовъ; но въ лесу
уже становилось заметно темно. Разложивши ярк!е огни к
навесивши на железные треноги походные котелки, при*
кялись мы кипятить воду. Между темъ охотники разсын ались по окрестности, чтобы настрелять дичи къ
ужину. Не прошло получаса—они натащили глухарей,
куропатокъ, утокъ, и приволокли двухъ жирныхъ козуль.
Такое обилие разсьшано въ этой дремучей тайге! После
сытаго ужина составили мы кружки около пылающихъ
огней. Песни, смехъ, говоръ раскатывались по этимъ
безпредельньшъ лесамъ какимъто громовымъ эхомъ, рас
прыскивались тысячами разнороднейшихъ голосовъ и
звуковъ. Медведи, волки, гуси, утки, иевч1я птицы,
даже лягушки, пробужденныя этими, можете быть отъ
сотворения шра, неслыханными у нихъ хозяйничавьями
человека — заревели, завыли, закричали, засвистали,
заквакали. При треске пылающихъ костровъ всё это
вторилось по дебри какой-то ужасающей мелод1ей.
Между темъ заревелъ ветеръ, начали раскачиваться
верхи громадныхъ кедровъ* диственницъ, елей, сосенъ;
разыгралась быстрая речка и все это слилось свои&ш

голосами съ теми звуками, которые уже наполняли
окрестность. Яркое же пламя, озаряя всю эту окрест
ность, представляло намъ громадны» деревья какимито багрово-зелеными чудовищами, принимающими непре
рывно новые виды и новы я Формы. Всплылъ м'&еяць, ударилъ широкими лучами на озерко и разбрызнудись они
куриной драгоцФнныхъ камней въ этихъ светлыхъ водахъ, какъ въ хрустальной чаnrfc*
Долго наслаждались мы этой дивной картиной. Въ
четыре часа утра, кроме наеъ, все мирно спало... Ветеръ утихъ, замолкъ и дрему чгй
Даже жур ча
т я речки мы уже не слыхали. Торжественная тишина
и спокойетв1е, насъ окруживппя, были до ю го порази
тельны, что мы отошли отъ угасавшихъ огней немного
въ сторону и усевшись на огромной колоть, долго еще
мечтали, не могли оторваться окомъ, слухомъ, душой и
чувствами отъ этого высокаго иоэтическаго зрелища.
И вотъ на вершине деревъ и на открытой лесной полян*
около озерка показался сперва тусклый свФтъ, какъ
бы ноеяшдяся по воздуху подубелыя полосы... Вотъ и
заалелъ воетокъ... И вдругъ все живо пробудилось.
Казалось, что самый деревья, цветы* травки ожили,
закачавъ тихо своими ветвями и стебельками. Солод
ковый корень, алая сарана, морковнику паиоротникъ,
земляной ладанъ, белогодовникъ, чемерица, лабазшшъ,
сибирская пурпуровая и белая лмл1я, чудныя незабудки,
колокольчики, «малки, оживленный сыростью почвы, све
жестью воздуха,—наполняли окрестность своими роскош
ными испарешями. Насекомыа и гады первые нарушили
спокойствие пустыни. Расправивъ крылышки и ножки,
о не полетали, поскакали, поползли, зажужжали, засвистели,
зашипели въ траве и въ кустарникахъ. На этихъ возвышенноетяхъ нетъ тарскаго и барабинскаго бича —
комаровъ, пауковъ, микроскопической мошки; воздухъ
былъ чудно чистъ, невыразимо бдагоухающъ, упоительно
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св1>жъ. Зм1ш и ящерицы, быстро переползая п перебе
гая съ в 'Вткй на вйтку, съ сучка на сучокъ, устремили
любопытные глаза на красные угли угасавшихъ огней,
на спящихъ людей, на насъ и нашъ таборъ. Мы видели,
какъ она отворяли пасти, нюхали, какъ бы стараясь
разгадать, что это за предметы, невиданные ими до*
толФ. И вдругъ, какъ бы понявъ, что тутъ „люди%
опрометью, съ пискомъ и шшгЬньемъ скрылись въ лес
ной чащТ>. Мешду т1шъ зачирикали, засвистали, запали
чижи, зяблики, перепелки, жаворонки, скворцы, соловьи
л вся семья иернатыхъ. Озерко в блшкайппя болота
огласились смесью голосовъ водиыхъ птыцъ. гРонжаа
(птица принадлежащая къ пород* дятла) и бЪлка зале
тали по кедрамъ и принялись Фсть ор$хи. Шумно и
весело бегали и прыгала дитя козы, зайцы, лисицы
соболи, горностаи. Два волка показались за озерком*»,
у О П у Ш Е Ц Л^ са. а на противоположной С Т О р О Н 'В р ^ Ч К И
высунулась изъ чащи огромная морда лося. Хозяинъ
втой дремучей пустыни, черный медведь, еъ какимъ-то
веселышъ хрипФньенъ и тихимъ ревомъ выд&зъ изъ
оврага, и съ трескомъ ломая молодым древесный поросли,
нришелъ пить къ р&чкй, Но проснулись наши спутни
ки, зашумели, засуетились, начали разводить опять огни
наставлять котелки и чайники... И вдругъ вся эта лъсная семья остановилась, какъ вкопаная; начала вгля
дываться, прислушиваться, робко поднимать голову, ози
раясь; чрезъ нисколько мииутъ все скрылось въ глу
бина леса.
На возвратномъ пути изъ этой пустыни, близь береговъ р. Туя, были мы застигнуты бурей. Страшные рас
каты грома, проливной дождь съ градомъ, молнш, такъ
сказать, бьющш непрерывно въ гигантсше кедры и со
сны, заставили насъ прдестановиться на широкой по
лян*. или, точнее сказать, полоса песку, безъ всякой
растительности, тянущейся на нисколько верстъ и какъ
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бы перерезывающей дремучую тайгу, гю которой мы
пробирались къ главному сибирскому тракту; Тутъ, по
крайней мере, мы были безопасней. Вдругъ, при страшномъ треске сильнаго громоваго удара, молшя упала
стрелой на огромный кедръ, ращепала его до ос нов ат я , зажгла и охватила огненными языками, лижущими
сучья. Валится пылающей кедръ, размётываетъ пламя
полукругомъ, вьтеръ сыплетъ между темъ искры; и
в отъ. запылала предъ нами вся опушка тайги, набра
сывая на небо какъ бы балдахинъ густаго дыма и да
леко разнося бальзамическШ запахъ горящихъ хвойныхъ
лееннъ. Какая грозная и дивная картина] Рёвъ, трескъ,
громовые удары, блескъ молшй, густо застланное дымомъ небо; огненная стена пылающихъ кедровъ, лиственнцъ, ппхтъ, елей, сосенъ; всюду волны пламени, а
вмести съ темъ крикъ зверей и птицъ, шипенье и
пискъ всякихъ гадовъ, И вдругъ изъ охвачеинаго огнемъ
леса вырвались медведи, волки, лисицы, ковы, лоси, оле
ни, белки, зайцы, соболи; помчались птицы, поползли
змеи и ящерицы, даже поскакали лягушки; и все это въ
адской смеси, въ одномъ чудовищномъ круговроте, прямо
на васъ—несется, скачетъ, полз етъ, охватывая насъ,
представляя вамъ истинный хаосъ ^оследняго дня м!ра,
дня гибели и р а зр у ш етя земли, нами обитаемой. Въ
ужасе мы пали ницъ. Когда же пришли въ себя—все
исчезло. Только лесной пожаръ усиливался въ тайге,
уже раскинувшись далеко по видимому горизонту, на про
странстве несколькихъ верстъ и давая намъ ясное пош т е о страшныхъ сибирскихъ лесныхъ пожарахъ. Такъ
въ 1829 году, на берегахъ Оби (между Сургутомъ, Т о
больской губерши и Нарымомъ—Томской) выгорели въ
одно лето все урманы, приблизительно на 300 верстъ
въ длину и по меньшей мере на 200 верстъ внутрь
края. Но столь велика сила растительности въ этой
могучей Сибири, что чрезъ 30 летъ, въ 1859 году, вся

эта громадная пустыня сделалась опять не проходимою
дремучей тайгой, наполнилась опять зв'Ъремъ, птицей
и дичью, устлала опять л$са густыми коврами цвйтовъ
и зелена, Въ Сибири часто встречаемъ огромвыя про
странства, съ почвой пеиелънаго цв^та и безъ призна
ка травки. Всюду торчатъ обгор*йлыя деревья и обозженые пеньки мелкаго л'Вса. Это называется „гарва. Въ
нодобныхъ гаряхъ дарствуетъ всегда мертвая тишина.
Кажется, что небесное проклят1е поразило эти необъят
ный пустыни потому что 1шгд1> ни признака раститель
ной жизни, ни рева зверей, ни веселаго чиликанья птичекъ, ни щужжатя иас&комыхъ* А глядишь—черезъ ни
сколько д^тъ это опять зеленый урманъ, со всЪми чу
десами его внутренней жизни!

ШВА I.
К О Р Ж О В Ъ . ЗА Е Л О Ч Е Ш Е .
СибирскШ крестьянинъ—совсемъ другое, нежели кре~
стьянинъ русскихъ губершй. Принадлежа казне, испра*
1ш ш повинности, платя подати, онъ во всемъ остальномъ
совершенно евободенъ. О „барщинеа онъ и понятая ие
им'йетъ. Устройство гоеударствеиныхъ имуществъ, какъ
оно существуетъ въ Россш, онъ знаетъ только по слу
ху, и въ образцовыхъ волостяхъ его оно прививается
очень туго. Земель, лесовъ, луговъ, водъ у него везде
приволье. Где же нетъ земледелхя и скотоводства, тамъ
все-таки есть зверь, рыба, орехъ, ягода, дичь и иухъ.
Постройки во всей Сибири очень хороши. Одежда и
обувь приличныя, сытость повсеместная. Подати и всякаго рода повинности, легко взимаются, недоимки —
редкость. Бобыдьетво и тунеядство вовсе неизвестны
старожиламъ. Грамотность въ массе более распростране
на, нежели въ Россш. Учтивость, общительность гораздо
более развиты, чувство независимости—тоже. Две толь
ко язвы терзаю тъ эту счастливую и привольную жизнь:
„ссылка44 и г,в з я т о ч н и ч е с т в о .О т ъ ссылки избавить
Сибирь нельзя. У Россш Австралш нетъ, да и ссылка
имеетъ свою хоть, далекую, но несомненную пользу. Во
первыхъ, отсутств1е смертной казни, драгоценный даръ,
которьшъ Р о с т можетъ справедливо гордиться вредъ
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просвещенной Европой. Столетшй онытъ доказалъ,
„что и изъ разбойника, силой времени и раскаяшя, до
дается полезный въ своемъ кругу человекъ; а дети
его уже полезные граждане.а Въ Нерчинской каторге
это увиднмъ, сплошь да рядомъ. Во вторыхъ, ссыльно
поселенцы увеличиваютъ населеше Сибири, а перерож
даясь въ новыхъ поколешяхъ, у же прямо люди канъ
люди,
Но взяточничество къ несчастью не перерождается и
сто д 1 тя историческаго развитая Россш надъ нимъ явно
безсильиы. Сибирь со времени Ермака (съ 1581 года)
устроилась и развилась, Цветунце города, богатыя се
да, достаточно образованное городское сослов1е, сытый,
довольный народе»,—она все это имеетъ; даже въ житье
бытье мещанина и крестьянина далеко оставила за со
бой Р о ссш и приблизилась къ житью немцевъ акку
ратностью, опрятностью на себе и въ доме, разумнымъ
трудолюбгемъ. Но взяточничество, хоть оно и облечено
ныне не въ т а т я грубые пр!еыы, какъ некогда, а всетаки—зла много. Ни личиыя, энергичеетя действхя генералъ-губернаторовъ обемхъ частей края, ни следств1я,
суды, кары, да законы, ничто неможетъ истребить
въ висшей сибирской администрации ея алчности къ
прибытку ^qiiand т ё т е * ...
Выбравшись изъ Васьюгана на главный сибирскШ
тракт&тъ и въезжая въ богатое село съ прекрасной
каменной церковью, мы увидали иартш есылъныхъ,
идущую*изъ Тобольска вглубь Сибири. Впереди шедъ
конвойный ОФИцеръ съ старшимъ унтеръ-офицеромъ и
барабанщикомъ. По обе имъ сторонамъ солдаты съ заря
женными ружьями, въ авангарде и въ арьегарде ехали
казаки. Сперва шли ссыльно-каторжные, назначенные въ
работы въ рудниках-!, и на ааводахъ. Веь они закованы въ
ножныя цепи и сверхъ того на руке у нихъ гайка, сквозь
которую продета железная цепь, запирающаяся на обе-
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ихъ оконечноетяхъ висячими замками. Эта предосторож

ность существенно необходима въ здешнихъ лесиетыхъ
и еще редко населенныхъ местностяхъ, потому что
чуть оплошай конвой, каторжный бросится въ лесъ; а
известно, что такое сибирсше леей. За каторжными
идутъ ссыльно-поселенды, которые хотя и въ цепяхъ,
но не на ручной цепи. Эти редко бегаютъ. За ними пе
реселенные и ссылаемые на житье. Эти посл&дше безъ
цепей. Всё это заключается длиннымъ рядомъ повозокъ,
на которыхъ сидять больные, старики, дети. Среднимъ
числомъ каждая п арп я (еженедельно изъ Тобольска от
правляемая, состоитъ отъ 100—200 д. о. п., и её ведутъ
по этапамъ такимъ образомъ: два дня сряду она идетъ,
делая суточные переходы, не свыше 30 верстъ, а
третШ день отдыхаетъ. Этапы сквозь всю Сибирь отъ
Тугалыма (Тюменскаго округа, на границе Пермской
губернш) до Нерчинскаго завода, свыше 4000 верстъ,
обширны, хорошо построены и удобно расположены.
Они все деревянные на каменномъ Фундаменте. Въ улицу
пладъ-Форма, для караула и казарма, съ наружнымъ
крыльдомъ и скво з вы мъ корри доромъ, направО“ПОмещен1е
для нижнихъ ченовъ, налево—квартира для начальника
этапа и для его канцелярш. З а этою казармой, внутри
двора, обнесеннаго высокимъ тыном ъ, тюрьма для пересыльныхъ арестантовъ съ мужскимъ и женскимъ отделешемъ. Этапный команды живутъ оседло. Подобный
обширный здашя выстроены только на техъ станд1яхъ,
где по роспксашю назначены дневки; но между двумя
подобными этапами—ночлежный иолуэтапъ, хоть но то 
му же образцу, однако въ уменыненномъ размере, т. е.
только гауптвахта для конвоя, да ночлежная тюрьма.
Русское правительство водитъ с сыльныхъ человеколю
биво, обуваетъ и одЬеаетъ ихъ, жевъ и детей ихъ, въ
зимнее или летнее платье, кормить достаточно, сообра
жая плакать (кормовыя деньги) съ существующими на

жизненный припасы ценами; но — п тутъ, какъ п
везд®, вкрались тажкзя злоупотреблетя и безпорядки.
Полезнее было бы возить ссыльныхъ на подводахъ,
съ конными этапными командами. Тутъ и казна вьь
играетъ и нравственность и здоровье арестантовъ
тоже много выиграютъ. Сибирь же выиграетъ еще
больше, не получая какъ теперь или людей больныхъ
и слабыхъ, или людей привыкшихъ къ бродяжничеству,
и для которыхъ каждый трудъ та же каторга. Прави
тельство же должно само придти теперь къ убежденно,
что и ^драконовские законы а имъ для обуздашя ссыльныхъ
составленные, не очень т ъ страшатъ...
Вотъ сравнительная таблица стоимости ссылаемыхъ
въ Сибирь арестантовъ съ препровождетемъ ихъ п®шкомъ по нынешнему, и по предполагаемой возкУ ихъ
на подводахъ, расчисленная на р азсто яте 1044*/2 верстъ,
по Тобольской губернш и составленная ныя® по самымъ
нов®йшимъ св®д$тяиъ и смФтамъ;
яьз

П ®ш е е и р е п р овож д e n ie .
Отъ Тугальсенскаго этапа на границ*
Пермской и Тоболь
ской губертй до Му*
рановскаго этапа
на границ® Том
ской губерши, счи
тается i8 этап. 20
полу этап, и 3 городскихъ тюрьмы.
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человека на 1
подводу) 2250
ПОДВ.ПО i 1/* коп.
Для перевозки аресер. вер. за под
стаитскихъ тяжес
воду, всего бу
тей и сжабыхъ аресдетъ платы за 1
тантовъ, содержит
1044*/2 верст.
ся 200 конныхъ поддо Томской гра.
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шя партой состоитъ
Съ жал ов анье мъ
налицо 21 ОФицеръ,
1
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но тому же оже по чину прапор
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НДМЪ»
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серебромъ
на
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На з&готовлеше
арестантской оде
жды въ Тобольск^
Уменьшен* е
по 3 дътней слож
одежды no.CM'fcности идетъ въ
т:Ь на окружные
годъ........... *......... 15,231 ъ города. *............
п
Посылается въ ок~
ружныегорода еже*
I
годно одежды на... 4,189 Г)
Всего расхода
Всего расхода на
9000 челов&къ. 79,663(30 на 9000 человек. 58,807 * 77 .
Й такъ во одной Тобольской губернш расходы уже
уменьшаются до 20,000 р. сереб. Результата очень
значительный, если сообразить громадное р азсто яте хо
тя отъ Нижняго«Новгорода (гдЪ покуда кончается те
перь сФть жеМшшхъ дорогъ) до Нерчинск аго завода. А
ремонтъ этаповъ и полуэтаповъ, на всемъ этомъ простра
нств^? Потому-что отъ небрежности и злоупотреблеиШ
служебяыхъ, известно* что ве& наши казеиныя зд а т я ,
даже самыя масеивяыя, быстро разрушаются и приходятъ въ ветхость. А содержание этан ныхъ команду
который сами развращаются около арестаи тову и кото])ьшъ мозшо найти лучшее в полезнейшее для службы
употреблеше? Сверхъ того, при быстрой перевозку
арестанты будутъ мен^е знакомиться съ местностями,
ибо теперь, идучи годъ по Сибири, они ее хорошо изуч а ю ту а это снособствуетъ имъ къ иобйгамъ. Побеги
же ваполняютъ тюрьмы, увеличиваютъ число судныхъ
д$лу расширяютъ делопроизводство. Конедъ кондовъ—

1 миллшнъ вфрныхъ целковыхъ останется у казны в ъ
сундук!*, нравственность вниграетъ, Сибирь иолучитъ
людей свежихъ и здоровыхъ, а правительство будетъ
въ возможности употреблять людей этихъ на прямую
пользу краю. Теперь и при новомъ распорядка, т. е.
при обрашенш поселенцевъ на 4 года въ казенныя ра
боты^ мало будетъ пользы и чуть ли не более вреда.
Поселенцы будутъ бегать толпами—-это математичиски
в Врио.,,
«L’Empereur Alexandre», говоритъ историкъ Россш,
столь добросовестно излагающей ежегодно въ Annuaire
des Deux Mondes все, что у насъ ныне происходить,
«п’ignore pas combien i! у aura it d’abus a faire cesser, dans
Fad ministration russe; et combien de reformes reclame im
etaf social si different dureste de ГЕпгоре et disons le, si
manifestement imparfait!» Проходя шагъ за шагом ъ по
Тобольской губернш, мы уже могли даже но ней, не
касаясь Россш, видеть: „сколь действительно настоя
тельно необходимы коренный реформы въ админи
страций1, но есть однако въ Европа и въ Poccin ложныя понятхя, которыя полезно и справедливо разорять.
Къ числу такихъ понят!й, укоренившихся не только
за границей, но и у насъ, принадлежитъ общепринятое
мн1ш!е: „что Сибирь ничто иное, какъ громадная тюрь
ма, страна дикая и безлюдная, где бродятъ жалюе ссыльно—преступники, подвергаясь безчисленнымъ казнямъ и
мучетямъ, какъ тени въ Дантовомъ „Адеа! Въ особен
ности въ Россш понят!е это укоренилось потому бо
лее, что съ словами „преступлен!еа и „ наказ аш ес; не
пременно соединяютъ слово „Сибирь^. В1ы видели тоже,
проходя ш агъ за шагомъ Тобольскую губертю , что въ
Сибири вовсе не худо никому жить, даже во многомъ
матер1альномъ лучше, нежели въ переполненныхъ населешемъ русскихъ губ ертяхъ . Разсмотримъ же теперь
столь же внимательно и добросовестно, и систему рус
ской ссылки.

До завоевашя Сибири эта страна была населена
Монголами, Татарами, Калмыками и разными бродячими народцами фивск&го и чудскаго племени, оттеснен
ными племенами монгольскими на край Hi Й северъ. Что
бы упрочить за Россзей новооткрытую и такъ быстро
завоеванную страну, московское правительство еще съ
начала XVI стол&тш стало посылать въ Сибирь, спер
ва казаковъ и стрельцовъ (составившихъ въ строив
шихся городкахъ постоянно охранную и оседлую стра
жу) и „охочихъ людей а (т. е. промышленников*», земледельцевъ, ямщиковъ). Въ XVII стол&тш стали отпра
влять сюда и иленныхъ Поляковъ, Литовцевъ, Червасовъ (Запорожцевъ) и проч. Въ XVIII столгЬтш—боль
шая часть шведской армш Карла XII была тоже уда
лена въ Сибирь и после Нвштадскаго мира мнопе доб
ровольно вступили здесь въ русскую службу* Но ссыл
ка (какъ ее понимаетъ ныне русское законодательство)
не прилагалась тогда постоянно хотя при императрице
Елизавете, по уничтоженш смертной казни въ Россш,
чаще начали ссылать въ Сибирь. Лишь съ 1823 года,
после ревизш сибирского края зваменитымъ граФомъ
Сперанскимъ, ссылка получила не только правильную
организацию, но и еистематичесмй учетъ.
До 1823 года, т. е. до учреждения, по мысли Сперанскаго, въ Тобольске Приказа о ссыльныхъ, правитель
ство не вело систематическаго учета ссыльнымъ, и въ
делахъ того времена не было положительныхъ сведешй: „куда какое лицо назначено на житье.а Поэтому
часто было не только затруднительно, но и невозмож
но, сославши когонибудь въ ссылку, отыскать его потомъ въ Сибири. Но съ учрежден!я „Приказа о ссыль
н ы х ^ имъ ведется ежедневный, точный, верный, сис
тематическШ учетъ; в теперь самаго последняго му
жика, сосланнаго въ Сибирь—можно тотчасъ отыскать
по „алФивитуа : въ какой губернш, области, округе,

волости, даже деревне онъ на жительство приписанъ.
Вотъ какъ это теперь делается. Всякое судебное место
въ Имперш, осудивъ преступника и приговорнвъ его къ
ссылке въ Сибирь, тотчасъ уведомляетъ объ этомъ ТобольскШ Приказъ о ссыльныхъ, единственное учреждеше
въ целоиъ государстве, которое исключительно заведуетъ ссылкой. Приказъ о ссыльныхъ, получивъ это уведомлеше, вноситъ имя преступника съ прочими о немъ
сведениями въ снисокъ, называемый „алФавитомъ пред*
варительнымъа и по этому списку ожидаетъ прибытия
преступника въ Тобольскъ, или уведомления о нричинахъ, почему онъ не прибыль, т. е. „но болезни ли, или
умеръ д о р о г о й . Е с л и преступникъ дрибудетъ въ Тобольскъ, то сперва новеряютъ его приматы и онъ вно
сится въ другой списокъ, называемый „алФавитомъ
распредедительнымъ, а где означено: въ какую губернш
или область сибирскую онъ назначенъ Приказомъ на
житье. Потомъ ссыльный передается, при „статейномъ
спискаа, въ которомъ означены: „имя, отечество, оджилгя, лета, приматы, нронсхождеше, прежнее зваше, пре~
ступлен1е и наказаше* въ в$д&ше экспедищи о ссыль
ныхъ той губернш, въ которую онъ ссылается* Еслижъ онъ сл'Ьдуетъ въ Тобольскую экспедищю, то его
передаютъ тутъ же. А если въ одну изъ сибирскихъ,
то его отправляютъ до этанамъ въ партш, до его гу
бернскаго города. Такихъ экспедищЙ в ъ Сибири 4: въ
Тобольске, Томске, Красноярске и Иркутска, Каждая состоитъ при местномъ губернскомъ правленш и управ
ляется особымъ советникомъ. Эти экснедицщ обязаны
уже сами распределять переданныхъ имъ ссыльныхъ по
округамъ и волостямъ, Распределивъ ихъ, оне даютъ
звать о томъ Приказу, для в н е с е т я въ „алФавитъ окончательныйа. Эти „алфавиты* для бблыиаго удобства ве
дутся по каждой губернш особо и за каждый годъ отде
льно. При такомъ ясномъ и точномъ распорядке ни

одинъ ссыльный не можетъ быть упуоденъ изъ виду, а
темъ более утерянъ, какъ это бывало въ старину. По
тому, если кто либо въ Россш захочетъ узнать: „где
находится сосланный въ Сибирь его родственникъ или
знакомый * онъ можетъ обратиться съ просьбой о томъ
въ ТобольскЩ Приказъ о с сыльныхъ ФОрмальнымъ порядкомъ, на узаконенной гербовой бумаге, и желаемое
имъ свед ете будетъ ему выслано немедленно чрезъ
полищю того места, где онъ живетъ или откуда подавалъ прошеше, Наконецъ — губернская экспедищя о
ссыльныхъ, яазначивъ ссыльнаго по принадлежности,
отсылаетъ его чрезъ внутреннюю стражу тому ведом
ству, которому онъ подчиняется: заводскому, городскому,
земскому, и проч, Ссыльные съ целой Имперш сходятся
предварительно въ Казани, где есть тоже при губернскомъ правленш экспедищя о ссыльныхъ, изъ Казани
отправляютъ еженедельно всю ату массу ссыльныхъ въ
Оермь, единственный губернегй городъ между Казанью
и Тобольскомъ на главиомъ сибирскомъ тракте, И здесь
—тоже при губернскомъ правленш—есть экспедищя о
ссыльныхъ, которая пересылаетъ ихъ окончательно въ
Тобольскъ, Такимъ образомъ эти две руескихъ экспедш цй — одна принимаетъ всехъ ссыльныхъ со всего го*
сударства, другая контролируетъ прохождеше жхъ. Приказъ о ссыльныхъ распределяете ихъ по сибирскимъ
губерншмъ и областямъ, а сибирсшя экспедищя назначаютъ ихъ по округамъ и волостямъ, по рудникам* и
заводамъ; по городамъ, тюрьмамъ и носеленческимъ ротамъ, смотря по приговору суда и по роду наказатя.
Государь Императоръ, приступая ныне къ великимъ
преобразовашямъ, Имъ предначертаннымъ, для всехъ
частей государственная управлетя и благоустройства,
изволиль признать справедливымъ дать лучгшя начала
и ссылке въ Сибирь—начала, такъ сказать „нравствен
ный*, Ибо и ссыльно-каторжные въ каторжной работе
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и ссыльно-поселенцы по городаму да по деревнямъ, ши
роко пользуясь милосердДемъ правительства и мягкостью
закона, обращались, можно сказать ^въ баловашшхь
детей суда и наказ am я.u Они бродяжили безпрерывяо
в заду и впереду, не только по Сибири, но даже и по
Россin, пробирались даже и въ столицы, умножая дело
производство, увеличивая число преступлений; не го
воря уже о наполиенш тюремь и объ огромныху издержкаху казны, чтобы ихъ пересуживать и пересылать.
Ныне этого не будетъ, по крайней мере законно; ибо
трудно, если даже не невозможно, придумать там я дей
ствительны я меры, чтобы удержать ихъ и при новому
порядка вещей въ казенныхъ работахъ или на носеле*
ши. Они все будуть бегать, если даже не более, чему
прежде... Лишь опытъ и время нокажутъ можетъ быть
основательность нашего м н ет я. Но такъ или иначе, а
Высочайше утвержденныму м н е т ему государств еннаго
совета 15 ш н я 1859 г. положены более твердый, более
практически* и более сообразный еъ идеями нашего вре
мени „о престуилен1и и наказ aideiC начала ссылки въ
Сибирь. Отныне—ТоболъекШ Приказу о ссыльныхъ долженъ разделять всЬхъ ссыльныхъ на IY разряда: 1)
ссыльно-каторжныху, 2) с сыльно -по ееле нцевъ, 3) сосланныхъ на житье и 4) переселенныхъ въ Сибирь въ
порядке административному. I Западная Сибирь избавлена
отныне отъ ссыльно-каторжныху; за исключетемъ тУхъ,
которые слУдуютъ въ крепостную работу (въ Омске и
въ другихъ крепостяхъ края), все остальные будутъ
проходить въ Восточную Сибирь и распределяться тамъ
по рудникаму и завода мъ. Вотъ уже большое облегае
т е нравственное, для Тобольской и Томской губернШ. П.
ссыльно-поселенцы, вместо нынешней праздности и
бродяжества, бу дут у поступать в у казенный работы по
Западной Сибири—мысль плодотворная, если ея практиче
ское применеше удастся, ибо зд еш тй край ближе ку

Росс1и и болйе Восточной Сибири нуждается: а) въ реме
сленныхъ ротахъ для городовъ, б) въ дорожныхъ ротахъ
для устройства путей сообщ ета: дорогъ, мостовъ, гатей,
просйкъ въ л^сахъ, бол-ье прямаго направлешя травтовъи ороч, и с) въ образцовыхъ казенныхъ Фабрикахъ
и заводахъ, напримЪръ, стеклянныхъ (подобно бывшей,
Иркутской Тальшшской), Фаяисовыхъ, суконныхъ, мыло
варенных?^ даже свЪчныхъ и стеариновыхъ и проч.
на что на все огромное требование всюду, III. Сослан
ные на житье впредь до окончательнаго устройства
сибирекихъ поеелешй и центральныхъ тюремъ оста
влены покуда на прежнихъ правплахъ, и IV пересе
ленные въ порядка адми нистративномъ, которыхъ сво
бода практически можетъ быть полезна для Сибири,
получаютъ отъ шышЬ право жить исключительно въ
Западной Сибири (если сами не пожелаютъ водво
риться въ Восточной), могутъ записываться въ городсюя и селъстя со слов! я и при хорошемъ образь
жизни возвращаться даже на жительство въ Россш,
только не въ ту губернш, изъ которой удалены и не
въ еое$дн1я съ нею. Такимъ образ омъ самая вредная
часть ссыльныхъ — каторжные и поселенцы, очерчена
кругомъ бол-fee тЬснымъ, а людямъ мен^е виновньшъ,
предоставлено болЪе льготъ и даже дана перспектива
возвращения въ Pocciio. Строго, по сущей справедливо
сти; практически полезно* по требовашямъ времени и
общества; великодушно, какъ и должно было ожидать
этого отъ нын^шняго Государя, Остается пожелать
успеха этимъ новызгъ иредначерташямъ и въ особен
ности примЪнешя казенныхъ работъ не къ винокуреннымъ заводамъ, а къ государственному сибирскому
шоссе—этой настоятельной нужд** Запандой Сибири, да
и съ хорошими станционными домами; ибо ньпгЬшше
путевые дворцы: сквозятъ,дуютъ, промерзаютъ, угарны...
Въ Сибири—шоссе и путевые дворцы, по громадности
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разстоянШ, климату, отсутствш удобствъ для проезжаго, настоятельная необходимость; лучше брать вдвое,
а держать хорошо.
Въ Европе и Россш есть другое ошибочное понятхе
о Сибири, что Сибирь иабиваютъ ссыльными и въ осо
бенности ссыльными политическими. Мы уже раскрыли
въ „Общемъ Вступленш* какъ сравнительно съ бурями
и тревогами истекшего тридцатилетия, было мало политическихъ ссыльныхъ въ Сибири, къ 26 августа 1856
года, Скажемъ, что и простая ссылка въ Сибирь умень
шается; хотя конечно у насъ еще наи&зашя не всегда
соразмерны съ иреступлетемъ. Вотъ крайне интерес
ная ^ведомость* о числе сослаиныхъ въ Сибирь мущинъ
и женщинъ всехъ сословШ въ теченхи последнихъ 5 летъ,
т. е. съ 1-го января 1854 года по 1-е января 1859 года.
Эта „ведомостьtt более поясняетъ Р о ссш для философя
и государственнаго человека, нежели целые фолгянты
ученыхъ....
Въ 1854 году:

мущинъ 5,649
женщинъ 1,134

Всего 6,783 д. о. п.

Изъ нихъ дворянъ: мущинъ
женщинъ
Въ 1855 году:

мущинъ
женщинъ

И зъ нихъ дворянъ: мущинъ
женщинъ
Въ 1856 году:

мущинъ 7,281
женщинъ 1,397

Изъ нихъ дворянъ: мущинъ
женщинъ
Въ 1857 году: мущинъ
женщинъ
Изъ нихъ дворянъ: мущинъ
женщинъ

Всего 8,678 д. о. п.
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И въ 1858 году: мущинъ 6.303 ) „
о л*к
женщияъ 1>42 } Всег0 8'045 д‘
“•
И зъ нихъ дворянъ: мущинъ
7 1 / 75 д. о, п., но дЪлаиъ п о м женхцинъ
4 \ тячесжнмъ 3 иущшш.
А всего:

мущинъ

36,098 ) „

д0 соа

женщинъ

7’526 f Всег0 *3’624 д' ° ‘ "*

Изъ нихъ дворянъ: мущинъ
женщинъ

374 / Ш д .о .п .н з ъ ш ш ,,ц о д ^ д а и ь
29 ( подитйческнмъ 18 мущинъ.

А съ добровольно пришедшими женами и детьми въ
5 л&тъ 47842 д. о. п., т. е. выходитъ средиимъ числомъ
9000 д. о* п. какъ мы это уже и выставили за нормаль*
ную цифру, говоря о этапахъ. Или если положить число
жителей И ш ер ш съ Польшей и Фяилянд1ей (ибо и изъ
нихъ ссылаютъ въ Сибирь) по X народной переписи въ
72,000,000 д. о, и. i: 8000, Выводъ очень умеренный, если
принять въ соображеше: неразвитость народа, грубость
нравовъ, жесткость обычаевъ и понятШ, повсеместную
страсть къ пьянству, незваше закона и все недостатки
нашей цивилизации Посмотримъ теперь, за что были
сосланы вей эти люди:
мущ. женщ.
I. За преступления государственны я
11
12
II. Противъ веры . .................... , . ,
681
228
III. Порядка управлен1я.......................
42
3403
IV. Службы коренной и общественной
(по выборамъ) . . . . . . . . . . .
78
т
V. Законовъ о повинностяхъ.............
4
288
VI. Имуществъ и доходовъ казны * .
427
19
VII. Общественнаго устройства и благоч. . .............................................. . 10,690 1,134
УШ. Законовъ о с о с т о я ш я х ъ .............
20
155
IX. Жизни здрав1я, свободы и чести.
2,428
655
X. Правъ семейвыхъ . ................ . .
55
29
XI. Частной собственности.................
9,374
939
Итого. . 27,591 3,081
28 Заказ 544
А ВСвГО. 30,672 д. о. п.

Изъ остальныхъ 177181 д. о. п. часть приходится на
долю пришедшихъ добровольно женщинъ и детей, а часть
не на ссыльныхъ собственно, а на переселенныхъ и уда*
ленныхъ на житье, которые и въ Сибири сохраннютъ
права своего состоят*!, съ некоторыми ограничешями.
Стало быть, среднее число собственно ссыльныхъ будетъ
еще менее, т. е* 6000 д. о. п, или при населеишвъ 72,000,000
ж. о, п. 1; 12,000—выводъ еще умереннее.
Но отвратимъ взоръ свой отъ ссылки. Мы старались
дать о ней ясное т правильное понятое, коснулись даже
^ссылки политической' \ о которой до сихъ поръ вовсе
не имели правдиваго понятой ни въ Европе ни въ Рос
сш. Взглянеиъ же теперь на веселый сельскШ торжокъ,
происходящей въ томъ самомъ селе, въ которомъ мы
встретили партио ссыльныхъ. Около каменной церкви,
изящной архитектуры, наставлены многочисленные бала
ганы изъ сыраго березняка, крытые соломой для защиты
отъ дождя и солнца, ярхезжахъ не прихотливыхъ тор
гашей. Плата за места (какъ это большею частно въ
сёлахъ бываетъ) идетъ въ церковный доходъ. Съездъ
былъ очень большой, въ особенности было много крестьянъ съ ихъ разнообразными сельскими произведениями.
Коровье масло, сушеная рыба, мука, крупа, соль, хол
сты, пестрядь, деготь, смола, кожевенный товаръ шитый
и въ кожахъ, стекло, посуда, красный, железный и чу
гунный товаръ, хмель, медъ и воскъ, сахаръ и чай,
аз],ятск1е халаты, армяки, чем бары (кожаные штаны изъ
желтой замши, которые въ общемъ унотребленш и между
крестьянами), выбойка, шелкъ, верблюжья шерсть, ко
шмы и войлока—таковъ обиходъ всехъ этихъ ярмарокъ
съ намерешемъ нами исчисленный, чтобы дать о нихъ
ясное понятое. Здесь, въ Тарскомъ округе, въ особен
ности замечательна щегольская конская сбруя, набор
ная съ медной насечкой. Такая сбруя стоить отъ 15
до 25 р. сер. на одну лошадь. Мёдъ съ реки Тартаса
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(у окраинъ Васьюгана), гди пчеловодство начинаетъ
замечательно развиваться, доказываете», что Тобольской
губернш предстоитъ и эта важная статья сбыта. Мёдъ
этотъ б*лъ, зернистъ и не хуже ЕШскаго. Въ зд'Ьшнемъ
округа много липовыхъ л-Ьсо бъ , богатство цвътовъ и
душпстыхъ кустарниковъ и если крестьяне приохотятся
къ разведенш пчедъ, этому нельзя не порадоваться.
Вообще—сельское хозяйство рациональнее здесь, нежели
б ъ южныхъ округахъ губертй, имъ занимаются не по*
тому только, что земли много и хл&бъ хорошо на ней
родится, а и съ любовью къ дФлу; уходъ за скотомъ я
за лошадьми здесь тоже попечительной и будь у здЪшяяго умнаго населения примерь учебной Формы, оно бы
конечно переняло многое я тотчасъ приспособило къ
своему быту. Уже не первую сельскую и городскую
ярмарку встречаемъ мы въ Тобольской губернш и по
тому, разставаясь съ нею, должны ей высказать еще
нисколько иетяиъ. Начать съ того, что всюду, даже на
богатой Ишимской, на Курган скихъ, Тюменской и другихъ значительныхъ по оборотамъ ярмаркахъ сельскихъ,
съ удиБлешемъ и печалью видимъ тучи нищихъ, просто
разднрающихъ воздухъ своими воплями. Тобольской ли
губ ерши иметь нищихъ? когда въ южныхъ округахъ и
дворовыя собаки не едятъ ржанаго хлеба, потому что
привыкли къ пшеничному.,, Значитъ—это потачка туне
ядству и темъ более не извинительная, что эти нищ!е
здоровье Геркулеса, а прикидываются разбитыми параличемъ, или одержимыми падучей, Далее—поражаютъ
единогласный жалобы торговцевъ и съезжающихся на
конокрадство и разныя кражи, производимый на ярмар
кахъ, въ городахъ и селахъ и на который н*тъ этимъ
пргЬзжямъ суда у полнцейскихъ чиновниковъ,..
А вотъ мы и опять в ъ Омскомъ округ*, Онъ богатъ
большими рыболовными озерами, какъ то „Чаныа и
многочисленный другая меньшаго размера. Но онъ
28
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богаче еще озерами съ хорошей поваренной солью, этой,
съ хлйбомъ, первой необходимостью нашей. Знаменитое
Коряковское озеро тоже для Западной Сибири, что
Нлецгая солявыя копи для Оренбургскаго края: лучшая
поваренная соль въ хозяйств*. Мы не хотели воз
вращаться въ Омскъ, не посФтивъ предварительно этой
любопытной местности. Это озеро находится въ 396
веретахъ отъ Омска и въ 20 къ ейверо-западу отъ
станицы Еоряковской, на Иртыш*, которую ныяТ> пред
положено сделать окружнымъ городомъ. Оно сиабжаетъ
солью не только Западную (5ибирь, во и часть губернхй
Оренбургской и Пермской, по эту сторону Уральекихъ
горъ. Коряковская соль придаетъ соленью мяса, рыбы,
овощей и грибовъ, отличную устойчивость въ засол*.
Озеро длиною 10 верстъ, шириною 2 версты. Издревле
было оно известно азштцамъ, а съ самаго основатя
Тобольска уже обратило на себя вяимаше русскихъ. Въ
1747 году оно было тщательно из следован о геиералъмашромъ Киндерманомъ,— а три года спустя въ 1750
году уже началась на немъ практичная добыча соли. Въ
арежшя времена соль добывалась нарядомъ слушилыхъ
людей, т, е. казаковъ, которые вм1>ст* съ симъ охраняли
и Еоряковской Форпостъ. До 1812 года озеро отдавалось
въ арендное содерж ате, а нын* вся соляная операция
на немъ состоитъ въ хозяйетвеыноиъ расиоряженш То
больской Казенной Палаты и совершается вольнымъ
наймомъ, преимущественно работниками изъ Киргизовъ,
которые приохотились ходить сюда цйлыми артелями.
Въ старину добыча соли производилась выносомъ ее
на рукахъ изъ озера. Можно вообразить, что работа
шла очень медленно; но нын* прежнШ способъ о ставленъ и съ 184о года соль накладываютъ въ саакшъ озеръ
въ мерные казеные ящики, двигакищеся лошадиной си
лой, по наклонной плоскости въ воду и по наклад* соли
вывозящее свой грузъ на берегъ, для складки въ кучи.

Для этого солеломщикъ входитъ въ озеро въ длинных?»
сапогахъ, додвязанныхъ ремнемъ выше колена и иы&я
въ рукахъ деревянный 3 аршинный домь съ заострен
ной на концй лапою. Онъ приподнимаетъ верхше пласты
соли, размЪшиваетъ ихъ и вадитъ съ поыощш Фурмана
въ ящинъ. Соли входитъ въ этотъ ящикъ до 30 пудовъ.
Такимъ умно придуманнымъ и легким?» способомъ, два
рабочйхъ могутъ въ л й тт й день нагрести и вывезти
до 500 пудовъ соли. Въ 1856 году добыча соли произ
водилась съ 20 поня по 9 ш ля и въ 20 дней ее добыли
съ вывозомъ на берегь въ кучи 560,000 пудовъ. На
Коряковской пристани еще съ 1765 года были уже по
строены складочные деревянные магазины. НынЪ пред
почли складывать соль прямо на берегъ Иртыша, въ
бугры отъ 200 до 400 тысячъ пудовъ и въ такихъ
мФстахъ, гд£ ее удобно потомъ прямо грузить на суда.
Съ 1855 года доставка соли изъ Коря ков а въ Тобольскъ
обходилась по 13 и бол'Ье коп. сер. съ пуда, ибо дос
тавляли ее на казенных ъ коноводкахъ. Опытъ и тутъ
показалъ, что доставка на вольны хъ пароходахъ сое
динить BCf> условия дешевизны и быстроты и съ 1839
года она предпочтена коноводкамъ казенньшъ,
Бъ истекшее двухъ-л!ше (1857— 1859 г.) было добыто
Коряковской соли свыше миллюна пудовъ, а продано
какъ ее, такъ и заграничной киргизской во вс&хъ оитовыхъ магазинахъ и стойкахъ Тобольской губерши:
въ 1858 г. 563,919 пуд. 15 фун.>
. о о о и ..
въ 1859 г. 668,824 — 34«/г — [ °
1' 232>/44 [1УД- 9 п * Но такъ какъ н аселете Тобольской губерши по X на
родной переписи простирается нын$ до 1,013,438 д. о.
п., которыми и для себя и для скота и для соленья
необходимо до 2*/з миллшновъ соли; и то по меньшей
M'fep'fe, принимая въ соображение обшне мяса, грибовъ,
овощей, огромный засолъ рыбы, дачу въ кормй скоту,
Счто зд’Ьсь въ общемъ употребленш), то очевидно, что

солекорчемство развито и доныне: Соляная операщя въ
западной Сибири трббуетъ радикальной реФормы... Ибо
справедливо сказалъ знаменитый химикъ Либихъ: ^раеходъ соли показываетъ степень благосостояния народа
и развит!» его сельскаго хозяйства.44 Корчемная соль
грязна, песчана, горьковата, неустойка въ засоле; но
простой народъ гонится за дешевизной и потому гласная
продажа соли Коряковской и очищенной таможенной
пошлиной соли степной, въ прежнее время вовсе не со*
размерна была съ потребностями населения, ибо не одно
сельское и домашнее хозяйство, а и кожевенные и мыло
варенные заводы (которыхъ такъ много въ здешней
губернш) требуютъ и поглощаютъ болышя пропорщи
соли. Но въ настоящее время цены на соль въ казенныхъ
ыагазинахъ понижены до такой степени, что и конт
рабандная уже не существуетъ, и даже оказался недостатокъ в ъ магазинахъ, что и доказываетъ справед
ливый взглядъ главнаго начальства Западной Сибири,
х о датайств ов ав ш а го объ уменьшении ценъ казенной
соли, для того, чтобы ее сделать доступной простому
народу и увеличить доходъ казны.
Жоряковекая станица предназначенная быть окружнымъ
городомъ и где ныне по заботливому ходатайству бывшаго
генералъ'Губернатора ГасФорда, уже дозволено селить
ся купцамъ и мещанамъ и теперь очень хорошей ькш
городокъ, лучшая изъ всехъ казачьихъ станицъ этой
части Омской лиши» Жителей въ ней до 2000 д. о. п.
зажиточныхъ и трудолюбивыхъ. Вообще Омская л и т я
хорошо устроена и внешне и хозяйственно. Казачьи
станицы—постройками, чистотой, порядкомъ, видимымъ
бдагосостояшемъ, истинно радуютъ сердце и нельзя
доетойней заключить это популярное описаш е Тоболь
ской губернш, какъ этими очевидными доказательства
ми попечительное™ и просвещенной администрацш быв
шаго генералъ-губернатора Западной Сибири. О гене
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рале ГасФорде (принимая въ соображеше отдаленность
края отъ центра государственнаго управления, недостатокъ благонадежныхъ чииовниковъ, разноплеменность
жителей, особенности законовъ и местностей, наконецъ
неразвитость всехъ сословий умомъ, воспитатемъ, иде
ями, етремдегшшп) можно сказать справедливо и безпристрастно: „онъ д'Ьлалъ всё что могъ... а если въ
чемь и ошибался, то въ Сибири это чуть ли не неиз
бежно.а
Въ конце сентября возвратились мы въ Омскъ,
Прямодушно, честно, откровенно, безпристрастно, и з
ложили мы въ этомъ I-мъ томе нашего „Описания Сибири1'
все, что видели, даже что мыслили* Конечно много еще
остается здесь сделать хорошаго, а много искоренить
дурнаго въ адшниетративномъ быту народа:—дать лучшее поият!е о долге службы чиновнику, просветить и
подвинуть застойные умы купцовъ, указать городамъ
источники разумной жизни, бросить лучь света въ жал
кую тьму избы, обратить на пользу государству безплодную ссылку, улучшить или, точнее сказать, создать
пути сообщенш, развить етоль необходимое здешнему
краю судоходство;—'дать университетъ, образцовые Фер
мы, земсшн ковюпши, сельская выставки; учредить прпходсшя школы, городск!е банки, сберегательный кассы,
женсьчя училища;—все оживить, все поощрить, всему
дать смелый ходъ: людямъ и учреждетамъ, мыслямъ
и стремдетямъ. Конечно много еще надо трудиться,
учиться, возиться; отъ многаго отвыкнуть, а многое
вычеркнуть изъпривычекъ своей обыденной жизни: самообольщеше, что всё хорошо и смешной страхь пра*
вды; боязнь умныхъ людей и боязнь резкихъ ииЪиии..
Но нетъ света безъ теней, нетъ общественнаго быта
безъ недостатковъ, нетъ человеческих* действий, что
бы въ нихъ не вкрались безпорядкп и злоупотреблешя.
Въ нынешнее время у всехъ сословШ должно быть од

— 374 но чувство; „безяре&Фхьн&го довг1»р1я къ Государю, такъ
благородно и такъ еаашотверженно7 идущему вяередъЧ
Съ симъ благороднымъ русскимъ чувствомъ — всё пре
образуется на добро, пользу и честь вашей славной
Россш.
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родной переписи.
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4. Алматы, укр$плеuie Верное, Алатавскш военный окруж
ной приказъ ............... Обл. Семип.
5. Атбасарекая ста*
ница, окруж. приказъ. Об. сиб. кир.

ъ

6. Аяузъ городъ, ок~
кружный приказъ . Обл. Семин. 1065
7. Барнаулъ горн, го
родъ, дентръ управ л.
Алтайскими заводами:.
серебро, золото, м$дь,
железо, гранильная
Фабрика,сплавъ золо
та съ части ыхъ золоты х ъ и р ш ем ж ъ . . .
Томской.

оОч
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О
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еiftй йЗ•
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о о
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У)

У>

ъ
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Г)

кн
К
О
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О °

Уз
о i
750

п

о /
974*

о /
т п

8. Баянъ аульское
укрЪплеше, окруж*
ный приказъ............. Об. сиб.кир.

4267 3594

У.)

У)

387

я

9. Березоиъ окружи,
городъ, всеяно окруж.
управлеше.................. Тобольск.

1159

4 0 3 0 3357 1066

10. BificKb окруж. го
родъ, частное окруж
ное управлеше
Томской.

3 1 40

4419 3746

11. Белозерская сло
бода ярморка . . . . . Тобольск.

У)

12 Жел$зинскаякр*й‘
aocTiHa Омской л шли. Обл. Семип.

и
.
е»й гН
@
£ц О
<
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я
О
м

о
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У)
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5 3 2 0 101Д9

о /

о

5050

9328

6°356
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/
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7>

ъ

539

л
т>

У)
о

У)

3546 2873 810

Я
/

5352

О I

9258

13.
Чеш ш огорскш
рудннкъ, сребро-свинцовый в*домст. А л .
горныхъ за в о д о в ъ .. .

1 4 ,9 0 4 4 2 2 0 3 5 4 7

Томской.

Восточная
долгота.

Северная
широта.

.

Губернскаго
города.

Ф
pH о
к«
«о 2
о О3
S
йй*о и
а* *4

ЙЗ
ь
О
се
И
\о
о

Отъ

и мЪстъ.

Отъ Петер
бурга.

Назв&ше городовъ
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Я
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О
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Москвы.

377

663

о i
5 1 ,9

о /
1 0 0 ,0

О i
5 6 ,6

о /
8 7 ,5
/

■

1 4 . Ишимъ окружный
городъ Оби; окр. упр.,
главная ярморка въ
Западной Сибири. . . Тобольск.

405
2483 3009 2336
!
jj1
2483 3009 2221
713
•

1 5 . Кабанья крепость
на Омской лиши . . . Тобольск.
1 6 . Каинскъ окруж
гор., общ. окр. у яра*
влеш е. , . . .................

!
11
j
]
ш
Томской. : 2 6 7 6 3 7 2 7 3 0 5 4
1
1!
|
1
1

1 7 . Каркаралинское
укр!ш леш е,
окруж.
прйказъ........................... о б .си б .к н р .
1 8 . Кокбекты окр. го
родъ, окруж . прйказъ. семя п. обл.

1 9 . Кокчетавская ста.
нн ца, окруж . прйказъ. О б.си б.к н р .

235

О 1
5 5 ,2 7

О i
9 5 ,5 7

У)

о i
4 9 ,2 5

О /
9 3 ,2 7

”

т>

О 1
4 8 ,4 5

0 /
1 0 0 ,5

я

1)

л

У)

95

!

:

2137

7)

1263

7)
;

2 0 . Колы ван ь
татный городъ

;

1
!

заш
Томской,

2 1 К аиалъокр. город.»
Воен. окруж. пряказъ Сеиип. обл.
2 2 . Коряковская ст а 
ница
на
Иртыш*,
складъ коряков, соли,
соляная пристань . . Тобольск,
2 3 . К узнецк ъ
окр.
город., част. окр. упр.,

я

п

2469 4043

4831

3370

Г)

о /
О 1
5 5 ,2 1 1 0 0 ,2 6

213

■я

7)

1
1

7)

•5

я

3723 3050

981

7)
1

1

1

>

7)

ярморка, ташнвна,
золот. пршск...........
24. Курганъ окруж.
городъ, ч а с т окр.
управление, центръ
салотопен, заводовъ,
три ярморки.
25. Лебяжья
кре
пость на Омск. линш.
26. Маршнскъ (боль
шая КШская слобода)
окр. гор., част. окр.
упр., ярмор., центръ
найма рабочихъ на
золотые прииски,Том
ской губернш. . . . .
27. Нарьшъ заштат.
городъ на Оби, при
стань . . . . . . . . . .
28.
Николаевская
крепость на Омской

Томской.

1670 4516 3843

636

.
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н

о
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»
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-

2925 2977 2304

531

3212 2539

687

Тобольск.

я

Томской.

я

Томской,

29. Обдорское село
на Оби, пристань, яр
морка, центръ рыбо
промышленности
и
торговли пушньшъ
зверемъ въ Березов
скомъ округе. . . . . Тобольск.

,

п

ъ

я

1008 4726 4053

471

3257 2585
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я
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1616

/
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/
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Тобольск.

Восточная
долгота.
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Тобольск.

30. Омскъ крепость
и городъ, окр. ЛИС. об-

fc* 5*.

Губернскаго
города.

и местъ.
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(9
Ч
Ю
о

Отъ Москвы.

Назваше городовъ

Я
ч
*
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О
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Отъ Петер
бурга.
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379

Яазв&ше городовъ

S
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£

щее окруж. управ.,
пристань на Иртыша,
таможенная застава,
центръ главной адшнястрацш всейЗападнойСабирн, в^стопребыван!е генералъ-губернатора, главиаго
управления» корпус
наго штаба войскова
го казачьяго правлешя, областнаго правлешя, области сибир
ских ъ киргизовъ, на
чальника 8 округа
корпуса жавдарзювъ,
СибирскШ кадетсюй
корпусъ., ................ Тобольскъ. 17,773 3337 2664*
31. Павловскш заводъиЯдиплавильвый
казен* в^домст. Алт.
4927
горныхъ заводовъ . . Томской.
3864
32. Пелымское село
въ земл$ Вогуловъ,
центръ зв’бропромы*
тленности Пелымскаго края................
73
Тобольск.
»
33. Петропавловскъ
заштатный
городъ,
таможня»
м^новый
дворъ, центръ торго
вля съ средней Аз1еЙ

оU

«
«5 *с
ей.
о
к о
Р*а.
о «о
О
4
>»

W
Л S3.

м
ь
ДО
3 =
о 3

о /

т

54,50

«9
<
снз
»
в
*
о
О
t*
**
«
о О*с
«

о /
91,3

449

я

Т)

7U

У)

1)

Москвы.

2416

56Ф

О /
54,53 8 6°,50

У>

3266 2593
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V

3114. 2471

619

6,761

О
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Восточная
долгота

«
.
еЗ ев
a
sо
н
о*
<
>£
»Х
аЦ
Я
о -

Отъ

Губернекаго
города.

н закупа рогатаго
скота’ и барановъ въ
киргиз, степи, м$сто~
пребывая, начальни
ка сибирскаго тамо
жен наго округа
Тобольск.
34. Покровская кре
пость на Омской линш .
Тобольск.
35. Полуденная кре
>
пость на Омской ли*
Тобольск.
36. Пр^сновская кре
пость на Омской ли
ши..................... .. . . Тобольск.
37. Пр$сногорькоВ'
ская крепость на Ом
ской лиши................ Тобольск.
38. Самаровское се.
ло, рыбопромышлен,
ная пристань на йр.
ТЫШе
^ Тобольск.
39. Семиналатинскъ
областны! городъ, та
можня» меновой дворъ
пристань на Иртыше,
центръ торговли съ
Запад. Китаемъ, местопребываше воеинаго губернат. Семипалат. области и об*
ласт, правлеше
У)

»
Сч
2~
к._®<2“
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Назван! е городовъ
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№
я
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<
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Число жите
лей обоего
пола.
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я

V.

j

V

2990 2306

691
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2783 2110
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83,19

54,30

J
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6849 4028 3355

/

1

50,24 97*56

«й «3
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Л
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r-j S
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40. Сем1ярекая ста
3888 3215
ница на Омской лиши. Семин, обл.
Я
41„ Становая
кре
пость на Омской ли3014 2341
Тобольск.
Н1If
Ъ
42. СузунекШ заводъ,
плавй л ь и . казен.
|
ведомст. Алтайских*
горных* заводов*, мо
!
нет. дворъ для чекана
4489 4620 3942
медн, монеты.......... Томской.
43. Сургутъ село»
114 3829 3156
пристань на Оби . . . Тобольск.
44. Псара окружный
городъ, общ. окруж.
•
управ.» пристань на
!
Иртыша» ярмарка . . Тобольск. 5192 3461 2788

Восточная
долгота.

Губернскаго
города.
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Отъ Москвы,

И М'ЬСТ’Ь.
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^
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Ч
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Отъ Петер
бурга.

Низваше городовъ
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Число жите
лей обоего
пола.
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50,53 95,59
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\
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У)

У>

865

У>

У)

\
0

'1

О/

56,54 92,2

575

1

45. Тобольскъ губ.
городъ,
местодре1■
быв. грашд. губер. и
apxiepen, пристань
ва Иртыше, гимназия,
Мариинская женская
школа, штаб* 24
пехот, дивизш, коммиссад1ат* . .................. Тобольск. 17,560 2959 2286
46. Томск* губ. го*
родъ, местопребывгражданскаго губер
натора и главнаго на
чальника Алтайских*

1

;'
i1
гj

0 /
58,12 85,59
о

ъ

\

/
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8
к

Назваше городовъ
и мъстъ.
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о
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О
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*е
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О
к{>
>»ои
U

горныхъ
заводовъ,
девтръ
вочтоваго
управлев. Сиб. почт,
округа, золотопромы
шленности Западной
Сибири, транзита между Кяхтой и Тюмедью, сибирсшй об
щеетвеаный банкъ,
гимназгя,
пароход
ная и судоходная при
стань на Поми, бога*
т$йшее въ Западной
Сибири купечество и
богатМпие золото
промышленники, гла
вный конторы вс$хъ
золотыхъ частныхъ
пршековъ въ Запад
ной Сибири, частные
золотые пршски до
систем^ р$ки Тони. ТомскоЛ 20,209 4240 3567
47. Туринскъ окруж.
городъ, част, окруж.
управл., пристань да
Тур$, женсшй мона
стырь, школа живо
Тобольск,
писи........................

4029 2870 2197

48. Туринская сло
бода, ярморка.......... Тобольск.
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м
<
вc
V
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Я О

W
«
^S3
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о
Р
*-• U
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V
е£
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« ез.
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«в яя
«
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I

Я

56,30 102°, 35

О I
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58,3

и

81,24

383
Наавате городовъ
и м$етъ.
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4-9. Тнжалннскъ за»
штатный городъ, яр1457 3199
морка. . . . . . . . . . Тобольск.
50. Тюмень окруж.
гор., общ» окруж.
унравд., центръ кожевешыхъ заводовъ,)
обозная янщнна, яр-|
морка
пароходная,)
пристань на Туря, бо-|
rarfcimee купечество
въ Тоб, губ., мужск.
монастырь. . . . . . . Тобольск. 13,996 2705 2032
51* Уеть-Бухтарзшнская крепость на Ом
4328 3655
ской лнши. . . . . . . Семин, об.
v
52.
Усть-Каненогорскъ за-штатный
городъ и крепость на
Омской лит и . . . .
Седою, об. 3311 4226
53. Ялуторовск ок
руж. городъзастн.окруж. управл., центръ
ярморочной сельской
торговли н реиесленности въ Тобольской
губернш . . . . . . . . Тобольск. 2240 2787 2114
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IV.
ТАБЛИЦА.
О
чпслъ ссыльныхъ, лостуаившихъ въ Сибирь съ 1-го
января 1823 года, по 1-е января 1858 года, въ теченш
35 л$тъ, съ начат!я д'ЬйетвШ Тобольскаго Приказа о
ссыльныхъ.
С с ы л ь И Ы X ъ.
Ж

Назвате
года.

Женгцннъ

| Муж*шнъ.

1

Пришед
ших ъ ПО JBOмушеЙ
женъ и дфтей.

В с е г о.

*

\
2
3
4
5
6
7
8
9
10
М
12
13
14
15
16
17
18
19

1823
18241825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

6,144
11,085
•10,267
10,203
10,311
9,388
6,763
6,192
6,971
5,9 72
6,026
5,926
6,549
8,452
7,615
6,216
7,114
7,150
6,907

655
965
1,178
1,320
1,243
1,279
1,291
1,235
1,300
964
1,036
1,392
1,659
1,459
1,351
1,263
1,233
1,368
1,222

145
471
401
295
337
457
435
415
500
543
474
475
631
652
731
583
711
563
760

6,944
12,521
11,846
11,818
11,891
11,124
8,489
7,842
8'771
7,479
7,536
7,793
8,839
10,573
9,697
8,062
9,058
9,081
8,889

388
С с ы л ь н ы х

Л»

20
21
22
123
124.
1251
26
2?
128
129
зо!
31!
32
33,
34'
35»

Название
года.
Мужчинъ.

184.2
1843
184-4
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857

5,276
7,434
7,305
6.645
6.029
3,968
3,050
3,830
4,030
4,510
4,928
6,233
5,781
9,508
7,042
7,672

ъ.

Же а*
щипъ.

1,154
1,29 7
1,395
1,337
•1,22!
854
620
676
872
•1,005
1,286
2,306
1,106
1,263
1,397
1,632

Пришедгаихъ по вод'Ь мужей
женъ и д^тей.

Всего.

592
847
926
880
800
615
440
536
672
842
914
1,180
862
1,038
1,177
1,385

7,022
9,578
9,626
8,862
8,050
5,437
4,110
5,042
5,574
6.357
7,128
9,719
7,749
11,809
96,116
10,689

1
1

А всего въ 35 жЪтъ сослано 238,489 мужчянь, 42,844
женщины, 23,285 добровольно пришедшихъ, а вообще
304,618 д. о. п*

У.

ведомость
ОЧИСЛФ РЕВИЖСКИХЪ

ДУШЪ ПО X

НАРОДНОЙ

ПВРВПИСИ в ъ

Т обольской гу берн ш .

лости.

Число
Число
Число инород
Чисдо
инород- Города, округа и во- душъ по
и во- душъ по
Ч бС К ЯХ Ъ
ческихъ
V
Л ОС Т И .
А.
ревизги. работиревизти. работни»
яовъ.
ковъ.
1

ТУ

Окр. гор. Таре*.
Хриспанъ . .
Евреевъ . . .
Окр. гор. Березове:
Хрис^аяъ . .
Магометанъ .
Зашт. гор. Тюкале:
Хржгпанъ . .
Зашт. гор. Петропа
вловске:
Хриспанъ . .
Евреевъ . . .
Магометанъ .

7)

Б,

»
M s ЩАНЕ Я Ц1>Х0ВЫЕ.

Губ. гор.Тобольеке:
Христ1аиъ . .
Евреевъ . . .
Окр. гор. Тюмени:
Хриспанъ . .
Евреевъ . . .
Онр. гор. Тури иске:
Хриспанъ . .
Окр. гор. Кургане:
Христчанъ . .
Окр. гор. Омске:
Хриспаиъ , .
Заш. гор. Сургуте:
Хриспанъ * .
Окруж. гор. Ялуто
ровске:
Христ1анъ . .
Евреевъ . . .
Окр. гор. Ишиме:
Хриспанъ . .
Евреевъ . . .

2,612
46

V)

3,116
11

Г)

838
488
1,160
87

252
5
368
11

У)

У)

V

I.
У)

т>

W
У)

7?

1,493
2
180

4
201

587
1
84

7>
У)

V
7>

У)

У)

)

У

У)

Т обольск^
округъ:

а) волости:
Аба лакская .
Адбалиская .
Ашлыкская .
Байкаловская
Бегишевская.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

1,734
1,865
2,149
1,691
1,712

У)

7)
У)
У)

»

У

390

Округа и волости.

Число
Число инороддушъ по
чеснихъ
X
работниревизш. ковъ.

Тарханской . . .
Меньше-Юканднн-

п

Больше-Юкандин*
ск о й ............................
Коодннской . . .
Ландинской . . J
Темлячевекой, .
Леушинекой. . .
d) Пом^адичьихъ
крестьянъ я дворовыхъ людей
Во всемъ округа.

Г)
У)

я
п
У)
У)
п

284

138
ОО

У)
т>

ос"
«гг»*

Бронмковская . 2 , 8 2 7
Демьянекая, . . 4 ,2 7 9
Дубровная. . . . 2 , 5 8 0
Куларовская , , 1 ,9 0 8
Кугаевская , , . 1 ,8 5 0
Деныциковская . 1 , 1 7 2
1 ,0 2 2
Саиаровская. .
Уватекая . . . . 2 ,0 3 1
Худяковская . « 1 ,9 8 7
Юровская . . . . 1 ,3 5 9
Ь) Оседлые ино
родцы:
Экскальбииской: но
705
8 0 к, съ д .................I
260
яо 3 р. 15 к. с.
371
Чиетятекой . . ,
Карагайской. . . 1 ,0 0 4
187
Надцилекой . . .
Отдельно Баба209
сянской . . . . . .
Оброчныхъ
чу
497
вал ыцнковъ . . . .
Уватекой , . . . 1 ,1 8 6
Вагайской. . , . 1 ,859
Подгородной. . . 1 ,1 1 8
с) кочуюмие ино
родцы:
51
Тартамской . . .
108
Назымсной . . .
Верхъ - Демьяне•
к о й ............................
ш
147 1
Нарымской . . .

Округа и волости.

Число
Число
дутъ по инородчеснихъ
X
ревизш. работайковъ.

179
266
64
20 1
103

82
107
35
75
56
1
1
|

341

я

У)

II. Т юменски!

7)

округъ .

5)

v Г\
*
а) Русею я воло
сти:

ъ

55
У)

У)
Г)

55
Г)

27
53
47
68

Антвшгнская . .
Антроиовская . .
Богандинекая . .
Гилеволиповская
Еланская . . . .
Каменская , . .
Липчинская . . .
Покровская . . .
Созоновская. . .
Троицкая . . . .
Тавдинская . .
Тугулымская .
Устьницынская

1 ,5 9 2
1 ,643
1 ,5 2 2
1 ,7 7 3 1
1 ,5 7 5
1 ,7 5 6
1 ,7 3 3
1 ,077
1 ,1 6 6
1,783
1 ,5 3 1
1,354
1,473

г>
ъ
ъ

55
У)

55
55
ъ

55
*
55
55
55

391
Число
Число инородОкруга и волости* душъ по чеекихъ Округа и волости.
X
ревизш. работни
ков^
Успенская, . . .
Ф о м и н о й аа . . .
Ч ервнш евская, .
Лровская . . , .
Ь) О с е д л ы е и н о 
родцы:
Калыш ская . . *
Н ордиаекая * . .
К речестннская .
Категальская . .
с) Пои$щ ичьихъ
к р е е т ь я н ъ и дворовыхъ лю де!
Во всем ъ округа.
Ш. Т урйнсKill
ОКРУГЪ.
a) P y c c n ia
ст и :

3 ,0 1 1
1 ,3 3 0
1 ,8 2 3
1 ,1 8 8

3 0 5
4 4 7
4 8 7
1 ,9 0 5

3 1 9

Число
Число ияороддушъ по чеекихъ
X
ревизш. работай*
ковъ.

Ь) О с е д л ы е и но*
родцы:
Куртумовекая. .
Кош укекая . . .
Иинше - Т а б а р ш с к а а ..........................
В ерхае-Т абаринс к а я ..........................
с) К о ч у ю и и е и н о 
родцы :
У с т ь -К о н д и я с к а я ,
Верхне -П елы м сская. . . . . . . .
Сосвинская . „ .
Тарханская . . .
Вагайекая. . . ,
В ер хае - Коадвнская . . . . . . . .
Больш е - Кондиа-

*t

V)

У)

ъ

п

У)
•ft

Г)

V

.

воло

Благовещ енская,
Гаринская. . . .
Ж уковская . . „
Коркинская . . .
Куминовская . .
Кош укекая . . .
П елымская . . .
Туринская . . .
Табаринская . .
Усениновская . .
Чукр^евская . .
Ш у х руновская .

\

in
491

8 6

2 1 6

60

2 8

1 18

5 6

61

2 6

145
72

п

191

■

84

3 2 9
1 ,8 7 1
ft

7 4 5
У)

1 ,5 5 1
2 ,1 3 2
2 ,7 4 8
9 4 0
1 ,2 8 6
2 ,5 7 1

//
7)

1 ,7 9 0
1 ,3 0 7
1 ,6 5 4

с

г

1 64

>
:
у

V

2 3 4

\

I

77

\
*}

//
тс
//
#

У)

г

831

Пом^щичънхъ
к р е е т ь я н ъ и дворовы хъ людей
Во всем ъ округа.

3 3

!

ft

I V . Я луторовск^
ОКРУГЪ.
а) Р уесш я
сти:

\

в о л о

т>
If

Y)

У)

Архангельская
Агаракская . .

3

,1 9 В

2,1 4 3

я
»
жЖ

Число
Число Ийородпо ческихъ Округа а водоста.
Округа и волоета- душъ
X
ревнз!а. работниковъ.

Число
инородческихъ
работаисовъ.

Чаедо
душъ по
X
ревизги.

!
Бобылевская .
Верхеуерская .
Еряутлинская
Заводоуковская
Исетская . . .
Иягалияская *
Кнзакская. . .
Красногорская.
Камышевская .
Лыбаевская. ,
Мостовская . .
Новоза ямская .
Тошдовекая
Омутянекая
Поляковская
Пятковская
Суерская
. . .
ж
Соловьевская .
РаФаиловская ,
Шороковская .
Шатров с кая. .
Юрпшская
.

.
.
.
,
.
,
.
.
.
.

.

,

.

.

.

.

¥

.

.

.

h) Оседлые
родцы:
Аслашшекая
Сингульская

.

.

.
,
.
.
.
.

2,294
2,505
2,043
2,137
1,818
1,541
3,047
1,927
4,022
2,086
1,818
1,959
3,980
3,120
1,047
2,676
2 ,5 0 2
.2,25 i
1,272
1,921
3,063
3,332

У)
у>
У)
Г)
*)
Vi
15
»
«
а

ь

!
\

V. К ургаяслпй
ОКРУГЪ.

a) Русскш воло
]сти:
Арлагульекая* *
Белозерская. . .
Веденская. . . .
Иковская . . . .
Куреиоекая. . .
Кривинская. . .
Лвбяжьевская
Моетовская
Моришхниская.
Мора ка я
Мендерекая
Меяьщйковская .
Моревская. . . *
Нижне-Алабулннс к а я .................. ... *
Падершшкая, . •
/'Л
ьалтасарааская
СПолянская
*
Сычевская
*
Тебенятская
*
Утячская
♦
Утятская , . . •
Усть-с уерская. *
Чиюеевская . . ■
Черезкуховская .
Чернявская . . .
Шяаковская. . .
.

if

.

.

.

.

,

У*
*4

й

ft

У)
У5
У)
У)
Т)
У)
У)
1 /

ино

с

.

.

*

.

.

•

п

•

.

.

.

*

.

.

.

.

.

1,236
904

Ч)
У>

161

У)

с) Помещйчьихъ
крестьянъ и дворо
выхъ людей:
Во всемъ округе.

,

.

.

3
2,996
2,432
2,357
ГГМ
1,975
1,877
3,194
2,253
Я
3,321
4,021
2,390
2,438
2,492
2,667
|

/■%

^*\

л

/ х

Г

,7 >

п

У)
п
УУ

.* 4

*>,а48ШЩ
2 ,0 6 /
А^
2, (6 2
2,868
8#9 53
2,455
3,588
2,404
1,662
2,173
3,472
6,077
2,456
,- ч

У)
У)
я
V
7)
У)
У)
У)
У)

»•»

:

У)
V
У)
У)
7)
У)
У)
У)
г>
Y)
У)
У)
УУ
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Число
Число | инород
по! неекихъ Округа и волости.
Округа и волости. душъ
X
ревизш. работниковъ.
Илимская. . . .
Ь) Помещвчьихъ
крестьянъ ш дворо
вых ъ людей
Во всемъ округе.

1 ,8 3 8

Я

VI. Ипшмсши
ОКРУГЪ.
а ) Р у с с к 1я воло
сти:
Армвзанской , .
Абатской . . . ,
Лр а х а т е в е к о в . .
Бердю ж ской. . .
Беровекой. . , .
Г отонуновской
.
и
Гагарьевскои . .
/ К и л я к о в с кой . .
И л ь и н ск о й . . . .
К азанской. . . .
Красноярской . .
Каменской.
Ларихивекой
Л октиаскои
М едведевскои
М алышевской
П е т уЧфх о в с к о й . .
Соколовской. . .
Сладковскоя. . .
Тоболовской. . .
Теилодубровской.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Утчаяской. . . .
i Усть-Ламелской.
Узггуской . . . .
ФйрСОФСКОИ. . .
Частоозерекой .
Чедноковской . .
Черемша исков. .
Ь) П о м е щ н ч ь и х ь i
к р е с т ь я н ъ и дворо*
I
в ы х ъ л ю дей
Во в с е м ъ о к р у г е .
:

240

I
2 ,4 1 2
2 ,6 0 5
3 ,6 8 1
3 ,3 0 1
3 ,3 7 4
3 ,6 5 0 1
{,5 0 4
2 ,3 7 6
2 ,6 4 0
4 ,6 9 0
2 ,5 2 9
1 ,6 3 7
3 ,5 6 4
1 ,5 6 3
2 ,3 8 5
3 ,5 5 9
2 ,0 1 4
2 ,1 1 2
2 ,5 4 7
2 ,9 4 4
1 ,6 6 5

ъ

..

Число
ииородческихъ
работниковъ.

Число
душъ по
X
ревкз1 и.

2 ,3 4 4
2 ,7 9 4
2 ,0 1 2
2 ,9 7 7
2 ,4 2 3
1 ,7 0 5
2 ,2 1 7

7)
7)
V
7)
У)
п
Л

35

7)

VII. Т арскш
ОКРУГЪ.

Ti
У}
\

г-

п
%f}

'

4

У)

Ъ

ъ

У)
м
к>
//

/ е

У>
У>
У)
3

0

а)/ Р усская волостн А е в с к а я ...............
Бергаматская . .
Бутаковекая. . .
Викуловская . .
Лопш овская. . .
Карташ евская, .
Каргзлянская
Н иж не - Колосов*
с к а а ...........................
Ры бинская
Слободчяковская.
Такмыцкая . . .
•>

.

.

Ь) Оседлые

7

7)
7)
У)

.

.

.

4 ,5 6 0
4 ,0 1 2
1 ,4 6 6
2 ,3 2 8
2 ,4 2 6
2 ,9 6 7
2 ,0 1 i 1
;

2 ,5 4 5
1 ,6 1 6
2 ,1 0 3
2 ,3 5 5

ино

**

If

Т}

/3
if
ft
У\
tj

■
tUk

У)
М

77
75
77

род ц ы :

Аялымская . . .
Коурдатская . .

470
546

Т)

»

394*

Округа я волости.

Перушная. . . .
Полнородная. . ,
Саргатская . . .
Т авеко-У ягу екая,
с) П омещ ичьих*
к р е с т ь я н ъ и дв оро
вы хъ людей
Во в сем ъ округа.
УШ .

Число
Число
душъ до инород
чески хъ
X
А
ревизш. работниковъ.

138
1 ,2 3 3
74-5
395

55
V
п

34

округъ.

вол о

Баженовская .
Бетеинекая . .
Больш е - П есчаи
с к а я ................... ...
Драгунская . .
Еланская . . .
Крутинская * .
Кобы рдатская.
Калмаковская♦
К арасутекая .
Крупяяская . .
К амы тенская .
К улачинская .
Л узияская. . .
Паяовская. . .
Сыропятская .
Серебрянская .
Чернолуцкая .

2 ,2 6 2
1 ,3 8 8
818
1 ,0 3 0
2 ,4 7 1
2 ,7 2 9
3 ,2 3 1
3 ,5 2 2
1 ,8 2 7
1 ,5 3 5
1 ,6 6 5
1 ,0 7 6
1 ,2 3 8
1 ,7 3 2
2 ,8 8 5
1 ,5 5 1
1 ,6 4 3

Юди и ск а я . . . .
b ) П омещ ичьихъ
к р е с т ь я н ъ и дворо*
вы хъ людей
Во в сем ъ округЪ.

6 ,3 4 6

я

62

т>

84
247
185
368

п

I X . Березовок*
округъ.

Ошскш

а) Русская
ста:

Округа и волости.

Число
Число
душъ по инород
чески хъ
X
работниревизш.
ковъ.

п

4f

Т)

7/
**
V

Vf /

У/
и

Vi

и

ft

Ti if

Я
a

r>

а) Русская общ е
ства:
Го р о д о в о е . . . .
Кондш ское . . .
Сургутское . . .
Елизаровское . .
Ь) К о ч е в ы е и н о 
родцы :
Аганской . . . .
Пимскоа . . . .
С еш ярской . . .
С алы нской . , .
П арчинекой . . .
Т рехъ-ю ганской.
Л умпокельской .
Б о л ь ш е -ш г а н с к о й .
Салты ковской. .
М а л о -ю г а н ск о й .
Валаховской. . .
П о д г о р о д н о -ю г а н *
скои
К о т с к о я ...............
Подгородной. . .

V
УН
У>

68
124
33
155
230
202
615
300
321
144
421

21
67
18
82
120
91
270
136
140
61
204

197
1 ,4 4 9
217

94
630
113

395

Округа и волости.

Число
Число
инороддушъ по ческихъ
х - работниревизш.
ковъ.

ЛЯЦйнекой . . .
682
356
Сосвинской . . .
507
284
Казьш ской . . .
444
998
Обдорекой. . . . - 1 ,6 0 0
863
Куноватекой . .
94.9
488
с) Бродячихъ СаМО^ДОВЪ....................
2 ,6 7 7
1 ,3 4 8
i)
в) Подымиыхъ БуI
харцевъ(платящйхъ

Число
Число ииороддушъ по ческихъ
X
работниревизш. ковъ.

Округа и волости.

ПО 2 р. 8 6 К. С» СЪ
дому). Тобольска™
округа 1 8 1 2 , Тиь
менскаго 1 5 4 5 , Туринекаго 7, Ялуторовскаго 8 6 , Ишимекаго 2 6 и Та рекаго 1 7 3 1 , а всего. .
!

5 ,2 0 7
!

я

VI.

ведомость,
О ЯРМОРКАХЪ И ТОРЖКАХЪ ВЪ ТОВОЛЬСВОЙ ГУВ8РН1И

(1858 г.).

Города и селения.

Привезено
на:
Рубли.

К.

Осталось
на:

Продано
на:
Рубли.

к.

Рубли.

К.

ГОРОДА.

Губ, гор. Тобольекъ (съ 20 мая
10,500
25,000
но 20 !ЮИЯ)......................
Окр. гор, Тюмень (съ 1 яив. по
74,500 И
199,500
1 Февр) ...............................
Окр. гор. Тара (съ 20 апр$д. по
н р и в 0 з а т о в а р о ВЪ
20 м ая)...............................
20,356 я
34,050 У)
еъ 20 нояб. 5 декаб..............
Заш. гор. Тюкала (съ 25 септ.
19,800 У)
42,4*70 У)
но 10 окт.)/ . . . . . . . . .
30,150 Г)
13,855 У>
съ 8 — 12 ноября........... ..
1,500 Я
3,000 V
Окр. гор. Омскъ: Троицкая . . .
30,000
74,200 У)
съ 20 нояб. по 5 декаб. . . .
290 75
350 У)
Окр. гор. Турияскъ: 1 октября.
12,425 Я
27,890 У)
Окр. гор. Ишимъ: съ 9 — 12 мая.
съ 4 — 19 декабря................. 2,661,065 У.) 2,417,780 JL
11,670 я
14,615 У)
Сбориое воскресенье. . . .
67,310 Я
111,380 У>
Окр.гор.Курганъ:съ12— 19 мар.
92,830 У)
152,780 У)
съ 2 3 — 26 октября..............
93,470 ъ
съ 21— 28 декабря..............
152,870 я

14,500 я
125,000 г>
н е о ы|ло.
13,694 9
22,670
13,705
1,500
44,200
59
15,465
243,285
.. ... .....
2,945
44,070
59,950
59,400

Я
У>
Я
я

25
я

Я
я

)

У

я

397

Города, и ceas Hi a.
•

Привезено
на:
Рубли.

К.

Продано
на:
Рубли.

Окр. гор. Ялуторовск*!»: 2 о>ев.
25,096 Я
13,252
25 марта............................
С ъ t 3 да
не
25 сентября . . . . . . . . .
5,598 Я
1,820
6 декабря ...................
52,152 Я
21,058
Итого въ 9 городахъ на 19 ярмор* 3,625,874 Я 2,918,711
ПО ОКРУГА МЪ;
1. Тюме н с к о му :
Въ сел* Каменскомъ 8 шля. . .
Въ слобод* УетьяшшкоЗ: 9 мая.
8 декабря .........................
Итого, въ 2 селахъ Тюм, окр.
на 3 яр.......................................
2. Т урин с ко му:
Въ слобод* Туринской: 17 марта.
8 ноября ............................
Итого въ ! сели Турин, окр.
яа 2 яр. . . . . ......................
3. Т а рек о му:
Въ сел* Викуловскомъ 6 января.
Троицкая .........................
1 августа .........................
1 октября .........................
Въ слобод* Такмацкой (съ 26
по 29 октяб.)
Итого въ 2 селахъ Тарск. окр.
на 5 ярмар....................................
4. Ишимс к о иу :
Въ сел* Абатскомъ 6 января. .
съ 29 шня по 9 ш л я ...........

-18,000 VI
5,300 77
2,700 Я

Осталось
на:

к.

Рубли.

я

11,84-4
ы л о.
3,778
31,097
707,162

б
я
я
75

7,500 У)
1,700 я
800 я

|к .

я

я
я

25

10,500 77
3,600 Я
1,900 Я

26,000 я

10,000 я

16,000 Я

4,500 V)
3,000 Я

520 я
259 я

3,980
2,741 я

7,500 п

779 я

6,721 7)

14,000 Г)
35,000 Я
20,000 77
45,000

3,600
6,700
7О00
9,300

Я'
17
Я
17

10,400
28,300
13,000
35,700

35,600 я

6,500

Я

29,100 17

149,600

Я

62,280 Я
81,000| У)

33,100 77
35,002
.9 ,0 0 0
5

Я
Я

Я
я
77

я

116,500 гг
27,278 я
22,000 я

398

Г о р о д а и сел е й in.

;

Рубли-

Осталось
на:

Продано
на:

Привезено
на:
К.

Рубли,

j

к

Рубля.

;

К.
j
i

j3

39,372 а
42,227 а

Усть-Ламннекомъ: 9 пятница . .
1 ноября. . . . . . . . . . .

47,782
57,886 55

Итого въ 2 седахъ Ишим. окр.
4 я р м ...................

248,948 7)

175,601

98,250 55
\ 1,729 Г)

26,120
4,703

72,130 7)
7,026 75

40,000
50,000

10,000 Я
15,000

30,000
35,000

12,760 п

13,139 Г)

Въ
—
Въ

Въ
„
—
я

5. К у р г а н с к о м у :
селе Иковекомъ 23 поил . .
— Морайскомъ 28 та я . .
слободе Морщи хявекой
1— 4 Феврал......................
съ 4»— 8 октяб.................
селе Чернавскомъ
18— 20 января . . . . . . .
—
Велозерскомъ
28— 30 октября.............
„ Шиаковекомъ 24- мар.
— Лебяжьевскомъ4нояб.

Итого въ,7 селахъ Кург. окр.
8 я р м .............. ..
6, Ял у т о р о в с к о му ;
Въ седеАрхангедьскомъ29 !юня.
8 ноября.....................................
---------Заводоуковскомъ 9 мая.
26 октября . . . ..............
---------------- Омутянскомъ
27— 30 сентяб. .............
—
—
Исетскомъ 9 пятница. .
22 октября.......................
-----------------Котскомъ 6 января , . .
8 ш л я ............................
---------Красногорскомъ 23 апр.
1 августа..........................

55

25,899 ъ
427,000
36,000
15,000
703,878

55
г>
55

75

27,000
15,600
8,010

и

15
75
т>

119,193 У)

4,000 У)
4,250 т>
29,600 У)
151,060 55

2,200
3,000
7,000
95,060

12,000
7,500 т>
7,000 п
5,198 У )
111,953 11
1,400 55
1,280 я

3,000
4,000
3,670
3,650
10,258
130
100

55
п
75
75

75

У}
У)
Г!
У)
У)

8 ,4 1 0 55

15,659 У)
73,347 75

55
55

400,000 75
20,400 55
6,990 У)
584,655
1,800
1,250
22,600
56,000
9,000
3,500
3,330
1,548
101,695
1,270
4,180

55

55
75
75
55

55
75
55
55
55
У)
55
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Г е р о г а а селения.

i1

Привезено
на:
...... .

Руоди.

*

\

|

26 ноября ............
---------- Мостовекомъ

Вознесен.
21 ноября . . . . .......
---------- Новозашисн.
съ 2 7 — 30 ноябр. .....
---------- Мокро усовск. Троицкая.

26 1юля...............................
1 октября ............

24 ноября . . . . . . . . . .
— — Б^шкидьек. 20 ш н а . .
— — Шатровскомъ 20 ш л я .
12 декабря. . . . . . . . . .
Корклнскоиъ: 8 ш л я . . . . . . .
6 ноября. .............
Бобыле всш ш ъ 30 января ....
4 октября........
Суерсков слобод!*:
съ 16 — 22 январ. .....
9 н я т н й д . . ......... .
33 iк)ля.
21 сентябр. . . . . . . . . .
РаФаидовскомъ 1 7 щ р т а .....
13 ноября ............

Осталось
иа:

Продано
на:

!
j!

к.

5,000 У)
150,000 ТУ
200,000 ! у>
\

4,000
328,725
310,715
345,250
356,215
2,400
4,000
10,000
4,000
6,000
20,990
17,080

У)

У)
Г>
У)
У)
7)

У)
„
г>
п
п
ъ

48,700 п
2,500 У)
7,900 г*
27,090 п
98,000 п
6,000 У)

Итого въ 15 сел. ял. он. 32 яр. 2,287,806

/5

Рубли.

К.

5 J0 У)
50,000 Г!
80,000 Ъ
U 80 У)
215,650 п
1
170,735 .У>
180,150 iГ)
180,300 У)
1,500 У)
2,000 Г)
4,000 У>
2,800 У>
3,300 У)
3,060 У.)
2,500 71
22,172
1,020
3,050
8,205
32,000
300

У)

У>
У?
т>
Т5
V

Рубли.

| К.

2,490 У)
100,000 ■п
120,000 V
1,220
113,125
139,980
165,100
183,915
900
2,000
6,000
1,200
2,700
17,930
14,580

У)
У)
У)
У>
У)
У)
7i

У)
Т>
У>
У)
У)

26,528 У)
1,480
4,850 >4
18,885 у*
66,000 У)
5,700 У>

1,097,500 п 1,190,306 ъ

7, Б е р е з о в с к о м у :
Въ сел*6 Обдорскомъ: съ 15 дек.
по 25 января .........
На 3 торжкахъ и$стиыхъ....

46,000 Г)
45,600 У)
1,300 У)
5,750 У)
910 ъ
4,840 ■п
Всего ио губернш........... 7,332,688 п 4 ,55 9 ,9 0 2 / о 2,772,785 25
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Заказ 544

YII
СВОДЪ
В едом остей,

о пгоисишствшхъ до Т о б о л ь с к о й
в ъ 1860 году,

губерш и ,

1.
Пожары. Пожаровъ было 133, а именно: въ городахъ — 18 въ Тобольск^, 10 въ Тюмени, 4 въ Петро
павловск^, по 3 въ Тар!» и въ K yprant, по 2 въ Йши*
мй и въ Турински и 1 въ ОксгЬ; да въ округахъ —
19 въ Кургаискомъ, 15 въ Тюмеискомъ, 13 въ Ишиякекомъ, 12 въ Омскомъ, 11 въ Тобольскомъ, 8 въ Тарскомъ, 6 въ Ялуторовекомъ, я I въ Березовскомъ.
Сгорали: 2 православный церкви, 1 мечеть, 112 домовъ, гостинный дворъ съ товарами, салотопенный заводъ, 5 водяныхъ мукомольныхъ мельницъ, 24 холосты хъ строешй при домахъ и 5 кираичныхъ сараевъ.
Убытку понесено было всего на 171,149 р, 30*/4 к. сер.
Самая тяжкая доля въ этихъ б*дств1яхъ пришлась ок
ружному городу Кургану, гди 1 ноня сгорьлъ весь го
стинный дворъ съ товарами и деньгами (на свыше 80,000
р. с* по приблизительнымъ разсчетамъ, а въ сущности
гораздо бол*е), при ч*>мъ погибъ въ отЪ купецъ Яо*
повъ. Изъ числа сихъ пожаровъ: 19 произошли отъ
неосторожнаго о б р ащ етя съ огнемъ, 6 отъ неисправ
ности и ветхости печей, 1 отъ молнш, 5 отъ неиспра
вности трубъ, 14 отъ поджоговъ, а причины остальныхъ 88 неизвестны.
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Пожаровъ более было въ городахъ Тобольске п Тю
мени, многолюднейшихъ въ губернш и теснее другихъ
построенныхъ; менее же всего въ Омске (1 случай).
Вовсе не было пожаровъ въ Ялуторовске и Березове.
Въ округахъ, более пожаровъ было въ Курганскомъ
и Тюменскомъ, а менее въ Березовскомъ. А какъ въ
городахъ Тобольской губернии, считается по новейшимъ
счисдешямъ 12,326 домовъ, а въ округахъ 164,720 дворовъ, стало быть на каждые 286 домовъ въ городахъ
и на каждые 1,830 дворовъ въ округахъ приходится но
! пожару и количество пожаровъ въ городахъ почти
въ семь разъ больше, ч1шъ въ округахъ, Большая часть
пожаровъ была въ начале весны и осени, именно: въ
апреле 15, въ мае 13, сентябре 15 и октябре 24. Въ
лето и виз!у, число пожаровъ уменьшилось. Хотя при
чины большой части пожаровъ показываются „непзвФствы аиа но почти все они происходить отъ неосторожнаго обращ етя съ огвенъ и виновные въ этомъ, изъ
боязни упрековъ или даже н аказатя не высказываются.
2. Бури и паводпенгя* Хотя Обь и Иртышъ, разли
вались въ мае, равно какъ и значительнейнае прито
ки ихъ: Тоболъ, Тура, Тавда, и проч., но несчастШ подобвыхъ бывшимъ въ 1859 году, нигде не случалось
кроме порчи луговъ и низменныхъ полей. Бури тоже
пе сопровождались особенными опустошен!ями,
3. Градобиты. Въ теченш ш ия, ш ля и августа, вы
бито градомъ разнаго роду хлеба, наиболее въ южныхъ округахъ, 3401 десятина, что при сильно развив
шемся хлебопашестве не составляетъ важнаго про
цента.
4» Черви. Появившейся на поляхъ въ Омскомъ и Тарскомъ округахъ хлебной молью (Falaena*noctua tritici, совиголовка, ночница, сумеречница) поедено хлеба 1,628
десятинъ.
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5, Снотснге падежи. Падежъ былъ довольно силенъ.
О тъ „сибирской язвы" чумы и другихъ скотскихъ бо
лезней пало 13,747 ш тукъ, именно — въ городахъ: То
больске 251, Омске 845, Кургане 340, Ялуторовске 136,
Т ар* 122, Тюмени 27; да въ округахъ: Ишимскомъ 5,319,
Тарскомъ 1,720, Курганскомъ 772, Омскомъ 3,811, Тюменскомъ 392, Ялуторовскомъ 9 и Туринскомъ 3. Са
мый большой падежъ былъ въ г. Омске и въ округахъ
Ишимскомъ и Оааекомъ. Самый менышй въ Ялуторов
скомъ и Туринскомъ округахъ. Въ сильной степени,
болезнь свирепствовала съ апреля по августъ. Падежъ
скота по губернш простирался въ мае до 2,631 шт.
и вообще въ апреле, ш н е и ш ле, постоянно про
стирался до 2,000. Самый менышй упадокъ былъ въ
ноябре, только 181 штука, Въ Ишимскомъ округе, па
дежъ на екотъ существовалъ весь годъ, но въ другихъ
местностяхъ начинался съ весны, прекращался къ зи
ме. По новейшимъ сведеш ямъ, считается скота въ гу
бернии 559,359 шт., стало быть потеря относится какъ
1:0,024.
6. Нечаянные смертные случаи. Ихъ было оо всей
губершй 297, а именно въ городахъ: по 7 въ Тоболь
ске, Тюмени и Омске, по 6 в ъ Еургане я Петропав
ловск*, 4 въ Туринске и 2 въ Ялуторовск-fc, Въ окру
гахъ: Ишимскомъ 51, Еурганскомъ 46, Тарскомъ 30,
Ялуторовскомъ 29, Тобольскомъ 28, Омскомъ 25, Ту
ринскомъ 22, Тюменскомъ 17 и Березовскомъ 6. И зъ
сего числа умерло скоропостижно 129, утонуло 93, за
нялось вина И , задавлено тяжестями 10, убиты лошадь
ми 11, угорало 5, убито мельничнымъ колесомъ 3, громомъ 7, упало съ высоты 7, сгорело во время пожаровъ 6, нечаянно застрелилось 3, замерзло тоже 3 и
1 умеръ отъ побоевъ. Сихъ смертныхъ случаевъ (изъ
297) было въ городахъ 47, а въ округахъ 250. Но X
ревизш, считается въ Тобольской губершй — въ горо

да хъ 73,570 д., а въ округахъ 910,831 д., стало быть
отношеше въ городахъ 1: 0,0006 съ долями, а въ окру
гахъ 1:0,0002 съ дол, же, т. е. смертныхъ случаевъ
бываетъ въ городахъ въ 3 раза болФе, нежели въ деревняхъ. Наибольшее число сихъ случаевъ было въ
шн& и въ ш л$, въ первомъ 50, и во второмъ 39; на
именьшее въ сентябре 12 и въ мартЬ 13, Л$томъ боль
шею частью тонутъ, именно въ шли было 33 утоашихъ
и больше всего тонутъ тогда д$ти въ деревняхъ купаясь
въ рЪчкахъ, при полиомъ недосмотр^ родителей. З а
мерзло только 3 человека, не взирая на безпримЪрный
^сибирсшй холодъ44, но зд$сь привыкли къ холоду и
одеваются тепло. Наибольшее число нечаянныхъ смертныхъ случаевъ было въ г. Тобольск^, ОмскЪ и Тюме
ни, да въ округахъ йшимскомъ и Еурганскомъ, чтс
объясняется большею населенностью сихъ городовъ
и округовъ. Наименьшее въ г* Ялуторовск^ и Березовскомъ округа. Вовсе не было въ г, Тар& и Березовт».
Т. Мертвый шгьла. Мертвыхъ т’Ьлъ найдено 113, имен
но въ городахъ: Тобольск $ 5, Тюмени, Туринск^ и ОмскФ по 4, Ишим’б, Петропавловск^ м Березов^ по L Въ
округахъ: Ялуторовске мъ 16, Омскомъ 18, Тобольскомъ
14, Курганскомъ 13, Ишимскошъ 12, Тюменскомъ 9,
Тарскомъ 7, Турикскомъ 5 и Березовскомъ !, Наиболь
шее числонайдено въ ш д£ (17), наименьшее въ октя
бре (5). Большая часть т$лъ не им'Ьли на себт» знаковъ
насильственной смерти и принадлежали скоропостижно
умершимъ,
8,
Подкидыши. Младендевъ подкинуто въ течети го
да 7, Въ городахъ: Тюмени 2, и по одному въ Тоболь
ск*, Курганй и ИшимФ, Ho 1 же въ округахъ Омскомъ
и Тюменскомъ. Число подкидышей о т н о с и т с я к ъ числу
жителей — въ городахъ какъ 1:0,0006, а въ округахъ
какъ 1:0,00002.
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9. Самоубийства. Ихъ было въ т е ч е т и года 26. Въ
Омск* 4, въ Туринск* 2 и по 1 въ Тобольск^ Тюме
ни, Тар* и Ялуторовск^. Въ округахъ—в ъ Омскомъ и
Тарскомъ по 4, въ Тюменекомъ 3, Ишим ска я 2 и по
1 въ Тобольскомъ, Туринскомъ й Еурганекомъ. Изъ
числа самоубШцъ: удавилось 17, застрелилось 5 и от
равилось 4, Въ городахъ было ихъ 10, въ округахъ 16,
Наибольшее число приходится ва г. Омекъ и его ок
ру гъ, да на округъ ТарскШ. Отяошея1е въ городахъ
какъ 1:0,00013, а въ округахъ какъ 1:0,000017, т. е.
в ъ городахъ самоубШцъ было почти въ десятеро бол'Ье, нежели въ деревня хъ. Большая часть происходила
отъ пьянства и умопомешательства и приходилась на
шшь и сентябрь (въ каж домъ по 5 случаевъ).
10. Убгйства. Въ течеяш года ихъ было 31. Въ То
больск^ 2 и по 1 въ Тюмени и Петропавловск^. Въ
округахъ: Тарскомъ i t , Тюменекомъ и Омскомъ по 9,
Ишимскомъ 8, Еурганекомъ и Ялуторовскомъ по 4 и 2
въ Туринскомъ. То есть наибольшее число находится на
г. Тобольскъ и на ТарскШ округъ. Причиною убШствъ
было большею частью навг&реше похитить у у битаго деньги или имущество. Въ городахъ у61йствъ бы
ло 4, а въ округахъ 47. То есть, въ городахъ какъ
1:0,0005, а въ округахъ какъ 1: 0,00004s/9, БолФе всего
убШствъ совершено въ ш лй (10), мен^е въ аиваръ и
декабре (1 по случаю).
11. Воров cm в О'мо шей и ичество. Бохйе зиачитедьныхъ
по су Mills покрадеиаго было 39. Въ городахъ: Ишим*
12, Тобольска 5, Турински 3, Тюмени 2 и Березовй 1.
Въ округахъ: Тюменекомъ 9, Туринскомъ, и Ишимскомъ
по 2, Тарскомъ, Тобольскомъ и Еурганекомъ по 1. Болйе всего случалось въ г. Ишим* и Тюменекомъ окру
га. На долю городовъ приходится 20 случаевъ а на
долю округовъ 19. По числу жителей — города относят
ся какъ 1:0,00027, а округа какъ 1:0,00002, т. е. въ
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городахъ слишкомъ въ 13 разъ больше подобныхъ
случаевъ, нежели въ деревняхъ. Большее число кражъ
происходило въ август*.
12.
Бродяжество. Б*глыхъ и бродягъ поймано въ
теченш года 303 человека. Въ городахъ: Тюмени 7,
Ишим* 1 и по 1 въ Ялуторовск* и Курган*. Въ окру
гахъ: Омскомъ 174, Тюменскомъ 50, Тарскомъ 53,
Ишимскомъ 10 и Туринскомъ 5. Огромное количество
бродягъ, пойманныхъ въ Омскомъ округ* обусловли
вается привычкой Нерчинскихъ и Сибирскихъ (изъ
дальней Сибири) б*глыхъ направляться преимущест
венно на южные округа Тобольской губерши какъ сос*дше съ Оренбургской и Пермской губерниями (Чембинской и ШадринскШ у*зды). Наибольшее число б*глыхъ поймано въ октябр* (когда настудаютъ холода);
наименьшее въ декабр* (14) когда бродяжество дочти
вовс* прекращается.

Д ОПОЛНЕНШ :

КЪ I -й

ТЛАВЪ

По любопытным^ недавно обнародованньшъ сведен!*
ашъ, содержалось подъ еудомъ въ Тоб* губ* Тюремномъ
Замке:
Въ 1859 г. . . . 139 л. о» п. (мущ. 110, жешц. 29)*
Въ 1860 г. * * . 136 л. о. н. (мущ, 119, жешц. 17).
Между чиновниками замечате льнейипя ирестуилетя
были въ 1860 году:
З а похищенге делъ и бумагъ изъ
при с ут с т в е нн ыхъ м естъ .......................3 (чиновники)*
З а разетрату казенныхъ суммъ. * , 2 (чиновники).
По подозретю въ зажигательстве . 1 (чиновкикъ).
За воровство-кражу * . , ....................2 (I дворянинъ ш
1 чиновникъ).
З а покуш ете на убШство. . ............. 1 (каяцелярскШ
служит, еще
не иолучившШ
чина).
Итого дворянъ и чиновниковъ 9 чел.
Примтъчаме. Это относится собственно къ городу
Тобольску, не считая тФхъ, которые содержшгись и су
дились въ окружныхъ тюрьмахъ.

Въ Тобольской полита содержалось въ 1860 году:
Мущ.

Жешц.

Чиновниковъ. , . .
Прочихъ разныхъ
простыхъ сословШ

33

3

965

222

Всего

998

225 1223 л. о. п.

j

Изъ числа чановннковъ содержались:
Ва п ь я н с т в о ................... 12
1
Буйство въ пьян. вид$. 18
. „
Крашу и мошенничеств. 2
1
Драку и ссору . . . . . .
1
1
П римвчаме. Сверхъ сего въ общемъ итог$ взятыхъ
въ Полидш, 9 лицъ духовнаго аванса взяты „за пьян
ство я буйство*. И зъ числа чиновниковъ: 23 мущнны
и 3 женщины, содержались одяф сутки, то есть веро
ятно „для протрезвлен!#,44 Всйхъ наказанвыхъ розгами
^изъ 1223 л. о. п.) отъ 5 до 60 ударовъ было: мущинъ
72, женщинъ 19* всего 91 л, о. п.
П росвищ ете и въ особенности распространение охо
ты къ чтенш , еще туго прививаются къ Тоб. губ. По
свЗД&шямъ, недавно обнародованнымъ губернск. Почт.
Конторой—въ 1860 году выписывалось во всей губер
нш только 101 першдич. изд. на русскомъ и другихъ
языкахъ въ чнсл1> 1270 экземшшровъ; а между т£мъ
на покупку игральныхъ картъ истрачено въ I860 г. по
губернш 9.,437 р. 50 к. сер. Въ этомъ очень почтеиномъ
итот% одинъ Омскъ внесъ свою лепту на 3,926 р. 55 к. с.
Нынй въ Омск!» православных?» церквей (съ домо
выми) 7, лютеранская кирка 1, мечеть 1, еврейсвШ
молитвенный домъ J, Домовъ 2046, изъ коихъ камееныхъ только 28. Мостовъ 2 (оба деревянные чрезъ р.
Омь). Гостинный дворъ, нисколько богатыхъ магазиаовъ
по улицамъ, и кожевенные, мыловаренные, гончарные.
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кирпичные, свечные, салотопенные заводы. Одинъ па
точный и одинъ пивоваренный и папиросная Фабрика,
Кроме кадетскаго корпуса въ Омске находятся: 1
уездное училище съ публичной библштекой открытой
въ 1860 году, 1 училище леенаго ведомства, 1 духоввое училище, сиротекШ девичШ п рш тъ , ^Надежда*
училище 6-го казачьяго полка и 1 магометанская
школа при мечети. Приходская школа. Въ прошломъ
же году открыта и „Воскресная школаа Ныне В ы с о ч а й 
ш е утверждено устройство въ Омске и гимн аз i n , въ
чемъ давно уже чувствовалась настоятельная потреб
ность. Известно, что въ 1803 году, статскШ советникъ
Демидовъ пожертвовалъ капиталъ въ 50,000 р, асс. на
учреждете университета въ Тобольске. Ныне капиталъ
сей увеличился до 75,000 р. с. и нетъ сом нет я, что
устройство и сибирскаго университета ( к о н е ч н о въ
Томске, какъ средоточш торговомъ, золотопромышленномъ, судоходномъ, почтовомъ я транзитномъ веей Си
бири) тоже столь настоятельное для развит1я края не
замедлитъ.
Цены на съестные припасы въ 1856 и 1860 гг, въ
Омске были следующие:
1856
12 к. с.
25
' 2«/,
3

Муки ржаной пудъ . . .
Пшеничной
Говядины фунть (Филе).
Сена п у д ъ .................. ...
Дровъ березовыхъ одно
пелен, с а ж . ............ ... 1р, 30

1860
45 к. с.
70
34/2
6

1 р. 65

Изъ сравнешя нарочно нами приеоединеннаго между
1856 и 1860 гг. видно, какъ цены поднялись здесь на
всё. Тоже можно сказать и о прочнхъ округахъ То
больской губершй. Но что они значатъ въ сравиев!к
съ нынешней дороговизной въ Россш,

О лекцгяхъ. Въ 1860 г, читались въ штабъ отд. Сиб.
корпуса и лекцш „о Воевномъ искусств^* Муравлева
и
русской словесности44 Лабадовскаго.

КЪ IY-й т з ш ь .
^Въ 1860 г. по всЪмъ рикамъ Западной Сибири (Обя,
Иртышу и ихъ притокамъ) ходило 9 пароход,овъ. B et
они частные, принадлежащ1я разнымъ компашямъ. Но
съ устройствоагь въ Тюмени английскими механиками
Гуллетоыъ и КА пароходнаго завода (въ Екатеринбур
га они уже им$ютъ подобное механическое за в ед ете )
число пароходовъ конечно возрастешь, да и при томъ
они будутъ тщательнее сооружаемы, ч1шъ до сихъ поръ
далеко похвалиться не могутъ, Такъ, наприм'йръ, зна
менитая компашя Екатеринбургскаго богача и золото
промышленника И. Рязанова, получившего привилегию
(8 августа <858 г,) иа пароходство между Тобольскимъ
Березовымъ и на рыбосалеше обещавшее заткнуть запоясъ Г олландт разразилась въ 1860 г. пароходомъ
^Хааинъ* въ 36 силъ, такой допотопной конструкции
что онъ отъ Тюмени до Тобольска (260 верстъ) тече
нием* Туры и Тобола шелъ безделицу, ровно ^м*сяцъй
починиваясь на каждомъ шагу! Мы сами видели и осма
тривали этотъ злополучный оара ход ъ въ Турине к*. Ре
зультатом ъ такого умиаго соображены, было то, что
й . Рязановъ издержалъ на пароходъ въ 36 силъ, дере
вянный и съ дубинной машиной 71,000 р. сер., а получидъ барыша 3 тысячи сельдей, да о пуд. сележьяго
жиру. Этимъ чуднымъ подвигомъ кончился единственный
рейеъ парохода „1оаннъа изъ Туринска въ Березовъ
въ 1860 году, посл$ двухлЪтнихъ приготовлений. Уди
вительно ли, что при такомъ дивномъ невЪжествв,
ибирское пароходство не процв^таетъ.

— 4.10 —
КЪ YI-й ГЛАВЪ.
докум енты

о

ссы лка М еньш икова.

№ U
Инструкщя лейбъ-гвардгя Преображенскаго полку,
лейтенанту Степану Крюковскому.
Понеже е г о и м п е р а т о р с к о е в е л и ч е с т в о указалъ: Мень
шикова, обобравъ вс$ его пожитки, послать въ Сибирь,
въ городъ Березовъ съ женою, съ сынонъ я съ до
черьми и дать ему изъ людей его мужеска и женска
пола 10 челов&къ изъ иодлыхъ, а въ приставахъ быть
теб$; того ради взявъ теб* его Меньшикова съ женою
и съ д’&тьни 0 определенное число людей •йхать изъ
Аранибурга *) въ Тобольскъ и везти его до Казани
и до Соликамской водою, а отъ Соликанской до Тоболь
ска сухимЪ путемъ и будучи въ дорога поступать п
сему:
L
Им^ть надъ нимъ крепкое смотрите, чтобъ ни онъ
ни къ кому, и ни къ нему никто писемъ не писалъ и
никакой пересылки ни съ к1>мъ не нм$лъ.
2.
А ежели к а т я письма отъ кого явятся, т^ брать
теб1> къ себ'Ь и прислашшхъ къ нему и отъ него посланныхъ держать за карауломъ и о томъ писать, и т1>
письма присылать въ Верховный Тайный Сов'Ьтъ безъ
умедлетя.
3.
Будучи дорогою гдй случится Фхать сухимъ путемъ,
то брать подводы ямсшя сколько будетъ потребно; а
*) Раненбургц нын* уфздннй городъ Ризанской губерн1и, въ
337 веретахъ отъ Москвы. ЗдЪсь содержался предварительно Меиьшиковъ съ еемействомъ, до ссылки въ Сибирь.

L \\
/Ь

■

I

tin m i it n

гд* ямскихъ н*тъ—у*здныя, за воторыя яищикамъ про

гонный, а у*здныя поверстныя деньги платить по ука
зу, а когда понадобиться водою суды, то брать въ горо
дахъ у воеводъ или у магистратовъ за настоящую ц1шу
и платить деньги, такожъ брать на т* суды работниковъ, которымъ платить заработный деньги по указу.
•i.
Что чиниться будетъ въ дорог*, о томъ, изъ которыхъ
агВстъ надлежитъ, рапортовать теб* въ Верховный Тай
ный Сов*тъ почасту,
5.
На нын*шнШ годъ съ того времени какъ онъ повезенъ будетъ, на дачу ему, и жен* его, и сыну, и дочерямъ корму по рублю, да на людей по рублю жъ, всего
по шести рублевъ на день взять теб* изъ отписныхъ
его Меньшикова денегъ отъ капитана Мельгунова.
6.
Сверхъ того, въ дорогу на прогоны и на наемъ судовъ и на прочхе дорожныя расходы взять теб* еще
1000 рублевъ изъ т*хъ отоисныхъ его Меньшикова
денегъ и т*мъ деиьгамъ расходъ держать съ запискою.
7.
Для провож атя до Тобольска, ваять теб* съ собою
солдатъ 20 челов*къ изъ отставныхъ батальонныхъ
Преображенскаго, которые нын* въ Аранибурх*.
8,
Н рЬхавъ въ Тобольскъ его Меньшикова съ женою,
и съ детьми, и съ будущими при немъ людьми отдать
губернатору и взявъ отъ него о томъ рвпортъ *хать
теб* и съ будущими при теб* солдатами къ Мосвв*,
а пр!*хавъ явиться въ Верховномъ Тайномъ Сов Ьт*.

Что дашшхъ тебъ денегъ за расходы въ остатки
будетъ, т!> остаточный деньги нривезть тебъ съ собою
ш потому жъ объявить*
Апреля въ 8 день 1728 году.
Такова янструкщя къ лейтенанту Крюковскому пи
сана гвардш Преображенскаго полку съ сержантомъ
Яковомъ Батюшковыми
„ Апреля въ 26 день 1728 году Преображенскаго полку
лейтенанта Степанъ Крюковской доношешемъ объявляетъ: что Указъ я инетрукщю онъ получилъ и послан
ный къ Сибирскому губернатору указъ, и Меньшикова,
и жену его, и д&тей Апреля 16 дня лейбъ-гвардш отъ
капитана Петра Мельгунова онъ принялъ и въ путь
отправился, и со ве1ши ими иргЬхадъ въ городъ Пере
слав ль Резанской Апреля 21 дня сухимъ путемъ, а от
туда отправится 22 дня тогожъ Апреля на судий водою, и. что надлежать исполнять будетъ**.
Ж 2,
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ САМОДЕРЖЦУ ВСКРОСС1Й-

СКОМУ.
И зъ Сибирской губерши
ВсеподданМшее донош ете.
Въ у казн в а ш е г о и м п е р а т о р с к а г о в е л и ч е с т в а изъ Верховнаго Тайнаго Совета, писанномъ Апреля 8, а въ
Тобольску иолученномъ ш ля 15 чиселъ сего 728 года
подъ «М* 107 написано: велено лейбъ-гвардш Преобра
женскаго полка у поручика Степана Крюковскаго, иосланнаго съ нимъ Меньшикова съ женою и съ детьми и
съ людьми въ Тобольску принять и послать въ городъ
Березовъ, и выбрать добраго Офицера и придать солдатъ и жить при немъ Меньшиков!», и тамъ будучи
и м 1у т ь иадъ шшъ крепкое надсмотрете, чтобъ ни онъ
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и ниьому, и ни къ нему писемъ никто не писалъ
и никакой переписки ни еъ к$мъ не иагЬдъ.
И оный поручикъ КрюковскШ прибылъ къ Тобольску сего ш ла 15 дня и онаго Меньшикова намъ еъ
двумя дочерьми * и людьми 10 человеками объявилъ, а
жена онаго Меньшикова умерла мая 10 и погребена
того же 1 1 дня Казанскаго у'Ьзда въ сели Услонъ, и
намъ 728 году объявилъ на кормъ оному Меньшикову
сыну, и дочерямъ и людямъ его сего т л я съ 14 дня оставш ихъ денегъ 840 рублевъ, и оный Меньшиковъ и съ
детьми, и съ людьми, к оставила деньги онаго поручи
ка Крюковскаго в ъ Тобольск^ приняты, и отправленъ
онъ Меньшиковъ въ городъ Березовъ сябирскаго гар
низона съ канятаномъ Михаиломъ Миклашевскамъ сего
же ш ля 17 дня, да съ нимъ послано урядниковъ двое,
солдатъ 20 человМъ и дана оному капитану Миклашев
скому послй онаго ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКДГО ВЕЛИЧЕСТВА
указа о содержанш его Меньшикова и о дач$ ему и д$тямъ корму ииструкщя. Къ подашю въ Верховиомъ Тайномъ Сов^тВ.
Енязь Михаилъ Долгоруковъ.
Иванъ Болтинъ,
1юля 17 дня 1722 года.
Секретарь Козьма Бажановъ.
ни гдв

№ 3,
Въ Верховный Тайный Сов$тъ.
Тобольскаго губернатора.
Донесен! е.
Сего 1729 года, ноября 23 въ донесенги въ Тоболь
скую губернскую канделярш изъ Березова, сибирскаго
*
«ЗдЪсь еынъ пропущенъ, конечно по ошибка, ибо далЪе упоми*
каете а.

гарнизона отъ капитана Миклашевскаго записано: сего
де Ноября 12 дня Мешшшковъ въ Березове умре. Къ
поданш въ Верховный Тайный Советъ.
й ван ъ Болтинъ.
Ноября 25 дня 1729 года.
Секретарь Яковъ Андреевъ.
Д? 4.
Въ Верховный Тайный Советъ.
Тобольской губернской
канцелярш.
Донесете.
Сего 1730 г. генваря 1 дня въ отписке въ Тоболь
скую канцелярш изъ Березова) сибирскаго гарнизона
отъ капитана Миклашевскаго, написано; Декабря 26 дня
прошлаго 1729 года, Меныцикова дочь М арья* въ Б е
резове умре, Е ъ поданпо въ Верховный Тайный Со
ветъ.
Иванъ Болтинъ
Генваря 13 дня 1730 года.
Секретарь Козьма Бажановъ.

* Обрученная невеста императора Петра II.

Примгьчангя. Общее вступлете стр.

93 строка 34.

Надпись надъ дверьми Ада, взятая изъ Божественной
Комедш Данта, lasciate ogni sperama, w i ch'entrate, т. e.
входящие сюда, оставьте всякую надежду.
Г-ш<?а X с т р .
строка 10.—-переводя француз ска
го текста.—„Ииператоръ А лександра, говоритъ историкъ Росс1и столь добросовестно излагающей во Французскомъ изданш: сборник/ъ обоихп полушарШ все что
у насъ нроисходитъ, „хорошо знаетъ сколько потре
буется искоренить злоупотребденШ въ русскомъ управленш и сколько преобразованШ требуетъ общественный
бытъ столь различный отъ остальной Европы и можно
сказать, столь явно несовершенный44,

31

Заказ 544

ЗАИЪТВА ОТЪ КОМИТЕТА ОБЩЕСТВА.

Предлагаемый трудъ полученъ обществомъ отъ а в 
тора ж ивущ аго въ Сибири, при посредства М. П, По
година и Н. В. Суш кова. В ы пускаемая ны не книга
заключаешь въ себе, по плану, излагаемому авторомъ,
первы й том7> предпринятаго имъ пол наго описан! я
этой обширной и столь ещ е мало известной у насъ
страны . Надеемся со временемъ предложить публика
и остальны я части труда г. Завалигаина* отличающагося живостью излож еш я, основательностью и ори
гинальностью взгляда. Р укоп и сь мы напечатали безъ
п ерем ен ъ, не имея н а то полномоч1я а в т о р а , хотя съ
некоторы ми отдельными мыслями и пр!емами изложе
ш я мы, можетъ бы ть, и не совсем ъ согласны ; при
томъ мы желали передать во всей полноте личныя его
воззрения, всегда заслуживаю щ ая но л наго внимашя.

Прилож ение

Письмо Д.И. Завалишина
Г. издателю «Русской старины» М.И. Семевскому
М осква, 11 декабря 1880 г.
М илостивый государь Михаил Иванович.
На последнее письмо Ваше имею честь ответить Вам,
что если я полагаю, что многое, сказанное мною, не преж
де может сделаться достоянием публичности как после
моей смерти, то это отнюдь не потому, чтоб я избегал
ответственности за свое слово; я доказал противное и
борьбою своею в Сибири, и действиями своими здесь, в
М оскве, по возвращении в Россию. Вместо того чтобы
сначала обезопасить себя выездом в Россию, я стал ли 
цом к лицу с враждебною силою именно в то самое вре
мя, когда она достигла своего апогея, и показал пример
истинной гласности, начав борьбу на месте и находясь во
власти людей, способных на всякое посягательство про
тив меня, как то и подтвердилось на деле (в меня стреля
ли, мой дом поджигали, чтоб выжить из Читы докучного
свидетеля и обличителя, и, наконец, прибегли к тайному
наговору пред правительством, не смея преследовать меня
законны м, судебным порядком, хотя все суды находи
лись в их власти). Точно так же и в Москве я не задумал
ся, напр., в публичном заседании бичевать и в речи сво
ей, и в письменном протесте, открыто в лицо им, и без
грамотного председателя комитета грамотности Ш атило
ва, и самозванца и интригана, самозванно втершегося в
комитет Дмитрия Самарина, осмелившегося шарлатан
ством своим и видами личного тщеславия искажать свя
тое дело народного образования. (С выходом моим ру
ш ился и комитет). Но ни тот, ни другой не решились ни
требовать от меня удовлетворения на основании правил
чести, ни преследовать меня судебным порядком. Но я и
этим не ограничился. Н аписав отчет о деле, я потребовал
от издателей «Московских ведомостей», чтоб они напеча
31
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тали в газете и мой отчет, и мой протест, но они уклони
лись, несмотря на то, что имели собственного репортера
в том бурном заседании, и что отчет их репортера был
вполне согласен с моим; они и его не напечатали, а меж
ду тем из самых сторонников Ш атилова впоследствии
многие, и в том числе согласивш ийся занять место сек
ретаря, когда после двойного выбора я сложил с себя это
звание, являлись ко мне с повинною и сознались, что я
был проницательнее их и верно указал на те причины,
которые и искажали дело народного образования и дол
жны были неминуемо разрушить комитет. Леонтьев же
оправдывался тем, что мой отчет должен был поднять
бурю во всей М оскве, так как я изобличал в нем ш арла
танство и личные виды во всякой общественной деятель
ности (не щадя и казенной), ученой, учебной и благотво
рительной, которые изведал, будучи выбираем без всяко
го желания с своей стороны в разные общества. Я никог
да не боялся сказать открыто правду о других из опасе
ния, чтоб не сказали неблагоприятную правду и обо мне,
потому что знал, что такой правды нет и что нет клеветы,
которую я не был бы в состоянии опровергнуть; я не
боялся поэтому никогда и ответственности за свое слово.
Но как я писал Вам и прежде, что считаю полезною только
полную, а не одностороннюю правду, то и не считаю
возможным, чтоб то, что я могу сказать, могло быть вполне
напечатано в настоящее время, а лета мои не позволяют
мне надеяться, чтоб это сделалось возможным еще при
ж изни моей.
Что же касается до предлагаемого Вами гонорария, то
вот что я могу сказать Вам на этот счет: я всегда более
заботился о напечатании того, что, по моему мнению ,
должно было сделаться достоянием гласности, чем о гонорарии, а потому в борьбе, напр., по сибирским делам я
не только не хлопотал о получении гонорария, но и не
принимал его, чтобы не было и тени того, чтобы я тут
извлекал себе какую-либо выгоду; напротив, с моей сто
роны было в этой борьбе премного пожертвований на
одно писание всего и высылку в дубликатах и страховы
ми, на переписывание и пр.; в доказательство этого могу
привести выписку из письма покойного Ф.В. Чижова
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(подлинное письмо цело). Вот что написал он мне по
поводу отказа от гонорария, когда я написал ему, что
мне нужен не гонорарий, а нужно напечатание того, что
я сообщаю (прилагая и документы), и что готов доказать
и пред судом: «труд, и такой почтенный уважительный
труд, как Ваш, по крайней мере, не должен Вас вводить в
лиш ние издержки*. Если бы Вам было угодно вместо де
нег приказать что-нибудь купить, то будьте уверены, что
с моей стороны это слово: приказать (подчеркнуто в под
линнике) никак не пустая фраза; я буду смотреть на Ваши
поручения как на приказание человека, глубоко мною
уважаемого. (Письмо 1860 г., сентября 14). Конечно, я не
был обязан трудиться даром для журналов, извлекавших
выгоду из моих трудов (а появлением моих статей в «Мор
ском сборнике» и в «Вестнике промышленности» — эти
журналы, которых едва было по одному экземпляру, и то
случайно, как писал мне содержатель библиотеки в И р
кутске, стали вдруг выписываться сотнями экземпляров,
даже и за истекш ий год, когда статья, напр., появлялась
в исходе года), но это показывает Вам, что гонорарий
никогда не был ни моею целью, ни моею заботою. И
поэтому предлагаемый Вами ныне мне гонорарий за ста
тьи, еще не напечатанные, будет иметь и для меня, и для
Вас только то значение, что даст мне возможность не
сколько уменьшить те занятия, которые, будучи необхо
димы для обеспечения моего существования, поглощают
у меня лучшее время, а, уменьшив эти занятия, я буду
иметь более досуга заняться изложением тех вещей, п о
яснения которых Вы желаете, следовательно, для Вас ус
корится значительно получение оного, а по моим летам
представится больше обеспечения и вероятности, что я
буду в состоянии до смерти своей сообщать Вам немало
любопытного, сохранение чего, думаю, важно для исто
рии. По всему этому я и не нахожу основания для опре
деления гонорария с моей стороны, а предоставляю это
Вам самим, думаю только, что не останусь в долгу. К о
нечно, для общей пользы было бы лучше, если бы я мог
посвящать свое время на такой труд, который не беспо
* Я должен был все посылать страховыми письмами и дубликатами и
переписывать на свой счет в Москве.
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лезен был и для истории, и для реш ения современных
общественных вопросов, но семейная несправедливость
лиш ила меня обеспеченного существования. Старший
брат получил выделенный капитал и относительно меня,
пользуясь лиш ением меня прав, переменили завещание
так, что все отдано было сестре, вследствие предположе
ния, что она сделает сама все, что будет нужно для моего
обеспечения; но, к несчастью, она как истая московская
барыня не могла обойтись без воспитанницы, пристрас
тивш ись к которой (хотя у той живы еще и теперь, и
притом богатые, родители), все посадила на нее, так что
не дала мне средств выехать сюда и не уплатила мне и тех
300 р. годичной пенсии, которая назначена была мне по
завещ анию , а при смерти сестры, когда я мог ожидать,
что мне хоть что-нибудь достанется и облегчит тяжесть
моего положения, оказалось, что ее так обобрали (воспи
танница залучила ее жить у ней), что сестру не на что
было и похоронить, и я насилу мог выручить только ф а
мильные бумаги и кое-какие вещи, имеющие для семей
ства историческое значение (портрет отца и матери, Су
воровскую Георгиевскую звезду, часы, бывшие с отцом в
походах, и т.п.). Таким образом, я остался предоставлен
ным тем средствам, какие заключались лично во мне.
Правда, за мои статьи, особенно за передовые, платили
дорого, но они были всегда так самостоятельны и неза
висимы, что редко попадали в печать; я ничего не боялся
говорить, а партиям не льстить, ни служить им орудием
никогда не соглашался; и вот у меня накопилось немало
статей, которые, даже будучи приняты редакциями и н а
браны, и проверены мною в корректуре, не печатались
или по препятствиям и боязни цензуры, или по возник
шим колебаниям в редакциях. Поневоле приш лось зани
маться таким трудом, который не зависит от убеждений,
напр., составление фактических извлечений, переводы и
составление телеграмм на иностранных языках, которых
знаю немало, и т.п.; занятие, конечно, для меня скучное
и поглощающее у меня самое лучшее время, все утро, а
при свечах я писать не могу частию потому, что должен
беречь зрение (хотя и пишу, и читаю без очков), частию
потому, что вечер посвящ ен обучению старшей дочери,
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обширному чтению и живой беседе, чтоб собственным
наблюдением иметь критериум, который помогал бы раз
бираться в нынеш нем хаосе противоречивых и пристрас
тных мнений, не отступающих пред искажением и самих
фактов, а не только толкований оных. Между тем задер
живаемые статьи вредят задержанием и в другом отно
шении, кроме потери труда; они лишают значения и обес
цвечивают и то, что печатается как остающееся без связи
с наиболее существенным и поясняю щ им их.
При этом письме я посылаю Вам ответ на вопрос Ваш
об Ипполите, где я соединил все главное, что касается до
него, чтобы избежать впоследствии вводных эпизодов,
когда придется упомянуть о нем в рассказах о том, что
относится ко мне.
Вы изъявили желание иметь исчисление моих статей,
с официальною просьбою о том же обращалось ко мне и
какое-то историческое общество в Казани, но вот в чем
оказывается затруднение: статей моих немало, и они раз
бросаны в разных журналах и газетах, для разыскания их
требуется много времени, а у меня его вовсе нет лиш не
го; но главное то, что самые важные статьи, передовые,
составляют, как, конечно, и Вам известно, тайну, при
надлежащую редакциям, без разреш ения которых никто
не имеет права объявлять, кто автор той или другой пе
редовой статьи. Н аконец, то, что печаталось, далеко не
даст понять ни о количестве, ни о характере моей общ е
ственной и политической литературной деятельности.
Есть даже много таких статей, которые, как я сказал выше,
были набраны, и которых корректуры хранятся у меня,
но которые не получили публичности независимо от ре
дакции или вследствие возникшего со стороны их опасе
ния. Такова, напр., обш ирная статья, направленная про
тив учения (разумеется, в том, что есть в нем ош ибочно
го) славянофилов, и которая, не менее того, должна была
появиться в газете «День» (у меня хранится и рукопись с
надписью редакции: «набрать немедленно», и самый на
бор); такова статья относительно ош ибочного мнения,
что свободу можно дать, и ребяческого желания «полу
чить свободу не только с позволения полиции, но даже
по формальному ее приказанию , чтобы на случай пере
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мены направления иметь детское оправдание, что ведь
вы сами же приказали нам быть свободными» и пр. Есть
много статей, отчасти также набранных, относящихся к
моей общ ественной деятельности здесь, в Москве (по
возвращ ении из Сибири), где все ученые, учебные, бла
готворительные общества, общественные учреждения ста
рались привлечь мое содействие, и где, к несчастью, я
открывал везде или фальшь и шарлатанство, или пре
ступную уклончивость, искажавшие дело, но такая же
уклончивость и редакций, чтобы не задеть высокопос
тавленных лиц или громких имен, ставила препятствия к
оглашению моих статей, хотя я и подписывал их своим
именем. Есть, наконец, и целые сочинения, одобренные
редакциями, которым даже назначен был положитель
ный срок для начатия печатания, но которые редакции
печатать заколебались, увидя в сочинении документы,
относящ иеся к высокопоставленным знаменитостям. А
между тем одно из этих сочинений с массою подлинных
документов прочитывалось и одобрялось редакцией жур
нала, для которого предназначалось, по мере того, как
было написано и даже отдано было уже редакцией для
переписывания и приготовления к печати!
Сверх того, у меня сохранились дубликаты страховых
писем (цены и почтовые расписки) в Совет М инистров,
в Сибирский комитет, в Главное управление цензуры, к
разным министрам, к Филарету и другим лицам, по раз
ным общественным и политическим вопросам, а когда я
прибыл в Москву, то меня, как сказал я, без моего ведо
ма избирали в разные общества. Городской голова при
форменном отнош ении присылал мне отчеты по городс
кому управлению; по просьбе попечителя осматривал все
учебные заведения, я учредил общество гувернанток, п о
ложил начало учреждению женских училищ от города;
как уполномоченный на этнографической выставке был
на ней руководителем всех учебных заведений; как член
общества акклиматизации доставил бесплатное посещ е
ние зоологического сада всем учебным заведениям от
институтов до начальных школ; везде я являлся добро
желательным критиком и помощ ником и, чтоб показать
пример и на деле и привлечь участие других в то время,
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когда на народное образование обращали мало еще вни
мания, я полтора года сам преподавал в пяти начальных
школах в самых отдаленных частях города, куда никто
не шел, пока не поставил начальное учение на твердую
почву в Москве, и без меня не обходился ни один экза
мен ни в общественных, ни в частных училищах. В низ
ших школах я отыскивал способных детей и помещал
мальчиков в Ломоносовскую семинарию (я поместил даже
в самый лицей к Леонтьеву одного крестьянского маль
чика, и он теперь в лицее же учителем и тутором) и дево
чек в земскую женскую семинарию и в гимназии (иных и
на свой счет, когда, не будучи еще женат, имел достаточ
ные средства). Я посещал постоянно богословские круги
у Леонида и свящ енника Сергиевского, круги профессо
ров, круги славянофилов у Аксакова и западников у Л еон
тьева, коммерческие и деловые у Чижова. Я сносился с IV
отделением и содействовал к преобразованию ремеслен
ного училища в техническое и к разделению Н иколаевс
кого института на два отделения, и пр., и пр. Везде делал
я наблюдения, на все существует масса документов, не
говоря уже о деятельности по комитету грамотности, где,
кроме звания секретаря, я был членом всех комиссий,
без исключения, и руководил первыми педагогическими
курсами по всей России. Разобрать всю массу собранных
мною сведений и документов и составить отчет о моей
деятельности, извлечь, что должно, на общую пользу я
предоставлял моему сыну, но теперь не знаю, в чьи руки
все это попадет, но, во всяком случае, увидят, что я не
сидел сложа руки и не зарыл таланта в землю, не искал
себе ничего.
В следующем письме начну объяснение об ордене вос
становления и об участии моем в Северном тайном общ е
стве. Всегда готовый к услугам Вашим и Ваш покорный
слуга Дмитрий Завалишин.

Ипполит Завалишин
Отец наш, овдовев в молодых еще летах (первая жена
его и наша мать была М арья Н икитична, урожденная
Черняева, родная сестра Григория Никитича, отца изве
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стного М ихайла Григорьевича), остался с четырьмя ма
лолетними детьми, из которых только старший, 9 лет,
мог быть помещен в пансион в Петербурге, остальные же
по возрасту должны были оставаться при отце; сестре
был 7-й год, мне — 6-й, Ипполиту — 2-й. Между тем
новая должность отца требовала по званию генерал-инс
пектора путей сообщ ения постоянных разъездов. В таких
обстоятельствах отец наш задумал вновь жениться, но не
для себя уже, а чтоб иметь мать его детям; поэтому, от
клонив предложения многих желавших породниться с ним
семейств, где были молодые и красивые девицы, он выб
рал себе в жены девицу пожилую, некрасивую и небога
тую, хотя из аристократического рода Толстых, в пред
положении, что по всем этим условиям она будет зани
маться исключительно воспитанием детей, но, к сожале
нию, очень ошибся в этом предположении. При некото
рых хороших качествах это был тип московской аристок
ратки, вполне преданная, несмотря на внешнее богомо
лье, самой пустой светской жизни, картам с утра до п о
здней ночи и приему гостей, которые жили с тех пор в
нашем доме почти безвыходно.
Мачеха отдала сестру в М оскву на воспитание своей
сестре Тютчевой (матери поэта), а моих учителей распу
стила под предлогом, что будет сама учить меня всему,
чего никогда, по образу ж изни ее, не могла делать, что и
заставило меня, десятилетнего еще мальчика, усиленно
требовать от отца, чтоб меня отвезли скорее в М орской
корпус. Но зато, оскорбивш ись отзывом нашей родной
тетки Ю лии Н икитичны , бывшей замужем за генералом
Хитрово, что мачеха никогда не может заменить родную
мать, и предлагавшей отцу нашему взять к себе на воспи
тание его детей, мачеха вздумала доказать противное по
отнош ению к Ипполиту и сделала его вывескою своего
тщеславия. Она баловала его донельзя, возила беспрес
танно из Твери в М оскву, где его баловали не меньше ее
родные, а когда отец вышел в отставку, то мачеха вместо
того, чтоб оставить И пполита в М орском корпусе, куда
он был записан и приготовлен и где мог находиться под
моим наблюдением, увезла его в деревню, хотя ему было
уже 12 лет (старший брат поступил в корпус на 11-м, я на
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12-м году возраста). В деревне и в Москве Ипполит н и 
чему уже не учился, и, когда отец наш скончался на дру
гой год после отставки, мачеха поспешила по предложе
нию великого князя Михаила Павловича поместить И п
полита в новооснованное великим князем Артиллерийс
кое училище вместо Морского корпуса, как назначал наш
отец. Надзор в училище был тогда крайне слаб; ученики
шатались, где хотели (это я сказал и великому князю,
когда он мне жаловался на Ипполита), Ипполит мотал,
требовал от мачехи беспрестанно денег, и когда она вы
нуждена была, наконец, ему отказывать, стал писать ей
дерзкие письма, не называя уже ее матерью (одно из этих
писем сохранилось в бумагах мачехи, перешедших ко мне
по смерти сестры в нынеш нем году), а по привычке к
мотовству стал добывать деньги разными путями, так что
когда я приехал в Петербург, то директор артиллерийс
кого училища сказал мне, что необходимо заплатить зна
чительную сумму, чтоб выпутать И пполита из очень дур
ной истории, которая иначе может окончиться для него
судом и, по меньшей мере, выключкою из училища. Я
заплатил, имея тогда достаточные средства от похода кру
гом света. И пполит обещал исправиться, но после осуж
дения моего вздумал выслужиться ложным доносом на
меня же. Воспользовавшись тем, что, прибежав ко мне в
день отправления моего в отпуск (прибежав без спросу и
вопреки запрещению моему ходить ко мне), он нашел у
меня огромное число людей, собравш ихся провожать
меня; тут были и члены Северного общества (с Рыле
евым во главе), по поручению которого я отъезжал; тут
были почти все офицеры гвардейского экипажа и многие
знакомые, и даже иностранцы. Ипполит, не видя в числе
осужденных многих, кого видел на проводинах, донес,
что я скрыл многих, особенно иностранцев, что я полу
чал огромные деньги из-за границы (по невежеству сво
ему он выдал консульские счета якобы за документы,
доказывающие получение этих денег), и пр. Нелепость
его доноса (он по легкомыслию воображал, что все будет
принято без поверки) была немедленно обнаружена, и
он «за ложный донос на родного брата и благодетеля»,
сделанный по самым дурным побуждениям, был осуж
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ден к лиш ению всех прав и к ссылке в Сибирь. Но я,
хотя человек уже осужденный, обратился чрез посред
ство Леваш ева к государю с письменною просьбою смяг
чить Ипполиту наказание не ради его самого, а чтоб наше
семейство не было поражено вдруг гибелью двух членов
зараз. Вот почему И пполита разжаловали только в рядо
вые и без лиш ения дворянства, послали при партии в
Оренбург на выслугу. Но он, пользуясь тогдашнею без
гласностью, в объяснение своего осуждения придумал
такую историю, что будто бы он был осужден за попытку
освободить меня из крепости, а мачеха и сестра, частию
по самолюбию, частию из сострадания, имели слабость
подтверждать рассказ И пполита, хотя и знали всю прав
ду чрез мужа сестры мачехи, которого И пполит также
запутал в своих показаниях. Следствием этого было то,
что по прибытии партии в М оскву князь Дмитрий Вла
димирович Голицын, главнокомандующ ий и друг наш е
го семейства, дозволил Ипполиту отделиться от партии,
пожить в М оскве, а там догнать партию на почтовых по
частной подорожной. Под влиянием ложного объясне
ния причин его осуждения его как жертву будто бы лю б
ви к брату и родные, и знакомые в М оскве носили на
руках и дали ему значительные средства. Ту же льготу
относительно проезда дали ему все знакомые нам губер
наторы во Владимире, Н ижнем Новгороде и Казани, а
вследствие этого и он даже предупредил свою партию в
Оренбурге и тот же час по какой-то глупой истории об
ратил внимание на то, что прибыл ранее партии. Н ача
лись расследования, и он выдал всех, оказавших ему снис
хождение. Кн. Д.К. Голицыну, разумеется, не сказали
ничего, но владимирский губернатор получил выговор.
В Оренбурге И пполит выдал себя за декабриста, зав
лек несколько прапорщ иков и ю нкеров в сохранившиеся
будто бы отрасли тайного общества и затем донес сам же
и о них, узнав будто бы (как опять-таки по слабости к
нему и по фамильному самолюбию, уверяла в извинение
его сестра), что хотят донести на него. Однако же, когда
дело разъяснилось, он был приговорен и сослан в катор
жную работу в Н ерчинские заводы. Я помогал ему и там,
и у меня сохранился за подписью Лепорского (ком ен
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данта) список вещей, посланных мною Ипполиту. Когда
произошла история Сухонина, то горное начальство с
испугу всех, кто был в работе из дворян, отослало к Jleпорскому в Читу; таким образом, и Ипполит попал в ка
земат и был как бы зачислен в декабристы. В каземате он
вел себя дурно, то писал ко мне письма раскаяния, то
делался орудием клеветников. Затем, будучи отправлен
на поселение, везде считался и выдавал себя за декабри
ста, везде втирался в круг чиновничества, везде сначала
дружился с ними, затем ссорился и переводим был из
места в место, умел, однако же, вкрасться в доверенность
и генерал-губернаторов Дюгамеля и Гасфорта, которые
дали ему дозволение разъезжать по Западной Сибири.
Н аконец, вследствие обширных связей нашего семейства
ему возвращено было дворянство и дано позволение воз
вратиться в Россию и даже год пробыть в Москве. В пос
леднее время он жил в Самаре и в то время, как сестра не
уплатила мне и того, что была должна, он умел вытяги
вать из нее и сверх положения. Кроме того, по ее протек
ции печатались здесь его сочинения обществом распрос
транения полезных книг чрез Погодина, который был в
числе учителей его.
Это внешнее сходство с историей декабристов в С и
бири и было причиною, что он сделался моим злым двой
ником, так как внешние события подавали нередко по
вод к тому, что его смешивали со мной. Он имел литера
турный талант, но всегда худо учился и не любил ничем
заниматься основательно. Кроме французского язы ка
(полумосковского), других языков не знает. Теперь ему
71-й год.
ИРЛИ. Ф. 625. On. 2.
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