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Сибирь неизвѣстна Бвропѣ и мало извѣстна Россіи. 
Отдаленность этого края, превратный о немъ понятія, 
отсутствіе популярныхъ описаній, достуііныхъ боль- 
шинству читающихъ, были всегда этому причиной.

Между тѣмъ ходъ историческихъ событій на Запа- 
дѣ, новое направленіе, данное международнымъ отно- 
шеніямъ европейскихъ державъ, прогрессъ идей и 
сближеніе нынѣ цивилизаціи Европы съ крайнимъ Во- 
стокомъ, наконецъ самая неожиданность вопросовъ, 
возникшнхъ теперь въ Индіи и Китаѣ, внезапно рас- 
крыли Европѣ и Россіи всю политическую и стратегиче- 
скую важность Сибири. Соприкасаясь Китаю и Индіи 
берегами Или я Амура, Сибирь должна неминуемо сдѣ- 
латься въ недальнія времена ареной, на которой стол- 
кнутся неизбѣжно Европа и Россія, русскія стремленія 
съ стремленіями западными, чтобы изъ этой борьбы 
двухъ совершенно противоположныхъ началъ выве- 
сти новыя судьбы міра и новую исторію человѣчества!

Внесеніе христіанства въ Китай, оцивилизованіе его 
посредствомъ Европы, прививка къ нему идей запад- 
ныхъ, искусства воинскаго, современныхъ уснѣховъ 
наукъ и техники, не должны оставлять Россію равно- 
душной зрительницей того, что будетъ происходить на 
крайнемъ Востокѣ. Исторія человѣчества есть вѣчный 
циклъ возвышенія и паденія народовъ, перѳдвиженія 
политическаго могущества и преобладания изъ страны 
въ страну. Опытъ историческій долженъ заставить пре- 
дугадывать будущее; а гдѣ это будущее яснѣе, какъ не 
въ огромной Китайской имперіи, съ сотнями милліоновъ



ея жителей, умныхъ и переимчивыхъ, склонныхъ къ 
переселеніямъ, умѣренныхъ не въ одномъ только 
образѣ жизни, но и въ привычкахъ? Что будетъ съ Рос־  
сіей и даже съ Европой при цивилизованіи Китая, при 
усвоеніи имъ нашего воинскаго искусства, наиіихъ на־  
укъ и открытій, при правитѳльствѣ твердомъ, просвѣ- 
щенномъ, честолюбивомъ и деспотическомъ? Англо־  
индійское возстаніе доказало нынѣ на опытѣ, что си־  
паи, вооруженные и обученные по европейски, мо־  
гутъ бороться съ войсками Европы, даже при отсут־  
ствіи единства власти и направленія. Чего же не пред־  
приметъ монархія, предъ которой всѣ европейскія 
государства матеріально такъ слабы, всѣ наши силы 
военный такъ нумерически ничтожны, если тактика 
наша коснется наконецъ Китая и дастъ ему ясное по־  
ниманіе его силы?

Индія, въ отношеніи къ Сибири, представляетъ тоже 
огромное политическое значеніе. Рано или поздно, такъ 
или иначе, Россія и Англія сойдутся на берегахъ Индуса 
и Ганга разрѣшать вѣчный вопросъ Гамлета: «to be, ог 
not to be?» силой оружія; ибо л б не бытъъ равно 
жизненные вопросы ихъ историческаго развитія. 
Россія и Англія, одна на сушѣ, другая на морѣ рав- 
но проникнуты тѣмъ же духомъ расширенія, потому 
что духъ этотъ истекаетъ изъ ихъ исторіи, составляетъ 
для нихъ историческую неизбѣжность. Россія, чтобы 
быть первостепенной державой на сушѣ, должна рас־  
пространять свои предѣлы на Востокъ и на Западъ 
православіемъ и славянизмомъ, — это ея точки 
опоры въ будущемъ. Англія, чтобы быть первосте־  
пенной державой на морѣ, должна сохранять и расши- 
рять во что бы то ни стало свои колоніи,—это ея серд־  
це, ея кровообращеніе въ будущемъ. Сошлись они на 
валахъ Севастополя помѣрять сперва свои силы, но 
не могли еще разрѣшить жизненнаго вопроса своего

^жзванія. Сойдутся онѣ неизбѣжно и на берегахъ 
ндуса и Ганга— и дадутъ тогда новый видъ землѣ, 

нйчнутъ новую исторію міра!



Такимъ образомъ Сибирь, соприкасаясь Амуромъ и 
Или крайкому Востоку, передовой станъ Россіи у воротъ 
Индіи и Китай, іолжна сдѣлаться предметомъ живѣйша- 
го соврейёййаго интереса для Европы и Россіи, пред- 
метомъ заботливаго изучёнія для послѣдней въ особен- 
ности. Кромѣ этого Россія много теряетъ отъ не- 
знанія Сибири и въ отношеніи матеріальномъ. Сибирь— 
золотое дно труда. Умъ, капиталы, руки,—всо здѣсь 
настоятельно необходимо нынѣ, все найдетъ себѣ пищу, 
употребление, работу. Для переполненныхъ народомъ и 
уже малоземельныхъ внутреннихъ русскихъ губеряій 
Сибирь представляетъ несравненно болѣе удобствъ къ 
переселенію нежели другія мѣстности имперіи. Для Фа- 
брикъ и заводовъ сырые матеріалы сибирскіе пред- 
ставляютъ тоже неистощимый кладъ и вѣрный сбытъ на 
огромные рынки Китая и всей центральной Азій, гдѣ 
Европѣ нѣтъ возможности съ ними соперничать. Для 
торговли транзитной Сибирь можетъ сдѣлаться бли- 
жайшимъ путемъ изъ Европы и Россіи въ Китай и Йн- 
дію, когда разовьются наши сѣти желѣзныхъ дорогъ, 
что и послѣдуетъ въ недальнемъ, конечно, будущему 
Наконецъ для ученыхъ, литераторовъ, художниковъ, 
даже для путешественниковъ Сибирь еще неразрабо- 
тайная сокровищница думъ, изученій, вдохновеній, кар- 
тинъ и всѣхъ эстетическихъ наслажденій ума и сердца. 
Это именно первозданный міръ, какимъ онъ вышелъ 
нѣкогда изъ рукъ Божіихъ, со всѣми чудесами перво- 
бытной природы, со всѣми красотами творенія! Внут- 
реннія моря Балхашъ и Байкалъ, гигантскія рѣки 
Обь, Енисей, Лена и Амуръ, безпредѣльныя степи 
киргизскія и манжурскія, заоблачныя горы Небес- 
наго хребта, Алтая, Саяна и Хамаръ-Дабана, дрему- 
чіе лѣса отъ Урала до Камчатки, въ которыхъ мѣстами 
не бывала нога человѣческая, бытъ разнообразный, всю- 
ду оригинальный отъ роскошныхъ палатъ томскаго и 
иркутскаго богача, до чума самоѣда и юрты бурята, 
отъ занесеннаго снѣгомъ Березова, до Алматъ, гдѣ 
вьется виноградная лоза, гдѣ растутъ въ бальзамиче-



скихъ лѣсахъ нѣжные плоды юга; отъ шумной и тор- 
говой Тюмени, до возникающего изъ волнъ Восточного 
океана Николаевска, этого будущего Севастополя для 
крайнего Востока! А притомъ хлѣбъ, скотъ, рыба, 
лѣса, богатѣйшіе луга, тучнѣйшія земли въ изумитель־־ 
номъ обиліи, при климатѣ всюду благопріятномъ для 
хлѣбопашества и скотоводства отъ Кургана до Амура; 
золото, серебро, мѣдь, желѣзо, каменный уголь, драго- 
цѣнныѳ камни, дорогой пушной звѣрь, все, что есть 
лучшаго и драгоцѣннѣйшаго, необходимѣйшаго и при- 
хотливаго, всѣ данныя для богатства, развитія, про- 
гресса и матеріальнаго благосостоянія, — такова эта 
Сибирь, которой еще вовсе не знаютъ ни Европа, ни 
даже Россія, а которую такъ необходимо имъ узнать, 
изучить, оцѣнить— политически, коммерчески и литера- 
турно!

Задача наша не легка. Трудно въ краю малоизслѣ- 
дованномъ, а практически и вовсе не разработанномъ 
собрать въ одно стройное цѣлое всѣ данныя, составить 
разсказъ популярный, доступный уму и понятіямъ 
большинства. Но мы сдѣлали что могли и даже 60-  
лѣе, нежели могли  Да найдетъ же, этотъ скром- 
ный опытъ простаго и безъискусственнаго описанія Си- 
бири, безъ претензій на ученость, безъ лишнихъ спе- 
ціальныхъ подробностей, живое сочувствіе читаю- 
Щихъ! Это наша цѣль и къ этому мы будемъ ееуклон- 
но стремиться.



ЗАПАДНАЯ СІБІРЬ.
יעי.
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Западная Сибирь простирается между 44° и 72° сѣ- 
верной широты и между 79° и 108° восточной долготы 
и граничитъ: на западѣ съ губерніями: Архангель- 
с бо й , Вологодской, Пермской, Оренбургской и Малой 
Киргизской Ордой; на югѣ—съ Бакандомъ и Западнымъ 
Битаемъ; на востокѣ—съ Енисейской губерніей, а на 
сѣверѣ — съ Ледовитымъ океаномъ. Она состоитъ изъ 
двухъ губерній—Тобольской и Томской и изъ двухъ об- 
ластей—Семипалатинской и Сибирскихъ Виргизовъ. При- 
близительно же вычисляется въ 2,951,757 квадр. верстъ 
съ населевіемъ въ 2,141,808 душъ обоего пола, а именно: 

Въ губерніяхъ:
Тобольской  1,163,930 вв. вер. и 1,013,438 жителей. 
Томской . . . . . . ״ ״ ״ 687,631 ״ 732,027   *

Въ областяхъ:
Семипалатинской. . 324,514 ״ ״ 179,252 ״ ״
Сибирск.Киргизовъ 731,286 ״ ״ ״ 261,487 ״ ״

А всего . . . 2,951,757 ״ ״ ״ 2,141,808 ״ ״
Вся Сибирь, отъ предгорій Урала, Алтая, Саяна, Ха- 

маръ-Дабана и до Витимско-Ленскихъ отроговъ Яблоно- 
ваго хребта, составляетъ огромную равнину слегка 
наклоненную въ Сѣверному океану, а во времена до- 
историчесвія, по всѣмъ геологичесвимъ вѣроятіямъ, по- 
крытую его водами. Грунтъ земли—суглинистый песокъ 
и хрящъ, наносный черноземъ и иль въ южной и сред- 
ней части края; тундры и болотистыя кочки въ сѣЬер-



 ־ной. Это доказывается ложемь всѣхъ сибирскихъ боль־
шихъ рѣкъ и озеръ. Почти всюду дно ихъ глинистое, 
иловатое, съ малой частью песку и кремнезему. Подоб· 
ная Формадія почвы образовала изъ Сибири три рѣз- 
ко противоположные уступа, отъ предгорій до океа- 
на. У предгорій раскинулись сухія и жаркія степи, въ 
центрѣ страны мокрый и лѣсистыя пространства, съ 
ихъ могучей растительностью; 8а 62° сѣвер. тир., на 
крайнемъ сѣверѣ, вдоль всего прибрежья Ледовитаго 
моря, болота, кочки и тундры. Тихое теченіе Оби, Ени- 
сея и Лены, съ многочисленными ихъ притоками, по 
русламъ необыкновенно глубокимъ, а потомъ стреми־ 
тельное ихъ течете при приближении въ океану,—обра- 
зующіеся при берегахъ больтихъ рѣвъ протоки, за־ 
ливы и обширныя озера, ״ старицами“־ въ Сибири на- 
зываемыя, и который, сообщаясь съ главнынъ русломъ, 
не имѣютъ однако теченія,—скопленіе на сѣверѣ огром- 
ныхъ водохранилищъ безъ сообщенія съ рѣками, т. е. 
озеръ и болотъ, который подобно Васьюгану въ Тар- 
скомъ округѣ Тобольской губерніи раскинуты на нѣ- 
сколько сотъ верстъ и необыкновенная сырость почвы 
во всей средней полосѣ Сибири, такъ что вода высту- 
паетъ и сочится при мадѣйшемъ нажатіи; (между тѣмъ 
вакъ на югѣ, у предгорій, колодцы даютъ воду лишь на 
значительной глубинѣ),—быстрая и неимовѣрно сильная 
растительность лѣсовъ и травъ,—глубокіе снѣга, выаа- 
дающіе въ средней полосѣ, иногда до двухъ саженей тол- 
щины, тогда какъ въ южныхъ степяхъ скотъ, а на 
тундрѣ олени ходятъ всю зиму на подножномъ кормѣ,— 
все это дока8ываетъ, что Сибирь до предгорій была 
нѣкогда дномъ океана. Можно сказать, что она у по· 
добляется чашѣ, въ которую стекаютъ всѣ воды с ъ  
Урала, Алтая, Саяна, Хамаръ-Дабана и Яблоноваго 
хребта, чтобы скатйться главными ен рѣваыи въ Сѣ- 
верный океанъ.



Ознакомимся теперь съ тремя уступами котловины 
Западной Сибири. Отъ предгорій Урала и Алтая, свѣтвля- 
ющихся съ горными хребтами центральной Азіи и 
Восточной Сибири, идетъ сперва первый уступъ, степ- 
ной,—это степи Киргизская, Итимская, Барабинская и 
Кулундинская, разстилающіяся между малымъ и болыпимъ 
Алтаемъ, верховьями Оби, Иртыша, Тобола и Ишима. 
Онѣ занимаютъ всю площадь внѣтнихъ округовъ обо- 
ихъ степныхъ областей края, части внутреннихъ окру* 
говъ Маріинскаго, Барнаульскаго, Бійскаго, въ Томской 
губерніи, а Омскаго, Ишимскаго, Курганскаго, въ То- 
больской, т. е. отъ Западнаго Китая и Коканда до 
границъ Оренбургской и Пермской губерній, раздви- 
гаясь влѣво до Минусинскихъ степей въ Енисейской 
губерніи, а вправо до степей Приуральскихъ и При- 
волжскихъ. Все это огромное пространство не одина- 
ково, впрочемъ, по почвѣ и растительности. Въ Киргиз- 
скихъ степяхъ сѣверная часть ихъ представляетъ 
сплошную равнину со множествомъ озеръ, въ южныхъ 
мѣстахъ покрытую березовыми перелѣсками; средняя— 
гориста, но между горами много сухихъ, безплодныхъ 
и безводныхъ солончаковыхъ долинъ; южная же—бога- 
та растительностью и всѣми дарами щедрой природы. 
9то Семирѣчинскій и Пріилійскій края, — обѣтованная 
земля Западной Сибири. Въ Ишимской, Кулундинской 
и Барабинской степяхъ, природа хотя однообразна, но 
почва здѣсь тучный черноземъ, а луга богатые. Здѣсь 
тоже множество озеръ, изъ которыхъ одни замѣчательны 
величиной и рыболовствомъ, а другія обиліемъ самоса- 
дочной соли. Здѣсь же центральная точка Обьской котло- 
вины и это разъяЬняетъ, почему пріемля въ себя 
столько проточныхъ водъ и столько наплывныхъ осад- 
ковъ, вся эта мѣстность, такъ называемыхъ южныхъ 
округовъ Западной Сибири, — нейстощимая житница и 
пастбище цѣлаго края. Хлѣсопашество въ громадиыхъ



размѣрахъ, богатейшее скотоводство, обильнѣйшія рыб־ 
ныя ловли, неистощимые запасы поваренной соли, всю· 
ду сподручные, дѣлаютъ это благословенное простран- 
ство коренньшъ жилшцемъ русскаго племени, опорной 
и исходной точкой всего, что только когда либо Россія 
захочетъ предпринять въ Средней Азіи,—это округи: 
Бурганскій, Ишимскій и Омскій въ Тобольской губерніи, 
Каинскій, Маріинскій и части Бійскаго, Барнаульскаго и 
Кузнецкаго—въ Томской. Рожь, пшеница, сало, масло, 
кожи, мясо всѣхъ породъ скота, щетина, медъ, воскъ, 
разнообразный крупы, рыба красная и простая и всюду 
обиліе лучшей поваренной соли, предлагаютъ здѣсь 
прошітаніс и занятіе милліонамъ трудолюбивыхъ рукь, 
и надо заметить, что трудъ, предпріиичивость и капи- 
талы, въ сравненіи съ этимъ золотынъ дномъ земле· 
дѣлія, скотоводства, рыболовства, промышленности и 
торговли,—еще здѣсь на самой низшей степени разви· 
тія. Не то явится въ будущемъ, съ желѣзными дорога- 
ми и просвѣщеніемъ, п когда руки крестьянъ будутъ 
въ возможности быстро и удобно передвигаться изъ 
переполненныхъ народомъ и уже малоземельныхъ вну- 
треннихъ русскихъ губерній въ богатую, просторную и 
еще безлюдную Сибирь, куда призовутъ ихъ предпріим- 
чивость, капиталъ, наука и образованіе.

За этимъ первымъ уступомъ, послѣ неизмѣримыхъ 
степей, вдеть столь же неизмеримый второй уступъ 
лѣсовъ, разительно, конечно, отъ него отличный, но не 
менее продуктивный и богатый. Отъ Тюмени въ пря- 
момъ направленіи чрезъ Томскъ, Красноярскъ, Иркутске 
до Амура и Берингова пролива и до 62° северной ши- 
роты, дремучими, вековыми, непроходимыми и с плотны- 
ми лесами покрыта вся эта площадь Сибири, а въ За- 
падной — часть Ялуторовскаго, Тюменьскій, Туринскій, 
Березовскій, Тобольскій и Тарскій округи Тобольской 
губерніи; весь Томскій, части Маріинскаго, Каинскаго,
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Барнаульскаго, Бійскаго и Бузнецкаго округовъ Том· 
свой губерніи, упираясь въ предгорія Алтайскаго хреб- 
та и его отроговъ въ степи Киргизской. Здѣсь хлѣбо- 
пашество и свотоводство уже не преобладающія заня- 
тія жителей. Хотя во всѣхъ этихъ овругахъ обѣихъ 
губерній (исключая Березовсваго), хлѣбъ хорошо родится 
и сѣютъ его достаточно, скота держатъ тоже съ избыт* 
комъ, но другіе промыслы тутъ болѣе важны. Цѣнная 
пышнина: бобръ, соболь, леседъ, горностай, лисица и 
бѣлва, древесная промышленность во всѣхъ ея видахъ, 
огромное рыболовство, сборъ ведровыхъ орѣховъ, ягодъ, 
грибовъ, дичь и пухъ,—тоже другая неистощимая со- 
вровищница края. Желѣзныя дороги дадутъ всему 
этому со временемъ выгоднѣйшій сбытъ и важное де- 
нежное значеніе.

Навонецъ, вотъ и третій уступъ, уже на крайнемъ 
сѣверѣ—уступъ тундръ. Приближаясь къ 62° сѣвер. 
шир., могучая растительность Сибири постепенно рѣ- 
дѣетъ и исчезаетъ. Сплошные урманы и тайги (тавъ 
называютъ здѣсь дремучіе, непроходимые лѣса) огром- 
ныхъ сосенъ, кедровъ. лиственицъ, ели и пихты, это 
неистощимая кладовая края, занимающая площадь въ 
нѣсвольво милліоновъ квадратныхъ верстъ отъ Урала 
до Камчатки. Далѣе береза, ольха, осина, тальнивъ и 
прочія мелкія породы, подъ вліяніемъ всемертвящаго 
холода исчезаютъ, замѣняются уродливыми, искривлен- 
ными, какъ бы ползущими по тундрѣ и кочкамъ, елками 
и березками. Далѣе и этого нѣтъ, а лишь едва выбива- 
ются изъ холодной почвы кустики осинника. За Обдор- 
скомъ (въ Березовскомъ округѣ) и это исчезаетъ. Толь- 
во грубая и бѣлѣсоватая травка вое-гдѣ просѣкается 
сквозь необъятныя глазу вѣчно-ледяныя кочки;—ни одной 
чиликающей птички, ни одного благоухающаго цвѣтка. 
Въ этихъ широтахъ Обь вскрывается не ранѣе іюня; 
въ августѣ уже выпадаетъ снѣгъ. Ясное и безоблачное



небо—рѣдкое явленіе; если солнце и свѣтитъ, то ту- 
скло, и не согрѣваетъ. Около мыса Хе, 400 верстъ 
ниже Обдорска, всякая растительность кромѣ грубаго 
мха, совершенно исчезла. Здѣсь Обь впадаетъ въ Обь- 
скую губу двумя главными и огромными рукавами—Ха- 
маневскимъ и Нарымскимъ. Здѣсь Оѣверный океанъ, 
грань міра, жизни и творенія! Смерть, вѣчный холодъ 
и вѣчное молчаніе — вотъ принадлежности этого Данто- 
ваго ״Ада!“׳ По неизмѣримымъ пространствамъ этихъ 
безжизненныхъ тундръ бродятъ жалкія гиперборейскія 
племена—самоѣды и тунгусы. Но, хотя все прибрежье 
Ледовптаго океана поражено иовидимому вѣчнымъ про- 
клятіемъ, оно,, подобно уступамъ Сибири степному и 
лѣсному—третья неистощимая сокровищница края. Въ 
степномъ пространств*—хлѣбъ и скотъ; въ лѣсномъ — 
пушной звѣрь и орѣхи, въ тундровомъ—богатѣйшія въ 
мірѣ рыбныя ловли, которымъ Россія и даже Сибирь 
еще цѣны не знаютъ, которыя разработываются еще 
вполнѣ невѣжественно, безъ всякихъ понятій о евро- 
пейскихъ пріемахъ, но которыя могли бы однако снаб- 
жать не только Сибирь и Россію, но и Сѣверную Евро- 
пу драгоцѣннѣйшими породами красной рыбы, пкрой и 
сельдями. Но для этого нужны желѣзныя дороги, наука 
и умѣнье браться за дѣло. Этого покуда ничего здѣсь 
нѣтъ...

Изъ очерка этихъ трехъ уступовъ ясно теперь вид- 
но, что всѣ воды наклонной къ океану и углубленной 
въ видѣ чаши плоскости Сибири стекаются въ ея три 
становыя жилы—Обь, Енисей и Лену. Въ Западной Си- 
бири главная и всепоглощающая рѣка Обь. Она ела- 
гается изъ соединенія двухъ болыпихъ рѣкъ Бія и Ка* 
туни, въ 9 верстахъ отъ окружнаго города Бійска, въ 
Томской губерніи. Бій, принимающій справа Лебедь и 
Неню, а слѣва Кокшу, вытекаетъ изъ сѣверной оконеч- 
ности Телецкаго озера, или, точнѣе.сказать, пересѣкаетъ



его; ибо съ южной оконечности рѣви Чулышманъ и 
Башваусъ надо принимать за вершины Бія. Катунь, 
принимающая справа Арутъ и Чую, а слѣва Коксу и 
Урусулъ, вытекаетъ изъ-подъ горы Бѣлухи, въ ма- 
ломъ Алтаѣ. Отъ Бійска до устья Чарыша Обь идетъ 
на западъ, далѣе до Барнаула на сѣверъ, отсюда укло־ 
няется опять на западъ; у деревни Крутихи, пово־ 
рачиваетъ на сѣверовостокъ, а отъ устья Томи на 
сѣверозападъ. Ниже Иртыша, за селомъ Самаровсвимъ, 
въ Тобольскомъ овругѣ, разбившись на нѣсколько ру- 
кавовъ идетъ прямо на сѣверъ, сближаясь съ Ураль- 
скимъ хребтомъ у Обдорска. За Обдорскомъ же скло- 
няется на востокъ и впадаетъ въ Обьскую губу двумя 
главными рувавами Хаманевсвимъ и Нарымскимъ. Все 
течете этой великой рѣки простирается до 4500 верстъ. 
Уже при сліяніи Бія съ Батуной она щирова на вер· 
сту. При впаденіи въ нее Иртыша—на полторы, подъ 
Березовымъ, съ островами—на 40; ниже Обдорсва, въ 
общемъ руслѣ—на 50; при раздѣлѣ на два главные ру- 
кава у Обской губы—на 60; а при сліяніи съ Ледовитымъ 
овеаномъ—на 100 верстъ! До Томска эта чудовищная 
масса водъ, течетъ по открытому и степному про- 
странству, только мѣстами осѣняемая березовыми и со* 
сновыми рощами. За Томскомъ вступаетъ она въ дар- 
ство дремучихъ лѣсовъ сибирскихъ и тянется по об- 
ширной луговой и мокрой равнинѣ. За Березовымъ 
лѣса рѣдѣютъ, ниже Обдорсва исчезаютъ, и тогда до 
впаденія своего въ Ледовитый океанъ, Обь течетъ уже 
по безжизненной тундрѣ.

Енисей и Лена двѣ болыиія рѣви, конечно, а Лена и 
болѣе Оби; но онѣ не имѣли и не будутъ имѣть никогда 
благодѣтельнаго вліянія на края, ими орошаемые. Обь 
въ Западной Сибири, Амуръ въ Восточной, — ръки ди- 
вилпзаціи и прогресса. Природа, какъ бы умышленно 
дала Оби Иртышъ въ необходимое ей дополненіе и
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именно въ тонъ с&иомъ мѣстѣ, гдѣ еще можно жить и 
дѣйствовать, т. е., въ Тобольскомъ округѣ. Иртышъ— 
артерія Оби, связующая югъ и сѣверъ, лѣсную умѣ- 
ревную часть Западной Сибири съ богатой и теплой 
степной. Иртышъ беретъ начало въ китайскихъ владѣ- 
ніяхъ, изъ горы Бар&дыкъ въ Большомъ или Бит&йскомъ 
Алтаѣ. Онъ идетъ сперва на западъ до озера Норъ- 
Зайс&на, подъ именемъ Черн а го, или Верхняго Ирты- 
ша. По выходѣ изъ этого озера, направляется на сѣ- 
веръ до устья рѣки Нарыма, откуда поворачив&етъ на 
сѣверо-западъ, ниже Омска, опять на сѣверъ; въ Тар· 
скомъ округѣ—на западъ; а въ Тобольскѣ, от.ъ устья 
Тобола, еще разъ на сѣверъ и близь села Самаров- 
скаго, въ 560 верстахъ ниже Тобольска, вливается въ 
Обь. Все теченіе Иртыша составляетъ 2500 верстъ, 
изъ которыхъ на долю Чернаго или Верхняго приходится 
300 верстъ. Отъ истока своего изъ озера Норъ-Зайса- 
на до рѣки Нарыма, Иртышъ составляетъ естествен- 
ную границу Киргизской степи съ китайскими владѣ- 
ніями. Отъ устья Нарыма до Омска, отдѣляетъ эту 
степь отъ Томской и Тобольской губерній, а отъ Омска 
поворачиваетъ въ Тобольскую губернію, по которой и 
течетъ до впаденія въ Обь. Проходя отъ Усть-Камено- 
горска до Нарыма горами, онъ имѣетъ тутъ стреми- 
тельное теченіе и нѣсколько не опасныхъ пороговъ. До 
Тары же орошаетъ степное пространство и только 
правая его сторона кое-гдѣ осѣняется березовыми ро- 
щами. Отъ Тары до самаго устья течетъ уже среди 
дремучихъ лѣсовъ и болотъ. На всемъ своеыъ протя- 
женіи Иртышъ богатъ луговыми долинами. Онъ истин- 
ный проводникъ всего благосостоянія края. Всѣ почти 
города Западной Сибири, или выстроены у его водъ, 
или сообщаются съ иимъ судоходно. На немъ стоятъ 
УстьКаменогорскъ, Бухтарминскъ и Семипалатинск, 
въ Семипалатинской области; Омскъ, Тара и Тобольскъ,



въ Тобольской губерніи. Съ нимъ сообщаются: Обью— 
Бійскъ, Барнаулъ и Колывань въ Томской губерніи; 
Обдорскъ и Березовъ въ Тобольской; Тоболомъ, въ него 
впадающиыъ:—Курганъ и Ялуторовскъ; а Ишимомъ то- 
же въ него впадающиыъ—Ишиыъ и Петропавловскъ: 
притоками Тобола: Турой — Верхотурье въ Пермской 
губерніи, а Туринскъ и Тюмень въ Тобольской, Тавдой— 
Уральсніе заводы и ІІелымскій край; Томью и Чулымомъ, 
впадающими въ Обь — Томскъ и Ачинскъ, а Кетью — 
Енисейскій округъ. Кроыѣ того безчисленное множество 
рѣкъ и рѣчекъ, изъ коихъ замѣчательнѣйшія: Песча- 
ная, Чумышъ, Иня, Берда, Томь, Чулымъ, Кеть, Тымъ, 
Вахъ, Аганъ, Пиыъ, Ляминъ, Казымъ и Полуй впадаютъ 
съ правой стороны; а Ануй, Чарымъ, Алей, Барнаулка, 
Шагарка, Чая, Параболь, Васьюганъ, Юганъ, Салымъ, 
Иртышъ, Сосва, Сыня и Соба впадаютъ съ лѣвой сто- 
роны въ Обь; между тѣмъ какъ Бухтарма, Ульба, Уба, 
Омь съ Тартасомъ, Тара, Уй, Шишъ, Туй, Тартасъ и 
Демьянъ впадаютъ съ правой стороны; а Ишиыъ, Ва- 
гай, Тоболъ и Конда съ лѣвой стороны въ Иртышъ; 
будучи всѣ сплавны и отчасти судоходны, образуютъ 
общую великолѣпную Обьско-Иртышскую водную систе- 
му, покрывающую всю Западную Сибирь какъ сѣтью, 
и при развитіи судоходства и пароходства обѣщающую 
неисчислимыя выгоды. Въ Киргизской же степи въ осо- 
бенности замѣчательно пространство между озеромъ 
Балхашеыъ, рѣкаыи Лепсою и Илею, и снѣжнымъ хреб- 
томъ Алатау, служащимъ естественною границею съ За- 
паднымъ Китаеыъ и извѣстное подъ именемъ Семирѣ- 
чинскаго края, по киргизски гДокату־Су“—Семирѣчье, и 
названное такъ по семи главнымъ рѣкамъ его орошаю- 
щииъ. Изъ нихъ двѣ, Караталъ и Иля, достигаютъ 
озера Балхаша и впадаютъ въ него, а остальныя пять 
теряются въ пескахъ, прилегающихъ къ юговосточной 
сторонѣ этого озера. Иля, обѣщающая нынѣ такія же



драгоцѣнныя выгоды для Россіи, какъ и Амуръ, выте- 
каетъ изъ хребта Тяяь-Шань въ китайсвихъ владѣніяхъ, 
орошая богатѣйшую мѣстность во всей Сибири по мяг- 
кости климата, плодородно, щедротамъ земли, произра- 
стающей виноградъ и всѣ нѣжные плоды юга; по бле- 
стящей будущности здѣшней торговли съ Китаемъ и 
по стратегической важности здѣшней мѣстности, ибо на 
Илѣ стоитъ Кульджа, столица Западнаго Китая. Кара- 
талъ вытекаетъ изъ хребта Алатау, и принимая въ 
себя Коксу, тоже впадаетъ въ Балхашъ. Обѣ эти рѣки 
замѣчательны своей грозной быстротой. Изъ этого же 
хребта вытекаетъ Лепса, а изъ сѣверозападнаго конца 
хребта Тарбагатайскаго выходитъ Аяузъ и обѣ тоже 
впадаютъ въ Балхашъ. Рѣка Чу, составляющая госу- 
дарственную границу нашу съ Кокандомъ, выходитъ 
однимъ истокомъ изъ горъ Капщааръ-Доканъ, а другиыъ 
изъ живописнаго горнаго озера Иссыкъ-Куль и впадаетъ 
въ озеро Телекуль-Тата. Кромѣ того, въ Киргизской 
степи много мелкихъ рѣчекъ, не представляющихъ осо- 
бой важности.

Средняя полоса Западной Сибири и Киргизская степь 
щедро надѣлены тоже огромными водохранилищами озеръ, 
изъ коихъ одни—неисчерпаемые запасы рыбы и соли, 
Другія же—пути просвѣтительные и военные. Изъ озеръ 
этихъ, изъ которыхъ многія замечательны своей обшир- 
ностью, Чаны, между Омскимъ, Каияскимъ־ и Маріин- 
скимъ округами, обильно простыми породами рыбы; 
Убинское въ Каинскомъ округѣ—тоже, а Телецкое или 
Алтайское—Алтынъ-Куль—Золотое озеро въ 80 верстъ 
длины и до 8 ширины и глубины чрезвычайной, въ Бій- 
скомъ округѣ, богато тайменемъ, нельмой, стерлядью 
и сельдями. Громадное озеро Норъ-Зайсанъ, чрезъ ко- 
торое, какъ Ангара чревъ Байкалъ въ Иркутскѣ, про- 
ходитъ Иртышъ, — хотя и находится въ китайскихъ 
владѣніяхъ, но доступъ къ нему свободенъ для погра-



ничныхъ русскихъ жителей; оно имѣетъ до 120 Вврсть 
длины и до 80 ширины съ богатыми рыбными ловлями. 
Стратегическое озеро Балхашъ со впадающею въ него 
рѣкою Илею, оцѣнкой котораго Россія обязана бывшему 
генералъ-губернатору Западной Сибири, генералу Гас- 
«орду, принимаетъ въ себя судоходную рѣку Илю, на 
которой стоитъ Еульджа, столица Западнаго Битая, 
имѣетъ до 600 верстъ въ длину и'до 70 въ ширину и 
дѣлается нынѣ важнымъ операдіоннымъ базисомъ, при 
наступательномъ движеніи русскаго владычества въ 
сердце Азіи. Иля же, имѣя до 150 сажень ширины и 
до 7 арпшнъ глубины въ «арватерѣ, будучи судо- 
ходна съ марта по декабрь, пріобрѣтаетъ огромную 
политическую важность, при развитіи пароходства, тор- 
говли, при устройстве прекраснаго Заилійскаго края, 
ѳтой Италіи Западной Сибири. Болыпіе средне-аэійскіе 
торговые города Ташкентъ, Башгаръ и Бульджа, на- 
ходятся отсюда только въ 300 верстахъ. Здесь растутъ 
абрикосы, яблоки, груши, съ успехомъ разводится те- 
перь виноградъ отъ высланныхъ сюда въ 1857 году 
европейснихъ виноградныхъ лозъ; здесь уже делаютъ 
опыты разведенія индиго, гаванскаго табаку, сахарнаго 
сарго. Это новое пріобретеніе Россіи, неизвестное до- 
ныне Европе и прошедшее незамеченнымъ даже въ 
нашемъ отечестве, обещаетъ въ недальнемъ будущемъ 
веливіе результаты для имперіи. Горное озеро Иссыкъ- 
Буль лежитъ на югъ отъ Балхаша, въ земле Дикока- 
менныхъ Биргизовъ или Бурутовъ, недавно поддавшихся 
Россіи. Оно возвышается на 4000 «ут. надъ уровнемъ 
океана, выпускаете съ западной стороны одинъ изъ 
истоковъ реки Чу и имѣетъ до 150 верстъ длины и до 
60 ширины. Здѣсь трехглавая вершина Небеснаго хребта 
Ханъ-Тенгеры на 20,000 «ут. высоты и вечно покрытая 
снѣгомъ, а въ долинахъ около озера—растительность и 
климате Италіи. На северной стороне этого озера, у



подошвы величественной гряды снѣжныхъ исполиновъ 
Бунги-Тау, находится укрѣпленіе Вѣрное, или горвдъ 
Алматы, самое вр&йнее покуда русское поселение въ 
центральной Аяіи. Оно находится въ 300 верстахъ оть 
окружваго города Капала, Семипалатинской области. 
Озеро Алв-Куль, иа востовъ отъ Балхаша, круглое и съ 
горько солевой водой; иа лежащемъ среди его островѣ 
Аралъ-Тюбв есть потухшій вулханъ. Озеро Денгяэъ, 
между Омекомъ и Акмоллами, въ степи, тоже горько- 
соленое. Но по обялію отличной поваренной соли, луч- 
шее и8ъ озеръ, есть знаменитое Боряковское, въ юго- 
восточной части Омскаго округа, почти со времевъ за- 
воеванія Сибири уже иэвѣстиое русскимъ я донынѣ 
правильно разрабатываемое. Оно даетъ до полмилліона 
пудовъ соли. Озера Карасуксвія и озеро Ямышевсвое, 
въ юговосточной же части Омскаго округа; Боровыя и 
Алеусскія въ Барнаульскомъ и Бійскомъ округахъ, Бур- 
линсвое въ Маріинскомъ, Яхши-Теръ въ 8 верстахъ отъ 
озера Ала-Куля, Карабашъ, Комиръ-Тузъ, Балкаманъ- 
Соръ, Яхши-Тузъ, Теке, неподалеку отъ Иртыша, между 
Семиналатинскомъ и Омекомъ; Квчн-Карой, Кашбекъ, 
Таймасъ, за правымъ «лангомъ линіи въ степи, и мно- 
жество другихъ, кань за Омской линіей, такъ и въ 
южныхъ округахъ обѣихъ губерній, и воторыхъ насчиты- 
ваютъ до 90, показыв&ютъ удивительное богатство и 
зтимъ необходимымъ для жизни продуктомъ. Добывав- 
мая и8ъ этихъ озеръ казаками и крестьянам■ соль про- 
дается ими по вольнымъ цѣнамъ на торжк&хъ всего 
края, съ прпмѣсыо конечно и неизбежной контрабанды. 
Но по крѣпоств засола въ прокъ рыбы, мяса и ово- 
щей, лучшая въ Западной Сибири соль—казенная, Боря- 
ковевая. На сѣверѣ края замѣчательнѣйшія озера суть 
Васьюганъ, точнѣе сказать громадная сѣть 08еръ, свя- 
занныхъ другъ съ другомъ проливами между водораз- 
дѣл&ми Оби и Енисея, до 600 верстъ въ длину и до 200



въ ширину, неистощимый запасъ же только рыбы, во 
и звѣря, ягодъ, грибовъ въ лѣсахъ и рощмва, шшрш- 
нающихъ «берега его. Васыоранъ мвишо наивать вер- 
воеланньшъ міромъ, и ивъ всѣхъ чудесъ Сибири оиъ 
самое оригинальное, самое поэтическое чудо; вбо но 
богатству растительности и будучи совершенно жеоби- 
таемъ, оиъ лѣтомъ предетавляетъ на насколько сотъ 
верстъ навтоящій дикій здвмъ, въ которомъ звѣри, 
птицы, гады, васйкомыя, рыбы,—все живетъ и наела- 
ждается жизнью, мѣстами не видавъ человека съ аерваго 
дня сотворенія міра.

Не взирая на всѣ удобства воднаго сообщенія велико- 
лѣдной сѣтыо рѣчной системы Западной Сибири, она 
находится еще далеко не на той степени, какую указа- 
ла ей самая природа, изрѣзавъ вею страну и повсѣмъ 
направленіямъ огромными водостоками и давая тавимъ 
образомъ до устройства 8дѣщ» желѣзныхъ дорогъ луч- 
шее и сподручнѣйшее средство для сообщеній и ебли- 
женія разныхъ мѣстностей, для оживленія сбыта и рав- 
новѣсія цѣнъ, однимъ словомъ—для м&теріальв&го про- 
гресса народа. Рѣки Тоболъ и Ошимъ, обѣ выходящія 
и8ъ Киргизской степи и впадающія въ Иртышъ, проте- 
кающіа по богатѣйшимъ овругамъ Тобольской губервіи 
Ишдмскому, Курганскому и Ялуторовскому съ населеніемъ 
въ .629,868 д. о. п. (по 10-й народной переписи) и гдѣ 
хлѣбопашество, скотоводство, торговля, промышлен- 
вость и ремесленность развиты внѣ сравненія съ мно- 
гими губерніами русскими, гдѣ масса народа со став ля- 
етъ почти 2/з жителей всей губераіи, вти двѣ рѣки были 
нѣвогда не только сплавными, но и судоходными. Еще 
лѣтъ 20 тому назадъ по нимъ ходили барки съ хлѣ- 
боиъ на сѣверъ до Тобольска, а съ сѣвера гнали на югъ 
плоты строеваго лѣсу и дровъ. Нынѣже допущеніемъ 
сооружения огромныхъ крупчатныхъ мельницъ, съ глу- 
хиин плотинами, ненаблюденіемъ за прирѣчвыми жнте-



лями, *вваливающими эти рѣви навовомъ, дно ихъ 
возвысилось, свободы плаванія по нимъ иѣтъ, и свыше 
полмилліона лучшаго и трудодю бивѣйшаго населенія въ 
цѣдой Сибири не имѣетъ удобиаго сбыта своего хлѣба 
на сѣверъ и сплава ему строеваго дѣсу и дровъ, столь 
настоятельно тутъ необходнмыхъ, по совершенному те- 
перь недостатку въ этихъ мѣстахъ лѣсныхъ простраиствъ. 
Полезно бы было изслѣдовать теченіе Ишима и То- 
бола, для возвращенія этямъ естественны!«, путямъ боль- 
шинства жителей Тобольской губерніи, сплава и су- 
дохожденія, столь имъ нынѣ нужныхъ.

Климатъ въ Западной Сибири вообще здоровый, за 
исхлючеиіемъ прибрежья Ледовитаго океана и нѣкото- 
рыхъ болотистыхъ мѣстностей между Тарскимъ и Ба- 
инскииъ округами и въ степи Барабинской. На сѣверѣ 
отъ жестокаго холода свирѣпствуетъ цынга; въ Та- 
рѣ и на Барабѣ, гдѣ много стоячихъ водъ при лѣси- 
стой или сырой мѣстности, — поносы, лихорадки и си- 
бирская язва. Но всѣ остадьныя части всего края, не 
представляютъ нигдѣ особенно вредныхъ вліяній на 
среднюю продолжительность жи8ни. На 40 жителей при- 
ходится только одинъ смертный случай; на 27—одно ро- 
жденіе. Средняя данная жизни 50 лѣтъ. Глубокая и крѣп- 
кая старость очень обыкновенна. Вообще сибиряки 
народъ рослый, коренастый, полный, правильно сложен- 
вый и крѣпкій. Но климатъ однако весьма разнообра- 
зенъ, что очень еетестве&но въ странѣ, простираю- 
щейся отъ Ледовитаго океана до Западнаго Битая. 
Отъ Тобольска къ Березову и далѣе къ крайнему сѣве- 
ру за 62° сѣв. тир. холодъ зимой бываетъ такъ же- 
стокь, что толстые древесные стволы раздираются съ 
оглушающимъ громомъ, земля даетъ глубокія трещины, 
ртуть сгущается въ термометрѣ, птицы падаютъ на ле- 
ту мертвыми, слюнй заиерзаетъ, стоградусный спиртъ 
густѣетъ... А на другой оконечности края, у предгорій



Небесн&го хребта, въ долинахъ Иссыкъ-Куля—климатъ 
Флоренціи. Вотъ таблица среднихъ числъ вскрытія и 
8амерзанія нѣвоторыхъ рѣкъ Западной Сибири, въ ра8- 
ныхъ иѣстностяхъ:

Названіе рѣкъ.
Среднее число. Среднее чис- 

ло дней по- 
крытіярѣки 

льдоиъ.Всхрытія. Замерзанія.

1. Сосва въ Березовѣ..... Мая 14. Октября 19. 207
2. Иртышъ въ Тобольскѣ. Апрѣля 20. Октября 24. 178
3. Тоболъ въ Курганѣ.... Апрѣля 15. Октября 26. 171
4. Обь въ Барнаулѣ....... Апрѣля 15. Октября 30. 167
5. Тура въ Тюмени...... . Апрѣля 20. Октября 21. 176

Жестокость или мягкость климата и воздушньш яв- 
ленія въ отнотеніи жизненности растеній, вліянія на 
людей и животныхъ, имѣютъ въ Западной Сибири 
столь же болыпія разности. Вотъ еще таблица средней 
температуры, количества дождя и снѣга, и числа дожд- 
ливыхъ дней въ рагныхъ мѣстностяхъ края:
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63°י56׳ 82,«43׳ 88 Березовъ.... 3, 4 17,1 5, 1 11,6 2, 9 מ מ

58, 12 85, 84 355 Тобольскъ... 0, 2 13,5 0, 1 14,0 0, 2 20,8 62, Б
56, 54 92, 2 440 Тара............ 0, 2 15,9 0, 1 16,5 0, 0 מ η

56, 6 87, 5 781, Ишимъ....... 0, 5 13,5 0, 2 14,0 1, 1 מ η

56, 30 102,35 300 Томскъ....... 0, 8 13,8 1, 3 13,2 к 1 η ת

55, 27 95, 57 565 Каинскъ..... 0, 5 14,5 0, 9 14,6 0 ,  4 η η

53, 20 101,29 400 Барнаулъ.... 0, 0 13,9 0, 1 14,0 0, 1 11,7 107,1

%



На сѣверѣ снѣга глубоки, вѣтры рѣжутъ лицо, дожди 
и туманы отъ лѣсистой и сырой мѣстности очень ча- 
сты. Красное лѣто, какъ его понимаютъ на югѣ, ПО' 
чти неизвѣстно Тобольску, и вовсе неизвѣстно Бере- 
зову. На югѣ же снѣга мелки, скотъ ходить всю зиму 
въ полѣ, сильныя оттепели въ декабрѣ и январѣ нерѣд-. 
ки. Въ мартѣ земля обнажается. Въ апрѣлѣ все зе- 
ленѣетъ. Крупные и вкусные арбузы и дыни родятся 
на бахчахъ по всей Омской линіи и въ округахъ Он* 
скомъ, Ишимскомъ и Курганскомъ, въ Бійскѣ и Барна^ 
улѣ, въ степи Киргизской. Вишня въ Ишимѣ и Курга- 
нѣ сладостью подходитъ къ грунтовой. Въ южной части. 
Семипалатинской области растутъ виноградъ, черешня, 
абрикосы, груши и яблоки, въ Бійскѣ персики. Флора 
Алтая и Заилійскаго края, великолѣпіемъ и разнооб- 
разіемъ цвѣтовъ, равняется Флорѣ Крыма и Кавка- 
за. Медъ есть въ обиліи въ Бійскѣ и въ Тарѣ. Табакъ 
мариландскій и виргинскій разводятъ успѣшно въ доли? 
нахъ Иртыша и Бія, а въ богатомъ Заилійскомъ краѣ, 
не только высшіе сорты табаку, но и цѣнныя крас иль- 
ныя и лекарственный растенія. Вотъ какая рѣзкая про- 
тивоположность между здѣшнимъ сѣверомъ и югомъ! 
Вообще Западная Сибирь щедро одарена природой и. 
остается пожелать ей развитія ея полезной дѣятельно- 
сти, что, конечно, при просвѣщенномъ направленіи здѣш- 
ней высшей ад министр аціи, нынѣ не замедлитъ.

По разнообразію климата разнообразны и Физическія 
явленія. Первенство въ этихъ явленіяхъ, принадлежит!» 
сѣвернымъ сіяніямъ, который во всемъ крайнемъ сѣ- 
верѣ великолѣпны и обычны. Сѣверныя сіянія еще не 
ра8рѣшенная задача Физической географіи, тѣмъ болѣе, 
что они замѣчены не исключительно у сѣвернаго полюса,, 
но и у южнаго. Эти сіянія находятся въ. очевидной свя8и< 
Съ земнымъ магнетизмоиъ, даже съ электричествомъ. 
Во время сѣвернаго сіянія, магнитная стрѣдка начинаете



колебаться, а извѣстно, что электрическій токъ можеть 
уклонять стрѣлку отъ магнитнаго меридіана. Женевскій 
ф и зи к ъ  Деларивъ, при пособіи электромагнитнаго сна- 
ряда РумкорФа, доказалъ это недавно рядомъ очень 
интересныхъ опытовъ. Сѣверное сіяніе происходить на 
разныхъ высотахъ. По наблюденіямъ Гуда и Ричардсо- 
на оно бываетъ на высотѣ двухъ миль, а Ліэ, Браве и Лот- 
тенъ даютъ ему отъ 40 до 100 тысячъ метровъ высоты. 
Вотъ какъ оно обыкновенно здѣсь является, въ особен- 
ности отъ Березова къ прибрежью Сѣвернаго океана: 
на сѣверной сторонѣ горизонта образуется сперва родъ 
тумана, достигающаго отъ 8° до 10° въ высь неба; направ- 
леніе этого тумана совпадаетъ съ направленіемъ магнитна- 
го склоненія. Сквозь темный сегментъ (часть круга), цвѣтъ 
котораго переходить отъ бураго къ ФІолетовому, видны 
звѣзды. Сверху сегментъ бываетъ окруженъ свѣтлой 
каймой сначала бѣлаго, а потомъ желтаго двѣта. Иногда 
части свѣтлой дуги находятся въ непрерывномъ движе- 
ніи и постоянно измѣняютъ свою Форму до тѣхъ поръ 
пока отъ нея начинаютъ подниматься свѣтлые столбы, 
достигающіе самаго зенита. Чѣмъ испусканіе свѣтлыхъ 
столбовъ происходить съ бдлыпею силой, тѣмъ и свѣтъ 
ихъ становится напряженнѣе, переходя отъ ФІолетоваго 
и синяго цвѣта до зеленаго и красно-багрянистаго. Свѣт- 
лые столбы то непосредственно исходятъ отъ дуги, 
окаймляющей темный сегментъ и перемѣтаны бываютъ 
со столбами темными на подобіе дыма, то поднимаются 
съ разныхъ точекъ горизонта и образуютъ огненное, 
море, великолѣпіе котораго нельзя передать словомъ; ибо 
каждое мгновеніе столбы принимаютъ различную Форму 
и разные цвѣта. Въ точкѣ же небеснаго свода, соот- 
вѣтствующей направленію стрѣлки наклоненія, столбы по- 
видимому сходятся и образуютъ такъ называемый вѣ- 
нецъ сѣвернаго сіянія. Впрочемъ вѣнецъ образуете я 
довольно рѣдко и служить признакомъ окончанія самаго



явленія; светлые лучи теряютъ свой блескъ, становятся' 
короче и цвѣтъ ихъ делается менѣе ааыѣтныиъ. Скоро 
по всену небесному своду виднѣются только одяѣ от- 
дѣльныя неподвижный пятна сѣраго цвета. Эти пятна 
исчезаютъ, тогда какъ темный сегментъ на сѣверномъ 
концѣ горизонта, служившій началомъ явленія, продол- 
жаетъ еще некоторое время виднеться. Подъ конецъ 8а- 
мѣтны о дне лишь нѣжныя, перистыя облака, въ виде 
отдельныхъ кучекъ, расположенныхъ въ равномъ раз- 
стояніи другъ отъ друга. Замечательно, что северное 
сіяніе видимо вліяетъ на электромагнитные телеграфы.. 
Такъ 17 ноября 1848 года якорь электромагнита на 
телегр&ФическоЙ станціи между Флоренцией и Пизой при- 
сталъ въ своей подкове, хотя товъ долженствовавшей 
намагнитить подкову не былъ сомкнутъ. Что же мо- - 
гло возбудить магнетизмъ въ мягкомъ железе? Сильное 
северное сіяніе, въ тотъ день случившееся. Съ пре- 
кращеніемъ сіянія мягкое железо потеряло магнитность, 
якорь оторвался отъ подковы, и передача депешъ съ од- 
ной станціи на другую возобновилась съ прежнею пра- 
вильностію. Въ тотъ же самый день на телегра«иче- 
скихъ станціяхъ въ Англіи магнитныя стрелки такъ 
сильно колебались, что целые три часа нельзя было пе- 
редать ни одного сигнала посредствомъ Витстонова 
прибора, основаннаго какъ известно на отклоненіи ма- 
гнитной стрелки посредствомъ тока. Астрономъ Секка , 
въ Риме докавалъ многолетними наблюденіями, что ко- 
лебанія стрелки начинаются тогда, когда по небу сте- 
лютея малыя облака обладающая слабой ФОСФОрностыо 
и представляющія ночью подобіе легкаго сѣвернаго сі- 
янія. Наблюденія произведенныя на Парижской обсер. 
ваторіи доказали тоже, что северному сіянію предшед- 
ствуютъ всегда снегъ или дождь и круги около луны. 
Ветры имеютъ тоже тесную СВЯ8Ь съ севернымъ сі- 
яніемъ. Наконецъ, рядъ наблюдений произведенныхъ ״



Гантстеномъ надъ сѣвернымъ сіяніемъ въ Норвегіи, 
гдѣ оно также обыкновенно, какъ и на сѣверѣ Сибири, 
показалъ изъ вывода пятнадцати лѣтъ съ 1837 по 1853 
годъ, что оно чаще всего случается во время обоихъ 
равноденствій, въ мартѣ и сентябрѣ.

Въ Бере80вскомъ краѣ и на всемъ поморьѣ Ледови- 
таго океана, въ зимнее, время солнечныя и лунныя 
отраженія являютъ круги розоваго, зеленаго и желтаго 
цвѣтовъ. Падающія звѣзды, огненные шары и блужда- 
ющіе огни,—тоже принадлежность этихъ печальныхъ при- 
полюсныхъ странъ. Еще Россъ и Парри замѣтили, что 
падающія звѣзды несравненно многочисленнѣе въ этихъ 
широтахъ, нежели въ умѣренныхъ^и что вообще пе- 
ріодическое паденіе ихъ совпадаетъ и начинается здѣсь 
ранѣе, нежели въ Европѣ. Наблюденія же Парижскаго 
астронома Бюляра показываютъ, что обильнѣйшее па- 
деніе ихъ бываетъ въ Европѣ между 11—12 числами 
августа; а наблюденія Гантстена въ Христіаніи (въ 
Норвегіи),—между 17—18 числами іюля. Огненные метео- 
ры принпмаютъ огромные размѣры у поморья, падая въ 
видѣ шаровъ. Миражи бываютъ тоже часто въ Березо- 
вѣ. Тогда чудятся на дальнемъ небосклонѣ какъ бы 
поднятые на воздухѣ дремучіе лѣса, рѣки, слегка вол- 
нующіяся и исчезающая.

А вотъ на противоположной окраинѣ Западной Си- 
бири Физическія явленія неистощимой въ своей дѣя- 
тельности матери природы, принимаютъ иной видъ, 
уже грозный для человѣка и мѣстъ имъ обитаемыхъ 
это землетрясенія. Онѣ не только очень обыкновенны 
въ Семипалатинск!! и въ Киргизской степи, но и дости- · 
гатотъ иногда полосы южныхъ округовъ Тобольской 
губерніи. Такъ 17 января 1849 г. было землетрясеніе 
въ Итимѣ. Въ городскомъ соборѣ, при совершавшемся 
тогда богослуженіи, свѣчи попадали, паникадила зака- 
чались, своды трещали. 31 октября 1856 года было въ
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городѣ Копалѣ (Семипалатинской области) землетрясе- 
ніе, продолжавшееся около 5 минутъ. Оно шло по на- 
правленію съ сѣвера на югъ. 12 декабря 1857 года 
было опять въ разныхъ мѣстахъ Семипалатинской же 
области землетрясеніе, шедшее на ѳтотъ разъ полосою съ 
юговостока на сѣверозападъ. Въ Бокбектахъ треща- 
ли стѣны домовъ, а въ Семипалатинск^ все колебалось. 
Къ востоку отъ озера Иссыкъ-Куля, въ 8емл־в Дикока- 
менныхъ киргизовъ или Бурутовъ, вулканъ Агіе из- 
вергаетъ пламя и лаву. Лава ѳта остывши и окрѣп- 
нувъ, покрывается соляными частицами и нашаты- 
ремъ. На Илѣ, у крайнихъ аванпостовъ^нашихъ, на 
границѣ Джунгаріи, есть горы вулканической Формаціи. 
На островѣ Аралъ-Тюбе, среди озера Ала-Куля (на во- 
стокъ отъ Балхаша) есть потухшій вулканъ.

Пыльные туманы— явленіе тоже очень замѣчательное 
въ Западной Сибири и тѣмъ болѣе, что они нигдѣ въ 
Европѣ съ точностью не изслѣдованы. Такъ 16, 17 и 
18 Февраля 1856 года падалъ въ Семипалатинск!) 
сѣроватожелтый туманъ, въ видѣ сухой мельчайшей 
пыли, при желтоватомъ и непрозрачномъ небѣ 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 давленіе воз- 
духа постепенно увеличивались и производили явное 
колебаніе барометра, котораго крайними точками высоты 
колонны, и въ тѣ же часы, были: 579и,34, 580°,25, и 
580υ,98. Въ слѣдующемъ году, И  и 12 іюня, выпалъ въ 
Тобольскѣ мелкій желтоватый порошокъ и въ  такомъ 
огромномъ количества, что мѣстами 0бра80валъ слой 
болѣе одного дюйма толщины. Химическое ра8ложеніе 
въ казенной запасной аптекѣ показало, что эта пыль 
вещество растительное, вспыхивающее на огнѣ подоб- 
но плауну. Барометръ при облачномъ и покрытомъ не-



бѣ показывал* и здѣсь, 11 іювя, во время сильнѣйша- 
го выпаденія въ 7 часовъ утра, 590°,26, въ три часа 
по полудни 590°,06; а въ 11 часовъ вечера 598«,38, что 
даетъ для средняго вывода этого дня 589°,90. Сближе- 
ніе очень замѣчательное, если принять въ соображеніе 
громадную разницу климатическихъ и атмосФерическихъ 
условій мѣстностей Семипалатинска и Тобольска!

Кометы—явленіе давно знакомое Западной Сибири и 
извѣстный ״ Сибирскій лѣтописецъа, который быль ве- 
денъ, какъ должно полагать, монахами Тобольскаго ар· 
хіерейскаго дома, возводитъ описаніе кометъ до 1656 
года. Такъ Ѵь семъ году, по простодушному разсказу 
лѣтописца: ״ явися въ градѣ Тобольск* звѣзда погонна. 
״ Стояла она на полуднѣ, вскочила съ своего мѣста, по- 
״ бѣжала по небу, а того ея бѣгу съ полудня черезъ 
״ западъ было шесть разъ и послѣ того потухла.а Столь 
жи наивно отмѣчаетъ ״Лѣтописецъа и послѣдовавшія въ 
разные годы появленія кометъ: въ 1677, 1680, 1682, 
1683, 1696, 1701—1704, 1706, наконецъ въ 1732 году. 
Эти разсказы интересны для насъ потому, что показы- 
ваютъ, какъ въ этихъ далекихъ сѣверныхъ широтахъ 
кометы часто появлялись. Многія изъ нихъ по наивно- 
му описанію лѣтописца были ״двухвостыа, или ״ съ хо- 
ботомъ свиваюшимся и развивающимся, или будто ры- 
ба и на землю упала!“׳ Во второй половинѣ XVIII сто- 
лѣтія и въ первой нынѣшняго, великолѣпныя кометы 
1744, 1807, знаменитая комета народной войны 1811— 
1812, кометы 1823, 1843, 1853 годовъ и наконецъ ко- 
мета Флорентинскаго астронома Донати въ 1858 году, 
оставили по себѣ и здѣсь живое воспоминаніе, въ осо- 
бенности нынѣшняя прекрасная комета Донати, которая 
но вычисденіямъ Вабине уже не появится до 3960 года. 
Солнечный и лунныя затмѣнія тоже здѣсь памятны. Ве- 
личественное солнечное затмѣніе 1842 года, такъ кра- 
снорѣчиво описанное знаменитым* Арагб, наблюдав-
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шимъ его въ Перпиньянѣ, было тоже лично наблюдаемо 
нами за Байваломъ. Но теперь, по вычисленіямъ Париж- 
сваго астронома Бюляра, Сибирь уже не увидитъ по-
добнаго солнечнаго затмѣнія до 0 - 1юля 1896 года, ста-

У  ЭВГуСТв

ло быть 37 лѣтъ. За то это солнечное затмѣніе будетъ 
подобно затмѣнію 1842 года и видимо исвлючительно 
во всей Сибири, въ Лапландіи и Гренландіи. Нынѣшнее 
частное затмѣніе солнца 17—18 іюля 1859 года было 
видимо въ сѣверо8ападной части Сибири. Лунное за- 
тмѣніе наблюдали въ послѣдній разъ, 12 августа 1858 
года въ Семипалатинсвѣ. «

Смерчи, или водяные ти ф о н ы , нерѣдво поднимаются съ 
громаднаго воднаго раздолья Оби. Тавъ 8 іюня 1858 
года, противъ самаго села Кондинсваго (въ 750 вер- 
стахъ ниже Тобольска), поднялся съ Оби т и ф о в ъ  въ 2 
сажени діаметра, свѣтлосиняго цвѣта съ темными по 
бовамъ полосами. Вершина его была въ нависшихъ 
облакахъ, а основаніе па поверхности Оби, изъ вото- 
рой вода съ ревомъ втягивалась по столбу въ обла- 
вамъ. Шелъ онъ съ сѣверозапада въ востову, въ те- 
ченіи получаса, а потомъ съ громовымъ тресвомъ лоп- 
иулъ. Бураны, или снѣжныя бури и ураганы, или 
песочныя бури, одинаково свирѣпствуютъ и въ сѣвер- 
ной и въ южной полосѣ Западной Сибири. Бураны въ 
особенности гибельны зимой въ южныхъ овругахъ То- 
больсвой и Томской губерній и въ степи Киргизской. 
Эти снѣжные вихри бываютъ иногда тавъ сильны, что 
заносятъ ие только цѣлыя деревни, но и города. Жи- 
тели съ неимовѣрными усиліями откапываютъ снѣгъ отъ 
домовъ и улицъ, а если свотъ или бараны застигнуты 
въ степи или въ полѣ, то погибаютъ цѣлыми стадами. 
Песчаные ураганы—особая принадлежность песчано-зы- 
бучихъ пространствъ Киргизской степи. Тогда атмосФе- 
ра накаляется тамъ до 60° жару въ тѣви, пески взды



маются столбами, з&слѣпдяютъ глаза, жаръ захваты- 
ваетъ дыханіе, все тѣло разсдабляется, и горе путнику 
застигнутому въ этихъ безпредѣльныхъ пустыняіъ, 
вавъ трижды горе ему, если его захватитъ леденѣющій 
буранъ снѣжныхъ пустынь сибирсвихъ!

Въ Россіи и въ Сибири минеральные источники еще 
не вошли въ такое общее употребленіе какъ за грани- 
дей. Во Франціи считается нынѣ до 200 заведеній ми- 
неральныхъ водъ и морсвихъ купалень и ежегодно от- 
врываются новыя безъ всякаго содѣйствія правитель- 
ства, а лишь усиліями частныхъ лицъ, устраиваются 
превосходно״ и привлекаютъ множество посѣтителей. 
Разительный примѣръ этому морскія купальни въ Тру- 
вилѣ (Trouville sur тег) близь Гавра, на берегу Атлан- 
тическаго океана. Трувиль выросъ буквально изъ мор- 
скаго песку, менѣе нежели въ 5 лѣтъ. У насъ же, не 
взирая на неистощимыя сокровищницы Кавказа и Сиби- 
ри, Чернаго, Баспійскаго и Балтійскаго морей, цѣлеб- 
ныхъ соляныхъ озеръ и грязей и превосходнаго лече- 
нія кумысомъ, по послѣднимъ обнародованнымъ свЪдѣ- 
ніямъ 8а 1857 годъ, всѣхъ заведеній естественныхъ 
минеральныхъ водъ въ имперіи было только 15, искус- 
ственныхъ 14, морскихъ ваннъ и цѣлебныхъ грязей 7 
и одно кумысное заведеніе (доктора Постникова, близь 
Самары). Всѣхъ посѣтителей было только 14,665 лицъ; 
тогда какъ въ одноиъ едва возникшемъ Трувилѣ было 
ихъ въ 1858 году до 20,000 Нѣтъ сомнѣнія, что и 
въ Сибири, въ вулканическихъ Формаціяхъ Байкаль- 
скихъ, Саянскихъ и Алтайскихъ горъ, таится еще мно- 
го Божьихъ даровъ здоровья въ минеральныхъ источни- 
кахъ разнаго рода. Но покуда на пространствѣ всей 
Сибири устроено только три термальный заведенія — 
Тункинскія сѣрно-горячія воды, близь крѣпости Тунви, 
на китайской границѣ, въ Иркутской губерніи;—Туркин- 
скія, тоже сѣрно-горячія, близь Байкала, въ Забайкаль-



ской области и Арас&нсвіа сѣрно-горячія и холодныя, въ 
20 верстахъ отъ города Копала, въ Семипалатинсвой 
области. Есть еще Пограленинсвія кислыя воды, между 
Верхнеудинскомъ и Читой, за Байкаломъ; Ч и к о й сеія  сѣр- 
но-горячія и кислыя, въ Чивойскихъ горахъ, тамъ же; 
Рахмановскія сѣрныя же, у китайской границы, въ Бій- 
свомъ округѣ Томской губерніи, въ странѣ дикой и пу- 
стынной; есть еще въ Киргизской степи разныя ״ ара- 
саныа, что значить по джунгарски ״ священная водаа,— 
но все это не устроено и не посѣщается больными. Од- 
нако изъ этого видно, что я Сибирь богата минеральны- 
ми водами. Прекрасные Арасансвіе ключи обязаны сво- 
имъ устройствомъ бывшему генералъ-губернатору За- 
падной Сибири. Они находятся прямо на югъ, въ 599 
верстахъ отъ Семипалатинска, на самой дорогѣ, не до- 
ѣзжая 20 верстъ до города Копала и протекаютъ при 
подошвѣ одной изъ отраслей Алатауссвихъ горъ. Здѣсь 
Алатаусскій хребетъ поднимается на 11,000 Фут. надъ 
уровнемъ океана и величественно является съ вершинами 
вѣчно покрытыми снѣгомъ. Минеральный воды доста- 
вляются двумя ключами: теплымъ и холоднымъ. Первый 
въ 28720י а второй 16'/2°, по Реомюру. Запахъ воды сѣр- 
нистый, вкусъ ея щелочный и сѣрный. Въ болѣзняхъ 
худосочія, завалахъ, ранахъ и язвахъ она очень по- 
лезна. Въ 1857 году, по распоряженію генерала Гас- 
Форда, выслано сюда нѣсволько семействъ Копальскихъ 
вазавовъ, устроено красивое селеньице, часовня, ку- 
пальни, домъ для посѣтителей и разведенъ прекрасный 
садъ, въ которомъ растутъ на открытомъ воздухѣ ви- 
ноградъ, абрикосы, персики и груши. Климатъ туть 
умѣренный, жары смягчаются холодомъ съ снѣжныхъ 
вершинъ Алатау. Нѣтъ сомнѣнія, что Сибирь таитъ 
еще много подобныхъ цѣлебныхъ совровищъ въ нѣд- 
рахъ своихъ горъ, но пройдетъ еще много времени, 
пока цивилизація и удобство собщеній придвинуть этотъ



вр&й въ Россіи и дадутъ сибирскимъ минеральньгаъ во- 
дамъ общеизвестность и доступность.

Мы разсмотрели бассейнъ Западной Сибири, относи- 
тельно его геологической Фориаціи, климата и Физиче- 
скихъ явленій, объяснили величественную водпую си- 
стему его покрывающую, ознакомились со всеми резки- 
ыи противоположностями трехъ поясовъ: степей, лѣсовъ 
и тундръ, отъ Западнаго Китая до Ледовитаго океана. 
Взглянемъ же теперь столь же практически и удобопо- 
нятно и на начальную причину всего нами разсмо- 
трѣннаго: земли и водъ, климата и Физическихъ явленій,— 
на гдры—этотъ ״ спинной хребетъ׳״ нашего земнаго жи- 
лища, ибо оне истинное начало, проводникъ, причина, 
сила внутренво действующая и непрерывно напирающая 
во всехъ впдоизмѣненіяхъ природы. Выдочайшія горы 
въ целой Сибири, и единственныя въ западной ея части 
(ибо другихъ горъ здесь нетъ) Алтайскія, т. е. Малый 
или русскій Алтай, такъ называемый для отличія отъ 
Болыпаго или >итайскаго. Онъ находится въ южной 
части Бійскаго округа Томской губерніи. Горы эти со- 
ставляютъ съ Вольшимъ или китайсвимъ Алтаемъ одно 
целое, разделяемое только долиною Бухтармы. Высшая 
точка всего Алтая есть гора Белуха, находящаяся въ 
верховьяхъ реки Катуни (составляющей съ Біемъ Обь) 
и возвышающаяся на 12,000 Фут. надъ уровнемъ оке- 
ана. Пикъ Алакту, или Іакту, высочайшая точка Чуй- 
скихъ ״ белновъ“, (бѣлк&ми и гольцами, иазываютъ въ 
Сибири вечно льдистые зубцы снеговыхъ горъ) возвы- 
шается на 9000 Фут. Теснинскій бѣлокъ—высшая точка 
хребта Холзунскаго,—на 7000 Фут. Отъ горы Белухи, 
какъ отъ центральной точки всего Алтайскаго хребта 
съ его отрогами, многочисленные отроги горъ раски- 
нулись подобно радіусамъ по округамъ: Бійскому, Ку8- 
нецкому и Томскому. На западъ тянутся хребты Хол- 
зунскій, Боксинскій, Убинскій,#Нвановскій и Тигирскій.



Они раздѣдяютъ притоки Оби и Иртыша и исчезаютъ 
на степныхъ равнинахъ Семипалатинскихь, минуя вер- 
шины Алея. На востокѣ идутъ бѣлкй Чуйскіе, соеди- 
няющіеся съ плоскимъ хребтомъ Сайлюгемскимъ, слѣ- 
дующимъ по китайской границѣ до вершины рѣки Чулы- 
шмана. Эта отрасль Алтая соединяется тутъ съ Саян- 
сквми горами, тянущимися по той же границѣ, по на- 
правленію къ сѣверовостоку, уже въ Восточной Сибири, 
между вершинами рѣвъ Абакана и Енисея. На сѣверъ 
отъ Катунскихъ бѣлкбвъ, по лѣвую сторону рѣки Ка- 
туни раскинулись бѣлкй Теректинскіе, Чарымскіе, Уру- 
сульскіе и Ануйскіе. Они не переходить за широту 
Бійсва и оканчиваются обрывистыми скатами, или ели- 
ваются незамѣтными склонами съ Чарымсяой плоскостью, 
между меридіанами Барнаула и Бійска. По правую же 
сторону Катуни, между Катунью, Телецвимъ озеромъ и 
верховьями Бія, отрасли Сайлюгемсваго хребта идутъ 
тоже на сѣверъ подъ названіемъ Курайсвихъ, Айгулас- 
скихъ и Телецкихъ. Все это составляешь собственно 
русскій или Малый Алтай. Здѣсь замѣчательнѣйшія по 
высотѣ: Катунскія, Чуйскія, Холзунсвія, Теревтинсвія, 
Нвановскія и Телецкія горы; а въ связи съ ними 
Саянскія (въ Енисейской губерніи, Восточной-Сибири) 
и продолжающіяся по китайской границѣ: Хамаръ-Да- 
банскія (въ Иркутской губерніи), Чикойскія и Хисок- 
скія, Яблоновый и Нерчинскія, (въ Забайкальской 
области); сливаются за Амуромъ съ степями Манжур- 
сними. Алтайскія горы покрыты на гольцахъ своихъ 
вѣчными льдами и снѣгами, испещрены многочисленны- 
ми озерами, водопадами и художественно-картинными 
долинами. Это Швейц&рія Западной Сибири. Ледники, 
теряющіеся коническими вершинами въ облакахъ, шум- 
ные водопады съ страшной высоты ни8вергающіеся 
и ’образующее рѣчки, съ ревомъ и пѣной пробивающія- 
сд между утесовъ въ дАіны, роскошь Алтайской Флоры



ярко пестрѣющей, какъ аышный воверъ восхитите ль-
нѣйшихъ цвѣтовъ, зелень и шелвовитость травъ, живо-
писныя рощицы, зеркальная гладь маленьвихъ горныхъ
озеръ, вристальнаго жилища сибирсвихъ ундинъ, зубча-
тыя скалы, воторымъ не достаетъ только Альпійсвихъ хи-
жинъ и развалинъ «еодальныхъ зкмвовъ, чтобы напо-
мнить Рейнъ и Альпы; все это невольно чаруеть путника
здѣсь, гдѣ мѣстами не бывала можетъ быть отъ сотво-
ренія міра нога человѣчесвая. Тутъ вѣчно курится,
вакъ сопка, дымная юрта диваго калмыка, а самые про-
ходы между этими снѣжными великанами, по страшнымъ
и опаснымъ тропинвамъ, висящимъ надъ бездной, дѣ-
лаютъ пронивновеніе въ нихъ и изслѣдованіе ихъ со-
вровищъ почти невозмо,жнымъ. Таковы и въ Восточной
Сибири очаровательный ущелья Хамаръ-Дабана (по
вругобайкальскому тракту) и переходъ съ Хилва на
Чивой, между Верхнеудинскомъ, Кяхтой и китайской
границей. Среднія высоты Алтая, скаты ихъ и долины
частью покрыты богатыми лѣсами и служатъ превос-
ходными кочевьями для туземцевъ, частью покрыты
плодородными долинами, ждущими еще сохи и осѣдло-
сти. Лишь въ сѣверной части Алтая живетъ небольшое
число русскихъ крестьянъ. А между тѣмъ долины эти
напоминаютъ живописныя долины альпійсвія и долины
горъ забайвальскихъ, въ особенности такъ называемую
״ Братскую степьа между Верхнеудинскомъ и Читой.
Тамъ по обѣ стороны рѣки Чу растилается на 70 верстъ
въ длину и на 30 въ ширину прекрасная Чуйсвая до-
лина, тоже здѣсь называемая ״ степьюа вакъ Братская
въ Забайкалья и Сагайская въ Минусинсвомъ округѣ
Енисейской губерніи. И на этой долинѣ, какъ по Брат-
ской Буряты, кочуютъ калмыки ״ двоеданцы“, т.. е.
платящіе два ясака—Китаю и Россіи, потому что пере-
ходятъ съ своими стадами на земли то того государ-
ства, то другаго. Ниже ея, 116 той же рѣкѣ, стелется
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долина Курайская, столь же живописная и покрытая 
роскошной растительностью. По долинамъ Абайской и 
У й майской, на рѣкѣ Кату ни, пасутся многочисленный 
стада лошадей и рогатаго скота, сгоняеиыя сюда вал- 
ыывами даже изъ дальнихъ ущелій Алтая. Долина Бух- 
тарминсная, которою русскій Алтай отдѣляется отъ китай- 
скаго, вромѣ роскошной растительности, замѣчательна 
еще и тѣмъ, что здѣсь, по рѣкѣ Бухтармѣ, идетъ госу- 
дарственная граница Россіи съ Битаеиъ. Китайское 
правительство содержитъ тутъ, какъ и у предгорій 
Саянскихъ, въ Бнисейской губерніи, и по Иркутско- 
Забайкальской границѣ, нѣсволько слабо уврѣцленныхъ 
карауловъ, изъ првродныхъ монголовъ, отъ 15 до 70 
человѣвъ, смѣняемыхъ чрезъ каждые два года. Началь- 
никъ этой военной линіи называется Укурь-Амбань. 
У руссвихъ же нѣтъ здѣсь ни вордоновъ, ни уврѣпле- 
ній. Долина Бухтариы представляетъ огромный выгоды 
для осѣдлой жизни и конечно обратитъ на себя внима- 
ніе правительства при постоянномъ и постепенномъ 
заселеніи этого прекраснаго края,

Китайсвій или Большой Алтай входитъ въ Киргиз- 
скую степь подъ именемъ хребта Тарбагатайскаго, по 
направленію съ востока на западъ. Эта отрасль Боль- 
ше—Алтайсваго хребта, хотя значительно высока, но 
не широка, камениста, совершенно открыта, обрывиста 
и имѣетъ три караванные прохода, впрочемъ мало удоб- 
ные. Отроги ея, развѣтвляясь по Киргизской степи, спер- 
ва раздѣляютъ притоки Иртыша отъ притововъ Бал- 
хаша и Чу, а потомъ вступаютъ въ Киргизскую степь 
Оренбургскаго вѣдомства, гдѣ и заканчиваются, слив- 
шись съ песчаными Каракумскими буграми. На сѣверъ 
отъ центральнаго Тарбагатая идутъ горы Калбинсвія. 
Ихъ сѣверныя покатости, упираясь въ Иртьппъ, о бра- 
зуютъ его лѣвый утесистый и живописный берегъ. Горы 
Чингизъ, не высокія, каменисты я и тоже обрывистыя,



стелятся между границами Каркаралинскаго и Аяузска- 
го округовъ. Далѣе идѳтъ кряжъ Аркатъ, совершенно 
голый и лишенный всякой растительности. Подобныхъ, 
чисто ваменныхъ массъ, раскинуто по Киргизской стеии 
очень много. На западъ отъ Тарбагатая тянутся горы 
Карваралинсвія и Баянъ-Аульскія, покрытыя сосновыми 
лѣсами. Здѣсь, въ отрогѣ Джусалинскомъ, открыты сѣр- 
но горячія минеральный воды. Отсюда же распрыскивав 
ются многочисленные кряжи горъ Конуръ-Кульджа, Ко- 
нуръ״Тюбе, Биръ-Кара, Казыль-Тау, Акъ-Уйрскъ, Бишъ- 
Чеку, Мона-Тау, Оръ-Тау, Якъ-Тау. На сѣверозападъ 

. идутъ кряжи Ніягъ, Еремонъ-Тау, Кокче-Тау, Зеренда, 
Сандыкъ-Тау, Аиръ-Тау, Якши-Янгагъ-Тау,—тоже покры- 
тые лѣсомъ. Здѣсь лучшія въ Киргизской степи мѣста 
для водворенія русской осѣдлости, лучшія хлѣбопахат- 
выя я сѣнокосныя угодья. Западной части степи—главная 
высота есть хребеть Улутау. Къ югу отъ него тянет· 
ся отрогъ Идыге, а на сѣверъ—хребетъ Арганаты; всѣ 
они проходятъ по границѣ, или вблизи границы Орен- 
бургсвой степи. Тавимъ образомъ, эти многочисленныя 
отрасли горъ, поврывающія собою всю степь, занимав 
емую кочевьями Средней Орды, составляютъ первую 
горную цѣпь Болыпаго или китайсваго Алтая.

Вторая горная цѣпь есть хребетъ Алатау, отрасль 
Тянь-Шаня, въ Западномъ Китаѣ. Она тянется по юго- 
восточной границѣ его съ степью. Хребетъ этотъ высокъ 
и главный нряжъ его покрытъ / снѣгомъ. Отрасли его 
занимаютъ часть Семирѣчинскаго края и, не достигая 
озера Балхаша верстъ на 80, сливаются съ песчанс- 
бугристой степью, раскинувшейся на юговосточной сто- 
ронѣ этого огромнаго водохранилища. Алатау ваменистъ, 
обрывистъ и затрудняетъ сообщенія съ китайскими го- 
родами провинціи Илійской, имѣя всего три прохода, 
изъ коихъ замѣчательнѣйшій Югенъ-Тасъ, идущій чрезъ 
каменистую длинную тѣснину, между снѣжными пиками



Алтынь־Имец> и Копырле. Но учрежденье пароходства 
по Балхашу и Илѣ, время и могущество науки, властны, 
конечно, побѣдить всѣ препятствія и открыть здѣсь Рос- 
сіи свободный доступъ въ сердце Китая. Алатау не 
тавъ богатъ растительностью, какъ русскій Алтай, од- 
наво долина рѣки Каратала, долины Джюнве, Копырле и 
Ой-Джяйляу по рѣкѣ Лепсѣ — плодородны, удобны для 
хлѣбопашества, изрѣзаны многочисленными канавами, 
״ арывиа здѣсь называемыми, служащими для поливки 
луговъ и полей и составляющими издревле употребла- 
емую въ Азіи ирриг&цію, которая донынѣ въ общемъ 
употребленіи и у бурить Забайкальсвихъ.

Третья горная цѣпь идетъ по границѣ земли Дивока- 
менныхъ. киргизовъ или Бурутовъ, подъ названіемъ 
Алатавскихъ горъ. Эта отрасль, раскинувшаяся־ по юж- 
ной границѣ Киргизской степи, служить ей и естествен- 
нымъ оплотомъ отъ вторженій дикихъ сосѣдей (Коканд- 
цевъ и подвл&стныхъ имъ отчасти Бурутовъ), имѣя во 
всемъ своемъ протяженіи только нѣсколько трудныхъ про- 
ходовъ. Кунгей и Киргизнынъ-Алатавъ покрыты вѣчнымъ - 
снѣгомъ. Здѣсь гора Талгаръ поднимается на 10,000 Ф ут. 
надъ уровнемъ океана. Скаты этихъ горъ обрывисты, 
ущелья и подошвы поросли прекрасными хвойными 
лѣсами и черешней, персиками, абрикосами, виноградомъ. 
Завлючивъ, тавъ сказать, въ свои объятья горное озеро 
Иссыкъ-Куль, поднимающееся на 4000 Ф ут. высоты, онѣ 
образуютъ около него роскошныя долины Кунгей и Тер- 
свай. Между сѣвернымъ обрывомъ кряжа Кунгей-Ала- 
тавъ и рѣкою Илей стелется тоже живописная долина, 
слегка наклоненная въ рѣвѣ, холмистая и орошаемая 
множествомъ рѣвъ и ручьевъ, стекающихъ съ горъ къ 
Илѣ. Отсюда кряжи эти, разбиваясь на множество отро- 
говъ, тянутся на западъ и вступаютъ въ Ковандъ; 
сѣверная же часть ихъ, пролегая по правому берегу рѣки 
Чу, идетъ мимо южнаго конца озера Балхаша и на го
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лодной степи сливается съ группами первой отрасли 
Больтаго Алтая, очерчивая ванъ бы огромную круглую 
сѣтву, наброшенную на Киргизскую степь между Кован· 
домъ, Западнымъ Битаемъ, Оренбургсвимъ краемъ, Ом· 
свой линіей и малымъ Алтаемъ, въ южной части Том· 
свой губерніи.

Минеральный богатства Западной Сибири неистощимы 
и разнообразны. Руссвій Алтай изо билу етъ золотомъ, 
серебромъ, свинцомъ, мѣдью, малахитомъ, яшмой, пре· 
враснѣйшимъ порфиромъ, аввамариномъ и многими дру■ 
гими цвѣтными вамнями, желѣзомъ и ваменнымъ углемъ. 
Золотоносными розсыпями богатъ хребетъ Алатау. Онъ 
составляетъ отрасль Малаго Алтая и соединяетъ его въ 
вершинахъ Чулышмана съ горами Саянсвими и Абакан- 
сними, въ Восточной Сибири. З олотоносны й  роз сыпи 
находятся по рѣкѣ Кундустуголу, притову Кундата, ко- 
торый самъ течетъ въ Бію, на которой стоитъ богатая 
Бійсвая слобода, нынѣ окружный городъ Маріинскъ,— 
центръ найма рабочихъ на всѣ золотые пріиски Том- 
свой губерніи. Есть тоже богатыя золотыя розсыпи по 
рѣчвѣ Кожуху, текущей въ Яю, въ южной части Том· 
скаго округа, на отвлонахъ Алатау. Въ Кузнецкомъ 
овругѣ богатыя р08сыпи есть по рѣкѣ Тойдону и его 
верхнимъ притокамъ, по притокамъ Мрасы и по рѣкѣ 
Кондомѣ. Часть добываемаго здѣсь золота принадлежитъ 
казнѣ. Киргизская степь еще мало пзслѣдована, но въ 
горахъ Калбинсвихъ, на югъ отъ Усть-Каменогорска, 
въ горахъ Кокчетавскихъ, на югъ отъ Петропавловска, 
80лотыя розсыпи уже разработываются. Горы Чинги8ъ, 
Мурджакъ, Джусалинъ, Ичвеульмесъ, Бурлу, тоже 60- 
гаты розсыпнымъ золотомъ. Навонецъ въ Тобольской 
губерніи найдены золотыя розсыпи въ Березовскомъ 
округѣ и нѣтъ сомнѣнія, что и въ Туринскомъ овругѣ, 
въ Пелымсвомъ краю, по Лозвѣ и Сосвѣ, при тщатель- 
ныхъ развѣдкахъ, будутъ тоже найдены богатыя роз·
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сыпи, ибо всѣ рѣки крайеяго сѣвера, влѣво отъ Оби, 
текутъ съ Урала.

Серебро вотъ уже болѣе столѣтія добывается и пла- 
вится въ Колыванскихъ (Алтайскихъ) заводахъ, нахо* 
дящихся въ русскомъ или Маломъ Алтаѣ, на югъ Том- 
ской губерніи. Добыча эта простирается ежегодно до 
1000 пуд. серебра и до 70 пуд. отдѣляемаго отъ него 
золота. Но и Киргизская степь изумительно богата се- 
ребромъ. Наследники коммерціи—советника Ѳедота По- 
пова добыли одни въ ней (не говоря о другихъ) въ 
1855—1856 годахъ до 500 пудовъ серебра. Въ горахъ 
БишъКара, Битъ-Чеку, при рѣкѣ Кайракты, притоке 
Сары-Су, при речкѣ Кондыкты-Кара, при озере Челка- 
ре, добывается уже ныне серебро. Въ хребте Калканъ, 
въ 80 верстахъ ниже Илійскаго укрепленія, въ горахъ 
Алатавскихъ, открыта серебристо-свинцовая руда бога- 
тейшаго содержанія. Медь добывается на Алтайскихъ 
заводахъ. А въ Киргизской степи богатые медные руд- 
ники находятся въ горахъ Чингязъ, Мурджакъ, Муръ- 
Темирчи, при Сопке, Конекъ-Кара, въ кряже Бійрюмъ— 
Ташъ, Чакганъ, на северной стороне озера Кара Соръ. 
Чугунъ добывается въ Кузнецкомъ округе, изъ руднй- 
ковъ Томскаго и Гавриловскаго, принадлежащихъ казне 
и изъ него выделывается доброкачественное железо. Ка- 
менный уголь, этотъ могучій двигатель совреленнаго 
просвѣщенія и прогресса, есть въ Кузнецкомъ же ок- 
руге, по реке Томи, по речке грязнухе, притоку Оми; 
а въ Киргизской степи—въ Баянъ-Аульсвомъ округе,— 
при озере Янанъ-Тузе; въ Акмоллинсконъ округе—въ 
вершинѣ речки Сокуръ, притока Нуры и къ югу отъ 
горъ Улутау, на рѣчке Джызды-Кингиръ, притоке Сары- 
Су. Онъ хорошаго качества въ изломѣ и горѣніи и 
идетъ ныне въ дѣло не только на Алтайскихъ казен- 
ныхъ заводахъ, но и въ Киргизской степи на сребро- 
плавильныхъ печахъ наслѣдниковъ Попова. Торфъ нахо- 
дится тоже въ изобиліи во всей средней полосе Сибири.



Соль—одно изъ неистощимыхъ богатствъ Западной 
Сибири. Знаменитое озеро Корявовсвое, озера Ямышев- 
ское, Боровыя, Алеусскія, Карасунскія; озера Калка- 
майское, Теке, Якши-Тузъ, Камбекъ,—въ Тобольской и 
Томской губерніяхъ и въ степи Киргизской и до 90 
мелкихъ самосадочныхъ озеръ въ южныхъ округахъ 
всего края, представляютъ обиліе, несоразмѣрное даже 
съ нуждами этого малонаселеннаго края. Цвѣтныхъ вам- 
ней много дъ Алтаѣ и въ Киргизской степи, въ горахь 
Кокчетавсвихъ, Джусалинскихъ, въ кряжѣ Куу, также 
и въ нрайнихъ отрогахъ Саянскихъ горъ, близъ гра- 
яицы Енисейской губерніи. Недавно открыть богатый 
власть графита (карандашной руды), близь города Аяу- 
за, въ Киргизской степи, въ 330 верстахъ отъ Семипа- 
датинска, близь Иртыша. ГраФИТъ этотъ превосходнаго 
качества и порождаетъ новую здѣсь отрасль полезной 
промышленности, которая можетъ быть не уступить 
карандашамъ Брокмана и Фабера.

Сила растительная, отъ вдіятельныхъ причинъ мѣстно- 
сти, климата, почвы, сдѣдуетъ въ Западной Сибири 
систематическому дѣленію ея на три пояса: тундры, лѣ- 
са и степи. У сѣвернаго полюса, — его безжизненныя 
тундры, едва протаивающія лѣтомъ на 1/4 аршина, по- 
врыты только мхами и уродливымъ кустарнивомъ, до 
62° сѣв. широт. Брусника, клюква, морошка, вняжевика,— 
все антискорбутныя средства, уготованныя предусмо- 
трительной природой бѣднымъ обитателямъ этихъ полу- 
ночныхъ странъ,—достигаютъ тутъ такой величины и 
нѣжности вкуса, какихъ онѣ не пріобрѣтаютъ въ поло- 
сахъ болѣе умѣренныхъ. Кондинская брусника и клюква 
(въ Кондѣ и Пелымѣ) развозится въ зимнее время на 
всѣ ярмарки Тобольской, Оренбургской и Пермской гу- 
берній. За 62° сѣв. шир., приближаясь къ Березову, 
пихта, ель, кедръ, сосна, береза, лиственида, осина, то- 
людь, липа, осокоръ, ива, тальникъ, рябина, черемуха,



калина, смородина, малина и равный мелвій кустарникъ,— 
чѣмъ ближе къ югу, тѣмъ становятся рослѣй, крѣпче, 
жизненнѣй. Кедръ, лиственица и сосна достигаютъ въ 
тайгахъ и урманахъ Туринскихъ, Тобольсвихъ, Тарсвихъ 
и Томскихъ 30 саж. высоты и двухъ, а иногда и болѣе 
саженей въ обхватѣ! Но замѣчательно, что въ теплыхъ 
мѣстностяхъ Западной Сибири, схожихъ влиматомъ не 
только съ Малороссіей, Волынью и Подо лі ей, но даже 
съ Брымомъ, Бавказомъ и сѣверной Италіей, т. е. отъ 
Усть-Каменогорска и Бухтармы къ югу до Или и Не- 
беснаго хребта, по границѣ Западнаго Китая,—дубъ, 
вленъ, бувъ и орѣшнивъ, столь обыкновенные и въ 
Россіи, и въ Европѣ, не находятся вовсе. Въ цѣ- 
лой Сибири дубъ начинается только на Амурѣ. Липа 
растетъ только въ Тарскомъ и смежнымъ съ вимъ 
Томсвомъ овругахъ сплошными лѣсами на нѣскольво де- 
сятвовъ верстъ. Наконецъ, приближаясь въ Омской ли- 
ніи, лѣса видимо рѣдѣютъ, какъ и вблизи тундры, и 
нынѣ округи Курганскій, Ишимскій, Омсвій, часть Ма- 
ріинсваго, Каинсваго, Барнаульскаго и Бійскаго и $ир- 
гизской степи—почти безлѣсны. Но, отказывая югу въ 
лѣсахъ, природа дала ему хлѣбопашество и скотовод* 
ство. Отъ Ялуторовска и Тары до Омской линіи, отъ 
Баинсва до Кузнецка и Киргизсвихъ степей, хлѣбъ ро- 
дится всюду въ ивумительномъ обиліи. Рожь, пшеница, 
ячмень, просо, горохъ, и гречиха, ленъ, картофель, огур- 
цы, дыни и арбузы, всявія огородныя овощи — всего 
этого—просто благодать въ этихъ мѣстностяхъ! Пшеница 
и рожь родятся даже въ дивомъ состояніи въ Семирѣчин- 
скомъ краѣ, при сліяніи Боксу съ Караталомъ, а въ 
Нарымѣ, Томсваго округа, есть крапива, изъ которой 
Остяки дѣлаютъ крѣпкія сѣти, бичевви, нитки. При тща- 
тельнѣйшей обработвѣ волоконъ, изъ нихъ можно бы 
было даже ткать и холстъ.

Плодовыя деревья есть всюду на югѣ Семипалатин-



свой области, но яблонь могла бы разводится съ уепѣ- 
хонъ въ южныхъ округахъ Тобольской и Томской гу- 
берній. Вообще желательно бы было вндѣть въ Запад· 
ной Сибири центральную учебную Ферму, среди тру- 
долюбивыхъ южныхъ овруговъ. Улучшенные пріемы 
хлѣбопашества и скотоводства, коноводства, овцевод- 
ства, лучшій уходъ 8а скотомъ, садоводство, пче- 
ловодство и огородничество, даже центральная зем- 
свая вонюшня,—вавъ бы все это было полезно! Здѣт- 
ніе врестьяне все бы переняли съ свойственной имъ 
смытленностыо. На свлонахъ Алатавсваго хребта, въ 
преврасномъ Пріилійсвомъ враѣ, растетъ яблонь, че- 
решня, абривосъ, виноградъ, персики — въ Бійсвѣ и 
около Бухтармы; по южнымъ склонамъ Тарбагатая— 
барбарисъ и сирень. Въ южной же части Киргизской 
степи растетъ дерево иргай, съ виду похожее на 
пальму и очень врѣпвое. Яблонь есть тоже и въ Семи- 
рѣчинскомъ краѣ; а вишня въ Бовчетавѣ, Ишимѣ и Кур- 
ганѣ. Извѣстно богатство и разнообразіе алтайской 
Флоры. ПроФессоръ Ледебуръ даль о ней понятіе уче- 
ной Европѣ. Великолѣпныя желтозолотистыя и бѣлыя 
Сибирсвія лиліи, курчавая сарана пурпуроваго цвѣта, 
огромные синіе колокольчики и незабудки, нѣжно-розовый 
богульнивъ, вьющійся около вѣковыхъ лѣсныхъ испо- 
линовъ,—какое дивное разнообразіе Ф0рмъ, цвѣтовъ и 
запаховъ! Жаль, что популярныхъ изображеній этой 
чудной сибирской растительности нѣтъ въ рук&хъ всей 
Россіи. Это была бы самая милая, самая поэтическая 
книга, особливо если ^бы соединить изображенія цвѣтовъ 
съ пейзажами прекрасной алтайской природы.

Какъ неистощимыя богатства минеральныя состав- 
ляютъ. особенность всей Сибири въ царствѣ ископае* 
иомъ, такъ нестощимыя же богатства пушнаго звѣря 
составляютъ ея особенность въ царствѣ животномъ. 
Строевыми лѣсами, роскошной растительностью, нѣжны-



ми плодами юга и пышными коврами цвѣтовъ, богаты 
многіе другіе края нашей обширной Россіи; но нигдѣ 
въ ней нѣтъ такого обилія золота, серебра, драгоцѣн- 
ныхъ камней, соболя, бобра, червобурой лисицы,*־ всего, 
что составляетъ высшую цѣнность въ наше время. До 
вывоза лѣсовъ изъ Сибири пройдутъ еще столѣтія; до 
акклиматизаціи южныхъ плодовъ и цвѣтовъ очень да- 
леко; цѣнныя породы рыбы есть во многихъ мѣстностяхъ 
Россіи и превосходатъ рыбу сибирскую вкусоиъ и 
умѣньемъ приготовлять въ-прокъ;—но ни дубъ заповѣд- 
ныхъ лѣсовъ русскихъ, ни поыона и Флора Крыма и 
Кавказа, нп рыбныя сокровища Волги и Каепія не за- 
мѣнятъ Россіп сибирскаго золота, серебра, драгоцѣн- 
ныхъ камней и дорогихъ мѣховъ здѣшнаго края. На- 
чнемъ же въ царствѣ животномъ разсмотрѣніемъ сперва 
здѣшней цѣнной пышнины. Домашнія животныя и польза 
отъ нихъ получаемая стоятъ покуда во всей Сибири 
на 8аднемъ планѣ. Иначе и быть не можетъ. Міръ еще 
новъ и мало разработанъ. Человѣкъ ухватываете» въ 
немъ сперва за то, чтб по цѣннѣе. Придетъ потомъ оче- 
редь и честь сохѣ и восѣ, скотоводству и коноводству.

Въ Западной Сибири бобръ и выдра встрѣчаются 
только въ немногихъ рѣкахъ глубокаго сѣвера, въ Боль- 
шой и Малой Кондѣ (землѣ Загуловъ, въ Пелымскомъ 
краю), въ Березовѣ по Сосвѣ и въ, Приобской тайгѣ, 
отъ Обдорска до Нарыма. Безпощадное и неразечетли- 
вое истребленіе и трудность ихъ выслѣживать въ втихъ 
дремучихъ и перепутанныхъ тайгахъ, дѣлаютъ уловъ 
ихъ годъ отъ году неэначительнѣе. Къ тому же здѣш- 
ній бобръ рыжъ и не стоитъ камчатскаго и сѣверо- 
американскаго. Но соболь водится всюду въ тайгахъ 
отъ Урала до Алтая. Впрочемъ соболь какъ и бобръ, 
началъ нынѣ удаляться въ глубь сѣвера, въ его непро- 
ходимые лѣса и урманы. Напрасно воображаютъ, что 
пушной ввѣрь уменьшился въ Сибири. Нѣтъ! Онъ толь·



во отбѣжаль отъ руссвихъ заселеній и даже отъ лѣт- 
нихъ и зимнихъ кочевокъ дикаря; но все пространство 
отъ Сургута въ прямомъ направленіи до рѣки Таза въ 
старой Мангазеѣ (Турухансваго края, Енисейской гу- 
берніи), гдѣ вообще отъ густоты тайги и днеиъ въ 
неиъ бываетъ также теино какъ, ночью, куда можетъ 
быть никогда еще не проникали огонь и топоръ и не 
бывала нога человѣческая,—еще наполнено драгоцѣнны- 
ми породами пушнаго звѣря. Подобное этому явленіе 
произошло теперь на Амурѣ. По возвр&щеніи сюда рус- 
скихь, они нашли въ лѣсахъ приамурсвихъ (лѣваго 
берега) нетронутый роднивъ всякаго эвѣря, расплодив- 
шагося почти въ теченіи двухъ столѣтій съ паденія 
Албазина. Тавъ было вѣроятно и здѣсь, до развитія 
русскихъ заселеній на сѣверѣ.

Бѣлые и голубые песцы водятся по тундраыъ при- 
брежья Ледовитаго океана; бѣлый медвѣдь—на островахъ 
и пловучихъ льдахъ, а медвѣдь сѣрый и черный—въ лѣ- 
сахъ и горахъ всего края. Горностай, лисица, рысь, 
россомаха, колонокъ, тоже есть всюду, а желтой лиси- 
цы особенно много въ горахъ Киргизской степи. Но 
чернобурая лисица— рѣдкость даже въ Пелымѣ и въ Бе- 
резовѣ. Лучшая бѣлка, алтайская, потомъ ветсвая, 
васьюганская, пельшская; но якутская бѣлва, въ Восто- 
чной Сибири всѣхъ цѣннѣе. Вообще слѣдуетъ замѣтить, 
что бобръ, соболь, лисица, горностай, песецъ и бѣлва, 
т. е. лучшія породы пушнаго звѣря,—чѣмъ далѣе углуб- 
ляемся въ Сибирь, тѣмъ цѣннѣе по шерсти, отливу, пы- 
шности, оси и цвѣту. Драгоцѣннѣйшая чернобурая ли- 
сица, за которую иногда платятъ на мѣстѣ баснослов- 
ныя цѣны, отъ 200 до 300 руб. сер. за шкурку, и ко- 
торой ось сыплетъ въ темнотѣ электричесвія искры, 
добывается только въ низовьяхъ Лены и очень рѣдко 
въ Баргузинскомъ враѣ за Байваломъ. Наконецъ волвъ, 
заяцъ, ворсакъ, сурокъ—водятся всюду въ изобиліи; но
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сибирскій волвъ хуже русскаго. По болотамъ и тай- 
гамъ Западной Сибири бродятъ дивій олень и лось, ди- 
вій козелъ и мараль. Дивій баранъ (аркаръ) и кабарга 
водятся преимущественно въ Алтаѣ, Саянѣ и въ степи 
Киргизской. Въ степи же пасутся многочисленный ста- 
да дикихъ козъ или сайгъ и табуны нулановъ (дивихъ 
лошадей). Кабаны есть въ Алтаѣ и въ степи, по ка- 
мышамъ и кустарникамъ. Барсы и тигры—въ южной ча- 
сти степи, въ вамыш&хъ рѣки Чу и озера Балхаша. 
Нерѣдко случается, что тигры забѣгаютъ изъ средней 
Азіи п въ русскій Алтай. Замѣтимъ, что тигры, барсы 
и пантеры пробираются иногда тоже иэъ глубины Мон- 
голіи въ Забайвальѣ.

Перейдемъ теперь въ домашнимъ животнымъ всѣхъ 
степеней цивилиз&ціи, отъ цѣнной лошади до не менѣе 
пѣнной почтовой собаки. Лошади, верблюды, рогатый 
скотъ и овцы, преимущественно разводятся въ Кир- 
гизской степи, которую можно назвать богатѣйшею 
золотой розсыпью скотоводства для всего края. От- 
сюда, какъ изъ неисчерпаемой сокровищницы, выводить 
ежегодно то неимовѣрное количество лошадей, рогата- 
го скота я барановъ, которое въ буквальномъ смыслѣ 
слова наводняетъ всѣ ярмарки Западной Сибири въ видѣ 
сала, вожъ, конскаго волоса, въ товарѣ идущемъ на миллі- 
оны рублей сер. къ Петербургскому порту; даже скотъ 
киргизсвій прогоняется теперь на убой въ столицы. 
Вотъ таблица оборотовъ по пригону скота, въ одинъ толь- 
во Петропавловскъ, изъ Киргизкой степи въ 1858 году: 
Рогатаго скота 100,000 головъ, по 13 р. с кругомъ. . . 1,300,000 р. с.
Барановъ 450,000 головъ, по 2 р. 50 к. с. круг  1 ,125 ,000-----
Вытоплено сала 1,000,000 пудовъ, по 3 р. 60 к. с. круг. 3 ,6 0 0 ,0 0 0 -----
Бараньяго мяса, по 17 к. с. за пудъ, за 450,000 пуд. . . 7 6 ,5 0 0 ------
Скотскаго мяса, по 40 к. с. за пудъ, за 1 мил. пуд. по 10 к. 400 0 0 0 -----
450.000 бараыьихъ кожъ, по 43 к. с. каждая, на . . . .  193 ,500-----
100.000 скотсквіъ кожъ, по 3 р. с. каждая, н а ............  3 0 0 ,0 0 0 -—

А. всего оборота н а .......................................   6,995,000 р. сер]



Сверхъ того выгоняютъ скотъ къ Омску, Преснов* 
скому редуту, частно выменивается его много линей- 
ными казаками на хлебъ и обыденный товаръ. Что же 
касается до киргизскихъ лошадей, то ихъ начали вы- 
водить ныне много и во внутреннія русскія губерніи; 
сверхъ того они покупаются и на золотые пріиски За- 
падной и Восточной' Сибири. Биргизскій скотъ крупнее 
русскаго, мясо его сочнее и нежнее. Вообще кирги8- 
скій быкъ доставляетъ 10 пуд. мяса, а русскій 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 пудъ. 
Лошадь киргизская выше и красивее лошади сибирской 
породы, сильна и неутомима на бегу. На призовыхъ 
скачкахъ, бывающихъ ежегодно въ степи, выдаются ино- 
гда бегуны, которые могутъ проскакать 10 верстъ въ 
18 минутъ. Киргизскія лошади иасутся летомъ въ от- 
крытыхъ степяхъ, а зимой близь лесовъ и камышей— 
на подножномъ корму, который составляетъ во всякое 
время преимущественно небольшая трава, называемая 
кипецъ и растущая на солончакахъ. Хотя киргизская 
порода лошадей и привыкаетъ къ домашней работе, но 
вообще более способна въ верховой езде и перевозке 
вьючныхъ тяжестей въ местахъ малонаселенныхъ и го- 
ристыхъ. 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, отвраще- 
ніе и ведоверіе во всякаго рода исчисленіямъ,—это об- 
щее свойство всехъ аэіятцевъ, — всегда будутъ по- 
ставлять неодолимыя преграды всякаго рода вернымъ, 
статиствческимъ выкладкамъ. Приблизительно число ло- 
шадей можно положить до 1 милліона головъ, а число 
рогатаго скота и барановъ до 4 милліоновъ; и это не



покажется вевѣроятнымъ при взглядѣ на выгонъ 550,000 
головъ ежегодно къ одному только Петропавловскому, 
такь называемому базару, т. е. къ району, кругомъ 
Петропавловска верстъ на 200, и куда сгоняются лота- 
ди и скотъ съ цѣлой степи до глубины Или, Западнаго 
Китая и Коканда.

Но и губерніи Тобольская и Томская очень богаты 
свотоводствомъ. Лошади, рогатый скотъ, овцы, даже 
свиньи, разводятся нынѣ въ обширныхъ размѣрахь въ 
округахъ Омекомъ, Ишимскомъ, Курганскомъ, частію 
Тарскомъ; въ Маріинскомъ, Каинскомъ, Барнаульскомъ, 
Бійскомъ пКузнецкомъ. По посдѣднимъ обнародованнымъ 
свѣдѣніямъ, лошадей считалось въ Тобольской губер- 
ніи до 700.000, а въ Томской до 500,000 головъ. Рога- 
таго скота въ Тобольской до 600,000, въ Томской до 
400,000 головъ. Овецъ и барановъ—въ Тобольской до 
800,000, а въ Томской до 300.000 головъ. Наконецъ 
свиней,—почти исключительно въ южныхъ округахъ То- 
больской губерніи, для отпуска свинаго сала чрезъ Пе- 
тербургскій портъ за границу, до 200,000 штукь. Кро- 
мѣ того есть болыпіе табуны лошадей и стада овецъ 
у калмыковъ двоеданцевъ, въ Алтаѣ. Томская обозная 
лошадь, славится въ цѣлоЙ Сибири ростомъ, силой и 
неутомимость. Сибирскія лошади, въ степныхъ окру- 
гахъ края, живутъ жизнью лошадей киргизскихъ. За 
исключеніемъ потребныхъ для домашняго хозяйства, 
онѣ круглый годъ пасутся въ степяхъ на подножномъ 
корму;—весь надзоръ не простирается далѣе наблюдения 
за цѣлостію табуновъ и за перегономъ ихъ съ исто- 
щенныхъ мѣстъ на невытравленныя. Лошади настоящей 
сибирской породы имѣютъ тѣ хорошія качества, что не 
требуютъ улучшеннаго корма и помѣщенія, а въ рабо- 
тѣ и перевозкѣ тяжестей терпѣливы; но вообще ихъ 
недостатокъ — малорослость и несовершенство склада. 
Были попытки улучшить породу выводомъ изъ Россія



заводскихъ жеребцовъ п матокъ, но иниціатвва въ этомъ 
должна быть со стороны правительства, и нельзя не 
пожелать, чтобы оно обратило на это свое просвѣщен- 
ное вниманіе, тѣмъ болѣе, что туть его личная польэа, 
польза государства. Сибирь и въ отношеніи коновод- 
ства можетъ сдѣлаться запасной кладовой Россіи; слѣ- 
дуетъ только дать ей возможность развить и улучшить 
это коноводство, къ которому при томъ сибиряки очень 
расположены. Центральная земская конюшня, даже и двѣ 
для обоихъ губерній, были бы благодѣяніемъ всему на- 
селенію края. Кузнедкія лошади славятся тоже по ихъ 
хорошему складу, нарымскія—по крѣпости и способно- 
сти переносить труды и недостатокъ въ кормѣ; Тюмен- 
свія—по способности къ ямской гоньбѣ и въ обозъ.

Въ средней полосѣ Западной Сибири скотоводство и 
коноводство,—только какъ средство для поддержанія 
сельснаго хозяйства, и сѣвернѣе Тобольскаго и Томска- 
го округовъ ихъ уже нѣтъ. За то тамъ появляются 
олени и собаки. Оленей насчитывается на сѣверѣ всего 
края до 200,000 головъ. Вообще всѣ сѣверныя племена, 
отъ Архангельска до Якутска, имѣютъ многочисленный 
стада оленей и бродятъ съ ними по тундрамъ и боло- 
тамъ, обильнымъ мохомъ, составляющимъ единственную 
пищу оленя. Собаки—столь же необходимая принадлеж- 
ность этихъ приполюсныхъ пустынь. Отъ Архангельска 
и до Камчатки собаки употребляются тоже не только 
бродячими инородцами разныхъ наименованій, отъ са- 
моѣдовъ до юкагировъ, но и осѣдлыми русскими, для 
ѣзды и перевозки клади. Въ Восточной Сибири, по Ленѣ 
и далѣе, къ Берингову проливу до Петропавловска, онѣ 
даже стоатъ на почтовыхъ станціяхъ и отправляютъ 
гоньбу. Эти собаки рослы, сильны, неутомимы на бѣгу, 
легки нй ногу и питаются исключительно рыбой. Въ 
Западной же Сибири ихъ не употребляютъ въ почто- 
вую гоньбу, но сѣверные инородцы ѣздятъ на нихъ



иногда на недальнія разстоянія и перевозятъ неболыпія 
тяжести. Ихъ запрягаютъ гусеиъ по три и по четыре, 
въ легкую нарту (родъ лубочнаго короба на дровняхъ), 
которая скользить какъ стрѣла по снѣжнымъ пустынямъ.

Птицеводство домашнее еще мало развито у жителей 
Западной Сибири. Гуси, утки, куры, индѣйки обыкно- 
венныхъ породъ, есть всюду. Однако индѣйки въ хлѣб- 
ныхъ южныхъ округахъ стали съ недавняго времени пред- 
метомъ сбыта чрезъ оптовыхъ скупщиковъ, нагимнихъ 
ярмаркахъ и торжкахъ, въ обѣ столицы. Ихъ закупаютъ 
преимущественно въ Бурганскомъ округѣ, какъ ближай- 
шемъ къ Россіи. Но дичь (кромѣ рябчиковъ, которые 
тоже скупаются вимой и отправляются въ Казань)—еще 
не разработанное богатство здѣшняго края. Сибиряки 
мало ее цѣнятъ. Въ сѣверныхъ округахъ, отъ Тюмени 
до Березова и оттуда до водораздѣла Оби съ Енисеемъ,— 
рябчики, глухари, тетерева, куропатки въ лѣсахъ, ми- 
ріады лебедей, г&гаръ, гусей и утокъ по рѣкаиъ, озе- 
рамъ и болотамъ всюду водятся, всюду сподручны;—а 
крестьянинъ, не говоря уже о инородцахъ, равнодушно 
смотритъ на это драгоцѣнное подспорье въ ежедневной 
пищѣ, на перо и пухъ, которымъ сбыть всегда выгод- 
ный и вѣрный. 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 Алтаѣ и въ степи. Простыя породы пѣв- 
чихъ птицъ—жаворонки, малиновки, кукушки, канарейки, 
скворцы—есть всюду, но соловей рѣдко з&лет&етъ да- 
лѣе южныхъ округовъ и Васьюганскихъ рощь южной 
части Тарскаго округа. Онъ водится преимущественно 
на югѣ Семипалатинской области. Многочисленные по- 
роды голубей въ хлѣбныхъ округахъ отличаются не- 
обыкновенно нѣжнымъ вкусомъ.

Рыб&, какъ золото, серебро и драгоцѣнные камни,



какъ бобръ, соболь и чернобурая лисица,—могла бы быть 
истинной сокровищницей цѣлой Сибири, но надо со־ 
знаться, что отъ Иртыша до Амура зто покуда сокро- 
вищница не тронутая и доселѣ безъ всякаго умѣнья 
разработываемая. Сибирская соленая рыба и икра не 
выдерживаютъ соперничества съ волжской и ураль- 
ской. Въ Западной Сибири, въ Оби и въ Иртышѣ, во- 
дится въ изумительномъ множествѣ бѣлуга, осетръ, 
стерлядь, нельма, таймень, муксунъ, сырокъ, налимъ, 
щука, хайрюзъ, ясь, карась, окунь, ершъ и прочія мел- 
кія породы. Сельдь заходитъ въ Обь несчетными ру- 
нами. ДельФиновъ, моржей и тюленей въ Обьской губѣ 
и на близлежащихъ островахъ тоже множество. Въ 
1858 году огромный дельФинъ поднялся по Оби даже до 
села Самаровскаго, въ 560 верстахъ отъ Тобольска. 
Онъ имѣлъ 2 сажени длины и изъ него вытоплено 12 
пудовъ жиру. А между тѣмъ, при такихъ водныхъ 60- 
гатствахъ, здѣшняя рыбопромышленность находится 
еще въ сущемъ младенчествѣ. Лишь въ 1857 году 
учредилось въ Екатеринбург* товарищество Рязанова и 
К0, съ капиталомъ въ 250,000 р. сер., для рыболовства 
и пароходства по Оби. Ему выдана въ 1858 году при- 
виллегія на 10 лѣтъ. Остается пожелать, чтобы эта ком- 
панія не руководствовалась тѣсными разсчетами мѣст- 
ныхъ рыбопромышленниковъ, а повела дѣло по евро- 
пейски, т. е. съ сильными пароходами, хорошими ма- 
шинами, рыболовными заведеніями на заграничную руку 
и съ иностранными мастерами для соленья рыбы, икры 
и въ особенности сельдей. Это будетъ конечно по до- 
роже, но результаты выйдутъ дальновиднѣе и прочнѣе.

Западная Сибирь и кромѣ Обьско-Иртышской системы, 
всюду неимовѣрно богата рыбой. Многочисленный ея 
озера доставляютъ изумительные уловы. Озера Телец- 
кое и Норъ-Зайсакъ, Васьюганъ, Конда въ Пелымѣ— 
кишатъ, такъ сказать, рыбой. Остяки говорятъ о Вась-
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юганѣ, что въ неиъ болѣе рыбы, нежели звѣздъ на 
небѣ. Въ рѣкахъ Киргизской степи водятся сомы, са- 
заны, лещи и маринка; въ Ишимѣ и Тоболѣ акклимати- 
зировались раки, лѣтъ 20 тому назадъ пересаженные 
изъ рѣкъ зауральскихъ. Особенность Оби — муксунъ; 
его нигдѣ нѣтъ въ водахъ другихъ рѣкъ сибирскихъ. 
Тоже особенность Селенги и Байкала—омуль. И муксунъ 
и омуль похожи въ з&солѣ на сельдь, но крупнѣе еял 
крѣпче и нѣжнѣе вкусомъ.

Въ царствѣ насѣкомыхъ пчела, по ея практической 
пользѣ, занимаетъ первое мѣсто. Пчеловодство сильно 
развито на всемъ югѣ Томской губерніп, а преимуще- 
ственно въ Бійсвомъ округѣ, и начинаетъ развиваться 
нынѣ и въ Тобольской, по рѣкѣ Тартасу, въ Тарскомъ 
округѣ, гдѣ есть богатые липовые лѣса. Полезно бы 
было) поощрить пчеловодство и въ южныхъ округахъ— 
Курганскомъ, Омскомъ, Ишимскомъ и Семипалатинской 
области, гдѣ столько благопріятныхъ данныхъ для пчелъ. 
Шелководства здѣсь нигдѣ еще покуда нѣгъ; а между 
тѣмъ на югѣ Семипалатинской области, въ сосѣдствѣ 
Западнаго Битая, оно бы могло приняться съ очевид- 
нымъ успѣхомъ. Просвѣщенная заботливость генералъ- 
губернатора, конечно, не оставитъ безъ внимавія попы- 
токъ къ шелководству въ богатомъ Пріилійскомъ краѣ, 
куда и коконы могутъ быть легко доставляемы изъ 
Китая. Саранча появляется иногда въ южной части 
Западной Сибири, но въ маломъ воличествѣ; истинный 
же бичъ здфшнихъ лѣсистыхъ и болотистыхъ про- 
странствъ,—это комаръ, паукъ и микроскопическая мошка, 
въ буквальномъ смыслѣ слова потемняющіѳ воздухъ, — 
мученіе людей и животныхъ, которое великій Данте на- 
прасно не придумалъ въ св’оемъ ״ Адѣа, для казни грѣш- 
никовъ. Па всемъ пространствѣ отъ Тары до Ачинска 
(въ Енисейской губерніи), безъ курева изъ навоза и 
безъ накомарника (сѣтки въ видѣ калпака, закрываю



щей все лицо, и пропитанной дегтемъ) нѣтъ возможно- 
сти быть на открытомъ воздухѣ! Въ особенности Бара- 
бинская степь, т. е., часть Каинскаго и Маріинскаго 
округовъ въ Томской губерніи и часть Тарскаго округа 
въ Тобольской,—нестерпимы лѣтомъ. Удивляешься, какъ 
это ыогутъ жить люди въ такой непрерывной пыткѣ? 
Другой бичъ Западной Сибири, это лѣсной червь. Онъ 
подтачиваетъ корни деревъ, дѣйствуя какъ и саранча 
нашествіемъ цѣлыми полосами, и тогда громадныя про- 
странства дремучей зеленой тайгп, вдругъ, какъ бы си- 
лой небеснаго проклятія, изсыхаютъ на корнѣ, обнажа- 
ются, представляютъ образецъ смерти и могильной 
тишины. Звѣрь, птица, пресмыкающіяся, насѣкомыя—все 
удаляется. Змѣи водятся всюду, но не достигаютъ боль- 
шаго объёма. Въ южной части Киргизской степи есть 
ядовитыя Фаланги, скорпіоны и тарантулы. Наконецъ 
бабочки и вся семья жесткокрылыхъ имѣютъ въ За- 
падной Сибири тѣсную связь съ разными мѣстностями. 
Въ лѣсистой и степной части, гдѣ вообще Флора очень 
бѣдна, — бабочки, жучки, стрекозы и проч. не восхи- 
щаютъ яркостью и разнообразіемъ красокъ. Но въ 
Алтѣ и на югѣ Семипалатинской области, гдѣ также 
роскошь въ цвѣтахъ, какъ и въ Забайкалыі, всѣ жестко- 
крылыя соперничаютъ съ лиліей и богульникомъ бле- 
скомъ своей одежды, которой по поэтическому выраже- 
нію евангельскому не имѣлъ п царь Соломонъ во дни 
своей славы.

Мы разсмотрѣди Западную Сибирь во всѣхъ видоиз-
мѣненіяхъ ея природы, какъ ее создалъ Богъ  Посмо-
тримъ теперь, столь же общепонятно и наглядно, какъ 
воспользовались и распорядились ею люди. Западная 
Сибирь дѣлится нынѣ на двѣ губерніи— Тобольскую и 
Томскую и на двѣ области—Семипалатинскую и Сибир- 
скихъ Киргизовъ. Въ Тобольской губерніи 9 округовъ: 
ОмскіЙ, Ишимскій, КурганскіЙ, Ялуторовскій, Тюменьскій,
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Тобольскій, Тарскій, Туринскій и военный округъ Бе- 
резовскій. Въ Томской 6 округовъ: Каинскій, Маріин- 
свій, Томсвій, КузнецкіЙ, Бійскій и горный округъ Бар· 
наульсвій (АлтаЙсвіе горные заводы въ вѣдѣніи Каби- 
нета Его Величества). Въ Семипалатинской области 5 
округовъ: внутренній Семипалатинсвій и степные Киргиз- 
свіе: Кокбектинскій, Аяузскій и два военныхъ округа: 
Копальсвій (Семирѣчинскій край) и Алатавсвій (Прі- 
илійскій край). Наконецъ, въ области Сибирсвихъ Кир- 
гизовъ 5 округовъ, всѣ въ Киргизской степи, за Ом- 
ской линіей: Ковчетавсвій, Каркаралинскій, Авмолинсвій> 
Баянъ-Аульскій и Атбас&рсвій. Въ Тобольской губерніи 
губернскій городъ Тобольскъ, мѣстопребываніе То- 
больсваго гражданскаго губернатора и всѣхъ губерн״ 
скихъ учрежденій. Въ Томской губерніи—губернскій 
городъ Томскъ—мѣстопребываніе Томсваго гражданскаго 
губернатора и всѣхъ губернскихъ учрежденій; но такт► 
какъ зтотъ губернаторъ вмѣстѣ съ тѣмъ главный на- 
чальникъ Алтайскихъ заводовъ и живетъ большею ча- 
стію въ горномъ городѣ Барнауле, то губерніей управ- 
ляетъ председатель губернск&го правленія. Въ Семи- 
палатинской области областной городъ Семипалатинску 
на Омской линіи,—мѣстопребываніе Семипалатинсваго 
военнаго губернатора и всехъ областныхъ учрежденій. 
Область-же Сибирсвихъ Киргизовъ не имеетъ покуда 
своего областнаго города внутри степи. Местопребы- 
ваніе ея военнаго губернатора и областнаго правленія,, 
доныне въ Омске.

Губерніи Тобольская и Томская управляются доселѣ. 
такъ называемымъ Сибирскимъ Учрежденіемъ, про- 
эктированнымъ въ 1819 году знаменитымъ граФОмъ 
Сперансвимъ (составителемъ нашего Свода Законовъ) 
и утвержденнымъ императоромъ Александромъ Пав- 
ловичемъ 22 іюля 1822 года. По сему Учрежденію 
іерархическая лестница сибирской администраціи со-



стоитъ: изъ сельскаго начальства въ деревняхъ и во- 
лостнаго въ волостяхъ. Всѣ эти начальства избирают- 
ся ״ міромъ“, т. е. сходкой всѣхъ крестьянъ. Нынѣ 
въ Западной Сибири всѣхъ волостей 352. Сельскій 
старшина и волостной голова завѣдуютъ у всего 
сельскаго населенія, на мѣстѣ его жительства, полиціей, 
судомъ и хозяйствомъ въ дѣлахъ обыденныхъ. Сель- 
скій писарь и волостной писарь· управляютъ письмо- 
водствомъ. Надъ всѣмъ этимъ стоятъ Земскіе Суды, 
завѣдующіе всѣми сельскими управленіями въ округѣ. 
Градскія полиціи управляютъ городами въ полицей- 
ско-наружномъ и слѣдственномъ отношеніяхъ; но хо- 
зяйство въ рукахъ Думъ, Ратушъ, Хозяйственныхъ 
Управлений, избираемыхъ самими горожанами. Судъ по 
дѣламъ уголовнымъ и гражданскимъ, принадлежишь 
Окружному Суду. Въ Сибири помѣстнаго дворянства и 
дворянскихъ выборовъ нѣтъ; всѣ мѣста служебный за- 
мѣщаются правительствомъ.

Надъ этимъ градскимъ и сельскимъ управленіемъ, 
стоитъ управленіе губернское: Гражданскій губерна- 
торъ съ Губернскимъ совѣтомъ (составленнымъ изъ 
предсѣдателей губернскихъ мѣстъ и прокурора), Гу- 
бернское Правленіе (по полидіи), Казенная Палата (по 
хозяйству; Палатъ государственныхъ имуществъ въ 
Сибири еще нѣтъ, а при Казенныхъ Палатахъ открыты 
нынѣ особыя отдѣленія по государственнымъ имуще- 
ствамъ, какъ учрежденіе переходное) и Губернскій Судъ 
(по судной части; въ Сибири русскія Уголовная и Гра- 
жданская Палаты соединены въ одно учрежденіе). Нако- 
непъ надъ всѣмъ краемъ—Генералъ-губернаторъ и Со- 
вѣтъ Главнаго Управления Западной Сибири,—часть 
министерства, дѣйствующая на мѣстѣ, куда вносятся 
на соображеніе, обсужденіе и положеніе дѣла важнѣйшія.

Таково Сибирское Учрежденіе, созданіе генія Спе- 
ранскаго, одного изъ умнѣйшихъ государственныхъ



людей XIX столѣтія, принесшее много пользы Сибири, 
ея устройству, благосостоянию и развитію. Но съ улуч- 
шеніемъ администраціи, съ распространеніемъ просвѣ- 
щевія въ массахъ, при большомъ удобствѣ путей сооб- 
щенія и при смягченіи вравовъ, съ постепеннымъ раз- 
витіемъ и усовершенствованіемъ Свода Законовъ, съ 
учрежденіемъ нынѣ Сибирскаго Комитета въ ІІетербур- 
гѣ, изъ министровъ и другихъ государственныхъ са- 
новниковъ, для направленія дѣйствій обоихъ Гене рал ъ 
Губернаторовъ Сибирсваго края, Учрежденіе Сперан- 
скаго, вакъ и всякое дѣло ума человѣчесваго, требуетъ 
уже несомнѣнно пересмотра и коренныхъ измѣненій....

Разсмотримъ и прочія сибирскія установленія, на 
сколько они отличаются отъ русскихъ. Такъ какъ не 
только въ Европѣ, но и въ Россіи, имѣютъ донынѣ 
самое темное и поверхностное понятіе о Сибири, то 
полезно будетъ заглянуть и во всѣ пружины многослож- 
наго механизма сибирской жизни. Судная часть въ 
Сибири идетъ вакъ и въ Россіи инстанціонно, начиная 
съ сельсвихъ разбирательствъ въ волостяхъ, проходя 
Земскими и Окружными Судами, а въ городахъ Град״ 
свими Полидіями и Городовыми Судами и кончая Гу- 
бернскимъ Судомъ. Но тутъ сходство съ Россіей кон- 
чается. Иныя дѣла поступаютъ, какъ и въ Россіи, въ 
Правительствующій Сенатъ, но не въ такомъ колнче- 
ствѣ, какъ во внутреннихъ губерніяхъ, ибо въ Сибири 
у ссыльныхъ свой кодексъ, у инородцевъ свой, у гор- 
ной части свой. Области Семипалатинская и Сибирскихъ 
Киргизовъ, имѣютъ для своихъ степняковъ особыя учре- 
жденія; да и самыя Областныя Правденія во многомъ 
отличны отъ нормальныхъ губернскихъ учрежденій. На- 
вонедъ, множество дѣлъ судныхъ рѣшается здѣсь безъ 
права аппелляціи гражданскими и военными губернато- 
рами, генералъ-губернаторомъ, губернскими совѣтами 
и Совѣтомъ Главнаго Управленія. Конечно, сважемъ



простодушно, въ столь многосложномъ механизмѣ, сво- 
рость рѣшеній терпитъ, дѣла залеживаются, письмен- 
ность не совращается, столкновеній между инстанціями 
много бываетъ...., но Сибирь новый міръ, который чрез- 
вычайно трудно подвести подъ мѣрку нашихъ евро- 
пейсвихъ понятій, и тутъ не только геній Сперансваго, 
но и законодательный административный геній Наполеона, 
воторымъ вотъ уже полвѣка живет.ъ п развивается Фран- 
ція, право־бы призадумался.

Еще особенность сибирсваго управленія—это овруж- 
ные начальники,—чиновники облеченные высшпмъ мѣст- 
нымъ надзоромъ, воторыхъ руководству и вліянію прямо 
подчинены градсвія и земсвія полиціи, т. е. города и 
овруги. При нихъ состоитъ, какъ и при гр&жданскпхъ 
губернаторахъ и при генералъ-губернаторѣ Совѣтъ, съ 
особой ванцеляріей. Нынѣ такія общія окружныя упра- 
вленія есть по Тобольской губерніи: въ Тюмени, Тарѣ, 
Ишимѣ и Омскѣ; а по Томской въ Каинскѣ. Но съ 
улучшеніемъ сибирской администраціи и эта пружина, 
дѣлается теперь излишнею. Замѣтимъ, что гдѣ нѣтъ 
окружныхъ начальниковъ, тамъ все-таки есть частныя 
Окружныя Управленія, при градсвихъ полиціяхъ п подъ 
предсѣдательствомъ городничаго. Окружные Совѣты 
(какъ общіе, такъ и частные, гдѣ нѣтъ окружныхъ на- 
чальниковъ), составляются изъ мѣстныхъ начальниковъ 
отдѣльныхъ частей: городничаго, судьи, исправника,
казначея и стряпчяго, т. е. также точно какъ Совѣты 
Губернскіе—изъ Губернатора, предсѣдателей: Губерн- 
скаго Правленія, Казенной Палаты, Губернскаго Суда 
и Губернскаго прокурора. Но составъ Совѣта Главнаго 
Управленія, не таковъ. Въ немъ начальники отдѣленія 
Главнаго Управления (замѣняющаго для генералъ-губер- 
натора особую канцелярію, какъ общее Губернское 
Управленіе замѣняетъ ее для губернатор^, а Общее 
Окружное Управленіе, для овружнаго начальника) вмѣстѣ



и члены Совѣта. Кромѣ нихъ сидятъ еще въ Совѣтѣ 
делегаты—совѣтники отъ мтшстерствъ: юстиціи, ф и- 

нансовъ и внутреннихъ дѣлъ, а съ 1859 года и главный 
инспевторъ училищъ Западной Сибири, по дѣлаиъ учеб- 
нымъ. Наионедъ въ отдаленномъ Березовѣ (Тобольской 
губерніи) есть военно-окружное управленіе и военно- 
окружный начальникъ изъ воевныхъ штабъ-ОФИце- 
ровъ, въ лицѣ котор&го соединена вся гражданская и 
военная исполнительная власть въ этомъ гиперборей- 
скомъ краѣ. Этимъ учрежденіемъ бѣдные Березовскіе 
инородцы (Остяки и Самоѣды), обязаны попечительно- 
сти и предусмотрительности генерала ГасФорда, хотѣв- 
шаго положить врѣпвою властью военнаго начальника 
вонецъ самоволію и безпорядвамъ—въ такой далекой 
мѣстности, которая до сихъ поръ ускользала отъ вся- 
ваго контроля и надзора. Въ степныхъ же областяхъ 
областныя правленія съ военными губернаторами со- 
средоточиваютъ въ себѣ всѣ нормальный сибирскія гу- 
бернскія учрежденія, окружные Приказы, все сибирское' 
окружное управленіе; а Киргизы дѣлятся на волости 
и управляются своими родовичами, т. е. султанами и 
біями, разбираясь въ ежедневномъ быту своими степными 
обычаями, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ,напримѣръ—баран- 
ты, измѣны, бунта, убійства и проч. русскими уголов- 
ными законами. Въ Копалѣ есть военно-окружный началь- 
никъ и военно-окружное управленіе въ Пріилійскомъ 
краѣ. Вообще, устройство въ Киргизской степи Сибир- 
скаго ведомства очень хорошо и предусмотрительно. 
Въ зтомъ бывшій генералъ-губернаторъ Западной Си- 
бири окаэалъ важную услугу отечеству, ибо подобное 
органическое образованіе даетъ возможность упрочить 
владычество наше въ центральной Азіи и свободу дѣй- 
ствій въ случаѣ наступательныхъ движеній впередъ. А
мы уже разъяснили, почему это не замедлитъ......

У сибирскихъ крестьянъ нѣтъ такого устройства ад-



ышшстративнаго, какъ въ Россіи. Однако и къ этому 
уже приступлено учрежденіемъ IV отдѣленія по упра- 
вленію государственными имуществами, при Главномъ 
Управленіи Западной Сибири, хозяйственныхъ отдѣле- 
ній по тому же предмету, при Тобольской и Томской 
Базенныхъ Палатахъ, и такъ называемыхъ образцо- 
выхъ волостей, по нѣскольку въ каждоиъ округѣ, что- 
бы примѣнить къ нимъ на практикѣ русское устройетво. 
Конечно и здѣсь, какъ и въ Россіи, живо чувствуется 
теперь недостатокъ въ благовадежныхъ чивовникахъ, 
но энергія правительства, развитіе просвѣщенія въ 
массахъ и неминуемый прогрессъ идей, устранятъ съ 
Божьею помощью всѣ безпорядки. Это дѣло времени и 
оно конечно окажетъ и здѣсь свое бл&годѣтельное вліяніе.

Прочія части сибирскаго управленія, почти тѣ же
какъ и въ Россіи. По духовной есть здѣсь духовныя
правленія въ округахъ, духовныя консисторіи въ То-
больскѣ и Томскѣ и преосвященные въ этихъ городахъ
(но Томской енисвоаъ завѣдуетъ еще и Енисейской
губерніей въ Восточной Сибири). По почтовой та раз-
вида, что по упраздневіи почтовыхъ округовъ въ Им-
періи, учрежденъ въ Западной Сибири почтовый округъ,
начальнику вотораго назначенъ нынѣ постояннымъ мѣ-
стопребываніемъ городъ Томскъ. Въ составъ этого окру-
га входитъ лишь Западная Сибирь исключительно. Вся
Сибирь составляетъ ныиѣ особый Сибирскій таможен·
ный округъ. Начальникъ этого округа живетъ въ Пе-
тропавловсвѣ, на Омской диніи. Учебная часть не иыѣетъ
здѣсь особаго округа, потому что здѣсь покуда нѣтъ
университета; но въ 1859 году учреждено для Запад-
ной Сибири званіе главнаго инспектора учидищъ. Это
полезное нововведеніе, есть какъ бы переходъ къ от-
врытію сибирскаго учебнаго округа и сибирскаго уни-
верситета, въ чемъ такъ настоятельно нуждается этотъ
отдаленный край. Богоугодная и врачебная части,

* *
*



устроены на тѣхъ же основаніяхъ, какъ п въ Россіи, но 
горная часть инѣетъ здѣсь свою особенность. Томскій 
граждансвій губернаторъ есть вмѣстѣ съ тЬмъ и глав* 
ный начальникъ Алтайскихъ заводопъ. Это было необ- 
ходиыо въ такой губерніи, гдѣ почти половина сельскаго 
населенія принадлежитъ Алтайскимъ заводамъ. Наконецъ 
исключительная особенность Сибири, чего нѣтъ ни въ 
Россіи, ии въ Бвропѣ, ѳто учрежденіе, называемое 
Приказъ о Ссыльныхъ. Оно принимаетъ, распредѣляетъ 
и наблюдаетъ за всѣми ссыльными, изъ всей Имперіи въ 
Сибирь поступающими, кромѣ политическихъ, которые 
состоятъ въ непосредственномъ завѣдываніи шефа кор- 
пуса жандармовъ.

Инородцы, т. е. племена не русскаго происхожденія, 
древніе обитатели Западной Сибири, управляются осо- 
бьшъ ״Инородческимъ Уставомъи. У Киргизовъ домаш- 
ній распорядокъ основанъ на ихъ степныхъ обычаяхъ; 
Самоѣды, Остяки и Вогулы разбираются своими князь- 
цами и старшинами, инородными управами и земскими 
судами; Татары, Бухарцы и Ташвенцы имѣютъ свои 
инородческія волости; а Калмыки двоеданцы и бродячія 
Алтайсвіе кочевники, независимы отъ русскаго вліянія. 
Военная часть сосредоточена въ рукахъ генералъ-гу- 
бернатора Западной Сибири, который вмѣстѣ и коман־ 
диръ отдѣльнаго сибирскаго корпуса. Войска, разбро- 
санныя на громадномъ пространствѣ Западной Сибири, 
состоятъ нынѣ изъ 12 сибирсвихъ линейныхъ бата- 
льоновъ, изъ нихъ три въ Тобольскѣ, Томскѣ и Барнаул*, 
несуть внутреннюю гарнизонную службу, а остальные 
9 расположены по линіи и въ Киргизской степи; изъ 
инвалидныхь командъ въ окружныхъ городахъ (кромѣ 
Березова) Тобольской и Томской губерній, несушихъ 
тоже внутреннюю гарнизонную службу, изъ подвиж- 
ныхъ инвалидныхъ ротъ, при казенныхъ виновуренныхъ 
заводахъ: Успенскомъ, Ев&терининсвомъ и Кереевскомъ,



—работы на этихъ заводахъ исправляются ссыльны- 
ми, — изъ этапныхъ пнвадидныхъ команду отъ границы 
Пермсвой до границы Енисейской губерній, по главному 
сибирскому тракту, для препровожденія ссыльно-арестант- 
скихъ партій, и изъ Тобольска™ пѣшаго казачьяго ба- 
таліона, поселеннаго оседло станицами и несуща го еду ж- 
бу какъ при земсвихъ судахъ, такъ и въ отдаленныхъ 
ыѣстностяхъ Тобольской губерніи: Березовѣ, Обдорскѣ, 
Сургуте и Пелыме. Кавалерію отдельнаго сибирска- 
го корпуса составляютъ: сибирское линейное казачье 
войско въ 3 бригадахъ и 10 полкахъ, расположенныхъ 
по Омской линіи и въ Киргизской степи, татарскій 
конный полвъ въ Тобольске и конно-казачій городовой 
полкъ въ Томске. Они несутъ конно-разъездную службу 
при градевпхъ полиціяхъ, на этапахъ и винокурен- 
ныхъ заводахъ, на лѣтнихъ кордонахъ для поимки бѣг- 
лыхъ и живутъ тоже оседло, какъ и сибирскіе линей- 
ные казаки и казаки Тободьскаго пѣшаго баталіона. 
Артиллерія состоитъ изъ бригады конно-казачей ар- 
тиллеріи, изъ крепостной артиллеріи сибирскаго округа 
и пѣшей батарейной батарей, которыа расположены 
частію на Омской линіи, а частію въ киргизско-степ- 
ныхъ уврепленіяхъ. Инженерная часть состоитъ въ 
веденіи особаго начальника инженеровъ отдѣльнаго 
сибирскаго корпуса. Сверхъ того, къ военной части 
въ Западной Сибири можно отнести: 8־й округъ кор- 
пуса жандармовъ, окружный генералъ котораго живетъ 
въ Омске, Сибирскій кадетскій корпусу въ Омскѣ же, 
для приготовленін ОФицеровъ во все войска края, и 
училища военнаго ведомства, въ Омске, Тобольске и 
Томске, куда принимаютъ детей солдатскихъ и прочихъ 
свободныхъ состояній, для приготовленія изъ нихъ пи- 
сарей, топограФовъ, чертежниковъ и проч. въ военное 
ведомство. Корпусный командиръ и корпусный штабъ 
всего корпуса, навазный атаманъ и войсковое прав-



леніе сибирскаго линейааго казачьяго войска, началь- 
никъ артиллерійскихъ гарнвзоновъ сибирскаго округа 
и начальникъ инженеровъ, находятся постоянно въ 
Онскѣ, гдѣ и корпусная квартира. Начальникъ 24-й 
пѣхотной дивизіи, дивизіонный штабъ и дивизіонная 
квартира, находятся постоянно въ Тобольск«; командиръ 
1-й бригады этой дивизіи въ Омскѣ, а 2-й въ Сенипа- 
латинскѣ. Число всѣхъ войскъ, можно положить въ 
50,000 человѣкъ, что, конечно, очень мало сравнительно 
съ потребностями одной Киргизской степи, потому что 
большая часть этихъ войскъ: 3 линейныхъ баталіона, 
всѣ инвалидныя и этапныя каыанды, Тобольскій и Том- 
скій конно-казачьи полки и казачій пѣшій баталіонъ, 
остаются для хозяйствованія; линейные казаки непо- 
движны и въ случаѣ развитія средне-азійскихъ и е й - 

тайскихъ замѣшательствъ,—того, что можно двинуть
эдѣсь впередъ, очень и очень мало.....

Но нельзя не отдать здѣсь полной справедливости 
русскому правительству, которое и въ этомъ отноше- 
ніи еще такъ худо одѣнено не только Европой, но да- 
же и Россіей. Его кротости, вѣротерпимостп, умному 
политическому раэсчету (среди сихъ столь отдаленныхъ 
отъ центра власти странъ) Сибирь обязана удивитель- 
нымъ спокойствіемъ, мирнымъ развитіемъ своего благо- 
состоянія, безъ тревогь Кавказа, Индіи и Алжира. Съ 
горстью войскъ (потому что въ Восточной Сибири, 
число ихъ не превышаетъ 20,000 человѣкъ, а по- 
движныхъ нѣтъ и третьей доли), разбросанныхъ на 
страшномъ пространств« отъ Урала до Восточнаго оке- 
ана, т. е. слишкомъ 7000 верстъ (отъ Петербурга до 
Николаевска на устьѣ Амура, исчислено нынѣ, всюду 
уже учрежденными стйнціями 10,1611/2 версты), оно 
держитъ въ тишинѣ и повиновеніи племена нѣкогда 
воинственный, страшныя нѣкогда и Западной Европѣ, 
воиновъ Чингисъ-Хана и Тамерлана. Умнымъ управле-



ніемъ генералъ-губернаторовъ обѣпхъ частей сибир- 
скаго края,—между тѣмъ какъ Европа лила ировь свою 
подъ Севастополем׳!», за несбыточную мечту политиче- 
скаго равновѣсія, на Востокѣ, — оно никѣмъ незнаемо, 
вдругъ вдвинуло Россію въ сердце этого Востока и 
положило руну на будущность Англіи, а на берегахъ 
Амура и Или разрѣшило задачу этого мнимаго равно- 
вѣсія, такой ролей для Имперіи въ будущемъ, какой не 
могъ провидѣть даже геній Петра Веливаго!

Продовольственная часть въ Западной Сибири сооб- 
р&жается не только съ государственными видами обез- 
печенія отъ неурожаевъ—складочными запасами хлѣба, 
снабженія всюду потребнымъ воличествомъ поваренной 
соли и горячаго хлѣбнаго вина (кромѣ пространства 
обитаемаго Вогулами, Остяками и Самоѣдамп, гдѣ про- 
дажа и самый ввозъ вина строго запрещены), но и съ 
самыми занятіями жителей въ тавомъ враѣ, гдѣ столько 
рѣзвихъ противоположностей въ образѣ жизни врестьянъ 
и даже инородцевъ. Хлѣбные центральные магазины есть 
во всѣхъ губернсвихъ и окружныхъ городахъ, а сель- 
свіе запасные магазины во всѣхъ волостяхъ края и 
сверхъ того въ дентрахъ жительства инородцевъ. Оп- 
товые соляные магазины для раздробительной продажи 
и соляныя стойки есть то же при соляныхъ казенныхъ 
озерахъ, въ губернсвихъ и окружныхъ городахъ и въ 
такпхъ отдалевныхъ мѣстностяхъ, откуда по трудности 
путей сообщенія было бы неудобно жителямъ ѣздить въ 
городскіе магазины. Раздробительная продажа хлѣбнаго 
горячаго вина и выдѣлываемыхъ изъ него н&дивокъ и 
водокъ, состоя на нынѣшнее четырехлѣтіе съ 1859 по 
1863 годъ, на откупу у Петербургской компаніи Рю- 
мина, Базилевскаго и Бернардави, по всей Западной Си- 
бири производится изъ ведерныхъ, ш т о ф н ы х ъ  и  пи- 
тейныхъ домовъ по городамъ губернскимъ и овружнымъ 
и по деревнямъ, по цѣнѣ, утвержденной на торгахъ



правительством״!»; а вино, выбираемое откупомъ изъ 
подваловъ, заготовляется на ва8енныхъ виновуренныхъ 
заводахъ края. Наконецъ, по особенностямъ нѣкото- 
рыхъ мѣстностей, гдѣ, какъ напримѣръ, въ Турпнскомъ, 
Тюменьскомъ, Тобольскомъ, Березовскомъ Тарскомъ, 
Томскомъ округахъ, и у предгорій Алтая крестьяне и 
инородцы занимаются звѣропромышленностью, а эти по- 
слѣдніе обложены ясавоиъ въ натурѣ, т. е. соболемъ, 
лисицей и бвлкой, какъ то: Вогулы, Остяки, Самоѣды— 
правительство отпусваетъ имъ по казенной цѣнѣ порохъ 
и свинецъ, съ самой ничтожной надбавкой процента за 
провозъ, доставляя имъ то и другое на мѣста ихъ жи- 
тельства. А такъ какъ Вогулы Пелыискаго края живутъ 
осѣдло деревнями, всѣ крещены и не занимаются хлѣбо- 
пашествоыъ, потому что мѣстность болотиста, но упраж- 
няются исключительно въ звѣроловствѣ и рыболовствѣ, 
то для нихъ учрежденъ особо отъ другихъ инородцевъ, 
обширный центральный хлѣбный магазинъ, изъ вотораго 
они берутъ хлѣбъ мукой (ржаной), по казенной цѣнѣ 
на все свое годичное продовольствіе. Тоже, съ нѣко- 
рыми измѣненіями (по непривычкѣ къ постоянно осѣд- 
лой жизни и къ ежедевному употребленію хлѣба) дѣлаёт- 
ся и для Остяковъ и Самоѣдовъ въ Березовскомъ округѣ.

Расходы на государственный, губернскія и волост- 
ныя повинности, для всей Западной Сибири составляли, 
по Высочайше утвержденному въ 27-й день декабря
1857 года мнѣнію Государственнаго Совѣта, на трех־ 
лѣтіе съ 1857 по 1859 годъ включительно, всего въ 
сложности, 2,601,784 р. 78*/4 к. сер., а именно:

I) На государственный повинности, постоянный и 
временный:
Р (По Тобольской губерніи . 186,102 р. 248/вк. с.

годъ j 0ןן Томской губерніи . . ■ 205,568 р. 96 в.
И т о г о    . 391,671р. 205/, к.

А въ 3 го д а  1,175,013 р. 62*/״ к.



II) На губернскія повинности, постоянныя и вре- 
менныя:

ІПо Тобольской губерніи . . 88,256 р. 75 к. с.
Г0ДЪ (П0 Томской губерніи . . . . 67,262 р. 713/4

И того ר 155,51*9   р. 468/4 к-
А въ 3 го д а   466,558 р. 40*/4

и III) На частныя волостныя повинности государствен־ 
ныхъ крестьянъ и инородцевъ, постоянныя и временный: 
По всей Западной Сибири въ годъ. 160,070 .р 913/4 к.

А въ 3 года . . . .  480,212 р. 753/ 4
Что и составляетъ всего  2,601,784 р. 78!/4К.с.

Расходъ этотъ покрывался: а) раскладкой съ торгов- 
цевъ, по свидѣтельствамъ гильдейскимъ и инымъ; б) 
раскладкой съ податныхъ лицъ городскихъ и сельскихъ; 
и в) особой раскладкой съ государственныхъ крестьянъ 
в инородцевъ, на ихъ частныя потребности, постоян- 
ныя и временный. Сюда вошли и обѣ степныя области 
Семипалатинская и Сибирскихъ Киргизовъ, по ихъ го- 
родамъ и сельскимъ населеніямъ, кромѣ, разумѣется, Кир- 
гизовъ, потому что они не несутъ никакихъ земскихъ 
повинностей, за исключеніемъ податной натуральной, 
т. е. подводъ, и то лишь для разъѣздовъ подвѣдом 
ственныхъОвружнымъ Приказамълицъ по дѣламъ службы. 
Платящаго городскаго и сельскаго населенія въ Запад- 
ной Сибири—купцовъ, мѣщанъ, крестьянъ казенныхъ и 
горао-заводскихъ, инородцевъ и окладныхъ поселенцевъ 
изъ ссыльныхъ, считалось по этой росписи 725,366 
ревиз. душъ, т. е. городскаго въ 25 городахъ 146,544 
д., а сельскаго 578,822 души. Съ каждой ревизской души 
сходитъ въ Западной Сибири: подушной 3 р. 15 к. с., 
а на государственный, губернскія и волостныя повин- 
ности, постоянныя и временный 1 р. 11*/2  к. с., всего 
4 р. 26*/2 к· сер.,—цифра очень умѣренная, если срав- 
нимъ ее съ тягостями громадныхъ бюджетовъ Англіи 
и Франціи.



Мы уже сказали, что Сибирь донынѣ край новый, 
почти пустынный. Всѣхъ городовъ въ ней только 48, 
всѣхъ сельскихъ населеній (сель, деревень, погостовъ 
и . проч.) только 11,564. Въ громадной Западной Сибири 
всего 25 городовъ, съ общииъ въ нихъ населеніемъ 
146,544 ревиз. душъ. Значительнѣйшій изъ 9тихъ городовъ, 
красивѣйшій и богатѣйшій—это Томскъ съ 20,234 жите- 
лей. Второе мѣсто по населенію принадлежитъ Омску съ 
18,729 ж. но по степени просвѣщенія въ массѣ жи- 
телей, по благоустройству, духу порядка и благочинія, 
онъ первый городъ въ Западной Сибири и даже въ цѣ- 
лой Сибири, лучше въ этомъ отношеніи и Иркутска. 
Тобольскъ имѣетъ 16,270 ж., но онъ нынѣ совсѣмъ 
упалъ, новодненія его раззорили; а торговля, промыш- 
ленность, административная жизнь, даже почтовыя со- 
общевія, нашли себѣ другіе центры. Тюмень, съ 13,186 
жит., идетъ прогрессивно въ торговлѣ, промышлен- 
ности, заселеніи и устройствѣ; это городъ ,,жнвучійа, 
котораго будущность многообѣщающая. Барнаулъ, гор- 
ный городъ и центръ главнаго управленія Алтайскими 
горными заводами съ 11,635 ж., тоже растетъ и 
устраивается прогрессивно; это впрочемъ общая доля 
для всѣхъ горныхъ городовъ и заводовъ казенныхъ: 
тутъ обиліе матеріаловъ и мастеровыхъ обязательная 
работа и строгая исполнительность, творятъ чудеса. 
Семипалатинскъ съ 7,628 ж. и Петропавловск съ 
6,801 ж. — города портовые, т. е. прилинейные, 
и благодаря средне-азійской торговлѣ, богатѣють и об- 
страиваются замѣтно быстро. Изъ остальныхъ 18 го- 
родковъ только Ишимъ, при сильно развивающейся 
въ немъ его ярмаркѣ, имѣетъ прочную будущность и 
всѣ данныя прогресса. Остальные или центры админи- 
стративные или отжившіе свое время.

Нельзя требовать отъ городовъ Западной Сибири, 
еще столь мало развитыхъ при скудности населенія въ



кра*, болыпихъ городскихъ доходовъ. Городское хо- 
зяйство развивается здѣсь очень медленно. Иначе и быть 
ее можетъ. По послѣднимъ обнародованнымъ свѣдѣніямъ 
всѣхъ городскихъ доходовъ, во всѣхъ городахъ Запад- 
ной Сибири, было въ 1857 году, всего 104,014 р. 64! /4 
к. сер. а расходовъ 91,024 р. 741/4 к. сер. и хотя за- 
пасный капиталъ ихъ простирался до 261,989 р. 48‘/2 
к. сер., за то недоимокъ числилось на нпхъ 104,093 р. 
20* /2 к. сер. По доходамъ и расходамъ первое мѣсто, 
([какъ по населенію и богатству) принадлежитъ опять 
Томску. Доходовъ по его росписи значилось 28,893 р. 
498/4 к. сер., а расходовъ 23,969 р. 79*/4 «· сер., за то 
недоимокъ 18,624 р. 13 коп. сер. Какъ могла нако- 
питься въ такомъ богатомъ и торговомъ городѣ, центр* 
жизненнаго движенія всей Сибири, какая либо недоимка? 
За то запаснаго капитала у него 127,175 р. 10 к. сер. 
Тобольскъ имѣлъ въ 1858 году: доходу 28,459 р. 82*/4 
к. сер., а расхода 27,241 р. 49 к., за то недоимокъ было 
на немъ до 49,731 р. 301/4 к. сер. при скудномъ запа- 
сномъ капитал* въ 11,649 р. 49*/4 к. сер. А тутъ пришло 
гибельное наводненіе 1859 года, потопило, разрушило 
и размыло до 1500 домовъ, исковеркало мосты, мосто- 
выя, тротуары, дороги, заметало канавы, насытило во-
дой болота  Можно себѣ вообразить, какъ это отзы-
вается теперь на его хозяйств*! Тюмень въ прогресс*. 
Со времени послѣдне-обнародованнаго отчета мини- 
стра внутреннихъ д*лъ за 1857 годъ, она съ 10,025 р. 
613/4 к. сер. дохода, достигла въ 1859 году, ц и ф р ы  

16,316 р. 47j/4 к. сер. доходу, недоимки ея ничтожны 
(8,000 р. с.) и хотя запасный капиталъ очень малъ 
(17,000 р. с.), но Тюменское градское общество богато, 
и на полезный учреждения всегда находитъ деньги. Вс* 
остальные города имѣютъ скудные доходы, ниже ци®ръ 
нами приведенныхъ и только одно слѣдуетъ зам*тить: 
запасный капиталъ маленькаго Ишима 27,956 р. 78 к.



сер. при 2,342 жит. обоего пола. Это благодетельный 
результатъ его возникающей ярмарки.

Судоходство по Оби и Иртышу еще такъ мало раз- 
вито, пристаней (въ настоящемъ значеніи этого слова) 
еще такъ мало, что это не долго остановить на себѣ 
вним&ніе наблюдателя. На Иртыше есть пристани: въ 
Семипалатинске, въ Корякове (для соляной опер&ціи) 
въ Омскѣ, Таре, Тобольске и въ селе Самаровскомъ 
(самая важная изъ всехъ, центръ найма рабочихъ на 
рыбные промыслы, свл&дочныхъ магазиновъ и проч.). 
На Оби нѣтъ ни одной порядочно оживленной пристани 
и все это ограничивается плаваніемъ рыболовныхъ су־ 
довъ, крытыхъ лодокъ, гонкой плотовъ и несколькими па- 
роходами. Нельзя однако сказать, чтобы береговые жители 
Оби и Иртыша не имели охоты къ судоходству и даже 
судостроенію. Сибиряки вообще къ этому способны и 
любятъ водную стихію, но потребности еще такъ мало 
развиты, прогресса въ умахъ еще такъ мало, что ничто 
не принуждаетъ къ улучшеніямъ. Разительный этому при־ 
меръ—сибирское пароходство. Сибирь изрезана вся ог- 
ромными реками, имеющими общее теченіе съ юга на 
северъ; пространства огромны, потребности къ жизни 
и цены на припасы резво различны, пути сообщенія 
сухопутные трудны и далеки,—чего бы кажется лучше и 
сподручнее пароходства? Сѣверо-Американцы, обладая 
Сибирью, давно бы покрыли ее сетью железныхъ дорогъ, 
сотнями параходовъ на всехъ рекахъ и озерахъ, кото- 
рыя подобно Байкалу,*-огромный внутреннія моря, есте- 
ственные проводники торговли и прибрежныхъ сноше- 
н ій ,~а сибирское пароходство, последнія 18 дѣтъ, т. е. 
съ 1842 года, когда коммерціи—советникъ Мясниковъ 
первый возымелъ мысль учредить по сибирскимъ рѣкамъ 
и Байкалу пароходство и получилъ на это привиллегію,— 
когда Европа и Северная Америка, ушли въ этомъ на 
100 летъ впередъ Россіи, и до 1860 года еще доволь



ствуется десяткомъ, много двумя десятками пароходовъ 
и частвыхъ и казенныхъ, считая тутъ и пароходную 
Амурскую ф л о т и л ію . А между тѣмъ на одномъ краю одной 
и той же губерніи хлѣбъ нипочемъ и не знаютъ куда 
его сбыть, а на другомъ дорогъ и не знаютъ откуда 
достать. Доказательство малоразвитости понятій здѣш- 
нихъ капиталистовъ! На Обьско-Иртышской спстемѣ, въ 
Западной Сибири, дѣйствуютъ донынѣ лишь 4 това- 
рищества: Поклевскаго и К0—для перевозки чаевъ, то- 
варовъ и другихъ тяжестей между Тюменью и Том- 
скомъ, по Турѣ, Тоболу, Иртышу, Оби и Томи, съ 4 
пароходами не свыше 100 силъ каждый;—Рѣшетникова 
и К0—для перевозки же хлѣба, камня, извести и проч., 
между Тюменью и сѣверно-уральскими заводами по Турѣ, 
Тоболу, Тавдѣ, Лозвѣ и Сосвѣ, съ 1 пароходомъ въ 80 
силъ, но рейсы его еще не начались;—Рязанова и К0 
для рыболовства и пароходства по Оби, съ однимъ 
пароходомъ въ 35 силъ, да и этотъ еще не ходитъ;—и 
Кузнецова и К°—для плаванія по Балхашу и Илѣ. Есть 
еще частный пароходъ на Томи и — все! Пароходству 
и судоходству нужны развитіе идей, предпріимчивость, 
потребность передвиженія. Это—ихъ біеніе сердца. Не 
будетъ ровно и крѣпко биться это сердце аквлиыатиза- 
ціей пароходства, судоходства, рыболовства, исскуст- 
венно осыованныхъ на личныхъ выгодахъ, а не на со* 
чувствіп массъ,—ничего не сдѣлаешь! Взглянемъ же на 
торговлю Западной Сибири и прежде всего на ея яр- 
марки.

Ярмарки въ Западной Сибири представляютъ то лю- 
бопытное явленіе для наблюдателя, что они развивают- 
ся не по видамъ правительства, а на условіяхъ, йадъ 
которыми безсильны руководство и указаніе власти. По 
заботамъ о ней,—первой ярмаркой во всемъ краю слѣ- 
довало бы быть Тюменьской. Мѣстность торговая, поч- 
товая, пароходная, судоходная, обозная, даже промыш-



ленная и ремесленная: предприимчивость и торговый 
духъ жителей,—все этому, кажется, способствовало. Но 
Тюмевьсвая ярмарка, открытая 15 января 1845 года съ 
надеждой затмить Ирбитскую, какъ говорится по про- 
стонародному ״ не п о ш л а . Н а  первый разъ привезено 
было товара на значительную цифру 3,860,000 р. сер., 
продано на 1,030,000 руб. сер.,—данныя очень хорошія, 
но черезъ 13 лѣтъ въ 1858 году, эти циФры спустились 
на 199,500 р. привозу и лишь 74,500 продажи. Отчего 
такое паденіе? Оттого,—что ярмарки искусственно не 
создаются, а суть выводъ изъ дознанныхъ потребно- 
стей, направленія, основаннаго на опытѣ. Довазатель- 
ство—громадный прогрессъ Ишимской ярмарки. Много 
было говорено тоже и о закрытіи Ирбитской ярмарки, о 
перенесеніи ее въ Тюмень. Это было бы необходимо для 
благосостоянія Россіи и Сибири, для развитія транзит- 
ной торговли между Европой и крайнимъ Востокомъ 
чрезъ Сибирь. Какъ ни центральна Тюмень, какъ ни въ 
сторонѣ Ирбить,—купечество упрямо стоитъ на своемъ! 
Ирбить очевидно неудобна, въ сторонѣ отъ всего; а 
купцы не перестаютъ туда ѣздить! Но однако свобода 
торговли и избираемыхъ ею путей, — не должна־жь быть 
безусловна и вмѣтаться въ это дѣло когда-нибудь да 
придется-жь!

Примѣръ Ишима—разительное доказательство выше- 
ска8аннному. Ишимъ—маленькій окружный городокъ То- 
больской губерніи. Въ немъ въ настоящее время всего 
499 домовъ, 2342 жит. и никогда не имѣлъ онъ ника- 
кого значенія. Но онъ стоитъ въ центрѣ хлѣбопашен- 
ЦЬІ& и скотоводныхъ южныхъ округовъ, вблизи Киргиз- 
скЩ степи и пограцичнаго Петропавловска, откуда, какъ 
мыѵвидѣли, выгоняется ежегодно рогатаго скота и б а- 
рановъ внутрь края на милліоны;—онъ средоточіе много- 
численныхъ салотопень и скотобоень; въ мѣстности его 
почти 8/з жителей всей губерніи (648,171 жит. въ



Омсвомъ, Ишимскомъ, Курганскомъ и Ялуторовскомъ 
округахъ, по 10-й народной переписи) и ярмарка его (Ни- 
кольская, 6 декабря, двухнедѣльная) 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, и на эту 
ярмарку съѣхались не только изъ столидъ и внутрен- 
нихъ губерній, но и изъ Таганрога и Одессы! Тѣсно, не- 
удобно, товары лежатъ горами не только на дворахъ, 
но и на улицахъ; пріѣзжіе тѣснятся не только въ домахъ, 
но и въ избахъ, даже въ баняхъ, а пріѣздъ растетъ,— 
значитъ потребность есть настоятельная, не спратива- 
ющася у власти и закона; и сало, масло, кожи, щетина, 
поднимутъ конечно Ишимскую ярмарку, разовьютъ ее 
въ широкихъ размѣрахъ, потому что тутъ центръ за- 
купки жирнаго товара, который привлечетъ и сбытъ Фаб- 
ричныхъ издѣлій.

Западная Сибирь вообще очень богата мелкими яр- 
марками и торжками. Въ этомъ она превосходитъ луч- 
шія и просвѣщеннѣйшія губерніи внутренней Россіи. На 
населеніе въ 2,116,158 жит. приходится здѣсь 118 яр- 
марокъ, изъ которыхъ въ Тобольской губерніи въ 1 гу- 
бернскомъ городѣ,—7 окружныхъ и 1 заштатномъ, да въ 
33 селеніяхъ,—всего въ 42 мѣстностяхъ 75 ярмарокъ. Въ 
1858 году привезено было на нихъ товара на огромную 
сумму 7,332,688 р. сер., т. е. */3 оборота всей Ирбит- 
свой ярмарки, а продано на 4,599,902 р. сер.,—цифры 
изумительныя, если вспомнимъ, что онѣ относятся къ 
почти пустынной губерніи сибирской, съ населеніемъ 
въ 1 лилдіонъ жителей, включая и бродячія племена, 
а съ пространствомъ, въ которомъ умѣстятся «ф0- 
сторно двѣ Австрійскихъ имперіи! Сверхъ того на еже- 
недѣдьныхъ замнихъ субботнихъ торжкахъ въ городахъ 
и людныхъ торговыхъ слободахъ и селахъ, бываетъ 
иногда до 5000 человѣкъ и болѣе съѣзда, съ цифрой 
привоза и закупки на десятки тысячъ руб. сереб., въ



особенности сала, масла, кожъ, холста, мяса, рыбы и 
проч. Въ Томской губерніи 38 ярмарокъ, а въ степ- 
ныхъ областяхъ 5־, но онѣ уступаютъ ярмаркамъ То- 
больскпмъ. Въ Маріинскѣ, Томскѣ, Нарымѣ, Бійскѣ, Куз- 
нецкѣ торгуютъ хорошо красной рыбой, орѣхами, ме- 
домъ, воскомъ, пышниной. Наконецъ, около Петропаз- 
ловска, на районѣ 200 верстъ издавна установленъ обы- 
чаемъ гигантскій скотопригонный базаръ, куда сгоняютъ 
рогатый скотъ, барановъ и лошадей, не только со всей 
Киргизской степи, но изъ глубины Средней Азіи.

Отъ ярмарокъ естественъ переходъ къ торговлѣ, 
какъ отъ части къ цѣлому. По свѣдѣніямъ за 1858 годъ 
число купеческихъ капиталовъ простиралось во всей 
Западной Сибири до 989, торгующихъ по крестьянскимъ 
свидѣтельствамъ было 873 человѣка, прикащичьихъ сви- 
дѣтельствъ выдано 3814. Всего торгующаго сословія 
было 5676 чел. Изъ нихъ по 1־й гильдіи числилось 26 
(въ Тобольской губерніп 19, въ Томской — 7); по 2־й 
гильдіи 82 (въ Тобольской 34, Томской 36, Семипала- 
тинской области 12); по 3 гильдіи 881 (въ Тобольской 
406, Томской 363, въобоихъ степныхъ областяхъ 113). 
Въ массѣ капиталы эти далеко не могутъ равняться 
съ капиталами въ Восточной Сибири, гдѣ, напримѣръ, въ 
одной Иркутской губерніи 37 купцовъ 1־й гильдіи— до- 
мовъ старинныхъ, каковы Трапезниковы, Медвѣдниковы, 
которые могутъ купить и выкупить всѣхъ торговцевъ 
здѣшнихъ, нѣтъ; но маленькіе капиталы многочислен- 
нѣе въ Западной Сибири, нежели въ Восточной, да и 
число ихъ годъ отъ году быстро возрастаетъ. Толчекъг 
даннЛй салотопленіемъ южнымъ округамъ Тобольской 
губерніи, породилъ здѣсь новую отрасль торговли, на 
которой зиждятся непрерывно порядочные капиталы; 
и теперь много крестьянъ выходятъ не только въ 3־ю 
гильдію, но и прямо во 2-ю. Что же касается линей- 
ной пограничной торговли съ Китаемъ и средней Азі-



ей, то и она въ прогресс*. Въ 1857 году привезено 
на 6,047,547 р. сереб., отпущено на 3,838,867 р. с. 
Главныя статьи привоза—чай и хлопокъ.

Банни и сберегательный кассы еще туго привива- 
ются въ Сибири, хотя нигдѣ бы они ни были полезнѣе 
и настоятельно необходимѣе. До сихъ поръ, въ дѣлой 
Сибири, только два общественныхъ банка: Сибирсвій 
въ Томск* и Медвѣдниковой въ Ирвутсвѣ. Оборотный 
капиталъ Томскаго банка простирается до 303,868 р. 
сер., въ Иркутскомъ банкѣ 86,000 р. серебр. Польза 
учрежденія городскиіъ банковъ очевидна, особенно въ 
Сибири, столь отдаленной отъ правительственныхъ кре- 
дитныхъ установленій; между тѣмъ съ удивленіемъ ви- 
димъ, что богатая Тюмень, Енисейскъ, Красноярскъ, 
Петропавловскъ, Кяхта не имѣютъ городовыхъ бан- 
ковъ. Сберегательная касса открыта въ 1857 году и 
при Иркутскомъ Приказѣ общественнаго призрѣнія, но 
ни въ Восточной, ни въ Западной Сибири это еще во- 
все не входитъ въ нравы народа. Чтобы показать на 
осязательномь опытѣ, какія еще отсталыя понятія имѣ- 
ютъ здѣсь о своей даже личной выгодѣ, въ кредитныхъ 
операдіяхъ, приведемъ то, что случилось въ Тобольск* 
съ 5°/0 билетами. Въ Тобольскомъ Приказ* обществен- 
наго призрѣнія состояло 1־го ноября 1659 года капита- 
ловъ, внесенныхъ на извѣстныхъ и неизв*стныхъ, всего 
328,500 р. 843/4 к. с. отъ 433 вкдадчиковъ. Кажется, 
что лучше взять—5°/0 или 2% ,—это ясно, какъ дважды 
два—четыре, а между тѣмъ только 20 человѣкъ изъ 
433 явилось желающихъ перемѣнить свои билеты на 
сумму 24,000 р. сер. При такой неподвижности, когда 
тутъ дождешься не только сберегательныхъ кассъ для 
крестьянъ, но и городскихъ банковъ, для мелкихъ куп- 
цовъ и мѣщанъ? А вспомогательный кассы для кресть- 
янь не менѣе для нихъ необходимы, какъ и пріученіе 
ихъ къ сбереженію. А страхованіе отъ пожара, отъ



града, отъ скотскихъ падежей,— этого бича Сибири,— 
объ этомъ еще здѣсь и понятія не имѣютъ! Тобольску 
Томскъ, Тюмень горятъ, а домовладѣльцы апатичесви на 
это смотрятъ, имѣя агентовъ страховыхъ отъ огня 
обществъ у себя дома. Тоже самое слѣдуетъ сказать и 
объ акціонерныхъ компаніяхъ. До сихъ поръ въ цѣлой Си- 
бири только 2 акціонерныхъ Йомпаніи: знаменитая Рос- 
сійско-Американская компанія, основанная въ 1799 годуг 
съ капиталомъ въ 1,122,000 р. сер., число акцій кото- 
рой простирается нынѣ до 7,484, въ номинальную цѣну 
150 р. сер. давшихъ по 18 р. сер. дивиденду, т. е. 12 
продентовъ. Она владѣетъ островами и частью при- 
брежья оконечности Сѣверной Америки, промышляетъ 
ловлей пушнаго звѣря и торговлей съ Китаемъ. Эта 
старѣйшая компанія въ имперіи и самая прочная. Вто- 
рое акціонерное общество въ Сибири,—это тоже много 
обѣщ&ющая Амурская торговля компанія, основанная 
въ 1858 году, съ капиталомъ въ 3,000,000 р. сер, чи- 
ело акдій которой простирается нынѣ до 8000, въ но- 
минальную цѣну 250 р. сер. И такъ — вотъ и все! А 
между тѣмъ сколько предметовъ вызываютъ здѣсь духъ 
предпріимчивости. Горно-заводское дѣло въ странѣ, гдѣ 
мѣдь, желѣзо, свинецъ такъ нужны, а его вовсе почти 
нѣтъ, тогда какъ Алтай и Киргизская степь,—мы эта 
видѣли,—кишатъ рудами; рыбопромышленность на Оби и 
въ особенности сельденая, которая могла бы наводнить 
всѣ русскіе рынки;—обработка животныхъ веществъ въ 
неистощимой совровищницѣ всѣхъ южныхъ округовъг 
какъ-το: заводы кожевенные, стеариновые, мыловарные, 
что все пойдетъ на милліоны въ Сибирь, а между тѣыъ 
берется въ три-дорога въ Ирбити и Тюмени, самаго низ- 
каго качества;—широкое пароходство, даже желѣвная 
дорога между Нижнииъ и Тюменью, все бы это могла
осуществиться  Но что дѣлать съ Екатеринбургом^
Тюменью, даже Казанью, гдѣ есть милліоны, а нѣтъ.



прогресса въ мысляхъ?.... Обратимся къ сибирской про- 
мышленности.

Торговля и мануФактурно-заводская дѣятельность дви- 
гаютъ, конечно, огромными капиталами; но кормилица 
ихъ, не только у насъ, но и въ просвѣщеннѣйшихъ стра- 
нахъ Европы,—скромная промышленность—неутомимая 
работница, день и ночь безъ устали трудящаяся! Глядя 
на промышленность въ Западной Сибири, нельзя не 
порадоваться душевно. Она искупаетъ всѣ тяжкія думы, 
возбуждевныя апатіей и застоемъ капиталистовъ! Что 
только покуда можно, безъ науки и техники, безъ ис- 
кусства и капиталовъ, извлекать изъ богатыхъ источни- 
ковъ мѣстныхъ,—извлекается простымъ народомъ умно 
и разсчетливо. Тюмень тчетъ простые ковры, выдѣлы- 
ваетъ кожи, занимается гончарнымъ производствомъ; 
Ялуторовскъ славится шерстяными, льняными и древес· 
ными издѣліями; Бурганъ—салотопеннымъ, свѣчнымъ, 
мыловареннымъ, картоФельно-паточнымъ и крупчатнымъ 
производствомъ; Ишимъ и Петропавловскъ—ярмарочною 
и погранично-мѣновою торговлей; Баинскъ—торговлей ко- 
робочной; Томскъ—обозничествомъ; Туринскъ—иконопи- 
саніемъ и слесарными издѣліями; Пелымь, Березовъ, 
Обдорскъ, Сургутъ и Нарымъ—звѣринымъ и рыбнымъ 
промыслами; Тара, Кузнецкъ и Бійскъ—пчеловодствомъ; 
Семипалатинскъ — чайно-китайской торговлей;— однимъ 
словомъ, сельское и городское неселеніе Западной Сибири 
много трудится; а если въ помощь къ этому прекрас- 
ному трудолюбію не являются еще, чтобы просвѣтить 
его и направить, капиталъ и наука,—то это, конечно, 
при нынѣшнемъ движеніи впередъ и самой Россіи, и здѣсь 
не замедлптъ.

Значительныхъ по обороту и по качествамъ издѣлій 
Фабрикъ и заводовъ частныхъ въ Западной Сибири во- 
все нѣтъ. Алтайскіе заводы принадлежатъ Кабинету 
Его Величества и высоко-художественныя произведе-
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нія ихъ гранильной Фабрики не могутъ быть достон- 
ніеыъ общимъ. Лишь на Алтайскихъ горвыхъ заводахъ 
наука и техника дружно идутъ рука объ руку впередъ 
съ производствомъ металлическимъ и гранильньшъ, при- 
нимая всѣ усовершенствования по своей части, какими 
такъ богата современная Европа. Это просвѣщенное, 
прогрессивное управленіе—свѣтлая точка въ общей тьмѣ 
здѣшнихъ Фабрикъ и заводовъ. Была казачья суконная 
Фабрика въ Омскѣ (нынѣ упразднена), для выдѣлки про с- 
тыхъ суконъ на войсковыя потребности, но она нынѣ 
закрыта. Есть писчебумажный Фабрики въ Тобольскѣ и 
Туринскѣ, стеклянный заводъ въ Ялуторовск*, свекло- 
сахарный—около Змѣиногорска; табачная Фабрика въ 
Омск*; до 95 кожевенныхъ заводовъ въ Тюмени, цент- 
рѣ кожевенного производства всей Западной Сибири; 
и наконецъ салотопни, мыловарни, свѣчные заводы, 
картоФвльно-паточное и проч.,—но все это ограничи- 
вается самой незатѣйливой выдѣлкой и собственно для 
мѣстныхъ потребностей. Лишь кожи идутъ въ Сред- 
нюю Азію, а сало къ Петербургскому порту. Въ 1856 
году Тобольская губернія выработала однако всякаго' 
рода издѣлій на 1,150,180 р. сер., Томская (включая и 
Семипалатинскъ)—на 199,472 р. сер., всего на 1,349, 652 
р. с. Конечно, */4 этой производительности приходит- 
ся на долю салотопень и кожевень, но все-таки охота 
къ труду есть, прогрессъ ясно видѣнъ, а итогъ превы- 
шаетъ даже производительность 25 русскихъ губерній.

Пути сообщенія сдѣлались нынѣ настоятельною необ- 
ходимостью въ государств*, и великое начало этой не- 
обходимости уже положено въ 1857 году Главнымъ 
Обществомъ русскихъ желѣзныхъ дорогъ, а въ 1858— 
1859 годахъ—линіями: Волжско-Донской, Рижско-Динабур г- 
ской, Ярославско-Московской и Саратовско-Московской. 
Сибирь покуда не причастна этому благод*тельиому 
пробужденію Россіи; въ ней даже и государственнаго



шоссе еще н*тъ; но почтовыя ея дороги содержатся 
лучше русскихъ, гоньба на нихъ быстрѣй и аккуратнѣй, 
нежели во внутреннихъ губерніяхъ. Конечно, можно бы 
пожелать большаго, хотя бы обращенія праздныхъ 
рукъ ссыльно — поселенцевъ на дорожныя работы Си- 
бирскаго края;—устройства, хотя постепеннаго конечно, и 
безъ дорогихъ сооруженій техническихъ, Сибпрскаго 
шоссе отъ Тюмени вглубь Сибири; но страна огромна, 
разстоянія страшно велики; и невозможностей тутъ до 
времени болѣе, нежели возможностей. Время устроитъ, 
конечно, я въ этомъ отношеніи богатый край Сибпрскій.

И просвѣщеніе еще въ начаткѣ въ Сибири. Во всѣхъ 
сибпрскихъ губерніяхъ и областяхъ состояло до 1 января 
1859 года, по вѣдомству народнаго просвѣщенія, толь- 
ко 3 гимназіи, 21 уѣздное училище, 54 приходскихъ и- 
3 частныхъ пансіона,—всего 81 заведеніе съ 256 уча- 
щимии 4,(77 учащимися. Конечно, сюда не вошли духов- 
ныя, военныя и горныя учебныя заведенія, почтовое 
въ Тобольск*, институтъ, высшая женская школа (Марі- 
инская въ Тобольск*), училища для дѣвочекъ и дѣтскіе прі- 
юты;—но ихъ еще очень мало, и общій итогъ все-таки 
крайне ничтоженъ. Въ Тобольской губерніи, напримѣръ, 
на 1,013,4(8 ж. о. п. (по 10-й народной переписи) было 
къ 1-му января 1859 года всѣхъ учебныхъ заведе- 
ніЙ,мужскихъ и женскихъ, только 164 съ 4,885 учащимися. 
Но справедливо замѣтить, что Сибирь не отстала и 
въ этомъ отношеніи отъ Россіи. Въ 31 русской губер- 
ніи процентъ учащихся одинаковъ съ Тобольскимъ. 
Нынѣ предположено открыть гимназію въ Омск* и 
институтъ благородныхъ дѣвицъ (Сибирскій-Маріин- 
скій, — на капиталъ, пожертвованный незабвеннымъ 
патріотомъ-негоціантомъ Ѳедотомъ Поповымъ) въ Том- 
ск*. Приходскихъ училищъ въ Западной Сибири еще 
очень мало. Въ Тобольской губерніи 14, въ Томской 
8. Но есть однако и русскія губерніи, въ которыхъ цивра

4*



эта не многимъ болѣе. Замѣчательно, что въ сосѣдствѣ 
съ Сибирью, въ Казанской губерніи. 482 приходскихъ 
училища, а въ Вятской 126. Эти любопытныя с ближе· 
нія показываютъ, какъ еще не равномѣрно развивает- 
ся у насъ грамотность.

Университетъ — настоятельная потребность Сибири. 
Здѣсь постоянный недостатокъ въ лекаряхъ, учите- 
ляхъ, юристахъ, аптекаряхъ, ветеринарахъ, повиваль- 
ныхъ бабкахъ. Часто дѣлые округи ждутъ помногу 
лѣтъ штатнаго врача. Вольныхъ аптекъ почти нѣтъ. 
Въ огромной Западной Сибири, на 25 ея городовъ, ихъ 
всего 5,—въ Тобольской губерніи 4, въ Томской 1. 
Университетъ могъ бы пособить всему этому п дать 
умственный толчекъ краю; а чрезъ умственный толчекъ— 
и ходъ предпріимчивости торговой, Фабричной и завод- 
ской, на началахъ наукъ коммерческихъ и техническихъ, 
на началахъ истиннаго и мѣстно-примѣнимаго просвѣще- 
нія. Сибирскому университету можно бы было дать осо- 
бое устройство, т. е. Факультеты медицинскій, юриди- 
ческій, Филологическій и коммерческо-техническій. Тье- 
ровъ и Гизо ему еще пока не нужно. Въ Западной 
Сибири нѣтъ ни одной книжной лавки и ни одной воль- 
ной типограФІи. Въ цѣлой Сибири одна только книжная 
лавка въ Иркутскѣ. Во всемъ краю одна только, и то 
съ 1858 года открытая, публичная библіотека (въ 
Тобольскѣ), а между тѣмъ, Томскъ и Тюмень—обширные 
и богатые города; пора бы и имъ запастись публичными 
библиотеками. Періодическая литература ограничивается 
во всей Сибири губернскими вѣдомостями въ Тоболь- 
скѣ, Томскѣ, Красноярск* и Иркутск*, впрочемъ хоро- 
шо редактируемыми и наполненными драгодѣнными свѣ- 
дѣніями о столь малоизвѣстномъ Сибирскомъ краѣ. Гу- 
бернскія вѣдомости (еженедѣльная тетрадь въ 4 д. ли 
ста) начали издаваться въ Сибири только съ 1857 
года; до того времени Сибирь не имѣла даже и этого,



столь необходимая для адмшшстраціи и для частныхъ 
лицъ бргана. Между тѣмъ, охота къ чтенію видимо раз- 
вивается и въ здѣшнемъ крав среди массъ, нисходя 
даже въ округи мѣщанскій и грамотно-крестьянскій. Въ 
Сибири всѣ мѣщане грамотны, за очень малыми исклю- 
ченіями, и то старыхъ людей. Много есть грамотныхъ 
и между крестьянами, изъ которыхъ достаточные отдаютъ 
дѣтей своихъ, какъ выражаются они ״въ наукуа, иногда 
церковно-служителямъ, но большею частью ссыльно-по- 
селенцамъ. Купцы всѣ грамотны. Нынѣшнія поколѣнія, 
въ городахъ гдѣ естьуѣздныя и приходскія училища— 
почти всѣ уже нереходятъ чрезъ уѣздный курсъ; малое 
число ограничивается приходскиыъ курсомъ; многіе по- 
ступаютъ даже своекоштными пансіонерами въ гимназіи 
и отправляются на свой счетъ и въ университеты. 
Для дѣвочекъ (кромѣ института въ Иркутскѣ). собствен- 
но въ Западной Сибири, есть уже нѣсколько вновь от- 
крытыхъ школъ въ разныхъ окружныхъ городахъ края 
и Маріинская Тобольская школа, хорошо содержимая 
и хорошо управляемая. Дай Богъ и далекой Сибири 
того же благодатнаго умственнаго пробужденія, которое 
нынѣ снизошло на Россію! Новыя начала эти принесутъ 
и сюда любовь къ умственнымъ занятіямъ, единую 
истинно благородную, истинно полезную, никогда не на- 
доѣдающую, добрую спутницу человѣка во всѣхъ невзго- 
дахъ и случайностяхъ земной жизни.

Богоугодныхъ заведеній Приказовъ общественнаго 
призрѣнія (Тобольскаго и Томскаго) довольно много, 
соображая ихъ скудный средства. Въ Тобольской гу- 
берніи есть воспитательный домъ и больница Приказа, 
домъ умалишенныхъ и богадѣльня,- все это въ самомъ 
Тобольскѣ; градскія больницы:—въ Березовѣ, Ишимѣ, 

* Курганѣ, Омскѣ, Сургутѣ, Тарѣ, Туринскѣ, Тюмени; 
всего 14 ааведеній, въ которыхъ призрѣвалось 1867 
лицъ об. и. Въ Томской есть отдѣленіе воспитательнаго



дома, больница, домъ умалишенныхъ и богадѣльня,—все 
это въ самомъ Томсвѣ; градскія больницы—въ Баинск* 
и Нарымѣ. Алтайскіе горные заводы имѣютъ свои за- 
водскіе госпитали. Итого въ Томской губерніи 6 заве- 
деній, съ 225 при8рѣвавшимися обоего пола. Всѣхъ обо- 
ротныхъ суммъ было: въ Тобольскомъ Приказ* 1,964,460 
р. 51 к. сер., а въ Томскомъ 1,279,553 р. 84 к. сер. 
Скоропостижно умершихъ исчислено: по Тобольской гу- 
берніи 319, по Томской 215. Оспа привита была: въ 
Тобольской губерніи 19,384 младенцамъ—250 оспоприви- 
вателями, въ Томской—22,936 младенцамъ—108 оспопри- 
вивателими; въ областяхъ: Сибирскихъ Кпргпзовъ 848, 
а въ Семипалатинской 2,408, всего 45,576 мл. (Алтайскіе 
заводы и подвѣдомственные имъ крестьяне имѣютъ 
своихъ оспопрививателей). Недавно предположено учре- 
дить въ окружныхъ горидахъ нѣчто въ род* вольныхъ 
аптекъ, изъ центральныхъ казенныхъ запасовъ и подъ 
наблюденіемъ городоваго врача, съ ц*лыо доставления 
и бѣднымъ людямъ средствъ покупать лекарства за 
сходную цѣну. Мысль похвальная, человѣколюбивая и 
просвѣщенная. Желательно бы было, чтобы и мысль 
учрежденія центральныхъ домовъ для умалишенныхъ, 
на началахъ современной врачебной науки въ Европ*, 
была прим*нена и къ Сибири, учрежденіемъ одного 
центральнаго заведенія для всего края, въ Томск*, особ- 
ливо, если въ немъ будетъ со временемъ сибирскій уни- 
верситетъ. Градскія больницы, какъ и вообще вс* 60- 
гоугодныя заведенія сибирскія, еще далеки отъ про- 
гресса, конечно, но содержатся опрятно и въ порядкѣ·, 
бдлыиаго, по скудности средствъ Приказовъ, нельзя отъ 
нихъ и требовать. Да и слѣдуетъ сказать, что и на- 
добности въ подобныхъ заведеніяхъ (кром* централь- 
наго дома умалишенныхъ) еще въ Сибири не чувствуется 
настоятельно. Сибирскій климатъ вообще здоровъ, эпи- 
деміи здѣсь явленіе чрезвычайно рѣдкое. Холера не



прерывно съ 1831 года опустошающая Россію, была 
здѣсь только 2 раза—въ 1848 п 1853 годахъ, да и то 
не распространилась далѣе Оби, съ налой притоиъ 
смертностью (кромѣ Тобольска, гдѣ въ 1848 году умерло 
до 1000 человѣкъ, т. е. */12 тогдашняго населенія). Обыч- 
ныя же здѣсь болѣзни: горячки простуднаго свойства, вро- 
в&вый поносъ отъ холодн&го питья въ лѣтніе жары, т и ф ъ ;  

даже самая сибирская язва, дѣйствуетъ въ очевь слабой 
степени. Въ 1857 году всѣхъ заболѣвшихъ эпидемически 
было въ Тобольской губервіи 92, въ Томской 21; изъ нихъ 
умерло въ 1-й—9, а во второй—6. Цифры совершенно нич- 
тожныя. Цынга,оспа и с и ф п л и с ъ  свирѣпствуютъ, это прав- 
да на врайнемъ сѣверѣ, въ Березовскомъ и Томскомъ ов- 
ругахъ, между остяками, самоѣдами и тунгусами, но тутъ 
ыѣстныя причины: болота, тундры, жестокіе холода, 
невозможность по громадности разстояній подачи меди- 
цинскаго пособія, самый кочевой образъ жизни этихъ 
гиперборейсвихъ дикарей. Ниже же 62° сѣв. тир., даже 
въ Березовѣ,—населеніе крѣпкое, здоровое, долговѣчное. 
Сибирь—край сытый, тепло обутый и одѣтый, удобно- 
обстроенный; сибиряки иыѣютъ много сходства съ*сѣ- 
веро-америванцами,—народъ неугомонно-дѣятельный, тру- 
долюбивый, вогіержный (хоть иногда и поневолѣ, ибо 
разстоянія между винопродажами велики); и въ суммѣ 
здоровье народное неизмѣримо удовлетворительнѣе здѣсь, 
нежели въ Россіп.

Преступленья въ Сибири невыходили бы изъ обшей 
нормы преступленій во внутреннихъ русскихъ губерні- 
яхъ (ибо нравственность простаго народа п здѣсь, бла- 
годаря Бога, еще не испорчена), но онп здѣсь многочи- 
сленнѣе отъ мѣстныхъ причинъ. Сибирь—страна ссылки! 
Каторжные и поселенцы широко разносятъ идеи и стрем- 
ленія порочныя, бродяжничаютъ постоянно какъ приливъ и 
отливъ океана; а въ нѣвоторыхъ мѣстыостяхъ сибирскихъ, 
по особенностямъ ихъ геограФичесваго положенья, за-



раж даю тс я еще и туземные источники зла, которые уже 
проистекаютъ отъ коренныхъ жителей края. Такъ въ 
южныхъ округахъ Тобольской губерніи конокрадство 
принимаетъ годъ отъ году обширнѣйшіе размѣры; ибо 
сосѣдство степи, Оренбургской и Пермской губерній, 
Тюмени и Ирбити, представляютъ ѳтому преступленію 
самые благопріятные случаи. Въ сѣверныхъ округахъ 
обѣихъ губервій развито корчемство, потому что сидка 
хлѣбнаго вина въ дремучихъ тайгахъ и болотахъ, не- 
проходимыхъ для немѣстнаго жителя, очень удобна. На 
Омской линіи усилилось корчемство солью, изъ внѣш· 
нихъ и внутреннихъ соляныхъ озеръ, которыхъ насчи- 
тывается до 90. Но число содержащихся подъ стражей 
въ 15тюрьмахъ гражданскаго вѣдомства (2 губернскихъ, 
1 областной и 120 окружныхъ) въ крѣпостяхъ, гаупт- 
вахтахъ, арестантскихъ ротахъ, въ 3 виновуренныхъ 
заводахъ, не превосходитъ 8000 л. об. п. Конечно, это 
было бы много на 2,000,000 жителей; но лѣтомъ сюда 
сходятся бродяги съ цѣлой Сибири и тюрьмы до того 
бываютъ набиты, что въ одной Тобольской (гдѣ при- 
томъ сходятся и партіи ссыльныхъ съ цѣлой имперіи) 
бываетъ иногда свыше 2000 л. о. п. Тюрьмы въ За- 
падной Сибири очень хороши, въ особенности обширная 
Тобольская, съ церковью, больницей и дѣтскимъ прію- 
томъ. Къ тому же заботливость генерала ГасФорда, 
обратилась, въ его девятилѣтнее упр&вленіе, и на этотъ 
важный предметъ. При немъ воздвигнуты постепенно 
во всѣхъ городахъ иаменныя, трехъ-этажныя, крытыя 
желѣзомъ и обнесенныя каменной же стѣной тюрьмы, 
по нормальному однообразному плану, удобному и до- 
статочному для мѣстныхъ потребностей. Вообще тю- 
ремная часть здѣсь въ явномъ прогрессѣ, и попечитель- 
ные комитеты съ ихъ отдѣленіями, — тоже. Въ этомъ 
они далеко опередили русскія учреждевія этого рода, ко- 
торыя, какъ видно изъ отчета за 1858 годъ, все еще 
въ очень неудовлетворительномъ положеніи.



- Завоеватели,—съ Бри&ва, а послѣ нихъ переселенцы, 
водворяясь тагъ  за тагомъ въ Сибири, съ оружіемъ и 
гражданственностью рука объ руку, и все вглубь края 
подвигаясь, раздвинувъ нынѣтнія границы Западной 
Сибири отъ предгорій Урала до Ёнисея, Западного Ки- 
тая и Средней Азіи,—всюду оставили и оставляютъ до- 
нынѣ осадокъ своего племени—русскаго вореннаго, боль- 
шею частью выходцевъ изъ срединной Россіи. Отъ Тю- 
мени, у предгорій Урала до Алматъ, у предгорій Небе- 
снаго хребта, русское племя вездѣ подавило нынѣ пле- 
мена туземныя и придаетъ всему краю ф и з іо н о м ію  ч и -  

сто русскую, въ такой стравѣ, гдѣ туземнаго истори- 
ческаго давно и слѣдовъ не осталось! Однако сословія, 
составляющія это племя, вомногомъ разнствуютъ нынѣ 
отъ сословій внутренней Россіи и придаютъ жизни си- 
бирской много отличія отъ жизни русской. Въ Сибири 
помѣстнаго дворянства нѣтъ, дворянскихъ выборовъ 
нѣтъ, господскихъ крестьянъ нѣтъ, господскихъ заво- 
довъ и Фабрикъ нѣтъ, Фабричныхъ населеній нѣтъ (ибо 
Алтай и Нерчинскъ на горно-военномъ положеніи, и въ 
сравненіе идти не могутъ). Купцы и мѣщане сибирскіе, 
въ образѣ жизни и понятіяхъ не отличаются отъ чинов- 
никовъ и вовсе не похожи на русскихъ купцовъ и мѣ- 
щанъ. Наконецъ городское и сельское духовенство си- 
бирское во многомъ разнствуетъ отъ духовенства рус- 
скаго. Начать съ того, что монастырей въ Сибири, 
очень мало: мужсвихъ 14, женскихъ 2. Въ Западной Си- 
бири—мужсвихъ 3, женскихъ 1; а, такъ называемыхъ въ 
Россіи, женскихъ общинь во всемъ краю нѣтъ. -Въ 
цѣлой Сибири церквей насчитывается только 3187. Въ 
самой многолюдной губерніи Тобольской, въ центра 
торговаго и промышленного движенія всего края—всего 
63 церкви на 12 городовъ, да 470 церквей на 9 окру- 
говъ, съ 1 слишвомъ милліономъ богатаго населенія.
Сибиряки въ податныхъ сословіяхъ,—народъ чисто прак-

* *



тическій, гоняющійся непремѣнно 8а житейскимъ. Въ мо- 
настыри поступають очень рѣдко в особенной набож- 
ности въ вихъ незамѣтно. Въ теченіи 278 лѣть съ по* 
воренія Сибири, она дала только четырехъ архяпасты- 
рей святвтельснииъ к&ѳедрамъ цѣлой ииперіи: Іоанни- 
кія Навлудкаго (изъ сибирскаго дворянскаго дома Пав- 
луцкихъ), родившагося въ Тобольск* въ 1699 году, а 
въ 1761 назначенн&го епископоиъ Вороиежскимъ и 
скончавшагося въ 1763 году, Михаила II (въ мір* свя- 
щенника Матвѣя Бурдукова), архіепископаИркутскаго,— 
съ 1814 по 1830 годъ; нынѣшнихъ: Ивнокентія (въ мі- 
рѣ протоіерея Іоанна Вевіаминова) архіепископа Кап- 
чатскаго и Іону, бывшего епископа Екатеринбургскаго, 
викарія Пермской епархія. Изъ архіереевъ сибирскихъ 
канонизированъ довынѣ только св. Иннокентій, епи- 
скопъ и чудотворецъ ИркутскіЙ*, а ублажаются за свя- 
тость жизни митрополиты: ѲилоѳеЙ Лещинскій (въ схи- 
н* Ѳеодоръ), апостолъ сѣвера Сибири, и Іоаннъ Мак- 
сиѵовичъ. Вс* трое были современны Петру Великому.

Сибирское б*лое духовенство несравненно соціальнѣе, 
образованнѣе и развязнѣе духовенства русскихъ губер- 
ній. Причины тому сл*дующія. Что ни говорить въ на- 
стоящее время о сближеніи духовенства съ дворян- 
ствомъ въ Россіи, о его настоятельной необходимости 
для дружныхъ и совокупныхъ дѣйствій на развитіе кре- 
стьянъ, этого сближенія никогда не было, и вѣроятно 
еще на цѣлое столѣтіе впередъ, не будетъ. Хотя по* 
мѣщичьи крестьяне перестанутъ отвынѣ быть крѣпки- 
ми землѣ, но дворянство все-таки останется высшей 
поземельной властью въ государств*, и привычки его, 
взглядъ на людей и отношенія свои въ прочииъ сосло- 
віямъ, еще долго не изм*нятся. Пе почеркомъ пера пере- 
дѣлаешь на популярный ладъ такое исторически—могуще- 
ственное сословіе; и долго, долго еще чисто русскій по- 
мѣщивъ и русскій священникь не станутъ на ту ин



тимную ногу, полную взаимной довѣренности и равен* 
ства, на которой стоятъ теперь землевладѣлецъ като- 
лическій съ своимъ аббатомъ, и протест&нтсвій съ сво- 
имъ пасторомъ, не только въ Бвропѣ, но н у насъ, въ 
польскихъ и остзейскихъ губерніяхъ. Батолицизмъ и про- 
тестантизмъ, изъ него истедшій, имѣютъ въ своей осяо- 
вѣ классическую древность, воспитавіе соціальное и гу- 
манное, не чуждое никакихъ сторонъ политическаго быта 
народовъ воспитаніе одинаковое и для герцога и для при־ 
ходскаго священника. Отъ того и идеи ихъ тождественны, 
обмѣнъ идей ѳтихъ для нихъ легокъ и въ обществ* они 
не тяготятся другъ другомъ. Не то видимъ донынѣ въ 
Россіи. Наше семинарское образованіе (ибо изъ ду־ 
ховныхъ академій мало идутъ въ священники) вопер- 
выхъ, далеко не удовлетворяетъ условіямъ европейска- 
го просвѣщеиія, а во вторыхъ, рѣзкая отчужденность, 
существуя между отцами, отражается и на д*тяхъ. Съ 
самыхъ игръ д*тскихъ, съ самаго, такъ сказать, перво: 
начальнаго воспитанія души, поповичъ и дворянчикъ 
уже чужды другъ другу, времени и забавъ не дѣлятъ 
вмѣстѣ. И если б&ривъ живетъ самъ въ помѣсть*, онъ 
и его семейство знаютъ священника лить по требамъ 
церковнымъ, никогда дал*е. Въ русскихъ городахъ то- 
же самое. Въ Сибири же помѣстнаго дворянства вовсе 
нѣтъ. Зд*сь бѣлое духовенство— священникъ и дьяконъ 
еъ ихъ семействами,—какъ въ город&хъ, такъ и въ се- 
лахъ, всегда и при каждомъ случа* находятся въ выс- 
шемъ кругу общества; въ город*—съ м*стиымъ началь- 
ствомъ и купечествомъ, въ деревн*—съ зейскими и за- 
ѣзжими чиновниками. Отъ того они и развязнѣе, и удоб- 
нѣе принимаютъ обмѣнъ идей, и желаніе знакомиться съ 
т*мъ, что д*лается ״ въ свѣт*а, у нихъ живѣе. Нако- 
нецъ, къ чести сибирскаго духовенства слѣдуетъ до- 
бавить, что оно и въ город*, и въ сел*, живетъ все- 
гда прилично, и дома, и за порогомъ дома, од*вается



какъ слѣдуетъ п занимается своими прямыми обязан- 
ностями. Даже церковнослужители сибирскіе образо- 
ваннѣе русскихъ.

Въ Сибири нѣтъ помѣстнаго дворянства. Въ ея 4 гу- 
берніяхъ и 6 областяхъ, всего только 153 помѣщика, 
владѣющихъ врѣпостными людьми безъ земли (дворовы- 
ми) и съ землею (крестьянами). Изъ этого, едва замѣт» 
наго, или, точнѣе сказать, вовсе незамѣтиаго въ столь 
обширномъ краѣ дворянсваго сословія, на Западную Си- 
бврь приходится: въ Тобольской губерніи 91 лицо, въ 
Томской 44, въ Семипалатинской области 2. Эти си- 
бирсвіе помѣщики—потомки выѣхавшихъ въ разныя вре- 
мена въ Сибирь на службу дворянъ русскихъ, которые 
вывеэли съ собою и своихъ крестьянъ. Жалованныхъ 
помѣстій въ Сибири нѣтъ; но жалованный встарину 
земли есть, однако въ очень маломъ количеств*. Самый 
значительный по количеству десятинъ жалованный земли, 
въ цѣлой Сибири, прянадлежатъ нынѣ только двумъ 
дворянскимъ родамъ—Туринскаго воеводы Панаева, въ 
Тобольской губерніи, и Албагинскаго воеводы Бейтона, 
въ Забайкальской области. Общее число крѣпостныхъ 
людей въ Западной Сибири простирается нынѣ: въ 
Тобольской губерніи—дворовыхъ 122, крестьянъ 1092. 
Это высшая ци«ра помѣщичества въ цѣлой 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 въ Тобольской губерніи приписано къ двумъ писче- 
бумажнымъ Фабривамъ 55 душъ. Изъ числа ѳтихъ 1484 
душъ довольно значите л ьныхъ помѣщиковъ отъ 100 до 
500 душъ—только 3, съ 623 крестьянами;—остальные по- 
мѣщики очень мелки. Высочайшимъ повелѣніемъ 15 
іюля 1858 года уже предоставлено генералъ-губернато- 
рамъ обѣихъ частей Сибири составить правила улуч- 
шенія быта и гдѣшнихъ крѣпостныхъ людей, примѣни-



тельно, сколько это можно, къ началамъ, принятымъ для 
Россіи. Горсть ѳтихъ людей всюду въ Сибири въ жал- 
комъ положеніи, особенно дворовые... Какъ наблюсти 
8а такимъ малымъ числомъ на страшныхъ простран- 
ствахъ сибирскихъ, да и будетъли у ״наблюдателеЙа 
достаточно безпристрастія, когда и въ Россіи дѣло над- 
80ра и раэбора взаимныхъ жалобъ такъ трудно? Это 
говоримъ не мы, а личный опытъ, человѣколюбіе и 
справедливость!

Переходимъ къ чиновникамъ  Много было гово-
рено о злоупотребленіяхъ служебныхъ, о взяточничеств*, 
о средствахъ искоренить ѳто постыдное зло, въ кото- 
ромъ не напрасно упрекаетъ насъ Европа. Что ״людей 
благонадежныхъ* мало,—всякій это видитъ и ежедневно, 
но какими мѣрами создать ״людей благонадежныхъ“,—это 
впдитъ не всякій! Говорить,—мѣрами законодательными. 
Правда,—однимъ почеркомъ пера можно дать въ мигъ
другое устройство Россіи  Но пересоздадимъ ли мы
души, идеи, привычки, самый образъ жиззни чиновни- 
ковъ? Гдѣ та честность, которая течетъ не съ языка, 
а таится въ истинно благородномъ взгляд* на жизнь? 
Гд* та эолотая умѣренность, которая не стыдится жить 
по карману, не гоняется за другими, не лѣзетъ изъ кожи, 
чтобы ״ казаться?“ Гд* наконедъ та святая независи- 
мость отъ мн*нія большинства, которая ходить пѣш- 
комъ, высоко поднявши голову, и не стыдится, съ золо- 
тымъ пштьемъ на мундир*, своей убогой домашней жиз- 
ни? Къ сожалѣнію ея нѣтъ и въ Россіи и въ Сибири; 
а покуда этого не будетъ, законы безсильны, богатые 
оклады—только ошибочная трата, злоупотребленія бу- 
дутъ существовать по прежнему. Устройство градскихъ 
и земскихъ полицій, этого камня преткновенія русскаго 
управления, принесетъли желаемые плоды? Мы этого 
не думаемъ. Двадцать уже лѣтъ (1839—1859) возимся 
мы, какъ Донъ-Кихотъ, и съ тою же добросов*ст-



ностію, какъ онъ, съ вѣтряными мельницами взяточни- 
чества и, нападая на личности, всегда ратуежъ съ при- 
зраками. Ибо, принимая за цѣль и&шихъ нападокъ людей, 
мы упускаемъ изъ виду души! И на устьѣ Амура и у 
предгорій Урала продолж&ютъ брать такъ же точно, 
какъ и въ Петербургѣ — негласно, конечно, но в8ятк& 
ве базарная торговля! Уѣздный исправнивъ — владыка 
города и уѣзда, облеченный большой властью—пере- 
родится-ли онъ не только съ 1500 руб. сер. годоваго 
оклада, но даже съ 15,000? Нѣтъ—только кругъ его же- 
ланіЙ расширится! Судебная же часть—безъ ״ безуслов- 
ной независимости“. Прокуроры, стряпчіе, судьи—безъ 
״ обезпеченія отъ прихотливаго отрѣшеніа“—призракъ— 
не болѣе! Стачка будетъ дѣлать свое дѣло, не заботясь 
о новыхъ законахъ и угрожающей нынѣ ״ большой от- 
вѣтственности“.

Нельзя сказать, чтобы генер&лъ Г&СФордъ потавалъ, 
когда упр&влялъ Западной Сибирью, чиновнивамъ, узнав- 
шн о какомълибо злоупотребленіи служебноиъ. Это 
было не въ его характерѣ! Но централизація, дове- 
денная донельзя, все поглощающая, довела нынѣ не 
только генералъ-губернаторовъ, но и губернаторовъ до 
того, что и Наполеона посади управлять теперь губер- 
ніей, онъ бы сталъ въ тупикъ совсѣмъ его дивнымъ 
административнымъ геніемъ! Нѣтъ человѣческой воз* 
можности, при тавомъ громадноиъ, ежемивутнонъ писа- 
ніи всюду, усмотрѣть еще за людьми, оцѣнить нхъ, 
не ошибиться, когда мы видимъ, что и въ Петербургѣ 
ошибаются! Въ Сибири же управлять еще труднѣе, не- 
жели въ Россіи. Люди съ вѣсомъ, съ независимостью 
мнѣній и дѣйствій, съ родословнымъ состояніенъ слу- 
жить въ Сибирь не ѣдутъ. И граФъ Муравьевъ и гене- 
ралъ ГасФордъ отрѣшали отъ должностей;—но прого- 
нятъ, бывало, одного, другой является еще хуже, да и 
голодный торопится нажится....



Что мы говорили о бѣломъ духовенствѣ въ Сибири, 
то можемъ примѣнить съ полной справедливостью къ 
купцамъ и мѣщанамъ еибирскимъ. Мы видѣли, что въ 
25 городахъ Западной Сибири (губернскихъ, областныхъ, 
овружныхъ и заштатныхъ) число всего городскаго на- 
селенія простирается нынѣ до 146,544 д. о. п. Въ ѳтомъ 
числѣ считается: купцовъ 1-й гильдіи 26, второй 82, а 
третьей 881; мѣщанъ же 21,960 ревиз. душъ. Въ Тоболь- 
свой губерніи 11,920 реви8. дуть, а въ Томской 8,406. 
Въ Тобольской самое людное мѣщансвое общество—Тю- 
менсвое съ3127 душъ., а самое маленькое—Сургутское съ 
87 р. д. Въ Томской самое людное Томское, гдѣ мѣщанъ 
4,893 р. д., а самое маленькое—Нарымсвое, гдѣ ихъ 127 
душъ. Въ степныхъ областяхъ одно только людное мѣ- 
щ&нсвое общество—Семипалатинское съ 1591 душъ Изъ 
всей Западной Сибири цѣховыхъ ремесленниковъ всего 
больше въ Тюмени—1418 д. Иначе и быть не могло. 
Тюмень—городъ по преимуществу ремесленный. Куне- 
чество здѣшняго края распредѣляется слѣдующимъ об- 
разомъ: по 1-й гильдіи торгуютъ въ Тюмени 11 чело- 
вѣвъ,—ѳто высшая цифра во всѣхъ городахъ;—въ Тарѣ 
4, въ Томсвѣ 5י въ Петропавловск 3, въ остальиыхъ по 1; 
по 2-й гильдіи—въ Томскѣ 16, Усть-Баменогорсвѣ 2, 
Семипалатинск* 10, въ Тюмени 10, въ Курганѣ 9, въ 
Петропавловск* 6, въ прочихъ цифра понижается до і, 
въНарымѣ 2; по З й  гильдіи—въ Семипалатинск* 77, 
Петропавловск* 83, Тюмени 97, Томск* 99, Омск* 35, 
Каинскѣ 29, въ Нарым* 34—далѣе цифры мельчаютъ. Все 
это распредѣленіе капиталовъ вызывается м*стными 
потребностями торговли. Тюмень—городъ болыпихъ обо- 
ротовъ торговыхъ; въ немъ 11 капиталовъ 1-й гильдіи 
и 10 капиталовъ 2-й гильдіи. Томскъ—городъ золото- 
промышленный; въ немъ преимуществуетъ 2-я гильдія. 
Семипалатинскъ ведетъ обширную мелочную торговлю; 
въ немъ 77 капиталовъ по 3-й гильдіи. Каинскъ—״Іеру-



салимъа Ёвреевъ. Нигдѣ въ цѣлой Сибири нѣтъ ихъ 
столько, какъ въ ѳтомъ городѣ, и вотъ является 29 
капиталовъ по 3-й гильдіи, все, разужѣетсн, мелкихъ тор- 
гашей. Старинвыхъ вупеческихъ домовъ нынѣ въ За- 
п&дной Сибири мало. Самый 8наменитыЙ домъ былъ 
коммердіи-совѣтника Ѳедота Попова въ Томсвѣ, ״ родо- 
начальника*4 сибирской золотопромышленности, которой 
онъ первый положилъ основу еще въ 1819 году. Ны- * 
нѣшнее же купечество здѣшняго края болѣе выходцы 
изъ Россіи, изъ владимірцовъ, много и изъ волостныхъ 
писарей, питейныхъ служителей, яыщиковъ обозныхъ и 
крестьянъ. С&лотопленіе, кожевенное производство, обо- 
зная ямщина, средне-азійская торговля,—вотъ 410 под- 
няло много вупеческихъ домовъ здѣсь, и продолжаетъ 
поднимать ихъ донынѣ. Здѣшнее купечество гораздо 
образованнѣе русскаго, болѣе податливо на общеполез· 
ныя дѣла, и находясь всегда въ кругу чиновниковъ, со- 
ціальнѣе и развязнѣе, нежели въ городахъ русскихъ. 
Неграмотныхъ уже мало, а образъ жизни, даже у ста- 
рообрядцевъ, одежда, тонъ, манеры, за малыми исключе- 
ніями, тѣ же, что и у чиновничества. Что же касается 
сибирсвихъ мѣщанъ, то ѳто бойкое, умное, понятливое 
и расторопное племя. Почти всѣ тоже грамотные. Боль- 
шая часть служить по откупамъ, по писарству въ воло- 
стяхъ и въ администрации, на золотыхъ пріисдехъ. Мно- 
гіе осѣдло занимаются ремеслами и мелочной торговлей, 
въ особенности тюменцы и томцы, но праздныхъ мало, 
и вообще бобыльство и тунеядство не въ харавтерѣ 
ращональнаго сибирскаго мѣщанства.

Казенныхъ крестьянъ всѣхъ наименованій находится 
нынѣ въ Западной Сибири 593,785 рев. душъ. Изъ это- 
го числа государственныхъ 437,949, и горнозаводскихъ 
(приписанныхъ къ алтайскимъ заводамъ) 145,787 рев. д. 
Помѣщичьихъ же, какъ мы видѣли 1484 душъ, что и со- 
ставляетъ всего сельсваго населенія (вромѣ ссыльныхъ),



обложен наго податями 585,220 рев. д. Крестьяне въ За- 
падной Сибири, кавъ и вообще въ дѣлой Сибири, стоятъ 
тоже, вакъ и мѣщане, на неизмѣримо высшей точкѣ об- 
разованія, учтивости и соціальности, нежели крестья- 
не вСѣхъ русскихъ губерній, кромѣ, разумѣется, при-ио- 
сковско-Фабричныхь. Между муживомъ сибирскимъ и ме- 
жду русскимъ, отъ Камы до Нѣм&на,— та же разница, вакъ 
между Гумбольдтомъ и приходскимъ у чителемъ,—просто 
поражаетъ каждаго заѣзжаго изъ Россіи въ Сибирь. 
Здѣсь строятся чисто, врыши всюду тесовыя или изъ 
драницъ, одѣваются и обуваются опрятно (всѣ въ са- 
погахъ), живуть опрятно, ѣднтъ хорошо и сытно. Если 
не от* хлѣба и свота, такъ отъ звѣря, рыбы, орѣховъ 
и ягодъ, сибирскій крестьянинь всегда съ избыткомъ. 
Подати платятъ здѣсь легче, недоимокъ менѣе. Корен- 
ные сибиряки—потомки древнихъ Повгородцевъ, съ Во- 
лхова, Двины, Вычегды, Юга, Сухони, изъ поморсвихъ 
городовъ и изъ Устюга, толпами выселившихся, или 
бѣжавшихъ въ Сибирь, послѣ разгрома Новгорода 10־ 
анномъ Грознымъ и въ смуты междуцарствій, а изъ 
враевъ при-моСковсвихь, послѣ укрѣплеиія крестьянъ 
за помѣщикамн. По во всей этой массѣ, изъ кото- 
рой выработался народъ сибирскій, преимущество 
осталось за выходцами съ сѣвера, т. е., изъ древ- 
ней Новгородской области и поморсвихъ ея пя- 
тинъ. Язывъ новгородско-устюжскій сохранился и до- 
нынѣ въ чистотѣ его, отъ Тюмени до Амура и Якут- 
ска, и нигдѣ грубыя ударенія, свойственныя мужикамъ 
русскихъ губерній, не поражаютъ слуха. Можно сказать, 
что Сибирь говорить— какъ мы пишемъ, ״литературно“. 
Мужикъ сибирскій чисто и правильно объясняется по 
русски, и, что замѣчательно, учтивъ всегда и со всѣми. 
Даже между собой крестьяне позажиточнѣе употребля- 
ютъ выраженіе ״выа; съ высшими же сословіями посто- 
янно. Расколъ еще довольно силенъ въ Сибири,—въ Тю



мени и въ южныхъ округахъ Тобольской губерніи, Та- 
р*, Томск*, за Байвалоиъ (цѣлыіін волостями). Рас- 
кольникн—выходцы Дона и Болги. За Байкаломъ простой 
народъ называетъ ихъ ״ семейскими*, потому что они 
выселены вглубь Сибирп, въ концѣ ХѴШ столѣтія, 
цѣлыми семьями. Изъ указа 1686 года видно, что страсть 
въ переселенію въ Сибирь была такъ велика, что изъ 
поморснихъ городовъ, изъ числа тогдашнихъ 71.000, ״ они- 
сныхъ дворовъа, болѣе а/3 бѣжало въ Сибирь. Сибирь, 
можно сказать, открыта, добыта, населена, обстроена, 
образована,—все устюжанами п ихъ сосѣдями. Устюжа- 
не дали Сибири земледѣльцевъ, ямщиковъ, посадсвихъ, 
соорудили въ ней храмы, завели ярмарки, установили 
праздники устюжснихъ чудотворцевъ. И точно, донынѣ 
св. Прокопій, устюжскій чудотворецъ, имѣетъ много 
ч&совень по Сибири и день его памяти (8 іюля) чествует- 
ся особенно н&родомъ,— варятъ пиво, поднимаютъ св. 
иконы, не работаютъ, а гуляютъ. Что же касается пе- 
реселеній въ Сибирь, то они и теперь продолжаются 
изъ переполненныхъ руссквхъ губерній. Въ послѣдніе го- 
да (1849 — 1859), въ южные округа Западной Сибири 
выселилось много крестьянъ государственныхъ изъ гу- 
берній Воронежской, Тамбовской, въ особенности Псков- 
свой, изъ которой приходятъ сюда всѣ они въ самомъ 
жалвомъ вид*,—худые, оборванные, голодные, вълаптяхъ... 
Правительство щедро даетъ нмъ всякаго рода льготы 
и пособія, а попавши ״въ райа, какъ они сами выража- 
ются о югѣ Сибири, вознаграждаемый трудъ и доволь- 
ство, перерождаютъ ихъ радикально. Нѣтъ тупаго из- 
подлобья взгляда русскаго мужика, его неопрятности,
неряшества въ хозяйств*  Это ирландцы, переселен-
ные на тучную и дѣвствевную почву с*веро-американ- 
скихъ пустынь, и ихъ ѳта почва переродила!

Инородцы Западной Сибири ос*длые, вочующіе и 
бродячіе, живутъ сообразно съ такими подразд*леніями:



или въ постоянныхъ жилищахъ въ городахъ и селахъ, 
или въ вибиткахъ, юртахъ и чумахъ на неопред*лен· 
номъ пространств*, или вѣчно бродятъ по пустыняиъ 
приполюснымъ. Первое мѣсто 00 развитости, грамот· 
ностп и общительности принадлежитъ Бухарцамъ и Таш- 
венцамъ, которые вышли цѣлыми семьями изъ своихъ 
странъ въ Западную Сибирь, еще въ началѣ XVII сто· 
лѣтія и поселились здѣсь для торговли. Нынѣ потомки 
ихъ и послѣдовавшіе за ними новые выходпы-соотчичи 
живутъ подъ общимъ названіемъ Бухардевъ: въ Тарѣ, 
Тобольск*, Петропавловск*, Томск*, Бійск*, Кузнецк* 
и Семипалатинск*, въ числ* 5617 ревиз. душъ. Вс* они 
разсѣяны по городамъ и деревнямъ, занимаются хл*бо· 
патествомъ, мелкой промышленностью и торговлей, испо- 
вѣдаютъ исламизмъ и строго его держатся, смирны и 
послушны властямъ, однимъ словомъ, самое лучшее 
инородческое племя въ ц*лой Сибири. За ними сл*дуютъ 
инородцы, тоже вполн* осѣдлые—Татары и Вогулы. Та- 
тары потомки сибирскихъ Татаръ, раэс*яны нын* отъ 
Тюмени п Тобольска до Томска и Кузнецка. Всѣхъ Та- 
таръ въ Западной Сибири: по Тобольской губерніи: 
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. Родъ хана Кучума, вывезенный въ 
Москву и крещеный, назывался прежде царевичами 
сибирскими, а нын* составляетъ русскій дворянскій 
домъ князей сибирскихъ. Онъ не им*етъ уже ника- 
вой поземельной собственности въ Сибири* Бухарцы, 
Ташкенцы и Татары носятъ общую восточную одежду: 
чалму или тебитейку, халатъ, чигизъ съ туФлями. Во- 
гулы, Финское племя, оттѣсненное на крайній с*веръ 
татарами-завоевателями, живутъ нын* въ числ* 3,217 
д. о. п., исключительно на сѣвер* Тобольской губерніи, 
въ Пелымѣ и Бонд* Туринскаго округа. Они всѣ, кре- 
щены, совершенно обрус*ли и ничѣмъ, кромѣ племеннаго



типа, не отличаются отъ врестьяиь, жввутъ деревнями, 
по-вогульски ״ пауль а, въ хорошихъ избахъ, а у бога- 
тыхъ и съ горницами и имѣютъ двѣ приходскихъ церкви. 
Татары хлѣбопашцы, но Вогулы □о причин* общей 60- 
лотистой местности ихъ землицы, не сѣютъ хлѣба, а 
исключительное занятіе ихъ—звѣроловство и рыболов- 
ство, сборъ кедровыхъ орѣховъ и ягодъ. Пушнымъ 
звѣремъ, соболемъ и лисицей, платятъ они ясавъ. Хлѣбъ 
(ржаную муку), порохъ и свинецъ доставляешь имъ казна 
по ум*ренной ц*н*. Ясака платятъ они до 2000 р. сер. 
На пушнину, рыбу, ор*хи и ягоды, вымѣниваютъ они 
у русскихъ хлѣбъ, одежду, обувь, домапшія издѣлія, 
т. е. все, что имъ нужно въ крестьянскомъ быту, ибо 
Вогулки не прядутъ и не ткутъ. Скота держатъ мало, 
но лошадей довольно и сѣна накашиваютъ обильно. 
Лѣтомъ доступъ въ ихъ землю почти не возможенъ, но 
зимой съѣзжается къ нимъ много купцовъ и торгашей.

Въ разряд* инородцевъ кочующихъ, Киргизы обѣихъ 
степныхъ областей, стоятъ на несравненно высшей 
степени, нежели другія племена сибирскія. Этому раз- 
витію способствуетъ исламизмъ, который всѣ они испо- 
вѣдуютъ, и непрерывный связи ихъ съ русскими. Кир- 
гизовъ считается вын* въ сибирскомъ вѣдомствѣ 527,716 
д. о. п. Исключительное занятіе ихъ—обширное ското- 
водство. Хлѣбопашествомъ же они вовсе не занимают- 
ся. Кожи, сало., овчины, армяки верблюжьи, кошмы и 
т. п. вымѣниваются ими на красный товаръ, шелѣзныя 
и кожевенныя издѣлія, а частью и на xjgb6ъ. Скота, ба- 
рановъ и лошадей; продаютъ они тоже очень много. 
Жилыхь домовъ у нихъ еще очень мало, но примѣръ 
русскихъ заселеній въ степи уже начинаешь дѣйство- 
вать на нихъ благотворно. Кром* Киргизовъ считаются 
кочевыми инородцами, такъ называемые ״ Захребетные 
татары41, обложенные ясакомъ вмѣсто подушной подати , 
и Калмыки въ Томской губерніи; Дзюнгары, монгольское



племя, ночующее въ юговосточной части ѳтой же гу- 
берніи у предгорій Алтая, и Буруты или Дивокаменные 
Киргизы, живущіе въ предгоріяхъ Небеснаго хребта, 
на южной границѣ Семипалатинской области, и часть 
воторыхъ вступила недавно въ подданство Россіи. Число 
кочевыхъ Татаръ и К&лмыковъ полагается въ 9909 
душ. муж. пола. Они кочуютъ по лѣсамъ и степямъ, хлѣ- 
ба не сѣютъ, но держатъ много скота особенно Калмыки.

Бродячіе инородцы въ Западной Сибири—Остяки и 
Самоѣды. Ихъ считается нынѣ 11,814 мужчинъ и 10,341 
женщина. До 6,000 д. о. п. остяцкаго народа уже кре- 
щены, остальные же и всѣ Самоѣды доселѣ идолопо- 
клонники. Остяки слѣдуютъ шаманскому ученію, а Са- 
моѣды благотворятъ солнце, горы, огромныя деревья и 
бѣлаго медвѣдя. Бродятъ они по тундрамъ, прибрежьямъ 
Ледовитаго океана, Остяки, срубая деревянный юрты, 
съ чуваломъ и нарами, что они переняли у Татаръ, а 
Самоѣды, обитая въ ״ чумахъ“—шалашахъ изъ оленьихъ 
шкуръ, натянутыхъ на деревянный переплетъ. Стада 
оленей—единственное средство ихъ существованья;—съ 
ними бродятъ они по пустынямъ крайняго сѣвера, 8а- 
нимаясь звѣроловствомъ, рыболовствомъ, сборомъ пуха 
и проч. Управляются родовыми князьцами и старшинами 
и находятся исключительно на крайнемъ сѣверѣ между 
предгорьями Урала и притоками Енисея.

Мы съ намѣреніемъ начинаемъ говорить о ссыльныхъ, 
послѣ инородцевъ всѣхъ наименованій и послѣ разсмо- 
трѣнія всѣхъ ^усскихъ сословій сибирскаго края, ибо 
ссыльные не составляютъ ни сословія, ни племени. Они 
по прекрасному выраженію Пушкина ״ смѣсь одеждъ и лицъ, 
племенъ, нарѣчій, состояній, изъ хатъ, изъ келій, изъ 
темницъ“ собранные сюда всепоглощающимъ водово- 
ротомъ Сибири, этого Дантова ״Ада“ , надъ которымъ 
та же надпись л для столь многихъ: «lacsiate ogni spe־ 
ranza, voi ch*ontrate!» Да, по слову великаго пѣвца 60״ -



жественной комедіи“ точно , почти всѣ они должны 
оставлять надежду, переступая за роковую грань Сиби- 
ри. Но страшный призракъ ссылки, облеченный в** та- 
вія ложныя о немъ понятія и въ Россіи и въ Европѣ, 
не носитъ на себѣ печати того строгаго бсзпристрвстія> 
которымъ мыслители и публицисты добросовѣстные 
обязаны и въ отношении русскаго правительства и въ 
отношеніи русскаго общества. Начать съ того, что 
ссылка вь Сибирь—наказание не сплошь да рядомъ при- 
лагаемое, какъ ѳто обыкновенно представляютъ за гра- 
ницей. Изъ о ф ф и ц ія л ь н ы х ъ  свѣдѣній, обнародованныхъ 
31 мая 1858 года, управлявшимъ ״Приказомъ о Ссыль- 
ныхъа, который спеціально гавѣдуетъ ссылкой и ссыль- 
нымицѣлой Сибири (кромѣ лицъ политическихъ, которымъ 
однако ведется общій учеть со всѣми), мимо рукъ ко- 
тораго не можетъ никто проЙдти въ ссылку и коего исклю- 
чительная служебная обязанность вести самый тща- 
тельный ״ ежедневный учетъа всѣмъ ссыльнымъ со все- 
го государства въ Сибирь поступающимъ. Число всѣхъ 
лицъ, сосланныхъ въ Сибирь, съ 1 января 1823 года 
(т. е. со времени введенія въ дѣйствіе Сибпрскага 
учрежденія, которое положило прочный начала строго- 
му порядку и отчетности по этой важной части адми- 
нистраціи въ Сибирскомъ краѣ) и по 1-е января 1858 
года, въ теченіи полныхъ 35 лѣтъ (продолжительность 
времени очень значительная), простирается только до

вленнаго на это  ̂ въ нѣкоторыхъ случаяхъ, закономъ 
права, мужей, женъ и дѣтей обоего пола 23,285. Стало 
быть всѣхъ лицъ и сосланныхъ, и пришедпшхъ съ ни- 
ми по доброй волѣ въ Сибирь, было только въ обшемъ 
итогѣ 304,618, что раздѣливъ на 35 лѣтъ, даетъ еже- 
годную ссылку и добровольный приходъ за ссыльными 
въ Сибирь только въ количествѣ 8,703 д. о. п. То есть.



на н&селевіе всей имперіи, Польши и Финдляндіи (ибо 
Поляковъ и Фвняовъ тоже ссылаютъ въ Сибирь) со 
включеніеиъ арміп и ф л о т о в ъ  ( и з ъ  к о и х ъ  иногда посту- 
паютъ въ ссылку), простирающееся нынѣ до 73,000,000, 
приходится только 1 на 9000 д. о. п. Но и эта цифра, какъ 
она не учетлива, еще не настоящая абсолютно, потому 
что въ прежнія времена, когда не было установлено 
клеймить бродягъ, они бѣгали толпами въ Россію и 
возвращались въ ссылку подъ другими именами, когда 
въ сущности это было одни и тѣ же люди; да и нынѣ 
бродяжничаютъ много иаъпривиллегированныхъ сословій, 
т. е. изъ такихъ ссыльныхъ, которые не бывъ наказаны 
тѣлесно при первой подсудности, пользуются этимъ, 
чтобы бѣжать и по поимкѣ называются произвольно, 
какъ хотятъ. Такъ что изъ итога 304,618 л. о. п. исклю- 
чивъ добровольно прошедшихъ 23,285 л. о. п., которые 
и въ Сибири пользуются полной свободой дѣйствій и 
всѣми правами своего состоянія, и равнымъ образомъ 
исвлючивъ вѣрныхъ 100,000 человѣкъ въ течевіи 35 
лѣтъ бѣгавшихъ и снова возвращаемыхъ въ Сибирь за 
бродяжество (что составитъ менѣе 3000 въ годъ, цифра 
очень малая если сообразить огромные побѣги съ руд- 
никовъ, заводовъ, съ поселенія), то останется прибли- 
зительно вѣрный итогь 181,333 л. о. п., что раздѣлнвъ 
на 35 лѣтъ, дастъ по 5180 л. о. п. въ годъ, или по 1 
ссыльному на 13,847 жит. о. п. населения всего госу- 
дарства, полагая его приблизительно нынѣ 73 милліона.

Что мы гоАртли сейчасъ о всѣхъ ссыльныхъ вообще 
(никого и ни по какимъ дѣламъ не исключая), то съ тѣмъ 
же чувствомъ добросовѣстности и правдивости, слѣдуетъ 
раскрыть Бвропѣ и Россіи и о ссылкѣ политической, 
о которой такъ много кричитъ Европа и толкуетъ 
про себя Россія. Предъ священнѣйшимъ коронованіемъ 
государя императора Александра Николаевича, то есть 
къ 26 августа 1856 года всѣхъ лицъ, состоявшихъ подъ



надзороиъ государственной и простой полицій, на про- 
странствѣ всего государства, а именно не только нахо- 
дившихся въ ссылкѣ въ Сибири, но и размѣщенныхъ 
на жительствѣ внутри Россіи, было только 11,142 чело- 
вѣва.—Въ началѣ 1856 года говорить Министръ внут- 
реннихъ дѣлъ, въ *отчетѣ своемъ за 1856 годъ, подь 
надзороиъ нолиціи находилось 10839 человѣкъ (дворяне 
л чнновниковъ 2,939; купцовъ, мѣщанъ и другихъ зва- 
ній 7,529; каввавскихъ гордевъ 371), изъ которыхъ не 
болѣе 900 были по судебнымъ приговорамъ лишены 
всѣхъ, или нѣвоторыхъ правъ состоянія. Большая часть 
и8ъ нихъ состояла подъ надзороиъ долгое время и по- 
стоянно одобрялась въ поведеніи. Въ день священнаго 
коронованія Государя императора, 3927 лидъ освобож- 
дены изъ-подъ надзора полиціи. Освобожденіе 5032 
лидъ, отданныхь подъ надэоръ по судебнымъ пригово- 
рамъ, предоставлено губернскимъ начальствамъ. За тѣмъ 
къ 1-му января 1857 года, осталось состоящихъ подъ 
надзороиъ 1,878 лидъ. Независимо отъ сего по Высо- 
чайшимъ повелѣніямъ, отмѣненъ надзоръ за отставными. 
оберъ-ОФицерами, поселившимися въ Западномъ враѣ и 
за бывшими воспитанниками Виленской медико-хирур- 
гической авадеміи. Офицеровъ избавлено было отъ над- 
зора 224, медиковъ 79.а

И такъ на пространствѣ всего государства состояла 
подъ надзороиъ Полиціи по разнымъ политическимъ и 
гражданско-суднымъ послѣдствіямъ, всего только 11,142 
человѣка, на населеніе въ 73 милліонз^ т. е. 1 изъ 
6500 д. о. п. Пропорція конечно ничтожная, если сообра- 
зимъ, что изъ этого числа 11,142 человѣкъ, состояло 
подъ надзороиъ полиціи только 900 человѣкъ, лишен- 
ныхъ или всѣхъ правъ, или части правъ и преиму- 
піествъ состоянія, и что по русскимъ законамъ потеря 
правъ состоянія съ отдачей подъ надзоръ полиціи, мо- - 
жетъ быть назначаема и не по однимъ дѣламъ полити-



ческииъ и не всегда съ непреыѣнной ссылкой въ Си· 
бирь. И такъ, строгая истина заставляетъ сознаться, 
что и понятія о русской политической ссылкѣ были 
преувеличены, тоже безъ всякаго основанія и безъ 
всякой справедливости.

Политичесвіе ссыльные пользовались прежде, поль8у* 
ются и донынѣ всѣии возможными облегченіями. Имъ 
только не даютъ права разъѣзда внѣ мѣста ихъ жи- 
тельства; но эта предосторожнорть, вызванная силою 
обстоятельствъ, всюду въ дѣйствіи и за границей. Въ 
Сибири нѣтъ Шпильберга, Ламбессы, М&йоты, Ботани- 
Бея. Политическіе ссыльные, числящіеса въ каторжной 
работѣ, нигдѣ не употребляются для этой работы и жи- 
вутъ на свобод*. Числящіеся же на поселеніи получа- 
ютъ ежегодно отъ правительства пособіе денежное, 
до 114 р. сер. въ годъ и по 15 десятинъ на душу па״ 
хатной земли и повосовъ, если хотятъ заниматься хо- 
зяйствомъ. Съ 1826 года, когда по мятежу 14 декабря 
1825 года, были сосланы въ Сибирь лица сужденныя 
верховнымъ уголовнымъ судомъ, и по настоящее время 
(1860 годъ) вс* политические ссыльные, отъ трехъ, по- 
сл*довательно бывшихъ въ теченіи этихъ 34 л*тъ ше- 
ф о в ъ  жандармовъ,—графа Бенкендорфа, князя Орлова и 
князя Долгорукова, пользовались и пользуются донын* 
самымъ благородным׳!», самымъ великодутнымъ внима- 
ніемъ, и все, что только могли они д*дать для ихъ облегче- 
нія, дѣлалось и дѣлается доселѣ. Вотъ строгая правда. 
И что можетъ (*лть достойнѣе правительства проев*- 
щеннаго, скажите?

Ссыльные въ Сибири д*лятся на каторжныхъ, поселен- 
цевъ, водворенныхъ рабочихъ и ссылавмыхъ на житье. 
Каторжной работы нын* три вида: крѣпостная (самая 
тяжкая, потому что она соединена съ тюрьмой и воен- 
ной дисциплиной), рудничная (исключительно въ Нерчин- 
скихъ рудникахъ, за Байкаломъ), и заводская (на казен-
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ныхъ винокуренныхъ и содоваренныхъ заводахъ), Посе- 
ленцы или приписываются къ деревням* старо жиловъ, 
или составляют* новыя седенія. При хорошем* поведеніи 
они могутъ выходить чрезъ 10 лѣтъ въ крестьяне и 
мѣщане. Оба рагряда, каторжные и поселенцы (до пе- 
рехода ѳтихъ послѣднихъ въ свободное состоите, го- 
родское или сельское) ״умирают* политически“, при са- 
мой ссылкѣ, т. е. теряют* всѣ права состоянія и семей- 

, ныя. Водворенные рабочіе (видъ поселенія безъ потери 
прав*} послѣ 3*/2 лѣтъ добропорядочнаго житья мо- 
гутъ перечисляться въ мѣщане и крестьяне, и даже вы- 
ѣзжать въ Россію, кромѣ жительства въ той губерніи 
изъ которой сосланы. Наконец* ссылаются на житье, 
съ временным* заключеніемъ, или безъ онаго, лица раз« 
ныхъ званій и по разнородным* легким* наказаніямъ, уда- 
ляются помѣщиками и обществами за дурное поведеніе, 
правительством* и административным* порядком*, су- 
дебными приговорами. Безсрочная каторжная работа на- 
лагается только за тягчайшія уголовный престуалснія и 
замѣняетъ въ Россіп смертную казнь. Высшій же срок* 
каторжной работы, по преступленіямъ уголовным*, во- 
обще 20 лѣтъ въ крѣпостяхъ или рудниках*. Въ граж- 
данской каторжной работ* въ рудниках* и на заводахъ 
каторжные сперва ״испытываются и, потомъ, по удостовѣ- 
реніи въ ихъ добром* поведеніи, пользуются свободой 
и правом* домообзаведенія. Въ Нерчинскихъ рудниках* 
и на сибирских* винокуренныхъ и соловаренныхъ заво- 
дахъ, есть много каторжных* торгующий и съ порядочны- 
ми капиталами. Д*ти ихъ пользуются уже вс*ми правами 
свободнаго состоянія и есть прииѣры, что они нетолько вы- 
ходили по коронной служб* въ чиновники, но торгуя и запи- 
савшись въ купцы, дѣлались милліонерами. Таков* эабай- 
кальскій торговый домъ Кандинских* родоначальник* кото- 
раго Петр* Кандинскій был* сослан* изъ русскихъ кресть- 
янъ въ каторжную работу въ Нерчинскіе рудники, женился



тамъ, принялся торговать сперва коробочно, а дѣти его, 
ХрисанФъ и Алевсѣй, сдѣлались коммердіи—совѣтниками, 
почетными гражданами и имѣютъ теперь до 7 милліоновъ 
оборотнаго капитала. Въ завлюченіе замѣтимъ еще, что 
ни одно великое событіе въ государствѣ, въ теченіи 
втихъ 34 лѣтъ, съ 1825 по 1860 годъ, не прошло, чтобы 
и простые ссыльные не воспользовались милостями Го· 
сударей, прощеніемъ и смягченіемъ участи, даже возвра- 
щеніемъ на родину, не говоря уже о много числе нныхъ 
милостяхъ, оказанныхъ ссыльнымъ политическими Въ 
182 бгоду восшествіе на престолъ императора Николая 
Павловича и его коронованіе (манифесты 1 января и 22 
августа); въ 1837 году—путешествіе въ Сибирь, въ 1841 
году—восшествіе на престолъ, а въ 1856 году—короно- 
ваніе нынѣ царствующаго Государя Императора (вы- 
сочайшій указъ 22 іюля 1837 года, манифесты 17 апрѣля 
1841 года, 27 марта 1855 года и 26 августа 1856 года)—бы- 
ли ознаменованы тоже для Сибири и ея ссыльныхъ разнаго 
рода льготами, милосердіемъи забвеніемъ прошедшаго для 
многихъ! Скажемъ опять, что же можетъ быть достойнѣе? 
И это ли та страшная Сибирь, которую европейскіе 
публицисты и самая Россія представляютъ. до сихъ поръ 
״ міромъ тѣнейа, обителью скорби и плача, какимъ то 
пустыннымъ краемъ, созданнымъ только для вѣчныхъ 
мученій ссылки?

Сибирь была издревле извѣстна русскому народу. 
Еще первый русскій лѣтописецъ, преподобный Несторъ, 
(инокъ знаменитбЙ Кіево-Печерской лавры, жившій во 
второй половинѣ XI столѣтія) въ своей ״ повѣсти вре- 
менныхъ лѣтъи передавалъ своимъ современникамъ 
темныя преданія старины и о далекой Сибири. ״ Се же 
хощу сказати, говоритъ онъ, — ״ яже прежде сихъ лѣтъ 
четырехъ сказа ми Гуро Тогоровичъ Новогородецъ, по- 
слалъ отрока своего въ Печеру, людіе же суть дань 
дающе Новугороду, и пришедъ отрокъ мой къ нимъ,
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оттуда иде въ Югру; Югра же суть языкъ нѣмъ и со- 
сѣдятъ съ сам оядью, на полуночныхъ странахъ“. Первый 
походъНовогородцевъвъЮгру, подъ пре дводительствомъ 
Умбата, относится къ 1030 году. Въ 1093 году, Зыряне, но 
слов&иъ лѣтописда, ״ прорубили оконце“ въ Сибирь, т. е. 
прорубили просѣку лѣсоиъ чрезъ Ур&льскій хребетъ до 
Оби и проложили себѣ путь отъ рѣки Вогулки до рѣки 
Сосвы. Съ р&8витіемъ вольности и иогущества вели- 
каго Новогорода, а именно въ ХПІ столѣтіи, толпы 
отв&жныхъ Новогородцевъ устремились въ Біармію (нынѣ 
Пермскую губернію) искать добычи: драгоцѣнныхъ мѣ- 
ховъ и закамскаго серебра. Вятка была населена вы- 
ходц&ми Новогородскими. Тайна могущества, богатства 
и торговли Новогорда никогда не была понята и оцѣ- 
вена нашими историками, даже Карамзиными Нового- 
родъ былъ посредникомъ между Сибирью и Европой. 
Изъ Приуралья и Зауралья онъ доставалъ пушнину, 
серебро, золото, мѣдь и съ огромными выгодами сбы- 
валъ это тогдашней Евродѣ, еще невѣжественной и 
бѣдной. Лишь сѣверная торговля подняла и Новогородъ 
и Ганзу. Съ открытіемъ Америки торговля нашла мѣха, 

 серебро, золото въ болѣе доступныхъ ей странахъ и ״
сѣверный край упалъ, обѣднѣлъ и обезлюдѣлъ. Іоаннъ 
ПІ, безсмертный собиратель земли русской, четыре- 
ста лѣтъ тому назадъ (въ 1462 году) свыше дарован- 
ный Россіи, чтобы указать ей пути величія и насту- 
пательнаго движенія впередъ: и къ берегамъ Дуная и 
въ пустыни Сибирскія,—въ 1465 году (стало быть лишь 
чрезъ 3 года послѣ своего воцаренія) уже обратилъ 
прозорливый взглядъ свой на Приуральскія страны и 
послалъ устюжанина Василія Скробу, съ охочими людь- 
ми, воевать Югорскую землю. Въ 1483 году рать 
великокняжеская, подъ иредводительствомъ князя Ѳе- 
дора Курбскаго и Ивана Тропина, двинулась 9 мая изъ 
Устюга на Пермь, въ землю Вогуловъ, дошла до устья



рѣки Пелыма, впадающей въ Тавду (гдѣ нынѣ исто- 
рическій Пелымъ, мѣсто заточенія герцога Бирона и 
Фельдмаршала Миниха) и Тавдой, а потомъ Тоболомъ, 
проникла въ Иртышъ и Обь и разгромила всѣ племена, 
населявшія тогда эти пустыни. Доказательство, 4τό уже 
въ концѣ ΧΥ столѣтія, Западная Сибирь была извѣстна 
Москвѣ, еще за 100 лѣтъ до Ермака. Въ числѣ поко- 
ренныхъ тогда племенъ находимъ Вогуловъ, Татаръ, 
Остяковъ и Самоѣдовъ, доселѣ, чрезъ 400 лѣтъ, на тѣхъ 
же мѣстахъ обитаюшихъ. Вогулы, Остяки и Самоѣды— 
племена ф и н с к ія , оттѣсненныя на крайній сѣверъ, при 
наступательномъ движеніи Монголовъ изъ глубины сред- 
не-азійскихъ пустынь въ Россію и Европу,—были тогда 
уже данниками Татаръ, но и Татары, нѣкогда порабо- 
тившіе Россію и угрожавшіе Европѣ,были тогда уже 
только тѣнью воиновъ Тамерлана и Чингизъ—Хана. Еще 
существовали татарскія царства въ Астрахани, въ Ка- 
зани, даже въ Сибири, куда ханы Казан^віе простерли 
постепенно свои завоеванія и гдѣ создалось ханство 
Туранское и Сибирское; но это уже была тѣнь нѣкогда 
грозныхъ ордъ Батыя. Въ 1499 году Іоаннъ Ш  пред- 
принялъ опять походъ на Сибирь. Рать его, подъ пред- 
водительствомъ князя Семена Ѳедоровича Курбскаго 
и князя Петра Ушатаго, двинулась тоже изъ Устюга 
21 ноября; 17 дней переходила ״каменный поясъа, т. е. 
Уральскія горы, достигла Ляпина, остяцкаго городка, 
(нынѣ село Ляпинское, въ Кондинскомъ отдѣленіи Бере- 
зовскаго округа) и завоевала всю землю Югорскую и 
Обдорскую. Съ того времени внесены въ царскій ти- 
тулъ названія князя Югорскаго, Обдорскаго и Кондій- 

 -сваго. Нѣтъ сомнѣнія, что настойчивый Іоаннъ ПІ, по ־׳
корившій Новогородъ и Псковъ, не отсталъ бы и отъ 
покоренія Сибири, но со смертію его великая государ- 
ственная мысль эта пріостановилась. Разгромъ Нового- 
рода при Іоаннѣ ГУ״, смуты междуцарствія и укрѣпленіе



крестьянъ за помѣщив&ми, способствовали быстрому 
заселенно Приуралья, гдѣ ״ именитые людиа Строгановы 
уже во времена Іоанна IV завели солянын варницы по 
Камѣ и Чусовой, строили укрѣпленные городки, торго- 
вали, а иногда и воевали съ дикими сосѣдями, но 
русскіе все-таки не проникали еще за хребетъ Ураль- 
скій, чтобы за нимъ селиться. Игра случая развила и 
привела въ исполнение великую государственную мысль 
Іоанна III. Въ 1581 году, стало быть ровно 100 лѣтъ 
спустя послѣ похода князя Ѳедора Курбскаго, произво- 
дившіе разбои по Волгѣ, донскіе бѣгледы, вытѣсненные 
изъ приволжсвихъ странъ царскими воеводами, броси· 
лись вверхъ по Бамѣ къ предѣламъ Пермскпмъ и, вспомо- 
ществуемые дальновидными Строгановыми, пустились 
воевать Сибирь. Атаманъ ѳтихъ удальцовъ, Василій 
ТимоФѣевъ, по прозвищу Брмакъ, (что означало у 
волжскихъ разбойниковъ и у запорожцевъ днѣпровскихъ 
״ кашеварный котелъа, братскую связь артели) поднялся 
по рѣкамъ Чусовой и Тагилю въ рѣку Туру, покорилъ 
окрестныхъ Вогуловъ и Татаръ, разбилъ 26 октября 
1581 года сибирскаго хана Кучума и взялъ его городъ 
Искеръ въ 19 верстахъ отъ нынѣшняго Тобольска. 
Подобно Еортецу и Пизарро, онъ поналъ необходимость 
опереться на свое отечество, воззвалъ къ царю, и Іоаннъ 
ГУ* поспѣшилъ подкрѣпить отважнаго витязя дружиной 
стрѣльцовъ московскихъ, подъ предводительствомъ вое- 
воды князя Болховскаго. Ермакъ погибъ въ ночной 
битвѣ съ Татарами 5 августа 1584 года, но русскіе не 
покинули уже Сибирь, какъ во времена двукратныхъ 
походовъ при Іоаннѣ III. Москва поняла, что пришло 
время, и по теченію рѣкъ, шагъ за шагомъ, русскіе 
пришлецы (какъ нѣкогда предки ихъ Норманны) начали 
углубляться въ Сибирь и покорять всѣ окрестный пле- 
мена, строя, гдѣ того требовалп военныя соображенія, 
укрѣпленные рубленные деревянные городки или острож-



е й ,  собирая ясакъ, или дань пушнымъ звѣремъ, и съ 
оружіемъ въ рукахъ, чрезъ мѣну и куплю, знакомясь 
все болѣе и болѣе съ туземцами и пріобрѣтая полезныя 
свѣдѣнія о дальнѣйцщхъ путяхъ своихъ. Не то ли же 
самое видимъ мы и нынѣ, чрезъ 300 лѣтъ, на берегахъ 
Или и Амура?

Q какъ древніе Норманны оставались въ Европѣ, а 
потомъ остались и въ Россіи, входя на морскихъ 
ладьяхъ въ устья рѣкъ, поднимаясь по нимъ, укрѣп- 
ляя стратегическіе пункты и упрочивая въ нихъ осѣд- 
лостью осадки своего племени,—такъ и русскіе, не 
только въ тѣ отдаленный времена, но и донынѣ про- 
должаютъ, тагъ  за шагомъ, свое наступательное дви- 
женіе въ глубину этой дряхлой Азіи, ждущей живо- 
творящаго духа христіанства и цивилизаціи, чтобы 
достигнуть ыожетъ быть такого развитія, какого никогда 
не достигала и не достигнетъ Европа. Чрезвычайно 
любопытно это постепенное завоевание Сибири. Первое 
русское заселеніе въ Сибири—:это нынѣшняя богатая 
и торговая Тюмень, основанная въ 1585 году, вскорѣ 
послѣ смерти доблестнаго Ермака, погибшаго въ ноч- 
ной бйтвѣ съ Татарами 5 августа 1584 года. Основа- 
телями ея были царскіе воеводы Василій Сукинъ и 
Иванъ Мясной. Они соорудили въ Тюмени и первую въ 
Сибири церковь, во имя Рождества Богородицы. Въ 
1587 году основанъ Тобольскъ письменнымъ головой 
Данилой Чулковымъ; въ 1592 году— Пелымъ, въ землѣ 
Вогуловъ, воеводой княземъ Петромъ Горчаковымъ; въ 
1593 году—Березовъ и Обдорскъ, воеводой НикиФоромъ 
Траханіотовымъ, и Сургутъ, княземъ Ѳедоромъ Баря- 
тинсвимъ; въ 1594 году—Тара, воеводой княземъ Ан- 
дреемъ Елецкимъ; въ 1595 году—Нарымъ, уже въ пре- 
дѣлахъ цынѣшней Томской губерніи; въ 1600 году—Ту- 
ринскъ, воеводой Иваномъ Лихаревымъ; въ 1611 году— 
Томскъ;въ 1618 году— Енисейскь; въ 1626 году—Красно-



ярску въ 1635 году—Иркутску въ 1656 году—Нерчинсвъ 
и Албазинъ на Амурѣ, воеводой Авав&сіемъ П&шковыѵъ. 
Т&кимъ образомъ, въ 71 годъ русскіе завоевали всю 
нынѣшяюю Сибирь, отъ предгорій Ур&льскихъ до Амура, 
угрѣтишсь въ ней, дали ей русскую вѣру, русскій язывъ, 
русскіе законы, русскіе обычаи, создали ее на страт· 
вомъ пространств* 7000 верстъ именно такою, какою мы 
ее и донын* видимъ. Явленіе безпримѣрное въ исторіи 
человѣчества, доказывающее зависящее отъ провид*нія, 
мировое назначение Россіи въ странахъ авійскихъі 

На юг* поступательное движеніе русскаго племени 
выполняетъ другую задачу—обладаніе Средней Азіей. 
Въ 1618 году основанъ Кузнецкъ, уже у предгорій 
Алтая, т. е. 7 л*тъ спустя основанія Томска. Въ 1653 
году поел* многолѣтней и трудной борьбы съ воинствен־ 
ными ордами калмыцкими и киргизскими — Кургану 
въ 1659 году—Ялуторовску въ 1670 году—Ишимъ, куда 
переносится немедленно и военная линія изъ Кургана 
и съ р*ки Тобола на рѣку Ишимъ; въ 1709 году—Бійскъ, 
у окраины Киргизской степи; въ 1713 году—Колывань, 
для упроченія Бари бы; въ 1716 году—Омску нынѣшній 
стратегическій и административный центръ всей Запад- 
ной Сибири; въ 1750 году—Петропавловску куда опять 
переносится военная линія изъ Ипшма на самую окра· 
ину Киргизской степи и проводится граница отъ Си- 
бирскаго редута (у нынѣшней Оренбургской губерніи) 
до Омска на пространств* 537 верстъ; въ 1757 году— 
Семипалатинску у уклоненія Иртыша, въ Киргизскую 
с^епь; въ 1789 году—Усть-Каменогорску въ 1791 году— 
Бухтарминску и такимъ образомъ Ишимско-Иртышск&я 
линія охватыв&етъ все пространство отъ предгорій 
Урала до Зап&дн&го Китая. Въ 1799 году русскіе пере- 
ходятъ чрезъ Беринговъ проливу ступаютъ на мате- 
рикъ Америки и учреждаютъ Россійско-Американскую 
Компанію. Между т*мъ Сибирь населяется, Нерчинскіе



и Алтайскіе 8аводы даютъ обильно серебро; въ Киргиз- 
свой степи динія углубляется къ югу, строятся казачьи 
станицы и степиыя укрѣпленія, учреждается въ Омсвѣ 
Пограничная Боммиссія, для управленія Киргизскими 
ордами, руссвіе орлы уже появляются въ виду Запад- 
наго Битая, Бованда, Хивы и Бухаріи. Въ 1854 году 
открываются въ самой степи Сибирсвихъ Биргизовъ 
двѣ области; Семипалатинская и Сибирскихъ Биргизовъ, 
а центры окружныхъ привазовъ переименовываются въ 
города. Бопалъ,—дотолѣ станица сибирсваго динейнаго 
вазачьяго войска, благодаря политической дальновид- 
ности бывтаго генералъ-губернатора Западной Сибири, 
дѣлается значитедьнымъ военнымъ и торговымъ горо- 
домъ, будущимъ центромъ стратегическо-посту пате ль- 
наго движенія русскаго племени въ самую глубь сред- 
ней Азіи. 13 мая 1857 года открывается въ Копалѣ 
окружный Прика8ъ Военно - копальскаго округа, 619 
верстъ южнѣе Семипалатинска, въ Семирѣчинсвомъ краѣ. 
Въ 1859 году открывается еще южнѣе военный округѣ 
Алатавскій, въ богатомъ Заилійсвомъ враѣ,—этой Италіи 
Западной Сибири, у самыхъ воротъ вглубь Битая. 
Здѣсь городъ Алматы, или укрѣпленіе Вѣрное, уже 
300 верстъ еще южнѣе Копала; значить поступатель- 
нов движеніе Россіи въ глубину Средней Азіи уже ушло 
на 1000 почти верстъ отъ Семипалатинска. А между 
тѣмъ на другой оконечности Сибири, граФъ Муравьевъ 
Амурскій тоже заселяетъ берега Амура отъ Нерчин- 
скаго завода до Восточнаго океана; открываются и 
тамъ двѣ новыхъ области Амурская и Приморская, 
воздвигаются города Благовѣщенскъ, С о ф ій с к ъ , Ниво- 
лаевскъ (всѣ по теченію Амура, а послѣдній при впа- 
деніи его въ Восточный океанъ); и наконецъ, тракта- 
томъ, завлюченнымъ съ Битаемъ въ Тянь-Цзанѣ 1 іюня 
1858 года,—православію, русской цивилизации иторговлѣ,
открыта эта громадная и уже распадающаяся ииперія,
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съ 175,000,000 я8нѣженныхъ ея жителей,—добыча вѣр- 
ная, предназначенная совершить всемирный перевороте 
въ политикѣ и выдвинуть на арену международных« 
соперяичествъ и бореній такой Римъ, какого не дести- 
галъ древній и не чаяла довынѣ Европа.

И благодаря великтіъ государственныиъ дѣятеляиъ, 
съ геніальнаго прозрѣнія въ даль Іоанна III, до 
гевіальнага прозрѣнія въ даль Государя Императора 
Александра Николаевича, благодаря усиліямъ умныхъ 
правителей Сибири, войска и народа русскаго, благо· 
даря терпѣливому, но настойчивому духу Россіи, ибо 
подобнымъ лишь духомъ созидаются великіе народы и ве- 
ликіе люди—она пришла теперь къ разрѣшенію трехсотъ 
лѣтней задачи: ״какую пользу можетъ принести ей да· 
лекая Сибирь?“־ Флагъ съ Авдреевскимъ крестомъ уже 
развѣвается въ гаваняхъ ея на Восточномъ океанѣ; 
изъ Николаевска—еще съ терпѣніемъ, еще съ настойчи- 
востью, можно будетъ сдѣлать Севастополь для Индіи, 
Битая и всего крайнего Востока, можно будетъ имѣть 
и морскія колоти, сдѣлаться, какъ Англія и Франція, 
первостепенной морской державой! А двуглавый рус- 
скій. орелъ на знаменахъ Россіи уже расправляетъ свои 
шярокія крылья на берегахъ Или, въ виду Средней Азіи
и англійскихъ аванпостовъ въ Индостанѣ  Пусть Ев-
ропа прбчтетъ эти строки! Она еще не знала, что дѣла~ 
ютъ русскіе въ этой далекой и страшной Сибири; она 
еще не понимала, что ей готовится на ѳтомъ громад- 
номъ полѣ битвъ  Узнаетъ и...... призадумается!

Управленіе Сибирью шло тоже рука объ руку съ 
этимъ просвѣщающимъ и просвѣщающимся движеніемъ 
впередъ. Съ Іоанна IV до Петра Великаго развивав- 
шіеся постепенно города сибирскіе были ввѣрявмы во* 
еводамъ и здѣсь къ чести государственнаго ума и про- 
зорливости нашихъ древ нихъ царей, слѣдуетъ замѣтить,— 
воеводамъ, ивъ знатнѣйшихъ родовъ. Нѣтъ въ Россіи



почти ни одного княжескаго или иэвѣстн&го дворян- 
скаго дома, который бы не далъ Сибири не только глав- 
ныхъ воеводъ, правителей края, сидѣвшихъ въ То· 
больскѣ, тогдащнемъ центрѣ военномъ, гражданевоиъ, 
духовномъ и политичесвомъ, но и воеводъ въ саыые на- 
ленькіе городки отъ Тюмени до Амура. Мы привели нѣ- 
сколько именъ завоевателей еще до Ермака; а потомъ 
и строителей городовъ, пѣстуновъ раждавшейся граж- 
данственности сибирской. Уже въ тѣ начальный врѳ- 
мена сибирской исторіи встрѣчаемъ ны здѣсь князей 
Бурбсвихъ (Ѳедора и Семена), Болховскаго, Елецкаго, 
Барятянскаго, Горчакова; дворянъ Траханіотова, Суки- 
на, Мяснаго, Лихарева. Въ 1590 году, стало быть толь- 
ко 5 лѣтъ послѣ основавія перваго города въ Сибири, 
Тюмени, и на третій годъ по основаніи Тобольска, царь 
ведоръ Іоанновичъ, уже назначаеть перваго главнаго 
воеводу Сибирскаго края, боярина князя Бладиміра 
Васильевича Еольдова-Мосальсваго. Съ ѳтого времени 
и до начала ХУШ столѣтія Сибирь управляется ис- 
нлючительно древними княжескими и дворянскими родами. 
Приведемъ имена нѣкоторыхъ изъ ѳтихъ правителей, 
которымъ сибирсній лѣтописецъ отдаетъ преимуще- 
ство и хвалу за ихъ ״ боярское сердце.“ Въ этой пре- 
красной и выразительной хвалѣ заключалось тогда все: 
щедрость, великодушіе, просвѣщеніе, сила души*и воли! 
И для потомства,—вспомнивъ ׳гѣ трудный времена, когда 
точно были надобны и умъ государственный, и боль- 
шая дѣятельность, чтобы создать и8ъ Сибири подобіе 
Россіи; дать ей города, соборы, крѣпости, войско, 8ако- 
ны, общежитіе, обители въ подражаніе славнымъ оби- 
телямъ русскимъ, даже кремли и св. С о ф іи , чтобы свя- 
зать душу и мысль Сибири съ Кремлемъ московскимъ, 
св. С о ф ія м и  Новогорода, Кіева, Византіи,—для потомства 
должно воскресить имена ѳтихъ главныхъ дѣятелей, 
представителей родословнаго русскаго дворянства, ко



торое создало и продолжаете созидать Россію умомъ, 
мечеиъ, крестомъ, заковонъ, даже -самоотверженными 
жертвами, когда онѣ необходимы; которое дало Россіи 
Казань, Астрахань, Сибирь, Крымъ, Бавказъ, Литву, 
Польшу, Финлявдію, добровольно отказалось нынѣ отъ 
вѣковыхъ правъ; которое было всегда впереди, въ челѣ 
прогресса и вовыхъ идей для ваців и есть донынЪ 
благородяѣйшее достояніе Россіи и ея судебъ истори- 
чеекихъ!

1587 годъ· Бояринъ, князь Владиміръ Алексѣевичъ 
Кольдовъ-Мосальскій

1592 — Князь Ив&нъ Петровичъ Лобановъ-Ростов- 
свій.

1594 — Князь Меркурій Александровича Щерба- 
товъ.
Князь Александръ Алевсандровичъ Волков·, 
свій.

1598 — Иваыъ Ивановичъ Внуковъ.
.«!׳Князь Романъ Ѳедоровичъ Троекуров —־ 1606
1609 — Князь Иванъ Михайловичъ Каетыревъ-Ро· 

стовскій.
1622 — Бояринъ Матвѣй Михайловичъ Годуновъ.
1624 — Князь Юрій Яншѣевичъ С улетевъ ·Черкас- 

скій.
1636 *— Стольникъ, князь Михаилъ Михайловичъ 

ТемиикЪ'Ростовскій.
Андрей Васильевичъ Волынскій.

1639 — Князь Петръ Ивановичъ Пронскій.
1646 — Князь Григорій Семёновичъ Буракинъ· 

Князь Михаилъ Семеновичъ Гагаринъ.
1648 — Бояринъ Иванъ Ивановичъ Салтывовъ.
1650 — Стольникъ Василій Борисовичъ Шерѳме- 

тевъ.
1652 — Стольникъ князь Василій Ивановичъ Хил- 

ковъ.



Б фимъ  Ѳедоровичъ Болтжиъ.
1665 годъ. Бвязь Алексѣй Андреевичъ Голицынъ. 

Григорій Ѳедоровичъ Бутурлинъ.
1667 — Бояринъ, князь Петръ Сеиеновичъ Прозо-

ровскій.
Стольникъ, князь Борисъ Алевсандровичъ 
Солнцевъ-Засѣкинъ.

1668 — Стольникъ Петръ Ивановичъ Годуновъ.
1672 — Бояринъ, князь Иванъ Борисовичъ Рѣпнинъ.
1676 — Бояринъ, Петръ Михайловичъ Салтыковъ.

Стольникъ Петръ Петровичъ Салтыковъ. 
Иванъ Федоровичъ Пушвинъ.

1679 — Бояринъ Петръ Васильевичъ Меньшой—Ше-
реметевъ.
Стольникъ Иванъ Ивановичъ Глѣбовъ.

1680 — Бояринъ Алексѣй Петровичъ Головинъ.
Стольникъ Богданъ Дмитріевичъ Глѣбовъ.

1681 — Стольникъ Алексѣй Сеиеновичъ Шеииъ.
Стольникъ Михаилъ Васильевичъ Приклон- 
скій.

1689 — Бояринъ, князь Алексѣй Андреевичъ Го- 
лицынъ.

1702 — Бояринъ, князь Михаилъ Яковлевичъ Чер- 
касскій.
Стольникъ, князь Алексѣй Михайловичъ 
Черкасскій.

и 1711 — Стольникъ Иванъ Ѳоничъ Бибиковъ.
Это лишь ״ главные воеводы“ съ ״товарищи“, си- 

дѣвшіе въ ״ царствующемъ градѣ Тобольск* а, какъ онъ 
названъ въ надписи на посохѣ, вручен номъ 8 сентя- 
бря 1621 года, святѣйпшнъ аатріархоиъ Филаретомъ 
Нявитичемъ Романовымъ, первому архіеписвопу сибир״ 
скону Бипріану при хиротонисаніи его въ Московскомъ 
Усненскомъ соборѣ. Но и во всей Сибири до начала 
же ХѴШ столѣтія, отъ Тюмени, гдѣ воеводой Григорі-



емъ Баратынскимъ построена въ начал* XVI столФтія 
крѣпость для отраженія хищыыхъ Ногайдевъ и Калмы- 
ковъ, до Албавива, гдѣ въ 1685 году геройски защи- 
щался отъ многочисленной китайской арміи воевода 
Васнлій Телбухинъ,—знаменитые княжескіе и дворянскіе 
роды вмѣияли себѣ въ честь и въ славу идти служить въ 
далекую Сибирь, часто подвергаясь лишевіямъ голода, 
холода и даже смерти среди этихъ снѣжныхъ пустынь 

* и дрвмучихъ урмановъі Но любовь къ отечеству, жела- 
ніе 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 Амурѣ, сидѣвтіе въ столицѣ Си· 
бири, или какъ ее называли въ Москвѣ, ״въ царству- 
ющемъ гр&дѣ Тобольск*“, соединяли въ лицѣ своемъ 
власть обширную, или точяѣе сказать безграничную— 
военную, гражданскую и даже политическую. Они могли 
воевать сопредѣльныя азійскія страны, посылать по- 
словъ къ ихъ владѣльцаыъ и сами принимать отъ нихъ 
посольства. /Судъ и расправа быливъ ихъ рукахъ без· 
отчетно. Мы видѣли, что они принадлежали всѣ въ 
зваменитѣйшимъ родамъ княжескимъ' и дворянскимъ и 
хотя зависѣли отъ Сибирскаго Приказа въ МосввФ, 
который поставленъ былъ надъ ними наблюдателемъ, ру- 
ководителемъ и унимателемъ, но дворскія и семеЙныя 
связи ихъ находили всегда 8ащиту и голосъ, а часто 
и содѣйствіе къ утайкѣ бтъ царя ихъ дѣлъ и продѣ- 
ловъ! При нихъ въ Тобольск* находился Приказъ, въ 
которомъ засѣдали ихъ товарищи, съ дьяками и тучей 
подъячихъ. Въ другихъ городахъ края сидѣли тоже 
воеводы, въ зависимости отъ Тобольска, у которыхъ съ 
1599 года была ״ СъФзжая Избаа, а въ Забайкалья и 
 Шатровое управление а, вѣроятно остатокъ временъ״
эавоеванія, что по нынФтнему можно перевести выра-



женіемъ ״ Шшабъа, съ 1670 года ״Приказная Избаа, а 
съ 1709 ״ Воеводская канцелярия*. Съ начала ΧΥΙΠ сто- 
лѣтія появляются въ Сибири коменданты и комендант- 
свія ванцеляріи, завѣдывавшія не только военной, но и 
гражданской частью. Такъ мы видимъ коменд&нтовъ не 
исключительно на Омской военной линіи, а въ Бере80· 
вѣ, Енисейск* и даже 8а БаЙваломъ. Земская часть бы- 
ла сперва въ рукахъ ״ приващивовъ*, а потомь ״ком- 
миссаровъа до преобразовавія всего государствениаго 
управленія въ начал* XIX столѣтія и до введенія въ 
Сибири ״ Сибирскаго учрежденія“1822 ־ года.

Главное воеводство Сибирскаго края продолжалось 
до 1711 года и послѣднлнъ главнымъ воеводой сибир- 
скимъ, сидѣвшимъ ״въ царствующемъ град* Тоболь- 
св*41, былъ стольникъ Иванъ Ѳомичъ Бибиковъ. Но 
въ промежутокъ между 1587 и 1711 годами, въ те- 
ченіи 124 л*тъ, подъ высшимъ управленіемъ гл&вныхъ 
воеводъ сибирсвихъ, появляются уже и отдѣльныя ״ об- 
ласти*. Въ 1626 году—Томская, въ 1663—Иркутская, въ 
1671—Якутская. Эти три области управляются старти- 
ми воеводами, въ зависимости однако отъ Тобольскаго 
правителя и дѣлятся на ״уЬзды*, ввѣренные подчинен- 
нымъ имъ ыеньшицъ воеводамъ. Указомъ Петра Вели- 
ваго, 18 декабря 1708 года, все государство рагд*лена 
на 8 губерній, и главные воеводы всей Сибири переи- 
менованы въ ״ сибирсвіе губернаторы*. Въ составъ 
״ сибирской губерніи* вошли тогда не только вся Сибирь 
отъ Тюмени до Аргуна (Амуръ былъ уже возвращенъ 
Китаю), но и часть нын*шнихъ: Вологодской, Вятской, 
Пермской и Оренбургской губерній, т. е. все огромное 
пространство, отъ города Яренсва (нын* въ Вологод* 
ской губерніи, въ 1161 верст* отъ Москвы) до Кам- 
чатки. Правителемъ сего истиннаго ״царства въ цар- 
ств*а сдѣланъ сибирекій губернаторъ, оставшійся по 
прежнему въ Тобольск*, и котораго можно скавать ״ св*
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модержавная воляа благоговѣйно исполнялась отъ Во- 
логды до Берингова пролива. Дѣлопроиэводство еосре- 
доточивалось въ ״ Сибирской губернской канцеляріиа, 
въ которой все, чтб мы видимъ вынѣ—полиція, судъ, 
хозяйство, дѣла богоугодный, военныя и даже диплома- 
тичеекія, имѣли мѣсто и кругъ дѣйствій имъ присвоен- 
ный. По этому учрежденію сибирскій губернаторъ дЪ- 
лался именно ״вице-царемъа, какъ испанскіе вице-коро-
ли въ Мехикѣ и въ Перу  Но первому ״вице-царю а
сибирскому, хотѣвшему приложить къ здѣшнему краю 
безграничную власть вице-королей новаго свѣта, не по- 
счастливилось, ибо тогда царствовалъ Петръ Великій.

Первымъ безотчетнымъ властителемъ этого новосоз- 
даннаго государства быль знаменитый вельможа, боя- 
рииъ князь Матвѣй Петровичъ Гагаринъ, славный и 
громкій, гордый и величавый, у коего по преданію ״ло- 
шади были подкованы серебряными подковами на 80· 
лотые шипы, а колеса кареты обтянуты коваными се- 
ребряными шинами.а Сильный при Дворѣ, въ связи со 
веею аристократіей того времени, онъ и думать не хо- 
тѣлъ о Петрѣ Великомъ, и вступивъ въ управленіе Си- 
бирью въ 1709 году, семь лѣтъ сряду грабилъ ее, что 
называется, не на животъ, а на смерть, продавалъ дол- 
жности служебный, казнилъ и миловалъ за деньги, жа- 
ловалъ и разжаловалъ, кого и какъ хотѣлъ. Не будемъ 
этому удивляться. До управленія Сибирью Дениса Ива- 
новича Чичерина (1763—1781 г.) въ течвніи 18 лѣтъ 
нещадно преслѣдовавшаго злоупотребленія власти, Си- 
бирь по наивному выраженію Соликамекаго лѣтописца: 
״ была наполнена присяжными разбойниками, кормящи- 
миса властями, т. е. воеводами, коммиссарами, пристава- 
ми, для коихъ украсть, ограбить, даже убить человѣка 
изъ-за денегъ, продать душу за алтынъ, считалось дѣ- 
ломъ обыкновеянымъ. А это было уже почти въ кон- 
цѣ ХУШ столѣтія. ״ Матушка!“ говори ль великій Суво-



ровъ императриц* Екатерин* II, ״ не наказывай иною ни 
одной губерніи!а Император« Александр« Павлович«, 
будучи еще великим« княземъ, писал« )0 мая 1796 го- 
да въ Виктору Павловичу Кочубею (въ послѣдствіи 
князь и предсѣдатель государственнаго совѣта) одному 
изъ любезнѣйшихъ друзей своихъ и тогдашнему по- 
сланнику нашему въ Бонст&нтинополѣ: anos affaires sont 
dans un ddsordre incroyable, on pille de tous cotds, tous 
les departemens sont mal administres, !,ordre semble 6tre ban- 
ni de partout». Если лицо, поставленное уже на высшей 
ступени трона, предназначенное ужеПровидѣніемъ чрезъ 
пять лѣтъ царствовать и тавъ славно царствовать, мог- 
ло отзываться подобным« образом« о конечном« ре- 
вультатѣ ״вѣва Екатерины“־, то можно вообраэить себѣ 
какова была русская адиинистрація въ начал* ΧΥΠΙ 
столѣтія, когда энергіи Петра Веливаго часто не хвата- 
ло, чтобы подавить зло.

Но Петръ Великій былъ на то Петром« Великимъ, 
чтобы быть во всемъ ״ единственнымъа, даже и въ вар* 
8а взяточничество. Когда вопли изъ Сибири дошли наво- 
нецъ до него, онъ посылал« сперва нѣсволько разъ раз- 
спрашивать и развѣдывать изъ-подъ руки все въ Си- 
бири происходившее. Но боязнь ли силы князя Гагари- 
на, стачка ли съ нимъ (ибо изв*стно, что Екатерина I 
и князь Меныциковъ крѣпко поддерживали Гагарина) 
д*лали всегда то, что истину скрывали отъ государя. 
״ А ты государь“, писалъ ему изъ Екатеринбурга пря- 
модутный бригадир« Геннингъ,—пожалуйста не слушай, 
что теб* говорят« о Сибири. Вс* они тамъ мошенники 
и взяточники, пов*рь, такъ! Съ чего мн* тебя обманы- 
вать?а Наконец« государь, вышедши изъ терпѣнія, по- 
слалъ своего ״деныцикаа объявить словесно, везд*, пр 
городам« сибирским«, ״что Гагаринъ-де воръ и не доб- 
рый человѣкъ и губернатором« въ Сибири не будетъ.а 
Вмѣст* съ симъ (1717 г.), князь Гагарин« былъ вы



в&нъ въ Петербургъ. Эта оригинальная манера воз буж- 
дать настоящую ревизію устами самого народа нодѣй- 
ствовала. По волѣ Петра Веливаго Гагаринъ былъпре- 
данъ суду, два года <съ 1719 г.) содержался въ тюрь- 
мѣ при Главномъ адмиралтействѣ, уличенъ в пригово- 
ренъ къ смертной казни. Поставили висѣлицу предъ 
Сенатомъ, вывели его на площадь въ рубахѣ, портахъ и
колпакѣ и повѣсили, какъ сказано: ״ за его неслы-
ханнное воровство.“ Это было 16 марта 1721 года. Тѣ- 
ло его (по увѣренію современниковъ), висѣло до 21 апрѣ* 
ля. Сибирь же вздохнула свободно.

Второй сибирскій губернаторъ, князь Алевсѣй Михай- 
ловичъЧервассвій (бывшійуже въ зв&ніи стольника ״ това- 
ршцемъ“ своего отца, боярина князя Михаила Яковлевича, 
на главномъ воеводствѣ въ Тобольскѣ, въ 1702 году),при- 
былъ въ томъ же 1721 году въ Тобольсвъ и по данной 
ему на ѳто Петромъ Веливимъ власти, раздѣдилъ Спбир- 
скую губерніюн&״ проввнціи“, а провинціи на ״дистрикты.“ 
Провинцій этихъ было 5: Тобольская, Енисейская, Ир- 
вутсвая въ Сибири, Вятская и Соликамская, по ту сто- 
рону Урала. Вмѣстѣ съ тѣмъ учреждены сибирскіе по- 
левые полки: СибирсвіЙ грев&дерсвій, Тобольскій, Том- 
свій, Болывансвій, Селенгинскій и Якутскій мушватер- 
скіѳ, да два драгунсвихъ, Сибирсвій и Ирвутсвій. До 
уничтоженья стрѣлецваго войска въ 1699 году, мосвов- 
свіе стрѣльцы были главной военной силой въ Сибири. 
Инъ вспомоществовали, въ видѣ легкой вавалеріи, сибир- 
скіе казаки, образовавшіеся съ самаго завоеванья Си- 
бнри Ермакомъ изъ остатковъ его дружины, изъ бѣг- 
лецовъ Дона и Яика (Урала) и изъ (охочихъ) людей, 
которые тогда стремились толпами въ новооткрытую 
страну. Съ уничтоженіемъ стрѣльцовъ, ихъ стали за- 
мѣнять всюду регулярными полками, но казаки остались 
въ Сибири, какъ на Дону и на Уралѣ, образовали слав- 
ное и молодецкое племя во всемъ краю, и присоеди-



неніемъ разнаго рода првшлецовъ въ орежвія времена: 
Татаръ, Литовцевъ, Полякову бѣглецовъ русскиху сол- 
датъ, а въ нынѣшвее время государственныхъ кресть* 
янъ въ Тобольской губерніи и горно-заводскихъ 8а Бай· 
валомъ—составили теперь поселенныя казачьи войска: 
Сибирское линейное (на Омской линіи и въ Киргизской 
степи), Забайкальское (за Байналомъ), Амурское (на 
Амур*), Городовое конное и пѣшее (въ Тобольскѣ, Том- 
скѣ, Красноярск*, Иркутск* и Якутск*); даже конные 
полки изъ мусульманъ и язычниковъ: Татарскій въ (То- 
больсвѣ), Бурятскіе и Тунгузскіе (за Байкаломъ).

Съ 1708 по 1764 годъ, въ теченіи 56 лѣтъ, всей 
Сибирью управляли сибирскіе губернаторы, живпііе въ 
Тобольск*. Въ тогдашнія времена судьба многихъ изъ 
нихъ очень любопытна и ярко характеризуете людей 
и духъ времени. Мы уже разсказали о казни князя 
Гагарина. Другой сибирсвій губернатору Ѳедоръ Ива- 
новичъ Соймоновъ, совсѣмъ н&оборотъ, съ лобнаго 
мѣста и изъ-подъ кнута палача вошелъ на сибирское 
губернаторство и умеръ впослѣдствіи въ Москв* сена- 
торомъ, тайнымъ совѣтникомъ, кавалеромъ ордена св. 
Александра Невскаго. Любимедъ Петра Великаго (ко- 
торому онъ хпасъ однажды жизнь), Соймоновъ былъ 
уже при императриц* Аввѣ генералъ-вригсъ-комми(- 
саромъ. Запутанный въ дѣло знамеиитаго патріота ка- 
бинетъ — министра Волынскаго, онъ испилъ всю чашу 
злобы Бирона. Его ״ выбили кнутомъа и, ״вырвавши 
ему ноздриа, сослали въ каторжную работу, въ Охот- 
скій порть. 14 марта 1742 года императрица Елиса- 
вета возвратила его изъ Сибири, а въ 1757 году, онъ 
былъ назначенъ съ чиномъ тайнаго совѣтника, сибир- 
скимъ губерваторомъ, вмѣсто генералъ-поручика Мят- 
лева. Соймоновъ оказался правителемъ заботливымъ и 
просвѣщеннымъ. Онъ подожилъ начало устройству гла- 
внаго сибирскаго почтоваго тракта, поселивъ на Ба-



рабинской степи ямщиковъ; былъ правосуденъ, добръ 
и безкорыстенъ. Предавіе говорить, что искуссный хи- 
рургь, вырѣзавти у него изъ руки вусовъ мяса, заро- 
стиль имъ вырванныя ноздри. При немъ въ 1759 году 
Омская линія устроена генераломъ - поручикомъ Вей- 
марномъ и бригадиромъ Фрауэндѳрфомъ. Въ кондѣ ХУЛ 
столѣтія и въ начал* ΧΥΙΠ, первоначальная линія шла 
еще, какъ мы видѣли, по рѣкѣ Тоболу и нынѣшній 
окружный городъ Бурганъ (въ Тобольской губерніи) 
съ башнями, надолбами, рогатками и глубокимъ рвомъ, 
былъ центромъ военно-пограничнаго управленія всей 
южной части Западной Сибири. Тутъ стоялъ сильный 
гарнизонъ и изъ граматы Петра Великаго, отъ 11 де- 
кабря 1711 года, данной на имя полковника сибирскаго 
драгунскаго полка Леонтія Парфентьева, видно, что 
Бурганъ считался тогда важнымъ стратегическимъ пун- 
ктомъ. Но Киргизы производили непрерывные набѣги 
на эту линію, раззоряли слободы, уводили жителей въ 
плѣнъ съ пашней и покосовъ, набрасывая имъ на шею 
аркань (какъ нынѣшніе горсніе хищники) и продав а- 
ли потомъ въ Хиву и Бухарію. Однакожь съ усиліемь 
русскихъ поселеній и съ умноженіемъ регулярнаго вой· 
ска въ Сибири, пограничная черта отодвинута въ 1737 
году на рѣку Ишимъ, гдѣ учреждена Ишимская военная 
линія. Съ устройствомъ этой линіи набѣги Биргизовъ 
сдѣлались рѣже, а съ укрѣпленіемъ Омской линіи въ 
1759 году (стало быть 100 лѣтъ тому назадъ) южные 
округи всего края могли развиваться свободно. Въ 1763 
году Соймоновъ сдѣланъ сенаторомъ, а на его м*сто 
назначенъ сибирскимъ губернаторомъ, генералъ-пору- 
чикъ Денисъ Ивановичъ Чичеринъ, котораго простой 
народъ называлъ просто: ״ батюшка Денисъ!“

Чичерину Сибирь обязана гражданскимъ благоустрой- 
ствомъ, какого еще не знала до него. Онъ первый на- 
чалъ круто обуздывать страсть къ вэяточничеству въ



сибирскихъ чиновникахъ, и, что ярко характеризуетъ 
время и нравы, частенько (какъ говорить преданіе) 8а- 
звавши виновнаго вь свои палаты, ״ секретно отдиры- 
в&лъ его на т*л*“, да такъ ״родительски“, что люби- 
теля ״покормиться“, уносили на рукахъ. При немъ си- 
бирская линія получила окончательное устройство, назна- 
ченіемъ на оную въ 1769 году ״начальника Омской 
линіи“; завѣдываніе всѣми войсками ѳтой линіи, поручено 
тогда генералъ-поручику Шпрингеру. 19 октября 1764 
года, Сибирь раздѣлена на двѣ губерніи. — Тобольскую 
и Иркутскую, и съ тѣмъ вмѣстѣ превратилось управле- 
ніе всею Сибирью, чрезъ сибирскаго губернатора. Чи- 
черинъ остался ״Тобольскимъ губернаторомъ“. Въ Ир- 
кутскѣ назначенъ генералъ ־ поручикъ Якобій, замѣча- 
тельный той странной игрой случайности судебъ чело- 
вѣческихъ, что онъ быль потомокъ Стюартовъ, отъ по- 
бочнаго сына короля Іавова П. Десять лѣтъ спустя, 
по учрежденію 7 ноября 1775 года, повелѣно открыть 
два ״намѣстничества“ въ Сибири: Тобольское и Иркут- 
ское, а указомъ 18 іюля 1781 года при новомъ раздѣ- 
леніи имперіи на 40 губерній, въ Сибири назначено 
быть уже тремъ намѣстничествамъ: Тобольскому, Ко- 
ливанскому и Иркутскому. Наконедъ, на основаніи указа 
19 января 1783 года, Тобольское намѣстничество от- 
крыто 30 августа 1783 года.

Оно заключало въ себѣ всю нынѣшнюю Западную 
Сибирь, съ двумя областями: Тобольской и Томской. Въ 
Тобольской области было 10 уѣздовъ: Тобольскій, Ту· 
ринсвій, Тарсвій, Омскій, Ишимскій, Кургансвій, Ялу- 
торовскій, Тюменьскій. Березовскій и Сургутскій. Зна- 
читъ за исключеніемъ Сургутского уѣзда (нынѣ упразд- 
неннаго), это вся нынѣшняя Тобольская губернія, въ ея 
полномъ состав* 9 округовъ. Въ Томской области было 
6 уѣвдовъ: Томскій, Ачинсвій, Енисейскій, Туруханскій, 
Нарымскій и КаинсвіЙ. Здѣсь только два нын*шнихъ



округа Томской губерніи: Томсвій и Баинскій. Ачинску 
Енисейскъ и Туруханскъ, отошли въ 1823 году, къ вновь 
открытой тогда Енисейской губерніи. Нарымъ, нынѣ за 
ттатоыъ, въ Томскомъ округ*. Омскъ и Семипала тинскъ 
возведены въ 1728 году на степень городовъ, но въ 
Омск*, уже съ 1759 года, сосредоточивалось военное 
управленіе Сибирской линіи.

Первыыъ намѣстникомъ Тобольскимъ былъ генералъ- 
поручикъ ЕвгеніЙ Петровичъ Баткинъ, которому по- 
ручена была вмѣст* съ тѣмъ и Пермская губернія. 
Н&мѣстничалъ онъ съ 1782 по 1788 годъ, жилъ не въ  
Тобольск*, а въ Перми. 26 іюня 1789 года прибылъ въ 
Тобольскъ второй намѣстникь Тобольсвій, генералъ- 
поручикъ Алексѣй Андреевичъ Волковъ. Въ 1796 году, 
идучи чрезъ мостъ въ Тюмени, онъ внезапно умерь отъ 
апоплексическаго удара. ״Намѣстникь Волковъ*, говорить 
Солик&мскій лѣтописецъ, ״жилъ какъ вельможа и чуждь 
былъ корысти*,—похвала, которую сохранило потомство» 
Въ 8 а л* намѣстническаго дворца (нын* губернскія при- 
сутственныя мѣста въ Тобольск*) стоялъ император- 
скій тронъ. Въ высокоторжественные дни намѣстникъ 
всходилъ на ступени трона и, стоя близь онаго, прини- 
малъ поздравленія. Въ 1797 году Колыванское намѣст- 
ничество упразднено, а въ 1799 Тобольская и Иркут- 
ская губерніи возст&новлены въ ихъ прежнемъ вид*. 
Тронъ отправленъ въ Петербург*. Наконецъ, въ 1802: 
году, вся Сибирь соединена въ одно цѣлое, подъ назва- 
ніемъ Сибирскаго генералъ-губернаторства.

Оно дѣлилось на три губерніи: Тобольскую, Томску» 
и Иркутскую; ими управляли, какъ и теперь, гражданств 
губернаторы. На Омской линіи командовал* инспектору 
такъ называемой ״ Сибирской инспекши*. Предъ нача- 
ломъ отечественной войны 1812 года, армейскіе полки 
были выведены изъ Сибири на заиадныя границы Импе- 
ріи, а въ Сибири остались гарнизонные полки (въ Ом-



скѣ и Иркутск*), гарнизонные баталіоны (въ Тобольск* 
и Томск*), горные баталіоны (въ Алтайскихъ и Нер- 
чинскихъ заводахъ), гарниэонные же баталіоны по крѣ- 
постямъ Омской линіи, инвалиды и казаки. Послѣ войны 
1815 года при преобразованіи военнаго вѣдомства, вс* 
сибирскія войска вошли въ составъ 23 пѣхотной ди- 
визіи, что нынѣ 24-я. Сибирскій генералъ-губернаторъ, 
тайный совѣтникъ Пестель, большею частью жилъ въ 
Петербург*. Между тѣмъ обширность края, отсутствие 
генералъ-губернатора, раздвоеніе власти гражданской и 
военной въ такомъ краѣ, гдѣ сліяніе этихъ властей 
государственно необходимо, дурные законы и дурныя 
учрежденія (осадокъ 238 лѣтъ),— все это породило во- 
піющія злоупотребленія, а мѣстами напомнило даже 
״ Гагаринское время.tt Десятилѣтнія громадныя войны 
съ Наполеономъ (1805—1815), отвлекшія императора 
Александра Павловича отъ реФормъ, имъ съ такимъ юно- 
тескимъ жаромъ при воцареніи своемъ предпринятых*, 
не давали возможности обратить вниманіе на далекую 
Сибирь. Но въ 1819 году, Государь призвадъ къ этому 
трудному дѣлу именно того самаго человѣка, который 
былъ на это одинъ лишь вполн* способенъ. Тайный 
совѣтникъ Михаилъ Михайловичъ Сперанскій былъ наз- 
наченъ Сибирскимъ генералъ-губернаторомъ и облеченъ 
полной властью для ревизіи Сибирскаго края и начер* 
тавія ему новаго устройства.

Извѣстно, какія услуги Сибири и Россіи оказали умъ 
и государственная проницательность Сперанскаго. Си- 
бирь живетъ и теперь еще его ״ учрежденіемъ“. Россія 
развивается до настоящаго времени его ״ сводомъ зако- 
новъа. На десяти лишь годахъ разстоянія между из да- 
ніемъ ѳтихъ двухъ его великихъ трудовъ (1822—1832 г.) 
онъ двинулъ отечество въ законодательств* и въ го- 
сударственномъ благоустройствѣ на полвѣка впередъ, и 
Сибирь въ особенности никогда не забудетъ въ немъ



не только правителя просвѣщеннаго, но что еще выше,— 
честнѣйшаго человѣка. Изъ краткаго управления сво- 
его Сибирью (1819—1822) Сперанскій вынесъ цѣлый 
кодекс« для этой огромной страны. Правительство услы- 
шало чрезъ проницательнаго и прямодушнаго посред- 
ника важныя истины, и 22 іюля 1822 года, Высочайше 
утверждено извѣстное ״ Сибирское учрежденіеа, донынѣ. 
въ Сибири дѣйствующее. Этимъ учрежденіемъ Сибирь, 
какъ мы видѣли, раздѣлена на Западную и Восточную. 
Границы и столнновенія властей опредѣлены съ точ- 
ностью. Особенности въ положеніи (ссылка, инородче- 
скія племена, казаки, горная часть, пограничныя дѣла и 
проч.) выяснены и приведены въ стройную систему» 
Будущность развитія и улучшеній указана. Съ 1822 
по 1859 годъ, въ теченіи 37 лѣтъ, направленіе, дан- 
ное геніемъ Сперанскаго, идетъ прогрессивно вперед«» 
Въ 1823 году открыта губернія Енисейская, области 
Якутская, Охотская и Камчатская; въ 1824 году — Ом- 
ская; въ 1851 году — Забайкальская и Кяхтинское градо- 
начальство; въ 1854 году—Семипалатинская и Сибир- 
скихъ Киргизов«; въ 1856 году—Приморская, на б ере- 
гахъ Восточнаго океана; въ 1858 году—Амурская, въ. 
центр* теченгя Амура. Такимъ образом«, Сибирь, отъ. 
предгорій Уральских« до предгорій Небеснаго хребта и 
до берегов« Восточнаго океана, окончательно устрой- 
лась. Остается развивать, дополнять и усовершенство- 
вать устроенное.

Первым« генералъ-губернаторомъ Западной Сибири 
и вмѣстѣ съ т*мъ командиром« Отдѣльнаго сибирскаго> 
корпуса, по сибирскому учрежденію 1822 года, былъ. 
генералъ-лейтенантъ Петръ Михайлович« Капцевичъ, 
человѣкъ суровый, но прямодушный и безкорыстный.. 
Онъ развилъ гражданское и военное устройство толь- 
ко что преобразованнаго края; держалъ въ страх* чи- 
новниковъ, самъ лично входилъ во все и во время сво-



ихъ разъѣздовъ, не довѣряя поверхностнымъ ревизіямъ 
(всегда заблаговременно уже изготовленнымъ въ луч- 
шемъ внѣшнемъ видѣ), призывалъ къ себѣ крестьянъ, 
запросто съ ними бесѣдовалъ и умѣлъ заставить ихъ 
раскрыть свои мысли и души. При сосредоточеніи въ 
рукахъ его и военной части, Отдельный сибирскій кор- 
пусъ получидъ тоже окончательное устройство. Въ 1828 
году изъ гарнизонныхъ подковъ и батальоновъ, располо- 
женныхъ во всей Сибири, сформировано 15 сибирскихъ 
линейныхъ батальоновъ, которые съ инвалидными под- 
важными ротами и командами, этапами, казаками и проч., 
были растянуты отъ Урала до Нерчинскаго завода. 
24-ю пѣхотную дивизію составили 3 бригады; квар- 
тира 1 -го бригаднаго штаба назначена въ Омсвѣ, 2-го 
въ Томскѣ, 3-го въ Иркутскѣ. Въ 1834 году, при соеди- 
неніи и въ Восточной Сибири, въ лидѣ тамошняго гене- 
ралъ-губернатора, власти военной и гражданской, всѣ 
войска въ томъ краю расположенный отошли въ его 
непосредственное командованіе по званію Команду- 
ющаго войсками, въ Восточной Сибири расположенными, 
но все-таки состояли въ Сибирскомъ корпусѣ, считаясь 
въ откомандировкѣ. Наконецъ, въ 1858 году, всѣ войска 
того края окончательно отчислены отъ этого корпуса и 
переданы графу Муравьеву-Амурскому, съ принятіемъ 
JVWs отъ 1-го. Затѣмъ въ Сибирскомъ отдѣльномъ кор- 
нусѣ остались въ настоящее время: 24-я пѣхотная ди- 
визія, въ составѣ уже 2 бригадъ (въ Омскѣ и Семипа- 
латинскѣ) съ 1 2 -ю линейными батальонами, инвалидными 
и этапными командами, казачьи войска и прочія части.

Послѣ генерала отъ артиллеріи Капцевича были по- 
слѣдовательно генералъ-губернаторами Западной Сиби- 
ри и командирами Отдѣльнаго сибирскаго корпуса: ге- 
нералъ-лейтенантъ Вельяминовъ, генералъ-лейтенантъ 
Сулима и генералъ отъ инФантеріи князь Горчаковъ. Въ 
1851 году начальникъ 13־й пѣхотной дивизіи, генералъ-
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лейтенантъ Густавъ Христіановичъ Г&СФОрдь, наг на- 
чеиъ исправляющимъ должность генералъ-гу бер&атора 
Западной Сибири и вомандующимъ Отдѣльнымъ сибмр» 
скимъ корпусомъ, въ 1853 году, утверждень въ ѳтнхъ 
должностях!», съ производствомъ въ генералы отъ янаав- 
теріи; а 13 января 1861 года, назначенъ генералъ-гу- 
бернаторомъ Западной Сибири и вомандиромъ Отдѣльна- 
го сибирсваго корпуса, сенатору генералъ-лейтенантъ 
Александръ Осиповичъ Дюгамель. Въ Восточной же Си- 
бири по учрежденію 1822 года, были постепенно: пер- 
вымъ генералъ-гу бернаторомъ Восточной Сибири—тай- 
ный совѣтникъ Ловинскій. Въ 1834 году, по соединеніи 
власти гражданской съ властью военной—генералъ-лейте- 
нантъ Сулима, съ назначеніемъ и Вомандующимъ вой- 
сками, въ Восточной Сибири расположенными. Въ 1836 
году—генералъ-лейтенантъ Броневскій. Въ 1838 году— 
генералъ-лейтенантъ Рупперть. Съ 1847 году—генералъ- 
адъютанту генералъ отъ инФ&нтеріи, граФъ Николай 
Ниволаевичъ Муравьевъ - Амурскій; а съ 19 Февраля 
1861 года, назначенъ исправляющимъ должность ге- 
нералъ-губернатора Восточной Сибири и Командую- 
щаго войсками въ оной расположенными, бывшій дото- 
лѣ помощникомъ графа Муравьева, свиты Его величе- 
ства генералъ-майоръ Михаилъ Семеновичъ Корсаковъ.

Какъ же раввивалась, рядомъ съ гражданскимъ и 
воин скимъ устрбйствомъ, сибирская Церковь? Завоевал 
тель Ермаку въ походъ свой въ Сибирь (1580—1581), 
имѣлъ при своей дружинѣ подвижную часовню. Изъ 
часовни его хранился въ Тобольской архіерейской, риз- 
ницѣ образъ св. Николая Чудотворца, съ серебранымь 
позолоченнымъ вѣнцомъ. Эта историческая святыня 
увезена въ 1826 году, архіепископомъ Тобольскимъ и 
Сибирскимъ Евгеніемъ, въ Москву и поднесена имъ им- 
ператору Николаю Павловичу. За казаками Ёрмака при- 
шли въ Сибирь стрѣльцы Московскіе. Ими съ мечемъ



въ рукѣ внесенъ и врестъ. Съ вавоев&ніемъ шла шагъ 
га шагомъ и евангельская проповѣдь. Первыми церква- 
ми въ Сибири были Тюменсвія:—Рождество—Богороди- 
цы—лѣтняя и св. Николая, съ придѣломъ Ѳеодора Стра- 
тилата,—гимняя, обѣ деревянныя и воздвигнутыя въ 1586 
году. Въ 1587 г., при основаніи Тобольска, построена и 
въ немъ первая церковь св. Троицы, на мысѣ Ал* 
тынъ-Аргинакъ. Въ 1595 г. воевода княгь Петръ Горча- 
ковъ воздвигаетъ первыя церкви въ Пелымскомъ краѣ: 
въ Табарахъ и Пелымѣ, обѣ во имя Рождества Бого- 
родицы. Въ 1600 т. построена въ Обдорскѣ первая цер- 
ховь во имя св. Василія. Въ 1601 г. въ Туринскѣ (Ёпаи- 
чинѣ городкѣ)—первая церковь св. мучениковъ Бориса 
и Глѣба. Въ 1602 году, въ Кодскомъ городѣ (КондіЙскѣ 
на Оби)—первая церковь, во имя св. Савватія и Зоей- 
мы, Соловецкихь Чудотворцевъ. Въ 1605г.*-вьБерезовѣ, 
первая церковь, во имя Воскресенія Христова. Въ 1608 г. 
въ городкѣ Мангазсѣ (уже въ Туруханскомъ краѣ, ны- 
нѣшней Енисейской губерніи) — первая церковь, во имя 
св. Николая Чудотворца. Такъ, въ 22 года проникло 
уже далеко духовное црѳсвѣщеніе вглубь Сибири. 
Вмѣстѣ съ построеніемъ первыхъ церквей основыва- 
ются всюду и первые монастыри, эти проводники ци- 
вилизаціи и молитвы. За дружинами царя земнаго идутъ 
дружины Царя небеснаго, водружая крестъ, сооружая 
святыя обители, научая дикія племена исламичесвія и 
явыческія не только догматамъ Вѣры Христовой, но и 
труду сельскому, разчищая лѣса, вспахивая нови, рас- 
п р о с д о а н я я  просвѣщеніе и гражданственность. Уже въ 
1601 году, т. е. спустя лить 20  лѣтъ по завоеваніи 
Сибири, основывается въ Тобольск*, у стараго устья 
рѣки Тобола, мужескій монастырь, во имя св. Савватія 
и Зосимы Соловецкихъ Чудотворцевъ; въ 1604 г.,—въ Ту- 
ринскѣ Покровскій мужесній же; а въ 1661 г. въ Тюмени— 
Преображенсвій тоже мужескій, пришедшимъ изъ Казани
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м он ахом ъ  Н ифонтом ъ. По устройству, э т о  нынѣ лучшая 
обитель в ъ  З&падвой Сибири.

Такииъ образоиъ, до учрежденія архіерейской кавед- 
ры для Сибирсваго края, — сѣмена Вѣры и граждан- 
ственности быстро развивались по атимъ необозримымъ 
пустынямъ, отъ предгорій Урала даже до Бнисея. Бла- 
гочестіе древнихъ царей Руси не заиедлило этижъ 
учрежденіеиъ. Едва лишь смуты междуцарствія минули 
и Домъ Романовыхъ восшелъ на престолъ Руссній,— 8  

сентября 1621 года уже хиротонисанъ въ Московскомъ 
Успенсвомъ соборѣ, святѣйшимъ натріархомъ Филаре- 
томъ Никитичемъ (родителемъ царя Михаила), первый 
архіеаисвопъ Тобольсвій и Сибирсвій Бипріанъ, изъ 
архимандритовъ древняго Хутынсваго монастыря, близь 
Новгорода, гдѣ нынѣ почилъ веливій ״ пѣвецъ Бога“ 
Державинъ. Еще до этого хиротонисанія перваго ар- 
хіерея сибирскаго, цари, съ Ѳеодора Іоанновича, уже 
присылали новосозидаемымъ перввамъ далевой Сибири 
книги, ризы, ивоны и утварь церковную. Даже въ 1593 
году, лишь 1 2  лѣтъ послѣ завоеванія Сибири, явился 
въ Сибирь ״вѣчный ссыльныйа, знаменитый набатный 
колоколъ угличскій, возвѣстившій народу убіеніе послѣд- 
ней отрасли Дома Рюрикова, св.· царевича Димптрія, 
Угличскаго Чудотворца (15 мая 1591 года). Этотъ колоколъ 
заслужилъ ״ опалу“, т. е. опаленъ былъ гнѣвомъ само- 
держца, ״ битъ кнутомъ, съ усѣченіемъ уха“ по народ- 
ному преданно. Святитель Кипріанъ, а послѣ него четыре 
архіепископа: Макарій (1625 г.), НектаріЙ (1636 г.), 
Герасимъ (1640 г.) и Симеонъ (1651 г.)—постепенно 
распространили христіанство до Байкала и Лены. 25 
мая 1668 года—шестой архіеписвопъ Борнилій, хиро- 
тонисанный въ 1664 г., возведенъ на степень митрополита 
Тобольсваго и Сибирскаго. Ему даны при томъ бѣлый 
клобувъ, тривиріи для осѣненія и савсосъ съ омоворомъ 
и предоставлено право носить митру съ врестомъ на



верху. Право это осталось у преосвященныхъ Тоболь 
скихъ до настоящего времени. Вмѣстѣ съ тѣмъ Сибир- 
свая митрополія въ іерархическомъ отнотеніи получила 
четвертое мѣсто послѣ Новгородской, Казанской и 
Астраханской. Въ 1707 году учрежденъ викаріятъ си- 
бирсвой митрополіи въ Иркутскѣ, гдѣ первымъ еписко- 
помъ Ирвутсвимъ былъ преосвященный Варлаамъ. Съ 
учрежденіемъ 25 января 1721 года Святѣйшаго Прави- 
тельствующаго Синода, значеніе митрополптовъ (кавъ 
это было при патріаршествѣ) во многомъ измѣнилось; 
а въ 1769 году, по смерти Сибирскаго митрополита 
Павла Н, былъ уже назначенъ въ Тобольсвъ только 
еписвопъ (Варлаамъ). Нынѣ Тобольсвіе архіереи име- 
нуются архіепископами или епископами Тобольскими 
и Сибирскими, смотря потому, въ какомъ санѣ пріѣз- 
жаютъ въ Тобольсвъ. Такъ нынѣшній епископъ Ѳео- 
гностъ не имѣетъ еще архіепископскаго сана и име- 
нуется епископомъ Тобольскимъ и Сибирскимъ. Въ 
іерархическомъ порядкѣ епархій—Тобольская занимаетъ 
нынѣ седьмое мѣсто послѣ митрополій Новгородской, 
Кіевской, Московской и Санктпетербургской, архіепиг 
свопствъ Каз&нскаго и Астраханскаго и состоитъ во 
второмъ классѣ. Но учрежденіемъ Тобольской архіерей- 
свой кафедры и ея Иркутскаго викаріата не огра- 
ничилось поступательное движеніе православія вслѣдъ 
за поступательнымъ движеніемъ войска и народа. Въ 
1843 году открыта Томская епархія, заключающая въ 
себѣ нынѣ губерніи Томскую и Енисейскую, и первымъ 
епископомъ ея былъ преосвященный АФанасій, нынѣ 
архіепископъ Казанскій и Свіяжскій. Въ 1848 году— 
епархія Камчатская, въ 1858 году—викаріатъ Якутскій, 
а  въ 1859 году—викаріатъ Новоархангельскій. Обители 
шли тоже рука объ руку съ просвѣщающе-духовнымъ 
движеніемъ впередъ. Въ 1658 году основанъ Троидкій 
Енисейскій мужескій монастырь. Въ 1679 г.—знаменитый



Вознесенсвій Иркутскій (гдѣ почіютъ мощи св. Ннно- 
вентія, епископа и Чудотворца Иркутскаго). Въ 1690 
Якутскій мужесвій-же, котораго первый архимандритъ 
Илларіонъ Ламайскій былъ и первымъ начальникомъ Пе- 
кинской духовной миссіи въ 1715 году. Въ 1721 Троиц- 
кій Посольсвій, 8а Байваломъ, ва крутомъ берегу моря, 
близъ посольской пристани и на мѣстѣ, гдѣ въ 16 8 1  г. 
убиты русскіе послы Заболоцвій съ товарищами Моего- 
лаѵи, при слѣдованіи ихъ въ Китай. Въ 1738 г.—ТроицкіЙ 
КабанскіЙ, близь Верхнеудинска. Въ 1740 Г.^Нерчинскій, 
гдѣ долго находился въ заточеніи митрополитъ Ростов- 
скій Арсеній, краснорѣчивый витія второй половины 
ХѴІП столѣтія, а наковецъ въ 1834 году—Чикойсвій 
Свято-Духовскій, основанный духовнымъ другомъ и ут*- 
тителемъ нашимъ, нынѣ почившимъ схимоотшельникомъ 
игуменомъ Варлаамомъ, въ дикихъ и живописныхъ утель- 
яхъ горъ Чикойскихъ,

Два митрополита сибирскихъ прославили себя свя- 
тостыо жизни и трудами апостольскими. Знаменитый 
Іоаннъ (въ мірѣ Максимовичъ), правившій сибирской 
паствой до 1715 года, и котораго могила въ ТобОль- 
скомъ Успенсвомъ Соборѣ, донынѣ привлекаетъ теплы я 
мольбы народа, и блаженный схимникъ Ѳеодоръ, быв- 
шій митрополитъ ѲилоФвй (въ мірѣ Лещинскій), апос- 
толъ прибрежья Ледовитаго океана, обратившій въ 
иравославіе до 40,000 Вогуловъ, Остяковъ, Татаръ и 
Тунгусовъ, соорудившій до 37 церквей въ этихъ пу- 
стыняхъ приполюсныхъ. Онъ скончался въ 1727 году 
и покоится нынѣ въ оградѣ Тюменьскаго Свято-Троицкаго 
монастыря. Этимъ двумъ великимъ іерархамъ, равно какъ 
и предшественникамъ ихъ, съ самаго Кипріана (перваго 
архіепископа сибирскаго), Сибирь обязана также и 
своимъ просвѣщеніемъ граждански мъ, шедшимъ объ руку 
съ просвѣщеніемъ духовнымъ. Уже съ учрежденія свя- 
тительской каѳедры въ Тобольск* (1621 г.) началось



при Тобольском« архіерейскомъ домѣ обученіе клири- 
ковъ, для приготовленія изъ мѣстныхъ жителей свн- 
щенниковъ и дьяконовъ. Впослѣдствіи ученые монахи, 
большею частью малороссіяне и воспитанники знамени- 
той тогда Біевской школы, вызванные преосвященными 
сибирскими, тоже большею частью малороссіянами, и 
поставляемые ими въ архимандриты, игумены, строи- 
тели, даже миссіонеры, въ самые отдаленные края Си- 
бири, разносили всюду съ свѣточью просвѣщенія вѣрой, 
свѣточь иаукъ и просвѣщенія гражданскаго. Въ 1701 
году, митрополитъ ѲилоФвй Лещинскій (тоже мало- 

 -россіянинъ) учредил« въ Сибири первую школу, на י
шедши живое нъ ней сочувствіе Петра Великаго, а 
вскорѣ за тѣмъ друкарню, т. е., типограФІю для печа- 
танія книг«, разумѣется духовных« и на славянском« 
язык*; гражданская печать, тогда еще не существовала. 
Школа митрополита ѲилоФвя преобразована въ 1743 
году другим« малороссіяниномъ, митрополитом« же То- 
больскимъ и Сибирсвимъ Антоніемъ Нарожницнимъ въ 
школу латинскаго языка, а въ 1788 году въ нынѣш- 
вюю семин&рію. Изъ этой школы, впослѣдствіи семи- 
варіи, выходили и выходятъ и теперь, не однѣ лишь 
исключительно духовный лица. Въ ней за дальностью 
русскихъ университетов« и невозможностію получать въ 
Сибири высшее гражданское образованіе и при маломъ 
числѣ казенных« вакансій въ Тобольской и Томской 
гимназіяхъ, образуются и въ настояшее время сибир- 
скіе чиновники, достаточно приготовленные для ихъ 
служебнаго поприща. То же самое вліяніе на развитіе 
мѣстнаго образованія оказывает« на другой оконечности 
Сибири и Иркутская семинарін. Учрежденіе сибирскаго 
университета въ Томскѣ, какъ центр* края, пополнит«, 
конечно, эти скудныя средства нъ просвѣщенію Сибири.

И не только для укрѣпленія русскаго племени въ в*· 
рѣ, соэиданія храмов« и обителей, учреждевія школъ, но



и для просвѣщенія свѣтомъ евангельсвимъ и граждан- 
ственностію самыхъ отдал еннѣйшихъ исламичекихъиязы- 
ческихъ племенъ неизмѣримой Сибири,—преосвященные 
Тобольсвіе, вспомоществуемые сперва древними царями, 
а потомъ Святѣйшимъ Синодомъ, ревностно и успѣшно 
подвизалось, и нынѣ подвизаются совокупно съ прео- 
священными другихъ епархій сибирскихъ. Мы уже ви- 
дѣли апостольскіе труды блаженнаго схимника Ѳеодо- 
ра. И послѣ него иноки и священники, часто цретерпѣ- 
вая страшную нужду, голодъ и холодъ, шли съ крестрмъ 
въ рукѣ по снѣговымъ ^пустынямъ приобьсвимъ и При 
енисейскимъ, по дремучимъ тайга\1ъ Явутскимъ и Кам- 
чатскимъ. Духовныя миссіи, съ походными церквами, 
существуютъ донынѣ въ Березовскомъ враѣ, въ ди- 
кихъ ущелья хъ Алтая, въ степяхъ Забайкальскихъ, въ 
глухомъ Якутскѣ. Въ 1715 году отправлена изъ То- 
больска въ Китай, первая ״ духовная миссія, постро- 
ившая въ 1726 году въ Пекинѣ СрѣтенскіЙ монастырь 
и удержавшая въ православіи злополучныхъ Албазин- 
скихъ плѣнниковъ, начинавшихъ забывать вѣру и языкъ 
отцевъ своихъ. Первымъ архимандритомъ Пекинской 
Духовной Миссіи, былъ экономъ Тобольскаго архіерей- 
сваго дома Иларіонъ Ламайскій, посвященный тогда 
же въ санъ архимандрита Якутскаго монастыря, и ко- 
торому Петръ Великій пожаловалъ митру. Пекинская 
Духовная Миссія принесла много пользы и оказала мно- 
го важныхъ услугъ, даже политически, своему отече- 
ству. Трудами извѣстныхъ синологовъ: монаха Іакин- 
Фа Бичурина, архимандрита ПеТра Каменскаго, Тимков- 
скаго, Ладыженскаго, Ковалевскаго,—Китай нынѣ впол- 
нѣ взвѣстенъ Россіи. Студенты Пекинской Духовной 
Миссіи—основательно изучая языкъ, нравы, обычаи, ре^ 
лигію, исторію Китая, становятся самыми полезными 
дѣятелями для намѣреній правительства въ будущемъ, 
и, конечно, ни одно государство въ Бвропѣ не можетъ
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сказать, чтобы оно имѣло столько подручныхъ средствъ 
для внесенія дивилизадіи и христіанства, для религіоз- 
наго, нравственнаго и политическаго завоеванія Китая, 
какъРоссія. ״ Китайское правительство*4, говоритъ статья 
8 -я трактата, заключеннаго граФОмъ Путятинымъ въ 
Тянь-Цзанѣ 1 іюня 1858 года, ратпФикованнаго Госуда- 
ремъ Императоромъ 29 августа того же года и размѣ- 
неннаго въ ратификаціяхъ 12 апрѣля 1859 года, »при- 
знавая, что христіанское ученіе способствуетъ къ во- 
дворенЫ порядка и согласія между людьми, обязуется 
не только не преслѣдовать своихъ подданныхъ за испол- 
неніе обязанностей христіанской вѣры, но и покрови- 
тельствовать имъ наравнѣ съ тѣми, которые сдѣдуютъ 
другимъ допущеннымъ въ государств* вѣрованіямъ. 
Считая христіанскихъ миссіонеровъ за добрыхъ людей, 
не ищущихъ собственныхъ выгодъ, китайское прави- 
тельство дозволяетъ имъ распространять христіанство 
между своими подданными и не будетъ препятствовать 
имъ проникать изъ всѣхъ открытыхъ мѣстъ внутрь 
имперіи, для чего опредѣленное число миссіонеровъ, 
будетъ снабжено свидѣтельствами отъ русскихъ консу- 
ловъ, или пограничныхъ властей .Т аким ъ  образомъ 
то,чт6 мы говорили о зависящемъ отъ ГІровидѣніяміровомъ 
назначеніи Россіи на берегахъ Или и Амура 3—нынѣ дѣй- 
ствительно совершается! Дай Богъ, чтобы она дожила 
до того великаго дня, когда богатый, просвѣщенный, 
огромный Китай, съ 175,000,000 его жителей, придетъ 
подать ей братски руку и скажетъ: будетъ едино
стадо и единъ пастыръ!г

Сфрагистика и геральдика Сибири слѣдовали тоже про- 
грессивному развитію здѣшней гражданственности. Из- 
вѣстно, что въ самой глубокой древности русскіе уже 
употребляли печати. Въ мирномъ договор* Игоря съ 
Греками (9 4 5  г .) послы великаго князя Руссовъ ״ноша- 
ху печати златы, а гости сребряны*4 говоритъ лѣтопи-

«



сецъ Несторъ. Договоръ Святослава съ Греками былъ 
тоже утвержденъ печатями. Въ Сибири древнія татар- 
скія племена уже употребляли, еще со временъ Чин- 
гизъ-Хана, ״ тамги“. Ханъ Кучумъ, давая ״шертную“, 
т. е. клятвенную запись въ вѣрности, еще въ 1571 го- 
ду, стало быть за 10  лѣтъ до завоеванія Сибири Ер- 
макомъ (І581 г.), утверждалъ эту запись своей там- 
гою. Гербъ нынѣшняго дворянСкаго дома ״ князей Си- 
бирскихъ“, потомковъ Хана-Кучума, имѣетъ два со- 
боля на заднихъ лапахъ стоящіе, держащіе лукъ съ 
перекрещенными на немъ стрѣлами: На этомъ княже- 
ская тапка. Уже въ 1607 году даны печати Тобольску 
и Березову. Печати эти изображали двухъ соболей, 
стоящихъ на заднихъ лапахъ и держащихъ передними 
лапами корону Царства Сибирскаго; между ними щитъ, 
на которомъ надпись: ״ печать Царства Сибирскаго.“ Въ 
1625 году даны всѣмъ сибирскимъ городамъ новыя пе- 
чати. Печати хранили воеводы въ Приказной Избѣ. подъ 
замкомъ за своей печатью, и не могли носить къ себѣ 
на домъ. Въ 1696 году велѣно сдѣлать въ Сибпрскій 
Приказъ особую великаго государя ״ сибирскую пе- 
чать.“ Въ 1729 году утверждены гербы: Тобольскій, 
Томскій, Енисейскій и Якутскій, а наконецъ, при раз- 
дѣленіи Россіи на 40 губерній въ 1781 году, даны и 
сибирскимъ губерніямъ гербы донынѣ въ нихъ суще- 
ствующіе. Въ Западной Сибири, гербъ Тобольской гу- 
берніи:—золотая пирамида съ воинскими арматурами, 
знамена и бараны красные, поле лазуревое, а гербъ 
Томской губерніи—человѣкъ, стоящій въ рудокопнѣ, въ 
рукахъ рудокопные инструменты, поле желтое.“ Въ 
1857 году, надъ гербами всѣхъ губерній повелѣно имѣть 
императорскую корону. Гербы эти употребляются на 
пуговицахъ Форменной одежды гражданскихъ чиновни- 
ковъ и на каскахъ чиновъ наружной полиціи во всѣхъ 
городахъ. Печати же, употребляемый теперь присут-



ственными мѣстами сибирскими, суть обида со всѣми 
русскими: государственный гербъ, или гербъ своей гу- 
берніи съ надписью, означающую мѣсто или лицо, во- 
торому печать дана для законнаго приложения. Древняя 
ворона Царства Сибирскаго опушена соболемъ и имѣетъ 
видъ Мономаховой шапви, съ крестомъ на вершинѣ. 
Что же касается сибирской монеты, извѣстной въ Рос- 
сіи подъ именемъ ״ сибирскаго соболя“, то она чека- 
нилась на Сузунскомъ монетномъ дворѣ, въ Адтайскихъ 
заводахъ, въ Томской губерніи и высоко цѣнилась не 
только въ Сибири, но и за границей по высокому качеству 
ея серебристой мѣди. Ея шло множество въ Китай и 
въ Среднюю Азію. Эту монету начали бить въ Сибири, 
по указу 5-го декабря 1763 года въ Барнаулѣ, въЮ, 5, 2, 
1 , 1Л  и 1 /4 копѣйки на мѣдь, считая въ тогдашнемъ 
мѣдномъ рублѣ 100 копѣекъ. На этой чистой, звонкой 
и очень отчетисто вычеканенной мснетѣ, изображали 
на лицевой сторонѣ вензель императрицы Екатерины II, 
подъ императорской короной, а на контр®асѣ, два со- 
боля, поддерживающіе щитъ съ надписью: ״ сибирская 
монета“ и съ означеніемъ цѣнности. Тогда же (въ 
1764 г.) устроенъ для этого и Сузунскій монетный 
дворъ на Алтаѣ. Но указомъ 1 іюля 1781 года, эту мо- 
нету воспрещено чеканить съ сибирскимъ гербомъ, а 
по общему для всей монеты въ государетвѣ образцу. 
Въ 1850 году она вовсе изъята изъ обращенія.

Изложивъ наглядно исторію Западной Сибири, въ 
связи ея съ исторіей всей Сибири, коснемся и сена- 
торскихъ ревизій, въ ней въ нынѣшнемъ столѣтіи про- 
изведенныхъ. Онѣ отчасти послужили къ развитію и уст- 
ройству края. Еще въ 1804 году ревизовали всю Сибирь, 
сенаторы и тайные совѣтники Репищевъ и Левашевъ. 
Но войны съ Наполеономъ (1805—1815 г.), отвлекая 
вниманіе Государя отъ дѣлъ внутреннихъ, оставили эту 
ревизію безъ всякихъ видимыхъ результатовъ. Въ 1819



году поручено было тайному совѣтнику Сперанскому 
обревизовать всю Сибирь снова, съ званіемъ сибир- 
сваго генералъ-губернатора. Результатомъ этой реви- 
зіи было извѣстное ״ сибирское учрежденіе“, плодъ вы- 
совихъ думъ, государственной проницательности, духа 
преобразовательнаго по преимуществу. Въ 1827—1828 
годахъ, ревизовали Западную Сибирь сенаторы и тай- 
ные совѣтниви: князь Куракинъ и Безрадный, но ту- 
редкая война 1828—1829 годовъ, а вслѣдъ за ней мятежъ' 
Польскій 1830—1831 годовъ, опять оставили эту реви- 
8ію безъ видимыхъ результатовъ. Съ 1843 по 1846 г. 
ревизовалъ Восточную Сибирь сенаторъ и тайный со- 
вѣтникъ Толстой. Послѣдствіями этой ревизіи были ны- 
нѣшнія огромныя преобразованія въ томъ отдаленномъ 
краѣ, достигшія постепенно до возвращенія Амура Рос- 
сіи. Въ 1851 году ревизовалъ Западную Сибирь членъ 
государственнаго совѣта, генералъ-адъютантъ Анненковъ 
(нынѣ государственный контролеръ). Послѣдствіями и 
этой ревизіи были учрежденіе Сибирскаго комитета 
и рядъ столь же обширныхъ преобразованій и въ здѣш- 
немъ враѣ, давшія новый видъ Киргизской степи, при- 
двинувшія новую границу къ воротамъ Средней Азіи, 
развивавшія девять лѣтъ (1851—1860 гг.), подъ про- 
свѣщеннымъ руководствомъ генерала ГасФорда начала 
цивилизаціи, гражданственности и торговли, отъ пред- 
горій Урала до Небеснаго хребта и водораздѣла Енисея.

Сибирскія ученыя экспедиціи содѣйствуютъ тоже, 
въ наше время, этому просвѣтительному движенію впе- 
редъ всего Сибирскаго края. Въ 1843 году ф и н с к ій  

ученый, магистръ Кастренъ изслѣдовалъ въ Западной 
Сибири нарѣчія ф и н с к и х ъ  племенъ. То же и съ тѣмъ же 
успѣхомъ повторили въ здѣшней же мѣстности въ 1845 
году, венгерскій ученый Регули, а въ 1858 году ро- 
дичъ Кастрена, магистръ Альквистъ. Въ 1847 и 1848 
годахъ уральско-сѣверная экспедиція, подъ начал»-



ствомъ генерала Гофмана, изслѣдовала все сѣверное при- 
ур&лье отъ водораздѣла Печоры до Оби, и принесла 
иного пользы астрономіи, геограФІи и естествознанію 
этихъ малоизвѣстныхъ странъ. Русское ГеограФичес- 
вое Общество, Министръ государственныхъ имуществъ, 
оба Генералъ-губернатора Сибири, принимаютъ тоже са- 
мое живое участіе въ ученыхъ изслѣдованіяхъ этой 
отдаленной, но столь интересной страны. Въ 1855 году 
Иркутскій Отдѣлъ Русскаго ГеограФическаго Общества 
снарядилъ ѳкспедицію для обозрѣнія пространства между 
бассейнами Лены и Амура, и съ тѣхъ поръ ѳта экспеди- 
ція уже описала часть Забайкалья, систему рѣвъ Вити- 
ма и Вилюя и все теченіе Амура отъ стрѣлки до Вое- 
точнаго океана. Между тѣмъ гра®ъ Муравьевъ, въ 
стратегическо-ученой экспедиціи своей въ 1856 году по 
Амуру, генералъ ГасФордъ, въ своихъ ежегодныхъ из- 
слѣдованіяхъ стратегическихъ и торговыхъ путей въ 
Западный Китай и Среднюю Азію, ученыя излѣдованія 
члена Русскаго ГеограФическаго Общества Семенова въ 
южной части Семипалатинской области и въ предго- 
ріяхъ Небеснаго хребта, этого горнаго узла централь- 
ной Азіи, въ 1858 году предпринятый, а Маака въ при- 
Амурскомъкраѣ,—учено-межеваяэкспедиція, снаряженная 
въ 1858 же году, на счетъ Кабинета Его Величества, 
для астрономическихъ, геодезическихъ и топограФиче- 
скихъ работъ въ Алтайскомъ горномъ округѣ, а что всего 
важнѣе и существеннѣе для Сибири,—личная, просвѣщен- 
ная дѣятельность ея генералъ-губернаторовъ, дружно 
стремящихся на берегахъ Амура и Или къ упроченію 
русскаго владычества мечемъ, крестомъ и наукой, все 
это, много содѣйствуя видамъ правительства, развиваетъ 
въ то же время болѣе и болѣе здр&выя, точныя и ясныя 
понятія о Сибирскомъ краѣ. И вотъ тоже благородныя 
причины того живаго участія, которое нашли и мы лич- 
но, когда рѣшились уяснить эти понятія большинству,



разскаватьІЕвріпѣ и Россіи объ этой далекой и для столь 
многих« отршн^й Сибири просто и по возможности 
наглядно./Ѵ?£^

Идея Д ш а  именно, очень проста. Въ предлежа- 
щемъ п/рвомъ томѣ послѣ этого общаго вступленія, 
изображающего всю Западную Сибирь во всѣхъ про- 
явленіяхъ ея многосторонней жиэни, мы проходимъ, такъ 
сказать тагъ  за тагомъ всю Тобольскую губернію. 
Изъ Омска, нынѣпіняго срадоточія военнаго и граждан- 
сваго управленія всей Западной Сибирью, идемъ мы въ 
Ишимъ, пріобрѣвшій уже громкую извѣстность своей 
такъ сильно годъ отъ году развивающейся ярмаркой, 
а изъ Ишима—въ пограничный Петропавловск«, тоже 
важнѣйшій теперь пунктъ нашей торговли съ Западным« 
Битаемъ и всей Средней Азіей, не только на Сибир- 
свой линіи, но и на Оренбургской. Изъ Петропавловска 
сворачиваем« мы въ Курганскій округъ, посѣщаемъ 
Куруанъ и Ялуторовск«: один« изъ нихъ—житница То- 
больской губерніи, а другой славится своими много- 
численными сельскими ярмарками и промышленным« ду- 
хомъ его жителей и достигаем« шумной, торговой и 
богатой Тюмени, съ ея многочисленными кожевенными 
заводами, развивающимися пароходством«, оборотли- 
востью и дѣятельностью городскаго сословія, самаго 
замѣчательнаго въ цѣлой Сибири. Изъ Тюмени всту- 
паемъ мы въ полосу мрачных« лѣсовъ Сибирских« и 
чрезъ Туринскъ, поднявшись по дикой Тавдѣ, достига- 
емъ пустыннаго Пелыма, гдѣ нѣкогда погибъ мучениче- 
ски Василій Никитич« Романов« (дядя царя Михаила), 
жертва Годунова, и заточены были герцогъ Биронъ 
Курляндскій и Фельдмаршал« граф« Минихъ. Изъ Пе- 
лыма проходимъ мы землей Вогуловъ въ драматиче- 
скій Березовъ, гдѣ отжилъ жизнь свой знаменитый лю- 
бимецъ Петра Великаго, генералиссимус« князь Меныпи- 
ковъ, гдѣ страдали двѣ обрученныя невѣсты импера-



тора Петра II, князья 'Долгоруковы, граФъ Остерманъ....
Внизъ по теченію Оби, достигаемъ мы Сѣвернаго океана. 
Здѣсь грань міра и творенія. Землей Самоѣдовъ и Остя- 
вовъ сперва, а потомъ поднимаясь теченіемъ Иртыша, 
достигаемъ мы Тобольска, съ его Кремлемъ, св. СоФІей, 
Шведскими воротами, обелискомъ Ермаку, съ его ссыль- 
нымъ Угличскимъ колоколомъ, со всей его исторіей, 
которая тоже и исторія постепеннаго развитія ныиѣш- 
ней Сибири. Изъ Тобольска проходимъ мы въ Тару за- 
глянуть въ ״ дикій Эдемъа, знаменитыя Васьюганскія 
болота, на 600 верстъ волшебныхъ садовъ, озеръ, лу- 
говъ раскинутыя, и посѣтивъ Боряковсвое озеро, ела- 
вящееся неистощимымъ запасомъ лучшей въ Сибири 
поваренной солй, возвращаемся Омской линіей въ Омскъ. 
Мы совершили вругъ по всей Тобольской губерніи.

Во второмъ томѣ, мы направляемся опять изъ Ом- 
ска. Зеленыя Бѳрабинскія степи, съ ихъ идиллическими 
пейзажами, приводятъ насъ въ суетливый Баинсвъ, 
этотъ ״Іерусалимъа сибирскихъ Евреевъ, въ крошечный 
Колывань на широкой Оби, въ богатый, торговый и шум- 
ный Томскъ. Полюбовавшись этимъ оживленнымъ Том- 
скомъ, вьтѣшнимъ истиннымъ центромъ всей Сибири 
и заглянувъ въ пустынный Нарымъ съ его Обьскимъ 
раздольемъ и дремучими тайгами, мы и8ъ Томска идемъ 
сперва въ золотопромышленный Маріинскъ на Кіѣ (быв. 
т а я  Бійская слобода), гдѣ нанимаютъ рабочихъ на 30 ·  

лотые приски всей Томской системы. Дошедши до Чулыма, 
сворачиваемъ въ Кузнецкъ, съ его дремучей ״черньюtt, 
напоминающей Шварцвальдъ и Богемію и вступаемъ 
въ горный округъ Алтайскій. Вотъ и Барнаулъ—тоже 
похожій на Саксонскій Фрейбергъ, городъ цивилизаціи и 
прогресса, съ художественными издѣліями его граниль- 
ной Фабрики, съ сплавомъ всего сибирскаго золота, съ 
глубокими шахтами и всѣми чудесами подземнаго царства



гиомовъ. Изъ богат&го Бійска, славящагося медомъ, 
проходимъ мы въ Семипалатин къ, и заглянувъ въ ро- 
мантическія мѣстности Усть-Каменогорска и Бухтармы, 
проникаемъ въ Семирѣчинскій край,—это преддверіе ״ обѣ- 
тованной землиа Западной Сибири. Изъ Копала, всту- 
паемъ въ очаровательный долины Или, гдѣ заоблачный 
горы вѣчно покрыты снѣгомъ, а у предгорій климатъ 
и растительность Италіп. Здѣсь мы у воротъ Западнаго 
Китая, въ сердцѣ Средней Азіи. Отсюда чрезъ богатые 
рудными мѣсторожденіями округи Каркаралинскій и 
Баянъ—Аульскій, возвращаемся мы опять въ Омскъ״ 
совершивъ тоже кругъ и по всей Томской губерніи, съ 
областями Семипалатинской и Сибирскихъ Киргизовъ.

Въ третьемъ томѣ начинаемъ мы описаніемъ Во- 
сточной Сибири. Послѣ подобного нынѣшнему общаго 
же вступленія, изображающаго и всю Восточную Си- 
бирь, какъ мы изобразили теперь Западную, т. е. во 
всѣхъ же проявленіяхъ ея многосторонней жизни,—мы 
направляемся отъ поэтическихъ береговъ извилястаго 
Чулыма, и чрезъ Ачинскій округъ проникаемъ въ Мину- 
синскій край, къ предгоріямъ Саяна. Здѣсь обширный 
Бнисей мчитъ какъ стрѣла среди огромныхъ утесовъ, пок- 
рытыхъ таинственными ״рунами“—неизвѣданньши іеро- 
глиФами давно исчезнувшихъ народовъ; здѣсь бальзами- 
ческая Сагайская степь, съ оригинальною жизнью ея 
Татаръ-пастуховъ; отсюда, внизъ по Енисею, посѣщаемъ 
мы Красноярскъ, котораго, не могли поднять золото и 
роскошь его богачей, древній Енисейскъ, который, на- 
противъ, подняла его золотопромышленность, пустын- 
ный Туруханскъ, зарытый, какъ и Березовъ, въ глубо- 
кихъ снѣгахъ гиперборейскихъ и чревъ богатые золотые 
пріиски Енисейской и Бирюсинской системъ (Канскъ и 
Ііижнеудинскъ),—выходимъ къ величайшей изъ сибирскихъ 
рѣкъ, Ленѣ. Спустившись съ Качужской пристани въ за-



глохшій Явутсвъ, мы вновь поднимаемся до нея Леной. 
Отсюда направляется вся судоходная торговля прилен- 
скаго края. Отсюда тоже та гъ  до Иркутска, горднща- 
гося нынѣ своимъ Амуромъ, оживленнаго нынѣ своей 
торговлей съ врайнимъ Востокомъ. Здѣсь, какъ въ 
Тобольскѣ,—историческій центръ всего прошлаго Восточ- 
ной Сибири: древніе соборы, обитель, гдѣ почивають 
мощи св. еписвопа Иннокентія. И здѣсь оканчиваемъ 
мы разсвазъ нашъ о Енисейской и Ирвутсвой губерні- 
яхъ и объ области Явутсвой.

Въ четвертом^ и послѣднем , отправляемся
мы изъ Иркутска въ вартиннымъ берегамъ Байкала, 
этого внутренняго моря Восточной Сибири. За Байка- 
ломъ, сворачиваемъ, чрезъ пустынный Селенгинскъ, въ 
шумную и богатую Кяхту, гдѣ толпятся представители 
купечества всей имперіи, и посѣщаемъ китайскій го- 
родъ Маймачинъ, этотъ сухопутный Кантонъ русской 
чайной торговли. Отсюда, чрезъ живописныя Чикойскія 
и Хилокскія горы, приходилъ въ Петровскій заводъ; 
а чрезъ торговый Верхнеудинскъ и Бурятскую степь 
достигаемъ Читы, областнаго города Забайкальской 
области и передоваго стана Россіи у преддверія Амура. 
Здѣсь лишь шагъ до Нерчпнсвихъ руднивовъ, съ ихъ 
подземельными работами и страшной для Россіи катор- 
гой. Шагъ тоже и до Аргуни, которая, соединяясь съ 
Шилвой (у Стрѣлечнаго караула), образуетъ Амуръ. 
Теченіемъ Амура, мимо возникающего снова Албазина, 
мимо Благовѣщенска, Софійска, селъ и станидъ (уже 
возстающихъ надъ широкимъ Амуромъ), достигаемъ мы 
Николаевска. Это — Севастополь Восточнаго океана. 
Здѣсь должны развиться жизнь и дѣятёльность, города, 
ф л о т ъ ,  торговля. Это — новый руссвій міръ, встающій 
тутъ въ виду дряхлаго міра,—Индіи и Китая. Совершивъ 
отсюда на пароходѣ поѣздку въ Петропавловскъ, ге-



ройски отстоянный нашими моряками и въ Новоархан- 
гельскъ, эту Американскую коіонію Россіи,—мы завлю· 
чаемъ наше полное описаніе Сибири радостнымь про- 
эрѣніемь на ея великую будущностьі Да благословить 
Богъ посильные труды наши.......

Начинаемъ съ Тобольской губерніи.



шльшя гшршя.
ГЛАВА I.

ВСТУПЛЕНІЕ. ОМСКЪ.

Тобольская губернія простирается между 68° и 54° 
сѣв. шир. и между 83° и 91° восточ. дол. и гр&ничитъ: 
на западѣ — съ губерніями Архангельской, Вологодской, 
Пермской и Оренбургской; на югѣ-־съ областями си- 
бирспихъ Киргизовъ и Семипалатинской, на востокѣ—съ 
губервіями Томской и Енисейской; на сѣверѣ—съЛедо- 
витымъ океаномъ. Она состоитъ изъ 9 округовъ: Ом- 
скаго, Ишимскаго, Курганскаго, Ялуторовскаго, Тюмень- 
скаго, Тарскаго, Тобольскаго,Туринскаго и Березовска- 
го. Приблизительно же вычисляется въ 1,364,767 квад. 
верстъ съ населеніемъ въ 1,013,418 жит. об. пол., а

1) Южные округи: Омсвій. . 93,534 к. вер. 118,313 ж. о. п.
Ишимскій. 35,667 . . . .  192,006 . . .
Курганскій 20,420 . . . .  178,261 . . .

Итого въ южн. округахъ—149,621 к.вер. 488,580 ж. о. п.

2)Средвіе округи: Ялуторовскій 18,353 к.вер. 159,726 ж. о. п.
Тюменьскій . 16,230 . . . 106,606 . . .
Тарскій . . . 83,592 . . . 84,216 . . .

Итого въ сред, округ. . . . 118,175 к. вер. 350,548 ж. о. п.

именно:



и 3) Сѣверн. округи: Тобольскій 93,534кв.вер. 97,258 ж. о.п.
Туринскій. . 70,787 . . . . .־ . . 50,256 
Березовскій 932,650 . . . .  26,211_____

Итого въ сѣвер. округахъ 1,096.971 к. вер. 173,725 ж. о. п. 
А всего въ губерніи 1,364,767 кв. верст. 1,012,853 ж. об. пол. 
Изъ этого исчисленія видно; что населеніе Тобольской 
губерніи распределено въ ней совершенно сообразно 
съ климатическими условіями ея природы и съ нужда- 
ми ея жителей. Въ южныхъ округахъ, гдѣ изстари житни- 
ца всего края, населеніе велико и цифра 488,580 ж. о. 
п. представляетъ почти половину народонаселенія всей 
губерніи. Въ среднихъ округахъ, гдѣ уже начинается 
лѣсная и болотная страна, но за то сильно развиты 
торговля, промышленность и ремесленность, цифра 
350,548 ж. о. п. еще очень удовлетворительна, люднѣе 
всей Архангельской губерніи. Наконецъ въ сѣверныхъ 
округахъ населеніе скучивается только около Тобольска 
и Туринска; далѣе же разбросано по громадному про- 
странству всего 1,096,971 к. в., т. е. свыше а/3 всей 
губерніи, и съ ничтожной цифрой лишь 173,725 ж. о. 
п., что не представляетъ населенія и одного Курган- 
скаго округа. По пространству, эта губернія занимаетъ 
третье мѣсто въ числѣ губерній и областей всего го- 
сударства. Обширнѣе ея только Якутская область и 
Енисейская губернія. Площадь ея вычислена до насто- 
ящаго времени только на 109,2798/б квад. верстъ, что 
доказываете» неимовѣрныя трудности, предстоящія для 
точнаго вычисленія Сибири. Здѣсь вѣрнаго въ стати- 
стикѣ ничего нѣтъ, и все, что мы представляемъ от- 
носительно циФръ и итоговъ, основано на шаткихъ 
данныхъ, сознаваеиыхъ самими губернскими статисти- 
чесвими комитетами края и должно всегда и вездѣ при- 
ниматься приблизительно, не болѣе.

Тобольская губернія представляетъ совершенную рав- 
нину, слегка наклоненную къ Ледовитому Океану. На



югѣ она стеан&го свойства, со множеством« озеръ, ка- 
мышей, болотъ и березовых« передѣсковъ,—ѳто округи— 
Омскій, Ишимскій и КурганскіЙ. Въ средней ея подосѣ 
хвойные лѣса занимают« съ болотами огромный про- 
странствя,—это округи—Ялуторовскій,Тюменьскій и Тар- 
скій. На сѣверѣ лѣса, болота и тундры уже преоблада- 
ютъ,—это округи Тобольскій, Туринскій и Березовскій. 
Обь и Иртыш« составляют« становую жилу Тобольской 
губерніи. Обь входить въ нее въ Березовском« округ*. 
Иртыш«—въ Омском«. Принимая въ себя Омь, Тоболъ 
и, Ишимъ (соединенный звѣнья южныхъ округовъ съ 
средними и сѣверными), Туру и Тавду (связь Урала 
съ средними округами), они вм*ст* съ т*мь неисчер- 
паемыя сокровищницы рыболовства. Самые богатые 
рыбой округи: сперва Березовскій, 8а нимъ Тарскій и 
Тобольскій, наконец« Туринскій. Озеръ рыболовных« 
и солесадочныхъ много. Богатѣйшее рыбой озеро—60- 
лото, иди точнѣе сказать, сѣть озеръ, это Басьюганъ, 
имѣющее до 600 верстъ длины, между Обью, Иртышем« 
и Бнисеемъ. Оно начинается въ Тарскомъ округ* и 
удлинняется до водораздѣда Енисея. Зам*чательны тоже 
озера Уватское и Андреевское, въ Тобольском« округ*, 
Синтуръ — въ Туринском«, СалтасараЙское—въ Курган- 
скомъ, Щучье и Таволожское — въ Ишимскоиъ и Чаны 
въ Омском«. Соляныхъ озеръ насчитывается до 90, но 
гл&вн*йшее—Коряковское, въ Омском« округ*, дающее 
до 500,000 пуд. отличной поваренной соли ежегодно.

Скотоводство въ Тобольской губерніи очень обшир- 
но. Лошадей считается въ ней 576,375, т. е. на 10 0  жи- 
телей приходится 57 лошадей. Процент« этотъ, кром* 
Оренбургской губерніи (гд* на 100  жителей приходит- 
ся 77 лош.) выше всѣхъ губерній имперіи. Рогатаго 
скота имѣется 541,657 головъ, т. е. на 100 жит. 54 
гол. Только въ 9 русскихъ губерніяхъ процент« 
этотъ выше. Овецъ 670,223 штукъ, т. е. на 10 0  жителей



по 87 шт. Только 22 русскихъ губерніи инѣютъ въ 
ѳтомъ перевѣсъ протвву здѣншей. Свиней 233,695 шт., 
т. е. на 100 жит. по. 23 шт., хота въ 31 русской гу- 
берніи процентъ этотъ значптельнѣе, но свиноводство 
еще недавно начало развиваться въ южиыхъ овругахъ, 
по случаю большаго требованія свинаго сала къ Пе- 
тербургскому порту, и оно начинаетъ быть въ сильномъ 
прогрессѣ. Наконецъ, особенности Тобольской губерніи— 
оленей, насчитывается 175,700 головъ. Это очень понят- 
но. Олени единственное достояніе бродячихъ плеиенъ 
крайняго сѣвера—Остяковъ и Саиоѣдовъ, а ихъ чи- 
слится въ губерніи, 22,155 д. о. п.

Звѣроловство, какъ хлѣбопашество, скотоводство и 
рыболовство, составляетъ тоже источникъ неисчерпае- 
маго богатства для жителей Тобольской губерніи. Въ 
этоиъ она уступаетъ только своинъ родичамъ сибир- 
скимъ губерніямъ и областямъ и то не во всѣхъ иѣ- 
стностяхъ Сибирскаго края, а по протяженію сѣвера отъ 
Тары до Якутска и до раздѣла водъ Аиурскихъ, т. е. 
до Яблоноваго хребта, и ниже, спускаясь къ Ледовито- 
му океану и Берингову проливу до Охотска и Камчат- 
ки. Въ дремучихъ тайгахъ Туринскихъ, Березовскихъ, 
Тобольскихъ и Тарскихъ есть всѣ лучшія и цѣннѣйшія 
породы звѣря: бобръ, соболь, лисица, песецъ, горно- 
стай, бѣлка, пушистые медвѣди (и бѣлый на Ледови- 
томъ океанѣ) и волки. Кромѣ этого, болыпія выгоды до- 
ставляетъ жителямъ сборъ кедровыхъ орѣховъ и ягодъ: 
клюквы и брусники въ Туринскомъ и Березов скомъ 
округахъ, малины—на Васьюганѣ, въ Тарсвомъ. Наво- 
нецъ дичь, драгоцѣнный гагачій и лебяжій аухъ, раз- 
веденіе въ южныхъ овругахъ домашнихъ гусей, утокъ. 
и индѣекъ, что все нынѣ скупается зимой и для сто- 
лицъ, ворочаютъ тоже большими капиталами, доставля- 
ютъ большую массу благосостоянія жителямъ среднихъ 
и сѣверныхъ овруговъ. Можно безъ преувеличенія на



звать Тобольскую губернію богатѣйшею изъ неметалло- 
носныхъ во всеиъ государств*, да и то рудныя богат- 
ства ея неизсл*доваиы. Недавно найдены золотые прі- 
иски въ Березовскомъ округ* и по вс*мъ вѣроятіямъ 
есть богатые золотыя розсыпи въ Пелынсвоиъ кра*, 
по Тавд*, Лозв*, Сосвѣ, Бонд*, въ земл* Вогуловъ, гд* 
система р*въ и рѣчекъ, беретъ вс* свои начала въ 80- 
лотоносномъ и еще малоизсл*дованномъ сосѣднемъ с*- 
верномъ хребт* Уральскихъ горъ.

Блиматъ въ Тобольской губерніи всюду здоровый (ис- 
ключая прибрежья Ледовитаго океана, гд* цынга, си- 
ф и л и с ъ , оспа и лихорадки обыкновенны между инород- 
цами). Сибирская же язва, появляющаяся иногда на ло- 
шадяхъ и рогатомъ скотѣ, рѣдко сообщается людямъ. 
Смертность, при общемъ недостатк* врачей и аптекъ, су- 
ровости температуры и общемъ тоже небреженіи о здо- 
ровь* среди простаго народа, очень невелика. Изъ на- 
селенія въ 1,012,853 д. о. п. (504,632 муж. и 508,221 
женщ.) на 10 00  д. о. п. приходится обыкновенно сред- 
нимъ числомъ 44 уиершихъ. Родившихся бываетъ на 
1000 д. о. п. 63; число д*вочекъ превышаетъ число маль- 
чиковъ во вс*хъ округахъ, вром* Березовсваго. Въ 1857 
году родилось 57,834 д. о. п., умерло 35,557. Изъ числа 
уѵершихъ было: отъ 70 до 120 л*тъ 2748 д. о. п., а 
отъ рожденія до 5 л*тъ 27,266,—значить и глубокая ста- 
рость не р*дкость, и небреженіе о дѣтяхъ очевидно. 
Бравовъ было 11,612, т. е. на 1000 д. о. п. приходится 
ихъ 14. Въ 164 учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ вѣдомствъ, 
считалось къ 1 января 1859 года 4883 учащихся. При на- 
селеніи въ 1 мил. жителей о. п., конечно, это очень ма- 
ло, но въ 31 губерніи русской и эта цифра еще мен*е. 
Въ числ* этихъ учебныхъ заведеній только 14 приход- 
скихъ сельскихь училищъ. На Фабрикахъ и заводахъ 
губерніи выработано на 1,150,186 руб. сер., но это не 
представляетъ и γ 10 доли ц*нности всего продуктивна-





Занятія жителей ТобольсвоЙ губерніи можно раздѣ- 
лить на три рода. Южные округи занимаются исключи- 
тельно земледѣліемъ и скотоводствомъ, съ отраслями 
хозяйства въ нимъ принадлежащими — салотопленіемъ, 
мыловареніемъ, картоФвльно-паточнымъ производствомь, 
литьемъ свѣчъ, выдѣлкой крупчатки и проч.,—это окру- 
ги: Омскій, Ишимсвій и Курганскій. Въ среднихъ окру- 
гахъ развита торговля ярмарочная, лавочная и разъѣзд- 
ная, Фабричное и заводское производство вожъ, суконъ, 
холстовъ, ковровъ, кожанаго товара и проч.,—это Ялу- 
торовскій, Тюменьскій и Тарскій округи. Сѣверные имѣ- 
ютъ на свою долю звѣроловство и рыболовство, дичь, 
ягоды, орѣхи,—это округи Тобольскій, Туринскій и Бе- 
резовскій. Итакъ на югѣ дешевы хлѣбъ и мясо, въ 
срединѣ терстяныя, льняныя, кожевенныя и древесныя 
издѣлія, а на сѣверѣ звѣрь, рыба, орѣхи, ягоды и дичь. 
Югъ неистощимъ хлѣбомъ, средина строевыми лѣсами, 
сѣверъ пушнымъ звѣремъ и рыбой. На югѣ нѣтъ ино- 
родцевъ и крестьяне не отлучаются изъ дома для за- 
работвовъ; у нихъ и дома много дѣла. Въ срединѣ—на- 
родъ ходитъ на заработки, въ ямщину, въ лѣсъ, на 
рыбныя ловли, занимается промышленностью и руводѣ- 
льемъ. Тутъ есть и небольшая часть инородцевъ. На 
сѣверѣ, наоборотъ,—много инородцевъ, а мало русскихъ, 
но тѣ и другіе исключительно звѣроловы и рыболовы.

Крестьянсвій бытъ сытенъ, селенія хорошо обстроены, 
дома и надворныя постройки вездѣ врыты или тесомъ, 
или драницами. Чистота и порядовъ—коренныя добродѣ- 
тели русскихъ жителей. Бѣдность неизвѣстна, потому 
что тѣмъ или друтпмъ каждый можетъ добыть себѣ ку- 
сокъ хлѣба. Земель на душу приходится вездѣ свыше 
узаконенной пропорціи. Есть много крестьянъ, которые 
имѣютъ отъ 70 до 100 десятинъ запашки, а менѣе 5 
рѣдкій имѣетъ. Цѣны на жизненные припасы поднима- 
ются только случайно, какъ это и было въ 1860 году,
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отъ продолжительныхъ весеннпхъ засухъ, а потомъ 
прохивныхъ осеннихъ дождей. Вообще же среднія дѣны 
на ржаную муку не восходятъ выше 15—20 в. сер. за 
пудъ, пшеничной 20—25, мяса 80 в. до 1 руб., рыбы кра- 
сной 3—4 р., сер. простой 70—90 в. сер. Дороги и почты 
хорошо устроены, возятъ быстро, ямщиви ловви и рас- 
торопны, лошади врѣпви и гонви. Важнѣйшая ярмарка 
въ губерніи—Ишимсв&в Никольская (6 декабря), съ при- 
возонъ отъ 2  до 3 милліон. руб. сер.; за нею— Бѣлозер- 
свая (въ Кургансвомъ овругѣ, 28 октября), съ привозомъ 
до */2 мил. руб. сер. Мокроусовская (въЯлуторовскомъ)— 
на туже сумму. Тюменьсвая же нынѣ въ полномъ упадвѣ.

Криминальная статистика Тобольсвой губерніи пред- 
ставляетъ крайне любопытные выводы. По обнародо- 
,ваннымъ 27 іюля 1859 года свѣдѣніямъ за истекшее 
тогда трехлѣтіе (1856—1858 г.) о всѣхъ подвергшихся 
суду въ здѣшней губерніи, видно слѣдующее:

1856 г. 1857 г. 1858 г.
Подвергшихся с у д у   2914. 2879. 3386.
I. Изъ сего числа подсудимыхъ обвинялось:

въ смертоубійствѣ................... 182 225 305
зажигательств*................ 70 35 47
грабежѣ и разбоѣ . . . . . . . 46 105 97
воровствѣ — враж ѣ................... 1033 856 1492
воровствѣ — мошенничеств*. . 
въ нарушеніи уставовъ: мо-

56 73 41

нет., питейн. и соляныхъ. . 
преступленіяхъ и проступвахъ 

по служб* государственной

687 722 355

и общественной...................
посягательств* на собственную

139 140 157

ж и зн ь ...................
нанесеніи рань, увѣчья и дру-

ъ 40 15

гихъ поврежденій................ מ 241 206



— Η 7  — 

этступленіи отъ вѣры и постанов.
церкви.................................. ... יי וי 85

бродяжествѣ, укрывательств* бѣг-
лыхъ и варушеніи паспортныхъ
правилъ ........................................... יי יי 1 1 1

возбужденіи къ ссорамъ и буйству
и варушеніи благочивія въ пуб-
личныхъ м ѣ стахъ ......................... . יי יי 104

въ преступленіяхъ противу чести и
цѣдомудрія женщинъ...................... מ יי 39

Всѣхъ обвиняемыхъ............................ 2213 2437 3054
II. Изъ сего числа подсудимыхъ было:

дворянъ........................................ .. 64 72 32
духовны хъ........................................... 8 8 9
горож анъ.............................................. 162 156 156
крестьянъ государст. и помѣщ. . . 2416 2151 2716
евреевъ и инородцевъ...................... יו 240 243
нижнихъ воинсвихъ чиновъ и разно-

чинцевъ........................................... יי 77 76
ссыльно-каторяшыхъ ......................... וו 4 6
ссыльно-поседенцевъ......................... 264 162 141
утаившихъ свое происхожденіе. . . יי 9 7
Всѣхъ подсудимыхъ............................ 2914 2879 3386

III. Изъ сего числа подсудимыхъ 
открыто виновныхъ:

по у б ій ству ........................................ 62 40 7
воровству—мошен. и кражѣ............. 171 155 339
по конокрадству ................................... 236 48 30
корчемству ............................................
дѣланію и переводу Фалыпивыхъ де-

יי 2 2 6

н е г ъ ................................................. יי 14 2 2

грабежу.................................................. יי מ 14
навесенію ранъ и увѣчья................... יי )י 48

Всего открыто виновныхъ. . . . . . 469 279
7*

466



ΙΥ. Изъ сего числа подсудимых«, по приговорам« 
обшествъ, былб сослано на поселеніе въ другія Сибир-
скія губерніи и области:
крестьян«  31 36 31
ссыльно-поселенцевъ  4 4 8

горож ан«  5 1 1

Всего сослано по приговорам« об-
щ е с т в ъ ...................................... 40 41 40

V. На основаніи положенія 1854 года удалено далѣе 
въ Сибирь, по подозрѣнію въ воноврадствѣ и неодоб- 
ренныхъ въ поведеніи:
крестьян« и горожан«........... 77 55 63
и ΥΙ. Найдено подкидышей . . . .  27 40 32
Было незаконнорожденныхъ . . . . . מ 571 816 

Прежде всего ярко бросается въ глава неимовѣрно
малое число открытых« виновных« 1214 лицъ, на огро- 
мное число обвиненных« 7704. Это подтверждает« спра- 
ведливость Факта, приведеннаго Министром« внутренних« 
дѣлъ въ отчет* за 1857 год«, о явно дурном« устрой- 
етвѣ нашихъ полицейских« учрежденій въ слѣдственной 
части. Конокрадов« и воровъ много, но иначе быть не 
могло въ губерніи, гд* столько ссыльно-поселенцевъ и 
вотъ одна изъ причин«, почему настоятельно и необходимо 
принять радикальныя мѣры въ устройству этихъ людей и 
къ обращенію ихъ на казенный работы, съ развитіемъ и 
окончательным« приложеніемъ началъ Высочайше утвер- 
жденн&го мнѣнія Государственнаго Совѣта 15 іюля 1859 
года. Цифра убійствъ очень значительна, а открыто винов- 
ныхъ очень мало—109, только 1/ל· Зажигательствъ 152— 
много; а разбоевъ 248 и очень много. Бели же бродягь 
такъ мало, то это происходит« отъ того, что ихъ много 
пробирается въ Россію и крестьяне очень не охотно ихъ 
ловят«, во избѣжаніе придирок« и взяточничества чи- 
новнивовъ. Прочія цифры не иы*ютъ особаго значенія.



Замѣтимъ только, что незаконнорожденные за 1856 
и 1857 г.—1387 д. о. п., не говорятъ въ пользу нрав- 
ственности Тобольской губерніи. Число родившихся 
было въ 1857 году 52,834 д. о. п., а незаконнорожден- 
ныхъ 571, стало быть 1 изъ 92. Для такого исключительно 
сельскаго земледѣльческаго населенія, безъ центровъ 
ф&бричныхъ и заводскихъ (гдѣ и въ Бвропѣ замѣчена 
большая порча нравовъ). это очень и очень много! При- 
бавимъ, наконецъ, что всѣхъ мѣстъ завлюченія было: 
182 гражданскаго вѣдомства (изъ воихъ тюремъ 10 ) 
и 11 военнаго, всего 193. Число арестантовъ прости- 
ралось до8000 ־ д. о. п., но въ Тобольскую губернію 
сходятся ссылаемые съ цѣлаго государства и случается 
въ Тобольскомъ губернскомъ замкѣ иногда свыше 2000 
д. о. пола завлюченныхъ. Гражданскія тюрьмы въ То- 
больскоЙ губерніи хороши, почти всѣ новыя, каменныя, 
по удобнымъ нормальнымъ планамъ выстроенныя, но 
арестантскія, при городсвихъ полиціяхъ, земскихъ су- 
дахъ и волостныхъ правленіяхъ, очень дурны, тѣсны, 
душны, грязны.... А между тѣмъ, при первоначальномъ 
обслѣдованіи вины, или просто по полицейскимъ мѣ- 
рамъ взысканія, обвиненные или наказываемые содер- 
жатся тутъ иногда по долгу! Это стоитъ вниманія и ко- 
реннаго преобразованія 

Въ 9 овругахъ Тобольской губерніи 153 волости русскихъ 
государственныхъ крестьянъ, 55 волостей инородныхъ 
и 7 инородческихъ управъ. Бромѣ того, въ Березовскоиъ 
округѣ 4 русскихъ общества и 15 родовъ Самоѣдовъ.

Мы уже говорили въ общемъ вступленіи объ управ- 
деніи сибирскомъ, дѣйствующемъ вынѣ на основаніи 
учрежденія 1822 года. Обратимся же теперь къ вы- 
полненію задачи вами себѣ къ разрѣшенію предложен- 
ной.... Время намъ въ путь. Трудъ обширенъ, мы это 
зн&емъ, данныхь для выполненія его еще очень мало и 
въ ваукѣ, и въ литтературѣ—мы это тоже зн&емъ. На-



шшецъ знаемъ по опыту, что путешествия по Европѣ 
и путешествія у насъ, двѣ вещи громадно различвыя. 
У насъ путешественникъ долженъ бороться не съ од- 
внми лишь матеріальными препятствиями природы, -  это 
бы все ничего,—прониквютъ же люди въ центральную 
Африку! Но труднѣе бороться съ препятствіями нрав- 
ствениыми, съ невѣжествомъ массъ, неразвитостью, пу- 
гливостью, недоброжелательствомъ, съ отсутствіемъ кри- 
тически разработанныхъ Фактовъ, сбивчивостью всякаго 
рода ад министр ативныхъ свѣдѣніЙ, недостаткомъ глас-
ности во всемъ и обо всемъ  Но мы вмѣнили себѣ
въ непремѣнную обязанность выполнить задуманный 
нами трудъ, какъ онъ ни обширенъ, лбо убѣждены, 
что окажемъ истинную услугу Европѣ и Россіп. Не 
скоро еще онѣ дождутся полныхъ описаній Сибири, учено 
и систематически составленныхъ. Да и кто вынѣ чи- 
таеть ученые Фоліанты, годные только для кабинета 
академика и для мертвой буквы библіотекъ.... И хотя 
предлагаемое популярное описаніе Сибири во многомъ 
несовершенно, конечно, но мы однако убѣждены, что 
его прочтутъ съ любопытствомъ и съ пользой. Нынѣ 
требуютъ свѣта—и мы, съ сердечнымъ стремленіемъ къ 
добру и пользѣ, прпходимъ бросить ״ лучь свѣта“ на 
эту далекую и еще незнаемую Сибирь......

Омскъ прекрасный городъ,—первый въ Тобольской 
губерніи по населен!ю, постройкѣ, мѣстности, климату, 
порядку, благоустройству, образованности и удобствамъ 
жизни, лучшій въ цѣлоЙ Сибири во многихъ отноше- 
ніяхъ. Мѣстность его ровная п сухая,—вотъ уже громад- 
ная разница между нимъ и болотистымъ Тобольскомъ, 
гористымъ Томскомъ и засыпаемымъ пескомъ Красно- 
нрскомъ. Населеніе его почти все состоитъ изъ служа-



щихъ, или иыѣющохъ прикосновеніе къслужащимъ,—вотъ 
опять громадная разница между нимъ и всѣми прочими 
губернскими городами сибирскими, страшно переполнен- 
ными ссыльными. Климатъ его лучше, мягче, здоровѣе 
и ровнѣе прочихъ губернскихъ городовъ. Онъ не пышелъ 
изъ исторіи, какъ Тобольскъ и Иркутскъ, поэтому мѣ- 
стность п недавность позволяютъ устраивать его хо- 
рошо. Мясо, хлѣбъ и рыба у него всегда подъ бокомъ 
и всегда въ изобиліи, а въ прочихъ городахъ Сибири, 
чѣмъ глубже въ нее, тѣмъ нынѣ дороже. Наконецъ, онъ 
близко отъ Россіи и есть центръ главной админпстраціи. 
И общество въ немъ, отъ непрерывнаго сообщенія съ 
столицами, просвѣщеннѣе и соціальнѣе.

Да и какъ не быть ему такимъ, когда въ немъ 
единственный теперь разсадникъ юныхъ поколѣній для 
всей Сибири, кадетскій корпусъ, изъ котораго, какъ пзъ 
свѣтоноснаго центра, исходятъ живительные лучи на все 
сибирское общество. Да и какъ не быть ему такимъ, 
когда о немъ столько лѣтъ горячо заботился бывшій 
его генералъ-губернаторъ, человѣкъ высоко-образован- 
ный, явившій образецъ воинскаго ума и тактической 
распорядительности въ венгерскую войну 1849 года; 
любитель прогресса умственного и матеріальнаго, наукъ 
и художествъ. Дѣйствія генерала ГасФорда въ Тран- 
сильваніи уже оцѣнены военной исторіей и Европой, 
но и гражданское поприще его въ Западной Сибири съ 
1851 по 1861 годъ, хотя менѣе извѣстное (ибо центръ 
его девятилѣтней дѣятельности далекъ отъ Европы и 
почти неизвѣстенъ Россіи), было столь-же достойно и 
полевно для отечества. Подобно гра®у Муравьеву-Амур- 
скому, онъ незамѣтно для Европы и даже незамѣтно для 
самой Россіи, (ибо многіе ли это у насъ знаютъ ицѣнятъ) 
занялъ силой ума и распорядительности личной огромное 
и плодородное пространство, изъ котораго, какъ изъ до- 
лины Амура, можно создать цѣлое цвѣтущее царство,



съ милліонами трудолюбиваго населевія; сплотилъ Россію 
съ центрожъ Азіи устройствомъ двухъ областей въ 
Киргизской степи сибирскаго вѣдомства и упрочилъ 
степь, улучшилъ ее, открылъ ее широкб для цивилиза- 
ціи, даль ей города, русскій бытъ, русскую осѣдлость,— 
однимъ словомъ ввелъ въ нее коренную реформу къ 
прямой пользѣ Сибири и въ пользѣ государства. Въ 
другихъ двухъ губерніяхъ края, ему ввѣреннаго:—То- 
больсвой и Томской, сдѣлалъ тоже все, что только мо* 
гли умъ и воля одного. Въ тундрахъ прибрежья Ледо- 
витаго океана жалвія племена Остяковъ и Самоѣдовъ 
были издавна подвержены хищничеству торговдевъ. Эти 
грабители, пользуясь потворствомъ мѣстныхъ чиновни- 
вовъ, простотой и невѣжѳствомъ дикарей, обирали ихъ 
до-чиста. Онъ исходатайствовалъ этому отдаленному краю 
управление военное, строгое, врѣпко взявшее въ руки 
мѣстную адмивистрацію и положившее предѣлъ само- 
управству торгашей, своеволію и злоупотребленіямъ слу- 
жащихъ. Города Западной Сибири были до него въ жал- 
комъ положеніи. Даже губернсвіе—Тобольскъ и Томскъ 
вовсе не соотвѣтствовали условіямъ чистоты и строитель- 
ныхъ правилъ. Городки же окружные были ни на что не по- 
хожи. Онъ обратилъ просвѣщенное вниманіе и на это 
зло: улучшилъ всѣ города, указалъ имъ возможный для 
того средства въ отношеніи благоустройства, порядка 
и гигіеничесвихъ условій жизни. Наконецъ, безпорядки 
и злоупотребленія служебные требовали строгаго над- 
80ра и неумолимаго преслѣдованія, къ чему и было при- 
ступлено.

Конечно, генералу ГасФорду, какъ и граФу Муравье- 
ву, въ многолѣтнее ихъ управленіе Западной и Восточ- 
ной Сибирью, предстояло всегда разрѣшать много з&дачъ 
по трудному дѣлу развитія и устройства такого гро- 
маднаго края, каковъ Сибирскій (и гдѣ еще такъ мало 
просвѣщенія истиннаго),—предстояло всегда много тяж



кой и часто безплодной борьбы съ злоупотребленіями
и безпорядками служебными  Но гдѣ этого нѣтъ и въ
друтихъ вр&яхъ нашей огромной и еще мало развитой 
Россіи?.... Просвѣщеніе, облагороженіе души и мысли 
занятіями умственными, умѣренность въ привычвахъ 
ежедневнаго быта, любовь въ драгоцѣннѣйшему досто* 
янію человѣва, независимости отъ прихотей и и зли- 
шествъ, — вотъ что, несомнѣнно само собою, все ис- 
правитъ и направитъ и въ Сибири, и въ Россіи на путь 
чести, безворыстія служебнаго и истинной польэы оте- 
чества.

Омскъ — овружный городъ Тобольсвой губерніи и врѣ- 
пость, мѣстопребываніе генералъ-губернатора Запад· 
ной Сибири и командира Отдѣльнаго сибирсваго ворпу- 
са, Главнаго управленія, Областнаго правленія области 
Сибирсвихъ Биргизовъ и ворпуснаго штаба,—находит- 
ся подъ 54° и 59׳ сѣв. шир. и подъ 91° и 3' восточ. 
долгот, отъ Феррсваго меридіана. Онъ построенъ по обѣ 
стороны рѣки Оми, на правонъ берегу Иртыша, при 
самомъ ея устьи. Мѣстоположеніе его ровное и немно- 
го приподнятое надъ уровнемъ его рѣвъ, почвапесчаная и 
сухая, видъ очень эдеевтенъ среди этой громадной массы 
водъ и далево зеленѣюшей степи. Въ этомъ онъ имѣетъ 
много сходства съ Оренбургомъ. Онъ вавъ и Оренбургъ 
состоитъ изъ старинной врѣпости и шести Форштатовъ. 
Климатъ въ немъ умѣренный, воздухъ чистый и здоро- 
вый. Зимой бываютъ здѣсь снѣжные бураны—неизбѣж- 
ная принадлежность Киргизсвихъ степей, на овраинѣ 
воторыхъ Омскъ былъ построенъ, вавъ и Оренбургъ, 
оплотомъ отъ набѣговъ Киргизовъ; но холода не про- 
должительны и средняя цифра зимней температуры не 
превышаетъ 13,2. Въ Февралѣ уже вѣетъ тепломъ, въ 
мартѣ обнажается степь, въ апрѣлѣ все начинаетъ зе- 
ленѣть. Иртышъ и Омь вскрываются здѣсь въ полови-
нѣ апрѣля, замерзаютъ въ началѣ ноября. Петербургь

* **



отъ Омска въ 3387 верстахъ, Москва въ 2664, а гу- 
бернсвій городъ его Тобольскъ въ 602. Нынѣ въ немъ 
уже 18,729 ж. о. о., въ томъ числ* оклад ныхъ мѣщанъ 
1338 д., ремесленниковъ 554 д., 6 церквей и 1 мечеть, 
домовъ 2073, заводовъ и Фабрикъ 35, 7 учебныхъ заве- 
деній: сибирскій кадетскій корпусъ, духовное и граж- 
дансвое уѣздныя училища, приходское, училище воен- 
наго вѣдомства. дѣтсвій пріютъ и магометанская тко- 
ла при мечети. Чрезъ Омскъ идетъ изъ Тюмени (чрезъ 
Ялуторовскъ, Ишимъ и Тюкалвнскъ) главный сибир* 
скій почтовый трактъ далѣе въ Сибирь, до самаго 
Николаевска у устья Амура на Восточномъ океанѣ. 
Отъ Петербурга, на гронадномъ пространств* 10,161f/ 2 
вер., все уже нынѣ заселено, всюду руссвій языкъ, 
русскій бытъ, русская вѣра, русскіе города, русскія 
села. Изъ этого видно, что Омскъ одинъ изъ сое- 
динительныхъ почтовыхъ, админпстративныхъ и торго- 
выхъ звѣньевъ этой главной артеріп всего государства, 
на которой какъ бы пунктами роздыха служатъ нын* 
отъ Петербурга до Восточнаго океана: Москва, Нижній 
Новгородъ, Казань, Омскъ, Томскъ и Иркутскъ.

Омскъ основанъ въ 1716 году, при постеиенномъ пе- 
редвиженіи военной линіи съ Тобола на Ишимъ, а съ 
Ишима на Иртышъ. Въ 1782 году, при открытіи Тоболь- 
скаго намѣстничества, онъ сдѣланъ городомъ; а въ 1804 
году къ нему приписанъ округъ. Въ 1824 году въ немъ 
открыта Омская область, но въ 1838 году упразднена 
и Омскъ назначенъ центромъ военнаго и гражданскаго 
управленія всѣмъ краемъ, мѣстопребывавіемъ генералъ- 
губернатора и командира Отдѣльнаго сибирскаго кор- 
пуса, Главнаго управлеиія и корпуснаго штаба, оста- 
ваясь по прежнему окружнымъ городомъ Тобольской 
губерніи. Въ 1854 году въ немъ открыто областное Пра- 
вленіе области Сибирскихъ Киргизовъ, а 17 января 1857 
года Высочайше утвержденъ проактъ новаго дома дли



генералъ-губернатора, на что ассигновано на построй· 
ку 53,081 р. 54·/4  к. сер., а на меблировку 12,000 р. 
сер., всего 65,081 р. 53*/4 к. сер. Такимъ образомъ рѣ- 
т ен ь  Государемъ Императором« вопрос«, съ учрежде- 
нія 1822 годц часто вознивавшій: ״ гдѣ жить генерал«· 
губернатору, въ Тобольск* или въ Омск*?а, бывшій 
поводом« къ перемѣщенію Главнаго Управленія въ То· 
больскъ, а потомъ опять въ Омскъ и получившій нынѣ 
окончательное и скажем«, самое раціональное разрѣше- 
віе, ибо при наступательном« движеніи русскаго племе- 
ни вглубь средней Азіи, генералъ-губериаторъ дѣ- 
лается необходим« на окраин* степи. Потребность вре- 
мени годъ отъ году превращает« его бол*е и болѣе 
изъ гражд&нскаго администратора въ чедов*ка страте· 
гичесяи и дипломатически нужнаго въ центр* Киргиз· 
ской степи, а Тобольск« внутри края, къ сѣверу, совер- 
шенно въ сторон* отъ стратегических«, административ- 
ныхъ, почтовых« и пограничных« путей Западной Си· 
бири. Онъ уже отжилъ свое время.

Омская кр*пость построена въ 1759 году инженер· 
нымъ генер&лъ-маіоромъ Людвигомъ. Она отзывается 
тогдашними понятіями о наук*, когда Вобанъ соста- 
влялъ непреложный авторитет« въ ФортиФикаціи. На 
въ тѣ времена, ѳтихъ укрѣпленій было не только до· 
статочно для отраженія хищников« киргизских«, во и 
для сопротивления искуснѣйшему, нежели дикіе степня- 
ни,, врагу. Такъ Оренбургская кр*пость, почти со- 
временннца Омска, выдержала успѣшно продолжительную 
осаду пугачевских« шаекъ, хотя и у Пугачева была 
сильная артиллерія. Изъ-подъ массивной арки, входимъ въ 
эту уже отжившую свое время кр*пость, памятник« во- 
инственной ѳпохи сибирской исторіи. Пора ей снять съ 
ржавыхъ петель свои стол*тніе затворы и преобразить 
валы свои, какъ это сдѣлалъ Оренбург«, въ т*нистыя 
бульвары. Среди кр*пости находится старинный Воскре-



сенскій соборъ, домъ генералъ губернатора, корпусный; 
штабъ, вазарны линейныхъ батальоновъ, военное учи- 
лище, лютеранская церковь, крѣпостные казематы и гл&- 
вная гауптвахта. Все ѳто массивно, тѣсно, неудобно; 
видно, что оно слагалось столѣтіемъ историчесваго су- 
ществованія Омска.

Главное Управленіе Западной Сибири находится внѣ 
крѣпости и весьма замѣчательно по стилю, обширности, 
эффектному виду. Тутъ сверхъ Главнаго управленія по- 
мѣщаются: Областное правленіе Сибирскихъ Киргизовъ 
и казначейство. Невольно вспомнимъ здѣсь опять, съ 
чувствомъ душевной благодарности, незабвеннаго графа 
Саеранскаго. Исполненное живыхъ началъ, глубокаго зна- 
нія мѣстности л предусмотрительности, представляющее 
превосходную систему изложенія, точность и определен- 
ность выраженій, а также изображающее картину совре- 
меннаго состоянія Сибири во многихъ отношеніяхъ,—его 
 -Сибирское учрежденіе“ задумано, подготовлено и предста״
влено пмъ, лишь послѣ двухлѣтияго управленія Сибирью, 
въ которой онъ дотолѣ никогда не бывадъ. Значить, въ 
два года онъ изучилъ край, постигъ его нужды до мель- 
ч&йшихъ потребностей и далъ ему такіе законы, кото* 
рыми онъ живетъ и развивается и теперь. И не забу- 
демъ при этоиъ, что онъ былъ генералъ-губернаторомъ 
всей Сибири, отъ Тюмени до Камчатки. Человѣкъ истин- 
но геніальный, рожденный въ ничтожествѣ (сынъ свя- 
щенника и воспитанникъ Петербургской Духовной Ака- 
деміи), онъ достигъ почестей государствеиныхъсамъ, про- 
бился, такъ сказать, грудью сквозь толпы ц&редворцевъ 
до кабинета императора Александра Павловича и, не 
взирая на всѣ превратности судьбы, бросившей его изъ 
дворцовъ въ ссылку, а изъ ссылки опять во дворецъ, 
достигъ-таки цѣли своихъ благородныхъ стремленій и 
умирая, смѣло завѣщалъ свое славное имя признатель- 
ности потомства.



Любуясь этимъ прекраснымъ, оживленнымъ Омекомъ, 
воинскимъ станомъ передовой Руси у обѣтоваиной зем- 
ли солнца, мы вышли на Никольскую площадь и сотво- 
ривъ крестное знаменіе предъ храмомъ защитника рус- 
скаго царства, святителя Николая, окинули взглядомъ 
пространство, нашему кругозору представившееся, и 
все, что уже говорили въ этомъ популярномъ оппсаніи 
края о будущности нашей славной Россіи, въ связи съ 
нею далекой Сибири, явилось намъ тутъ доказательно 
и осязательно. На этой обширной площади—Сибирскій 
кадетскіЙ корпусъ, разсадникъ просвѣщенія и патріотиз־
ма для всей Сибири Войдемъ  Онъ основанъ въ 1813
году, подъ названіемъ ״Училища сибирскаго линейнаго 
казачьяго войска“ и обязанъ своимъ первоначальнымъ 
устройствомъ и постеяеннымъ развитіемъ незабвенному 
генералу Броневскому. Служба Семена Богдановича Бро- 
невскаго доказываешь, какъ и служба графа Сперанска- 
го, что свѣтлый умъ, дарованія и настойчивая воля 
могутъ всегда замѣнить протекцію. Юный инеизвѣстный 
Броневскій пріѣх$лъ въ Омскъ въ 1808 году, 2 2  лѣтъ, 
подпоручикомъ и адъютантомъ генералъ лейтенанта 
Ф0нъ-Глазенапа; 29 лѣтъ прослужилъ онъ въ Сибири, 
посвятивъ ей лучшую пору своей жизни и своей дѣя- 
тельвости и уѣхалъ изъ нея въ 1837 году, уже сена- 
торомъ и генералъ-лейтенантомъ. Сперанскій, ревизуя 
Сибирь, лично узналъ Броневскаго и тотчасъ оцѣнилъ 
его съ свойственною такому уму проницательностью, 
потому что нашелъ въ немъ человѣка въ уровень съ вы- 
сокими цѣлями императора Александра Павловича, каса- 
тельно преобразованія и развитія Сибирскаго края. Въ 
1824 году Броневскій былъ уже полковникомъ и Омскимъ 
областнымъ начальникомъ. Императоръ Николай Павло- 
вичъ, узнавъ тоже лично Броневскаго (тогда уже ге- 
нералъ-маіора и начальника штаба Отдѣльнаго сибир- 
скаго корпуса), назначилъ его въ 1835 году, не взи



рая на его чинъ, исправляющимь должность генералъ- 
губернатора Восточной Сибири и ком&ндующаго въ 
оной войсками,—рѣдкое изъятіе изъ нашего служебнаго 
правила постепенности мѣстъ, сообразно съ чинами, и 
которое въ теченіи 35 лѣтъ, со времени введенія въ 
дѣйствіе сибирскаго учрежденія 1822 года, повторилось 
лишь два раза: въ 1847 году—для граоа Муравьева Амур- 
скаго; а въ 1861 году—для генералъ-маіора Корсакова. 
БроневсвіЙ былъ основателемъ русскихъ заселеній въ 
етепи, образовалъ военныя силы въ Восточной Сибири, 
правилъ этимъ отдаленнымъ краемъ, хотя недолго, но 
прямодушно и безкорыстно, все дѣлалъ самъ и никому 
не довѣрялъ, даже самымъ приближеннымъ людямъ, во- 
гда могъ что узнать и повѣрить на опытѣ лично. Въ 1837 
году онъ былъ вывуждеиъ, по крайнему истощенію да- 
же душевныхъ силъ, просить увольненія, и въ чинѣ ге- 
нералъ лейтенанта, пожалованъ сенатороыъ; умерь въ 
Петербургѣ 14 Февраля 1858 года, 72 лѣтъ, оставивъ 
прекраснымъ по себѣ памятнивомъ нынѣшній Сибярсвій 
вадетсвій ворпусъ, имъ, можно сказать, основанный, 
взлелѣянный, угроченный, развитой на столько, на сколь- 
во это дозволяли тогдашнія скудный средства края. 
Первоначальная цѣль основанія Сибирскаго казачьяго 
училища была — доставить возможное, по тогдашнему 
времени и по отдаленности Сибири, образованіе сыновь- 
ямъ вазачьихъ офицеровъ. Но когда великая мысль 
императора Николая Павловича вызвала губернсвіе 
кадетскіе корпуса, чтобы на разныхъ пуивтахъ импе- 
ріи развить по одному увазанію и по одной дѣли про- 
свѣшевія и дать высшему сословію восаитаніе на мѣ- 
стѣ, въ одномъ духѣ и на однѣхъ началахъ,—то и Си- 
бирь, въ 1846 году, увидала свой кадетсвій ворпусъ, 
въ который могли уже поступать не исключительно ка- 
зачьи дѣти, какъ прежде, а и дѣти стороннихъ лицъ: 
дворянъ и чиновниковъ, даже почетныхъ ниргвзовъ.

*



Заботливость благодѣтеля военно-учебныхъ заведеній, 
велик&го князя Михаила Павловича) которая проникла, 
какъ лучь животворящаго свѣтила дня, во иракъ всѣхъ 
з&воулвовъ государства, нашла и отдаленный Сибирскій 
кадетсвій ворпусъ, быстро двинула его вперёдъ, и нынѣ, 
по отличному устройству, превосходному образованно, 
гыправкѣ воинской, этотъ корпусъ не уступ аетъ ни од- 
ному изъ своихъ сверстнивовъ, корпусовъ кадетскихъ, 
Въ немъ теперь 23 учащихъ и 270 учащихся, въ эска- 
дроиѣ и ротѣ, для приготовленія воспитанниковъ въ 
Офицеры линейныхъ батальоновъ, казачьяго войска и 
его конной артиллеріи и другихъ частей войскъ.

По истинѣ снбирсвій вадетсвій корпусъ, благородно 
оправдалъ и оправдываетъ на дѣлѣ заботливость о немъ 
двухъ государей и тѣ благодѣянія, воторыя оказывалъ ему 
веливій князь Михаилъ Павловичъ. Многіе изъ его вое- 
питаннивовъ, уже доказали свою любовь въ Царю отлич- 
ными дѣлами на боевомъ поприщѣ и почетными ранами. 
Имена ихъ уже встрѣчаются среди геройсвихъ защит- 
нивовъ Севастополя, среди покорителей Карса, среди 
витязей береговъ Восточнаго океана и граней Запад- 
наго Китая. На черно-мраморной досвѣ, въ корпусной 
церкви, начертано имя хорушфго Алевсѣя Рытова, 
который находясь въ голодной степи, съ отрядомъ изъ 
казаковъ, встрѣтилъ 5 декабря 1837 года толпу мя- 
тежныхъ виргизовъ до 10 00  человѣкъ, выдержалъ трех- 
дневный ихъ натисвъ и 7 числа, бросившись на штуриъ 
ихъ укрѣпленія, первый палъ подъ ударами ятагановъ, 
отврывъ своему отряду путь къ овладѣнію уврѣпле- 
ніемъ.

Заглядишься невольно, вступивъ въ залу Сибирскаго 
кадетсваго корпуса; заглядишься — и умилишься, вспо- 
инивъ въ этихъ цвѣтущихъ юношахъ, будущихъ бла- 
городныхъ защитнивовъ отечества. Да и какъ имъ са- 
мимъ забыть, хотя на одно мгновеніе, высовій долгъ



свой, когда въ этой самой залѣ имъ всегда соприсут- 
ствуеть голосъ изъ другаго надзвѣзднаго міра, голосъ 
ихъ державнаго друга и благодѣтеля, прощаніе съними ве· 
ливаго князя Михаила Павловича. Мы сами имѣли счастіе 
нѣвогда получить образованіе въ Михайловскомъ артил- 
лерійскомъ училищѣ, въ Петербург*, мы самиимѣли сча- 
стіе нѣвогда лично пользоваться благоволеніемъ вели· 
каго князя — и со слезами душевной благодарности 
передаемъ здѣсь его прощаніе! Вотъ оно, это прощаніе 
одного изъ благороднѣйшихъ дѣятелей государственной 
исторіи Россіи, въ истекшее пятидесятилѣтіе:

—Дѣти, говорилъ Великій князь въ этомъ трогатель 
томъ прощаніи, которое вмѣстѣ съ ѳтимъ теперь и его 
умилительное, духовное завѣщаніе потомству,—отпуская 
васъ на службу, я обращаюсь въ вамъ не такъ какъ 
вашъ начальнивъ, но такъ вавъ вашъ отецъ, душевно 
васъ любящій, который слѣдилъ за вами съ малыхъ 
вашихъ лѣтъ, который радовался вашимъ успѣхамъ, 
вашему постепенному развитію жизни! Теперь вы вы- 
ходите на поприще жизни военной. Прощаюсь съ вами! 
Внемлите моему совѣту: не забывайте никогда Бога, 
родителей вашихъ, воторымъ. вы обязаны вашимъ су- 
ществованіемъ, помшгде, что вы обязаны нравственнымъ 
своимъ существованіемъ Государю императору, Его по· 
стояннымъ къ вамъ милостямъ. Онъ съ младенчества 
васъ призрѣлъ и навонедъ снабдилъ васъ нужнымъ для 
еоваго вашего поприща. Бавъ можете вы иначе за- 
служить столь веливія въ вамъ милости, вавъ не щадя 
себя нивогда для его службы? Не забывайте, что въ Рос· 
сіи, въ нашей славной Россіи, священный имена Госу- 
даря и отечества нераздельны; эта нераздельность 
наша сила, предъ которою непріятели всегда сокруша- 
ются и крамолѣ не будетъ мѣста. Военная служба, эта, 
благороднейшая служба; сколько она представдяеть вамъ 
въ будущности славы!... Слава на поле ;битвы, для бла-



городной души, сколько имѣетъ отрады! И если кому 
суждено пасть на немъ, то остается намять окружаю- 
щая поверженнаго.

—Но ѳто ли одна слава военнаго? Ежечасное само- 
отверженіе, постоянство и твердость въ трудахъ, безъ 
ропота, безъ устали,—какъ онѣ почтенны! Достойный 
ОФИцеръ обязанъ прежде всего умѣть повиноваться на- 
чальникамъ и наблюдать неуклонно за точнымъ исполне- 
ніемъ ихъ приказаній. Повиновеніе это должно быть 
искренне безусловно. Помните всегда, что настоящая 
честь военнаго человѣка состоитъ въ благородномъ по- 
виновеніи и не забывайте словъ Самого Спасителя: 
меди наев во искушеніе. Примите дѣти эти настав- 
ленія друга; будьте увѣрены, что вблизи и издали, онъ 
всегда будетъ слѣдить за вами, во в,сѣхъ вашихъ нуж- 
дахъ; или, если вамъ нуженъ будетъ добрый совѣтъ, 
обращайтесь всегда къ нему, какъ къ вѣрному приста- 
нищу. Прощайте! Да благасловитъ васъ Господь Богъ 
и да подкрѣпитъ на дѣла великія! За Богомъ молитва, 
а за Царемъ служба никогда не пропадаютъ!

Какой благодатной, живительной теплотой сердца со- 
грѣто каждое слово этого прощанія. Сколько христіан- 
свой любви и истинно отеческой попечительности о судь- 
бѣ молодыхъ людей высказывается въ его содержаніи. И 
кто бы усомнился въ достоинств* истины, такъ просто 
и такъ благородно въ немъ выраженной. Это писалъ 
тотъ, кто былъ самъ примѣрнымъ братомъ и вполнѣ при- 
мѣрнымъ начальникомъ. Прощаніе великаго князя Ми- 
хайла Павловича читается ежегодно воспитанникамъ 
военноучебныхъ заведеній, при выпуск* ихъ на цар- 
скую службу.

Сибирскій кадетскій иорпусъ оказываетъ, вотъ уже 
около полустол*тія (1813 — 1861 г.), могущественное и 

% благодѣтельное вліяніе не только на войска, входящія 
въ составъ Отдѣльнаго сибирскаго корпуса, но и на



высшую СФвру сибирскаго общества. Офицеры изъ него 
выходящіе, получив« прекрасное обравованіе, разлива- 
ютъ всюду свѣтъ просвѣщенныхъ понятій, ловвихъ прі- 
емовъ, унѣнья жить и держать себя, что есть отличи- 
тельная принадлежность воспитанников« военно-учеб- 
ныхъ з&веденій, итѣнъ сильно вліяютъ на все ихъ окружа- 
юшее. И если (какъ это теперь предполагается) откроет- 
ся Сибирсвій Маріинсвій институт« въ Томскѣ, если Богъ 
дастъ, откроется и Сибирскій университет«, конечно, въ 
Тонсвѣ же, какъ центр* края, то этотъ сводъ обр&зо- 
ванныхъ дѣтей обоего пола внесет« въ семейный кругъ 
чиновников« и купцов« благодатный понятія о чести, 
общежитін, необходимости самовоспит&нін. Учиться ни- 
когда не поздно, а нынѣшнее время требуетъ непремѣнно 
идти вперед« въ уровень съ Бвропой и ея обществен- 
ной жизнью и со вс*ми потребностями прогресса; какъ 
это вс* въ настоящее время ясно сознаютъ и чувству- 
ютъ....

На Никольской же площади воздвигнута обширная 
мечеть и это прид&етъ городу восточный колорит« и 
напоминает« Оренбург«; своимъ расподоженіемъ и мѣст- 
ностью Омскъ имѣетъ такъ много сходства съ нимъ. Иуб- 
личный с&дь могъ бы развиться 8д*сь, а по мягкости кли- 
мата, удобно бы было попробовать акклиматизировать мно- 
гія русскія плодовыя деревья и кустарники. Вообще въ 
Омск* мало зелени, а это въ такой степной м*стности 
гигіенически необходимо. Корпусный госпиталь на 10 
Офицерских« и 600 солдатских« кроватей прекрасно со- 
держится. 30 августа 1858 года открыто въ Омск* 
уѣздное училище и предположена гимназія. Здѣсь есть 
тоже д*тскій пріютъ, но публичной бибдіотеки нѣтъ, а 
это очень удивительно: зд*сь множество образованных« 
служащих«, военных« и гражданских«. Впрочем« на 
громадном« пространств* отъ Казани до Амура, только 
дв* кнпжныхъ лавки: въ Перми и въ Иркутск*. Разв* по-



#требности въ чтеніи, въ этой пищѣ ума, не чувствует- 
ся въ Сибири? Замѣтимъ однако, какъ отрадное ново* 
введеніе, что въ зишу съ 1858 на 1859 годъ чита- 
лись въ Омскѣ, въ залѣ кадетскаго׳ корпуса, пубдич- 
ныя левціи ф и з и к и , и что посѣтителей было много. 
Бели въ омскомъ обществѣ есть уже стремленіе въ 
подобныиъ благороднымъ упражненіямъ ума, то полез- 
но бы было дать ему и популярный лекціи исторіи, 
въ особенности русской и иностранной литературы. 
Это развиваетъ подитичесвія повятія и изощряетъ 
ввусъ. Театра нѣтъ въ Омсвѣ, да и во всей Сиби- 
ри одинъ только постоянный театръ—въ Томсвѣ. Но 
театръ давно и8вѣстенъ здѣтнему краю и не есть при- 
вивокъ нынѣшняго просвѣщенія. Театру, какъ и всему 
смягчающему и образующему будничную жиань чело- 
вѣчесвую, было положено начало, еще съ первыхъ го- 
довъ XVIII стодѣтія, высшимъ сибирскимъ духовен- 
ствомъ. Въ 1703 году Ѳилоѳей Лещинскій (впослѣд- 
ствіи знаменитый схимнивъ Ѳеодоръ, апостолъ сибир- 
свагв сѣвера), митрополить сибирсвій, современникъ 
Семена Полоцкаго, св. Дмитрія Ростовскаго и Ѳеооана 
Прокоповича, заставдялъ ученивовъ славяно-русской 
школы представлять вомедіи, трагедіи и драмы, вѣроят- 
но имъ изъ тогдатняго разсаднива просвѣщевія (Біев- 
свихъ школъ), вывезенныя. Онъ быдъ ѳвономомъ Біево- 
Печерской лавры. ״ Митрополитъ Ѳилоѳейа, говоритъ си- 
бирсвій дѣтописецъ (рукопись Тобольской архіерейсвой 
ризницы, доведенная до 1760 года и составленная вѣ- 
роятно учеными монахами архіерейсваго дома, тоже 
большею частью малороссіянами), ״ славныя и богатыя 
вомедіи дѣладъ и когда должно было на вомедіи собирать- 
ся, тогда онъ, владыво, въ соборные колокола благо- 
вѣстъ на соборѣ производилъ; а театръ между Со- 
борной и Сергіевсвой церквами, куда народъ собирался.а 
Какъ понимали это современники, можно видѣть изъ



дальнѣйшихъ н&ивныхъ разсказовъ того же лѣтописца.
7 мая 1708 года сильная буря сорвала крестъ съ 
главы соборнаго алтаря, во время аредставленія номе- 
дій, и лѣтописецъ набожно отмѣчаетъ: ״ презднаменовалъ 
Господь Богъ гнѣвъ свой на творящіе игрища комедіан- 
скія!“ Однако это были вовсе не вомедіи, по нынѣш- 
нимъ понятіямъ, а, напротивъ того, очень душеспаси- 
тельныя мистеріи, именно: На и три отрока
66 пещи—Семеона Полоцкаго, свят. Димитрія
Ростовскаго, св. Владиміръ—Ѳеоѳана Прокоповича, и 
тому подобное. Впослѣдствіи, при митрополит* Антоні* 
Стаховскомъ, учителя и ученики Тобольской славяно- 
латинской школы ходили даже играть комедіи пѳ до- 
мамъ. Въ 1743 году семинаристы (уже тогда открытой 
Тобольской семинаріи) играли и нерелигіозныя мисте- 
ріи, а Калифа на часе, и другіе современные Фарсы. 
Даже еще лѣтъ 40 тому назадъ 1группа любителей изъ 
м*щанъ играла комедіи въ Тобольск*. Шведсніе плѣн- 
ные не чужды были этому эстетическому настроенію 

. Сибири XVIII столѣтія. Путешественникъ Белль, %ос*- 
тивпіій Тобольскъ въ 1719 году, говоритъ: ״ Шведы Кар- 
ла ХП распространили въ Сибири понятія о наукахъ 
и художествахъ.“ Такъ шведскій капитанъ ф о н ъ —Венд- 
рихъ основалъ и до Ништадскаго міра содержалъ въ 
Тобольск* шведскую ״школу“. Въ Омск* въ начал* 
нынѣпшяго столѣтія составилась даже труппа любителей 
сценическаго искусства, и въ одной я ф и ш *  1809 года 
встр*чается въ числѣ актеровъ имя Семена Бронев- 
скаго, впослѣдствіи генералъ-губернатора Восточной 
Сибири. Изъ этого видно, что еще ровно за полвѣка 
назадъ, театръ уже привился къ тогдашнему омскому 
обществу.

При въ*зд* въ городъ есть таможенная застава. 
Впрочемъ, торговля съ азіятцами здѣсь мало развита. 
До сихъ поръ главные пункты привоза и8ъ Коканда,



Бухаріи и Западнаго Китая,—Семипаіатинскъ и Пет- 
ропавловскъ, въ особенности послѣдній, который въ 
этомъ отношеніи начинаетъ затмѣвать Троицкъ и 
Оренбург ъ. Въ Оискѣ же мѣна происходить большею 
частью съ Киргизами, которые сюда пригоняютъ пре- 
имущественно рогатый скотъ и барановъ для салото- 
пень города и округа. Однако будущность обѣщаетъ 
Омску видное мѣсто на торжищѣ Западной Сибири, ко- 
гда она сдѣлается посредницей между Россіей и Запад- 
вымь Китаемъ. Уже и теперь, благодаря просвѣщен- 
нымъ указаніямъ и личному содѣйствію бывшего гене- 
ралъ-губернатора ГасФорда, вотъ уже болѣе семи лѣтъ 
заведены наши торговый Факторіи въ китайскихъ го- 
родахъ Кульджѣ и Чугучакѣ; есть тамъ наши консулы 
и мѣствое купечество; казаки торговаго общества так- 
же находятъ тамъ выгодный сбыть для нашей ману- 
Фактурной производительности. Устройство правильнаго 
пароходства по озеру Балхашу и рѣкѣ Илѣ до Кульд- 
жи, устройство проѣзжей колесной дороги отъ Ом- 
ска въ богатый Заилійскій край (о чемъ тоже много 
заботился лично бывшіЙ генералъ-губернатОръ), раз- 
витіе русскихъ пѳселеній въ Киргизской степи и годъ 
отъ году усиливающаяся добыча металловъ въ обѣихъ 
степныхъ областяхъ,—сильно разовьютъ, конечно, тор- 
говлю и въ Омскѣ; а, если Богъ дастъ, желѣзная доро- 
га соединить наконецъ Сибирь съ Нижнимъ-Нового- 
родомъ, а слѣдственно и съ Европой, то покажутся та- 
кія чудеса богатства и преуспѣнія въ Западной Сиби- 
ри, какихъ и не ожидають политико-экономисты въ 
Россіи и даже въ Европѣ.

Но пора начать намъ наши странствія по Сибири... 
Мы еще возвратимся (во второмъ томѣ этого описанія 
Сибири) въ прекрасный Омскъ, гдѣ патриотическая 
мысль наша: ״раскрыть Европѣ и Россіи эту далекую 
Сибирь, ібливить ее съ понятіями большинства, пока



зать въ ней не ״Дантовъ Адъа ссылки, а богатую и пол- 
ную будущности страну, полезную дѣятельницу въ про- 
грессивномъ ходѣ человѣчества, гдѣ эта мысль нашла 
себѣ такое живое сочувствіе и такую благородную под- 
держву. И между тѣмъ, какъ полная луна, подобно Ос- 
сіанову щиту, катится по темно-голубому майскому небу 
и серебромъ широкихъ лучей своихъ придаетъ матовый 
блескъусиувшимъ водамъ Иртыша—зеркальную ширинку, 
изъ-за коей выдвигается такъ эффектно давно уже мирна 
спящій Омскъ его мрачная врѣпость, его старинный со- 
боръ, его бѣлыя церкви, группы его чистенькихъ домп- 
вовъ, а кое-гдѣ полуночный огонекъ запоздалаго рыба- 
ка бросаетъ красно-трепетный блесвъ на неподвижна 
стелящіяся рѣки;—между тѣмъ вотъ мы, собрались ужа 
въ дальній путь, собрались начать его съ Тобольской 
губерніи. Съ Богомъ! Край такъ интересенъ, объ немъ 
можно сказать такъ много, неслыханнаго еще въ Бв- 
ропѣ и въ Россіи... И прочтетъ все это мыслитель, и 
призадумается быть можетъ надъ многимъ, а—все-таки, 
спасибо сважетъ!

Въ началѣ мая отправились мы изъ Омска.



ГЛАВА II.

ИШИМЪ. ПЕТРОПАВЛОВСКА

Омскій округъ граничить на сѣверѣ съ Тарскимъ, 
а на эападѣ съ Ишнмскимъ округами своей губерніи, 
на югѣ съ Биргаэсвой степью, а на востовѣ съ Бій· 
скимъ, Маріинскимъ и Каинсвимъ округами Томской гу- 
берніи. На пространствѣ 93,534 квад. верст, онъ насе- 
ленъ 118,313 жител. по 10-й народной переписи. Юго- 
восточная часть его представдяетъ безводную и без- 
лѣсную равнину, съ небольшими вое-гдѣ разбросанными 
солончаками. Но сѣверо-западная часть покрыта множе- 
ствомъ озеръ, камышей и болотъ, а березовыя рощи, 
чѣмъ далѣе къ сѣверу, тѣмъ болѣе занимаютъ про- 
странства. Иртышъ, составляя сперва границу этого 
округа съ Киргизскою степью (отъ БоряковскоЙ при- 
стани до Омска) поворачиваетъ изъ Омска внутрь То- 
больской губерніи, принимая въ себя въ самомъ Омсвѣ, 
рѣку Омь. Въ Омскомъ же округѣ, въ 20 верстахъ отъ 
Боряковской пристани, находится знаменитое соляное 
озеро Боряковское, имѣющее 10  верстъ длины и до 
2 ширины. Здѣсь добывается лучшая во всей Сибири 
поваренная соль, снабжающая съ обиліемъ соляные ма- 
гааины и стойки всего края. Добыча ея, производимая 
казною, простирается ежегодно до полумилліона пудовъ 
и болѣе. Бромѣ того, соль получается здѣсь и изъ озеръ



К&р&сувсЕихъ, лежащихъ на сѣверъ отъ озера Борявов- 
скаго. Корявовская станица, по предположению генерала 
ГасФорда, предназначена быть окружныиъ городомъ. Ом* 
свій овругъ, — исвлючительно хлѣбопахатный и скотово- 
дный Тучны я. земли и обильныя солончаками пастбифа 
способствуютъ здѣсь быстрому развитію сельскаго хо- 
вяйства, воторое вообще въ очень удовлетворительномъ 
положеніи. Крестьяне живутъ въ довольствѣ, а еслибъ 
цѣны на всѣ жизненные продукты не были тавъ низки, 
то и сбытъ былъ бы по шире, они жили бы еще лучше. 
Ржаная мука была тутъ въ нашу бытность по 30 к.ѵс. 
пудъ, пшеничная 50 к., мясо 1 р. 20 к., горохъ 60 к., 
гречневая крупа 90 к., баранина 1 р. 10 в., 100 яицъ 
40 к. Однимъ словомъ, все нипочемъ, а это ״ нипочемъ“, 
считается однаво здѣсь дороговдзной и слышны жало* 
сы на тугія времена. И точно, въ Ишимѣ и Бурганѣ 
ржаная мука бываетъ нерѣдво 8 в. с. пудъ. Здѣсь на- 
чало южной части ТобольсвоЙ губерніи (Омсвій, Ишим- 
свій и Бургансвій округи), лучшей въ цѣлой Сибири по 
изумительному ея плодородію и которой сосѣдство съ 
Россіей, при ускореніи путей сообщенія, готовитъ бле- 
стящую будущность.

Всѣхъ волостей въ* Омсвомъ округѣ 18, съ 38,899 
ревизскими душами государственныхъ крестьянъ, об- 
ложенныхъ податьми по 10>й народной переписи. Инород- 
цевъ же 8дѣсь нѣтъ вовсе. Производительность вресть- 
янъ очень, какъ мы видѣли, велика, благосостояніе ихъ тоже 
очень развито, однаво они уже жестоко страдаютъ отъ 
бевлѣсья. Сосѣдство съ Иртышемъ и Омью еще даетъ 
нѣкоторымъ волостямъ возможность добывать хотя 
сплавомъ лѣсъ; но и то уже за довольно высокую цѣ- 
ну:—Баженовской, КолжаковскоЙ, Бобырдатсвой, Панов- 
свой и Юдинской (всѣ 5 на сѣверъ, близь Тарсваго 
округа); а южная часть совершенно безлѣсна и чѣмъ 
далѣе въ Ишиму, тѣмъ цѣны не только на строевой



лѣсъ, но и на дрова, уже возвышаются непомѣрно тя- 
жело. Сажень простыхъ сосновыхъ дровъ доходитъ до 
2 р. сер. Можно себѣ вообразить, при необходимости 
продолжительной зимней топки, во что она обходится 
бѣдиымъ людямъ. Вотъ отчего настоятельно необходи- 
мо снять всѣ преграды по теченію Ишима и Тобола, 
улучшить ихъ Ф0рчватеръ хотя бы умѣреннымъ сборомъ 
съ земства, и возвратить имъ утраченное ими не только 
судоходство уже давно прекратившееся, но хоть лѣсо- 
плавленіе...

Сельскихъ ярмарокъ (и это очень замѣчательно) нѣтъ 
въ Омскомъ округѣ ни одной. Есть, правда, въ Омскѣ 
двѣ ярмарки съ сложнымъ привозомъ на 74,200 р. с. 
(1858), но это собственно для мѣстныхъ потребностей 
городскихъ жителей. Ec4fe> тоже въ упраздненномъ нынѣ 
городкѣ Тюкалинскѣ съ 1457 жит., во 138 верстахъ 
отъ Омска, по дорогѣ въ Ишимъ, и чрезъ который мы 
проѣхали, направляясь въ этотъ городъ,—двѣ же ярмарки, 
съ общимъ привозомъ тоже не свыше 86,325 р. сер., 
но и тутъ онѣ вызваны потребностями же сельскаго 
населенія, не болѣе. Понятно, отчего нѣтъ въ Омскомъ 
округѣ ярмарокъ: Ишимская—съ 2*/г мил. сер. оборота, 
Абатская и Усть-Ламинская—съ 300,000 р. с. въ Абат- 
ской слободѣ и селѣ Усть-Ламинскомъ (обѣ въ Ишим- 
скомъ округѣ), Курганскія и Ялуторсовкія съ 4 мил. р. сер. 
продажи и привоза, отвлекаютъ всю торговую дѣятель- 
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 Тюкалы и въ 328 отъ Омска.

Ишимъ, окружный городъ Ишимскаго округа, первый 
на главномъ сибирскомъ трактѣ отъ Омска къ Тюмени 
и русской гранидѣ (т. е. Пермско-Казанской дорогѣ),— 
расподоженъ на песчано-глинистомъ полуостровѣ, кото-
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рый окружень съ трехъ сторонъ рѣкой Ишимомъ, выхо- 
дшцей изъ хребта Ніязъ, и8ъ Киргизской степи и впадаю· 
щей въ р. Иртышъ. Онъ основанъ въ 1670 году, на· 
зваиъ городомъ и Ишимомъ, по рѣкѣ, почти его опоясы- 
вающей. Отъ своего губернскаго города отстоитъ онъ 
на 405 верстъ. Въ немъ нынѣ 3 каменныхъ церкви, 499 
доновъ, изъ которыхъ 5 каменныхъ, 24 давки въ гое- 
тинномъ дворѣ, богадѣльня и градская больница, уѣзд· 
ное и приходское училища, женская школа, 3 хлѣбныхъ 
и 1 соляной магазинъ и новая каменная окружная тюрьма. 
Жителей по 10-й народной переписи 2342 д. о. п., изъ 
коихъ окладныхъ мѣщанъ 379 ревиз. душъ, а ремеслен- 
никовъ 274. Салотопенныхъ заводовъ на городской 8ем· 
лѣ 14. Климатъ въ немъ умѣренный, жизнь дешевая и 
привольная, но постройки и дрова дороги. Здѣсь кстати 
замѣтить еще малую развитость сибирскаго населенія, 
даже и высшаго круга, т. е. купцовъ и чиновниковъ. 
Всѣ почти они имѣютъ въ окружныхъ городкахъ свои 
собственные дома, строятъ ихъ въ три-дорога, никогда 
не страхуютъ; входятъ, стало быть, добровольно въ 
болыпія траты капитала и подвергаются всѣмъ случай· 
ностямъ пожарныхъ бѣдствій, а между тѣмъ глины от· 
личнаго качества всюду бездна, рабочихъ рукъ тьма* 
харчи нипочемъ, известь съ Уральскихъ заводовъ подъ 
бокомъ; наконецъ желѣзо и чугунъ, на многочисленныхъ 
ярмаркахъ губерніи, привозится тоже съ Урала и про- 
дается просто нипочемъ. Однако каменныхъ домовъ 
почти нѣтъ, тогда какъ не дома, а даже домики, ф ли · 

гельки—мѣщанамъ-разночинцамъ, малокапитальнымъ лю־ 
дямъ, во сто разъ было бы выгоднѣе строить изъ кир- 
пича. Но сама казна которой бы слѣдовало подавать 
въ этомъ благой примѣръ, доселѣ производить много, 
построекъ: волостныхъ правленій, магазиновъ, боль· 
ницъ и проч.—деревянныхъ же, тогда какъ у нея цѣлыя 
орды ссыльно-поселенцевъ, которыхъ можно бы было



употреблять на работу кирпича, на городсвія и сельскіа 
казенныя постройки, и они, обращенные въ городская 
военно-рабочія роты были бы гораздо полезнѣе, нежели 
теперь: они бродяжнйчаютъ по цѣлому краю и произ- 
водятъ грабеяи.

Ишииъ въ сущности можно назвать болыпимъ тор- 
говымъ селомъ, какъ Курганъ и Ялуторовску «нпоно- 
мія и бытъ ихъ одинаковы. Но ярмаркой своей онъ 
первенствуетъ въ цѣлой Сибири и годъ отъ году число 
ея посѣтятелей и сумма ея оборотовъ увеличивается 
въ замѣчатедьной прогрессіи, такъ что теперь начали 
пріѣзжать сюда и оптовые скупщики, не только столвч- 
ные, но и изъ Одессы и Таганрога. Въ ярмарку 6 декаб- 
ря 1858 г. было привезено сюда всѣхъ товаровъ уже на 
сумму 2,661,060 р. сер. гласныхъ, т. е. ОФФиціально из- 
вѣстныхъ·, а съ крестьянской возовой продажей, которую 
усчитать нѣтъ человѣческой возможности, потому что 
туть тысячи возовъ, какъ морсвіе приливы пріѣзжающихъ 
и отъѣзжающихъ, конечно вдвое болѣе. Наши градскія 
полидіи довольно извѣстны  Статистика — наука для 

♦ нихъ ״сухая“. И если онѣ даже свои города, въ кото- 
рыхъ съ давнихъ временъ сами дѣйствуютъ, описать съ 
точностью и добросовѣстью не могутъ, то всякій легко- 
пойметъ, на сколько можно вѣрить ихъ статистическимъ 
ярмарочнымъ выводамъ. Торговцы—люди тоже большею 
частью невѣжественные, да притомъ и не охотно под- 
даются распросамъ о ихъ оборотахъ, и вотъ почему 
(кромѣ главяыхъ русскихъ ярмарокъ, гдѣ отчетность 
приведена уже въ наукообразную систему) здѣшнимъ 
ярмарочнымъ итогамъ довѣрять нельзя. Но что Йшим- 
ская ярмарка въ большомъ, поражающемъ прогрессѣ, 
это очевидно. И 2/ ״2י  мил. сер. привоза,—цифра очень 
замѣчательная, если вспомнимъ, что Ишимская ярмарка 
еще въ начинѣ и даже помѣщается теперь не только въ 
бадаганахъ, но и на улицахъ, во дворахъ, въ домахъ,
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даже въ баняхъ,—вездѣ, гдѣ только можно примкнуться. 
Но сильное ея раэвитіе въ истекшее трехлѣтіе, изумив- 
шее Тюмень и Ирбить и даже получившее отголосовъ 
въ Россіи, подало нынѣ мысль устроить и здѣсь насто- 
ящее обширное ярмарочное помѣщеніе изъ 6 наменныхъ 
корпусовъ гостивнаго двора и особаго табора для склад- 
ки жирнаго товара. На ѳти постройки исчислено по 
смѣтѣ 43,554 р. 98 к. сер. и избрано для нихъ, на сѣверо- 
восточной сторонѣ города, незаселенное мѣсто, совер- 
шенно открытое, на которомъ, вѣроятно, въ недальніе 
годы возникнетъ другой Ишимъ, болѣе соотвѣтствующій 
требованіямъ торговли. Впрочемъ, да не подумаютъ, 
чтобы Ишимская ярмарка была обязана своими неожи- 
данными блестящими результатами мануФактурно-про- 
изводительнымъ силамъ Россіи. Совсѣмъ нѣтъ. Она 
сдѣлалась и годъ отъ году дѣлается все болѣе и болѣе 
огромнымъ центромъ склада и сбыта жирнаго товара, 
обработаннаго и въ натурѣ. Такъ на ярмаркѣ 1858— 
1859 г. было изъ общаго итога ОФФИціальныхъ 22/י мил. 
сер.: мѣховъ на 120,000 р., кожъ и кожаныхъ издѣлій на 
330,000, масла коровьяго на 350,000, сала сырца и топ- 
ленаго на 700,000, свѣчь на 72,000, воску на 36,000, 
щетины на 40,000, лошадей на 28,000. Въ сложности— 
на 1,676,000 р. сер., и замѣтимъ, что все это продано 
безъ остатк а. Остальной милліонъ представляли русскія 
мануфактурный издѣлія, и проч. Но желательно бы было, 
чтобы жирный товаръ, т. е. сало и масло, совершен- 
ствовался въ вытопнѣ, а пуще всего, чтобы въ немъ не 
было постыдной подмѣси сторонннихъ веществъ, какъ 
это и теперь нерѣдко случается, напримѣръ: воды из- 
вести, муки, даже песку. Прогрессъ въ торговлѣ 
долженъ идти объ руку съ благородными и разум- 
ными стремленіями нашего времени, требующаго свѣта 
и гласности во всемъ  Пусть заводчики и произво- 
дители это крѣпко помнятъ! Въ Европѣ заклеймили



бы позоромъ подобныхъ обманщиковъ; а здѣсь, на 
ярмарнѣ 1858—1859 г., нашлись даже оптовые продав- 
цы, пускавшіеся на подобныя низости! Желательно бы 
было, чтобъ правительство обратило на это свое про- 
свѣщенное вниманіе. Примѣрное наказаніе подобныхъ 
людей воздержало бы и другихъ; а что на мелкихъ 
блюстителей, присяжныхъ въ этоиъ случаѣ полагаться 
нельзя, это давно извѣстно и въ Россіи. Для нихъ все 
то хорошо, чтб приносптъ имъ ״карманйыя выгодыа.

Жирный товаръ покупается теперь на Ишимской яр- 
маркѣ большею частью оптовыми торговыми домами, изъ 
коихъ значительнѣйшіе—Плѣшанова и Пичугина (Рос- 
товскихъ), Крестовникова (Московскаго), Нурова и Фад- 
дѣева (Екатеринбургскихъ), Губкина (Кунгурскаго), Че- 
репанова(Шадринскаго). Пріѣзжали также коммиссіонеры 
Таганрогскіе и Одесскіе, преимущественно Армяне. По- 
купка сала мелкими торговцами производится почти 
всегда на наличныя деньги, но главные продавцы и по- 
купатели заключаютъ условія по торговымъ записямъ, 
съ отсрочкой платежа до ярмарокъ Ирбитской, Шад- 
ринской (29 іюня), или даже до продажи сала въ Пе- 
тербургѣ. За это берется обыкновенно 2°/0/י на рубль 
серебромъ въ мѣсяцъ. Сдѣлокъ по векселямъ не бываетъ, 
такъ какъ оптовые дома имѣютъ достаточное довѣріе 
другъ къ другу. Что же касается Одесскихъ и Таган- 
рогскихъ скупщиковъ сала и масла, то эта попытка 
ихъ, если будетъ успѣшна, откроетъ путь южнымъ 
округамъ Тобольской губерніи и на рынки портовъ Чер- 
номорскихъ, особливо при развитіи Камско-Волжскаго 
пароходства и открытіи желѣзныхъ дорогъ: Нижего- 
родско-Московской и Московсво-Ѳеодосійской, съ вѣтвью 
къ Одессѣ, не говоря уже о томъ, если Нижній-Нов- 
городъ будетъ со временемъ связанъ съ Тюменью же- 
лѣзной дорогой.

Такое внезапное развитіе Ишимской ярмарки, значеніе,



которое она тавъ быстро пріобрѣла въ торговомъ мірѣ, 
имѣло благодѣтельное вліявіе и быстро двинуло впередъ 
нетолько благосостояніе мѣстныхъ купцовъ и крестьянъ, 
но и приохотило ихъ въ завупвѣ скота и барановъ и въ 
умноженію салотоаень. Омсвіе, Ипшмскіе, Кург&нскіе π 
Ялуторовсвіе купцы и крестьяне, въ особенности купцы 
Петропавловск!е, стали заниматься салотопленіемъ въ 
огромныхъ размѣрахъ, строить обширные заводы, улуч- 
шать годъ отъ году вытопку сала, и теперь, какъ мы 
это видѣли въ общемъ вступленіи, въ одному Петро- 
павловсву сгоняется ежегодно до 550,000 головъ круп־׳ 
наго и мелкаго скота на огромную цифру 2,425,000 р. 
сер., т., е. только изъ одной Киргизской степи, не го* 
воря уже о внутреннихъ закупвахъ въ скотоводныхъ 
южныхъ округахъ губерніи. Громадное пространство, 
на ‘200 верстъ отъ Петропавловска, вглубь степи, 
обратилось теперь въ настоящій базаръ, на который 
сгоняются ежегодно въ іюлю мѣсяцу огромныя стада не* 
только Киргизами, но и Ташвенцами и Бухарцами. Вымѣнъ 
скота на красный товаръ производится русскими при- 
вазчиками, которые изъ Петропавловска нерѣдко углуб- 
ляются въ степь на 1000 верстъ и болѣе, скупая ро- 
гатый скотъ и барановъ въ Семипалатинской области, 
около Балхаша, по рѣкѣ Чу и даже въ Ташкент*. Часть 
бывовъ гонится отсюда въ Москву, откармливаясь 
по дорогѣ. Но большинство закупки остается у здѣш- 
нихъ заводчиковъ, которые кормятъ сами рогатый 
скотъ и барановъ до конца октября, сперва на поднож- 
номъ корму, а потомъ овсомъ и сѣномъ, вблизи сво* 
ихъ салотопень. Курганскіе скупщики откармливаютъ 
свой скотъ преимущественно на убой, но Ялуторов- 
скіе и Петропавловске держатъ его до весны и тогда 
сбываютъ выгодно Муромскимъ и Казанскимъ купцамъ, 
прогоняющпмъ свои гурты въ столицы. Наконецъ, за- 
мѣчательно, что даже Киргизы принялись сами топить



сало, уже въ очень обширныхъ размѣрахъ. Въ 1858 
году она вывезла въ Петропавловсвъ изъ степи до 
45,000 пудъ. Можно вообразить, вавую массу благосо- 
стоянія и довольства раэливаютъ подобные обороты, не 
только въ Тобольской губерніи, но и въ степи Бир- 
гизской!

Ишиысвій округъ, богатѣйшій, хлѣбороднѣйшій и много- 
люднѣйшій изъ всѣхъ овруговъ цѣлой Сибири, граннчитъ 
съ Тобольскимъ, Тарсвимъ, Омскимъ, Бургансвимъ и 
Ялуторовсвимъ округами, а на югѣ съ Киргизской степью. 
На пространствѣ 35,677 кв. вер., онъ уже имѣетъ нынѣ 
по 10-й народной переписи 192,006 житель. Всѣхъ во- 
лостей въ немъ 28, тоже какъ и въ Омсвомъ овругѣ, 
исключительно русскихъ государственныхъ крестьянъ, 
которыхъ числится обложенныхъ податями и повинностя- 
ми 68,886 ревиз. душъ.

Значительнѣйшія рѣви Ишимскаго округа—Ишимъ и 
Вагай, но судоходства по нимъ нѣтъ, хотя гонка по Ишиму 
лѣснаго товара была бы возможна, потому что Ишимъ 
впадаетъ въ Иртышъ, а строеваго лѣса въ округѣуже 
нѣтъ. Перевозва его производится нынѣ зимнимъ гу- 
жевымъ путемъ, частью изъ Ялуторовска, а большею 
частью изъ Тарскаго и Тобольскаго округовъ; понятно, 
что онъ почти равносиленъ золоту. Однако еще въ не- 
давніе годы, по рѣкѣ Ишиму, который выходитъ изъ 
Киргизской степи (изъ горъ Мугоджарскихъ), сплавляли 
лѣсъ розсыпыо изъ сѣверныхъ округовъ Тобольской гу- 
берніи, даже до Петропавловска и далѣе по линіи. Но 
засореніе русла этой рѣки (какъ и Тобола) отъ небре- 
женія прибрежныхъ жителей и постройки крупчатныхъ 
мельницъ, уничтожили совершенно этотъ полезный про- 
мыселъ, служившій нѣкогда важнымъ звѣномъ обмѣна 
на хлѣбъ, вожу и сало прилинейныя. Въ Ишимскомъ 
овругѣ много озеръ обильныхъ рыбою, много и съ са- 
моос&дочной солью (впрочемъ неразработываемыхъваз-



ною), но главное занятіе жителей—хлѣбопашество и ско· 
товодство, на, тавъ называемой, Ишимской степи. Эта 
степь находится между Иртытемъ и Тоболомъ и, въ 
тѣсномъ смыслѣ слова, ничто иное, накъ обширная рав- 
нина. Березовые перелѣсви, или холви, безчисленныя озе- 
ра, вамыши и займища, обиліе мелваго лѣса, воды и 
всѣхъ удобствъ въ осѣдлой жизни—дѣлаютъ здѣсь жизнь 
вполнѣ привольною. Вотъ причины изумительнаго{ раз- 
витія хлѣбопашества у Ишимсвихъ врестьянъ. Почва 
здѣсь состоитъ изъ самаго тучнаго чернозема итольво 
вое-гдѣ встрѣчаются песчаныя полосы. Хлѣбопашецъ не 
инѣетъ нужды прибѣгать съ искусственному удобренію. 
Самый бѣдный, одиновій крестьянинъ, живущій своимъ 
хозяйствомъ, беретъ подъ пашню не менѣе 5десятинъ, 
а между достаточными есть такіе, которые распахива- 
ютъ отъ 70 до 100 дес. Намъ показывали въ Абатской 
слободѣ нѣсколько такихъ сибирскихъ Фврмеровъ. Всѣ 
работы исправляютъ они наймомъ годовыхъ работни- 
ковъ, которыхъ держатъ иногда до 20 и болѣе. Обувь, 
харчи и одежда лѣтняя и зимняя хозяйсвія. Плата отъ 
1 до 2*/* Р· сер. въ мѣсяцъ, т. е. отъ 12 до 30 р. сер. 
въ годъ. Жнутъ же бабы и дѣвки посуточно, или по- 
десятинно. Въ сутки 15 к. с., харчи хозяйскія; подеся- 
тинно и до 2 Ѵ2 р. сер., если хлѣбъ густъ и его много. 
Пшеницу и ярицу сѣютъ почти въ важдомъ хозяйствѣ 
поровну, но богатые Абатскіе крестьяне сѣютъ пре- 
имущественно пшеницу и овесъ. Пшеница идетъ на 
крупчатви, овесъ—купеческимъ обозомъ съ чаями и то- 
варомъ изъ Кяхты и въ Кяхту. Озимой ржи здѣсь 
вообще сѣютъ мало. Это же замѣчается и въ другихъ 
хлѣбныхъ округахъ: Омскомъ, Кургансвомъ, частью Тар- 
скомъ и Ялуторовскомъ, гдѣ еще хлѣбопашество об- 
ширно. Подъ озимь чаще употребляютъ новь, т. е. 
вновь поднятую землю, хотя на такой землѣ хорошо 
родится и ярица. По снятіи хлѣба, одинъ годъ даютъ



>
земдѣ отдыхать, вспахивая ее однакожь весною и око- 
ло Успенія. На следующую весну взбораниваютъ и за* 
сѣваютъ. 10 лѣтъ сряду 5 съемовъ хлѣба бываютъ очень 
хорошіе. Даже овесъ сѣютъ иногда на землѣ, не поль- 
зовавшейся отдыхомъ и онъ родится хорошо, такъ здѣсь 
богата почва. При избыткѣ земли Ишимскіе крестьяне 
имѣютъ всегда возможность находить для пашень удоб- 
ныя мѣста. Хлѣбъ, засѣваемый на низминахъ, вообще 
бываотъ легче зерномъ и чернѣе мукой, притомъ онъ 
бол־£е терпитъ отъ ранняго инея. На мѣстахъ же воз- 
вышенныхъ хлѣбъ родится нерѣдко самъ 16. Бакова 
благодать? Въ Ишимскомъ округѣ 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 Ишимскомъ 
овругѣ закупаютъ ржаную муку на казенные винокурен- 
ные заводы: Успенскій и Екатерининскій (оба въ здѣш- 
ней губерніи), на Березовскій край (рыбопромышлен- 
ники), на войска; но все это ничтожно, сравнительно 
съ массой жатвъ, и хлѣба все-таки сбыть некуда. Соль 
въ вольной продажѣ здѣсь: казенная коряковская—5fr коп., 
степная, оплаченная таможенной пошлиной—40 к. сер. 
(эта послѣдняя хуже въ засолѣ) за пудъ. Крестьяне 
Омскаго округа, Драгунской и Лузинской волостей, из- 
давна занимаются солепромышленностью. Въ южныхъ 
округахъ считается нынѣ до 90 самосадныхъ мелкихъ 
озеръ. Какъ тутъ усмотрѣть казнѣ за солекорчемствомъ? 
Въ Тобольской губерніи нынѣ 1,013,418 ж. о. п. (мы 
это видѣли въ началѣ общаго вступленія), а по таб- 
лицамъ Казенной Палаты, обнародованнымъ 15 августа 
1859 года, видно, что изъ 5 соляныхъ оптовыхъ мага- 
зиновъ: Курганскаго, Ишимскаго, Петропавловскаго, 
Ялуторовскаго и Омскаго (гдѣ населеніе 4-хъ округовъ 
составляетъ нынѣ по 10-и народной переписи 648,171 ж.
об. п., т. е. почти 2/з всего числа жителей губерніи),

* ¥*



продано въ 1858 году соли только 142,214 пудъ  Гдѣ
же жители берутъ соль, нужную имъ на посолъ мяса, 
рыбы, овощей, на вормъ скоту и на собственное упо- 
требленіе? Но солью корчемничаютъ всѣ—Линейные ка- 
заки, крестьяне, Киргизы, даже сосѣди (Челябинцы Орен- 
бургской губерніи); корчемничаютъ однимъ словомъвсѣ 
и за одно съ чиновниками кордонной стражи, волост- 
ными начальствами. Полезно бы было пересмотрѣть зако- 
ноположенія о соли, потому что онѣ явно не достигаютъ 
своей цѣди расширить право вольной торговли; соль, 
какъ справедливо замѣтилъ знаменитый химикъ Либихъ 
 въ степени ея употребленія показываетъ и степень״
процвѣтанія сельскаго хозяйства.а Достаточно того, что 
и въ Сибири, какъ и въ Россіи, вино необыкновенно 
дурно и продается въ полугарѣ по 7 р. сер. за ведро. 
Соль, вино, хлѣбъ, должны быть продаваемы безпрепят- 
ственно. Въ нынѣшнее время это бы было однимъ зломъ 
менѣе....

Но проѣзжая Омскииъ и Ишимскимъ округами, лю־ 
буясь ихъ цвѣтущими селами, безпредѣльными полями, 
зеленѣющими уже всходами будущей жатвы, мы изъ 
Ишима своротили въ Петропавловскъ, чтобы лично озна- 
комиться съ этимъ нынѣшнимъ центромъ сибирской линей- 
ной заграничной торговли. Замѣчательный не менѣе 
Ишима своимъ быстрымъ развитіемъ городъ Петропав- 
ловскъ стоитъ на правойъ горномъ берегу рѣки Иши- 
ма, на границѣ Киргизской степи, въ 564 верстахъ отъ 
своего губернскаго города Тобольска. Онъ основанъвъ 
1752 году, при окончательномъ устройств* нынѣшней 
военной линіи. Крѣпость его уже упразднена и онъ 
считается заштатнымъ городомъ Ишимскаго округа. Въ 
немъ центръ таможеннаго управленія Сибирской тамо- 
женной границы и ыѣстопребываніе начальника Сибир- 
скаго таможеннаго округа. Домовъ—1,148, церквей 3, и 
1 мечеть, жителей 6,761; изъ нихъ окладныхъ иѣщанъ



672 (въ томъ числѣ еврей 1 и магометанъ 84), реме- 
сленниковъ 628, салотопенныхъ заводовъ 30 и приход- 
ское училище. Изъ этого видно, что въ ряду городовъ 
Западной Сибири онъ занимаетъ видное мѣсто и по- 
стоянно въ прогрессѣ. И точно. Съ самаго основанія 
Петропавловска, началась уже въ немъ мѣновая торго- 
вля съ Западнымъ Китаемъ, Кокандомъ и Бухаріей. 
Торговые караваны приходятъ обыкновенно два раза въ 
годъ, весной и осенью, преимущественно изъ Ташкен- 
та (Кокандскаго ханства) и частью изъ Бухаріи, чрезъ 
Ташкентъ. Но торговля Петропавловска важнѣе торго· 
вли Семипалатинска и Троицка съ Оренбургомъ на 
Оренбургской линіи. Правительство допускаетъ здѣсь 
азіятцевъ приходить съ караванами на пограничные 
наши торговые пункты безъ паспортовъ, чтобы не стѣ- 
снить торговли. Аэіятцамъ дозволяется закупать рус- 
скія издѣлія на неограниченный суммы, безъ записи въ 
гильдіи; пошлины наши умѣренны и всѣ эти благопрі- 
ятныя данныя годъ отъ году умножаютъ число прибы- 
вающихъ сюда азіятскихъ торговцевъ. Въ 1858 году 
пріѣхало въ Петропавловск азіятскихъ купцовъ съ ка- 
раванами 346 человѣкъ. Изъ Ташкента и Бухаріи 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 азіятскаго привоза суть: хлопчатая бумага, ма- 
рена, сухіе Фрукты, изюмъ, кишмишъ, урюкъ, цицвар- 
ное сѣмя, мерлушка, мягкая рухлядь, бумажный, полу- 
шелковый ткани очень дешевыя, носкія и нелинючія. 
Они во множествѣ раскупаются даже крестьянами. От- 
сюда идутъ въ Среднюю Азію: полуситцы,«плисъ,нан- 
ка, миткаль, ю ф т ь , тюменскія кожаныя издѣлія, сукна, 
мѣдныя и желѣзныя вещи, посуда, сундуки и проч.; Фа- 
бричныя издѣлія идутъ отсюда большею частью москов- 
скихъ и владимірскихъ Фабрикъ: Посылина, Тушнина, 
Миндовскаго, Кононова и другихъ; но и здѣсь, какъ въ



Ишимѣ, съ саломъ повторяются тѣ же жалобы. Сверхъ 
того, много выпускаютъ ситцевъ и суконъ гнилыхъ и 
тѣмъ подрываютъ довѣріе азіятцевъ. Но средне-азій- 
ская торговля, какъ она здѣсь ни быстро развивается, 
блѣднѣетъ однако, какъ мы видѣли, предъ громадными 
оборотами скототорговлей. Тутъ истинный корень бла- 
госостоянія Петропавловска и желѣзныя дороги еще силь- 
нѣе разовьютъ закупкускота, потому что сало такой то- 
варъ, который всегда будетъ въ спросѣ въ Петербургъ 
для отпуска въ Европу. Кромѣ того, чай, который те- 
перь преимущественно вывозятъ въ Семипалатинскъ изъ 
Западнаго Китая, предназначенъ, при улучшеніи путей 
сообщенія между Омскомъ и Кульджой чрезъ Заилій- 
скій край, играть важную и чуть ли не первостепенную 
роль въ торговомъ движеніи всей Сибирской линіи. Такъ 
какъ не только въ Европѣ, но и въ Россіи, немногіе 
еще знаютъ какъ воздѣлывается, откуда и какимъ об- 
разомъ доставляется въ Россію чай, то мы изложимъ это 
съ надлежащею подробностью, на основаніи самыхъ но- 
вѣйтихъ данныхъ, личныхъ наблюденій нашихъ въ Кя- 
хтѣ и Маймаченѣ, и многочисленныхъ показаній на- 
шихъ торговцевъ.

Чайное деревцо (thea, Линнея) составляетъ одинъ об- 
щій видъ и нигдѣ не акклиматизировалось еще вполнѣ, 
кромѣ Китая и Японін. Въ торговлѣ чай дѣлится на 5 
сортовъ: 1) байховый или черный (со включеніемъ цвѣ- 
точнаго); 2) желтый; 3) зеленый; 4) кирпичный и о) Пу- 
эрь־ча, называемый въ Сибири ״ пурча.а Китайцы назы- 
ваютъ чайное деревцо ^Ча׳״, листъ его ״ Ча-Ѣ.^Изъ это- 
го слова, пограничные Маньжуры сдѣлали ״ чаѣа и пе- 
редали его русскимъ. Въ Китаѣ чай распространенъ съ 
глубокой древности. Уже въ концѣ VIII вѣка по Р. X., 
при династіи Тянь, говорится о немъ въ китайскихъ 
лѣтописяхъ. Въ Европу чай вывезенъ англичанами и  
голландцами въ началѣ ХѴХІ столѣтія и продавался



сперва въ аптекахъ, вавъ лекарство. Почти въ тоже 
время, а именно въ 1638 году, чай вывезенъ въ пер· 
вый разъ и въ Москву руссвимъ посольствомъ, быв- 
шимъ у Алтынъ-Хана. Чайное деревцо разводится въ 
Китаѣ на огромномъ пространствѣ между 23° и 31° 
сѣв. тир. отъ Шань-Си до Куан-Тонга и до Юнь-Няня 
включительно, т. е. почти отъ южнаго океана до Ти- 
бета. Оно любитъ черныя земли, не очень жирныя, смѣ- 
шанныя съ каменистою осыпью горъ. Чайныя планта- 
ціи разводятъ преимущественно сѣмянами, на южныхъ 
скатахъ горъ·, на сѣверѣ и въ долвнахъ чай растетъ хуже. 
На четвертый годъ начинаютъ собирать листья, а на 10 
и 12 году деревцо чахнетъ и погибаетъ. Чайные листочки 
ощипываютъ (собираютъ) На утренней зарѣ и вечеромъ. 
Эта операція требуетъ тщательной чистоты и снаровки, 
потому что чайный листъ очень нѣженъ и воспріимчивъ 
въ малѣйшей порчѣ и запаху. Цвѣту на чайномъ деревцѣ 
вовсе нѣтъ (это пустое повѣрье, до сихъ поръ укоренив- 
шееся въ Россіп), а то, что называется нами цвѣткомъ, 
ничто иное, какъ молодыя листовыя почки, подернутые 
пухомъ. Снятый чайный листивъ слегка поджариваютъ 
на желѣзныхъ листахъ въ вольной печи. Онъ высыхаетъ, 
свертывается и тогда окончательно сортируется. Чай 
байховый, желтый и зеленый — это сборы лучшихъ 
листьевъ, кирпичный и пурча—осенніе опадки съ дерев- 
ца, прессируемые въ плитки и комки. Въ этомъ видѣ 
идутъ они на потребденіе нисшихъ рязрядовъ покуда- 
телей. Байховый чай употребляется преимущественно 
въ Россіи, желтый въ Битаѣ, зеленый въ Америкѣ. п 
въ Англіи, откуда онъ расходится по Европѣ, кирпич- 
ный же .въ общемъ употребденіи по всей Восточной 
Сибири между русскими и инородцами, а въ Россіи 
между башкирами, калмыками и частью татарами. Въ 
Западной Сибири кирпичный чай почти вовсе неупо- 
требляется. Пурча расходится между бѣднѣйшимп клас-



сани въ Кйтаѣ, въ Сибирь же и Россію его не выво- 
зять. Три первые сорта чая въ листкахъ: байховый, 
желтый и зеленый, продаются въ фунтахъ и за грани- 
цей и у насъ, но нирпичный имѣетъ всегда опредѣлен- 
ную длину, толщину и вѣсъ отъ 12/  до 3 русскихъ י
Фунтовъ, въ видѣ плитки. Пурча же имѣетъ Форму ком- 
ка и вѣсъ не свыше нашего Фунта. Кирпичный чай 
привозятъ иногда въ Петербургъ и Москву, но жаль, 
что онъ не пользуется среди людей недостаточныхъ той 
извѣстностью, какой въ самомъ дѣлѣ заслуживаетъ. Во 
первыхъ онъ прессируется на мѣстѣ, внутри Битая, 
среди чайныхъ нлантацій и какъ малоцѣнный, ничѣмъ 
не подмѣшивается. Въ Роесіи же его подмѣшивать, въ 
прессированномъ видѣ* однажды ему данномъ, тоже, са- 
мо собою разумѣется, нельзя. А хотя это и низвій сортъ 
чайнаго листика, но онъ очень хорошъ на вкусъ, на- 
стаивается крѣпко и весьма питателенъ. Этотъ чай ва- 
рятъ руссвіе жители въ Восточной Сибири слѣдующимъ 
образомъ: отломивши кусочикъ кирпича (точнѣе сказать 
отрубивши, потому что онъ толстъ и крѣпокъ), толкутъ 
его сперва въ порошокъ въ чугунной ступкѣ. йстол- 
ченный ссыпаютъ въ широкую глиняную латку. Это гли- 
няный горшокъ въ видѣ колокола съ усѣченнымъ дномъ, 
нарочно для питья чая дѣлающійся въ Сибири. Потомъ 
наливаютъ кипяткомъ изъ чугунки, уже заблаговремен- 
но поставленной на огонь и принимаются сливать (тех- 
ническое сибирское выраженіе), т. е. мѣшать чистымъ 
деревяннымъ ковшомъ. Сибиряки знДютъ свойство чая 
принимать въ себя всѣ запахи, а потому чайныя при- 
надлежности: чугунку, латку, ковшъ и лакированный де- 
ревянныя китайскія чашки для разливанія, держатъ во 
всегдашней чистотѣ и ни на что другое не употребляютъ. 
Черезъ нѣсколько минутъ чай готовъ. Знатоки пьютъ 
ѳтотъ чай всегда черный, т. е. безъ всякой примѣси; 
такъ пьютъ высшіе сорта чая сами китайцы; но наши



крестьяне и буряты кладутъ въ латку нѣсколько ло- 
звекъ варенаго молока съ пѣнкаии, ложку скоромнаго 
масла и нѣсколько ложевъ поджареной на сковородѣ 
пшеничной, или ржаной муки. Эта смѣсь, перешедшая къ 
русскимъ отъ монголовъ и бурятъ, называется ״ зату- 
ранъа. Затуранъ очень питателенъ и выпивши его нѣ- 
сколько чашевъ съ ржанымъ хлѣбомъ, крестьянинъ въ 
Восточной Сибири смѣло пускается въ лютый морозъ, 
на весь день въ лѣсъ, или 8а сѣномъ—однимъ словомъ въ 
дальнюю поѣздку, зная, что не продрогнетъ и не прого- 
лодается. Въ Восточной Сибири, гдѣ хлѣбъ нерѣдко 
очень дорогъ, а мясо еще дороже и вовсе не доступ- 
но бѣднымъ людямъ, кирпичный чай почти единственная 
ихъ пища.

Чтобы понять, какъ велики обороты по чайной тѳр- 
говлѣ, достаточно указать на Кяхту. Эта именно ״ соз- 
данная на пескѣа, неудобная, но богатая слобода,—вы- 
росла, развилась и обогатилась чаемъ. Перейди чайная 
торговля чрезъ Западный Китай и Кульджу на Омскую 
линію,—Кяхты чрезъ 10 лѣтъ и въ поминѣ не будетъ. 
Въ 1857 году вымѣнено въ Маймаченѣ (Кяхтѣ) у ки- 
тайдевъ чая байховаго 165,202!/г мѣста, а кирпичнаго 
45,599 мѣстъ. Всѣхъ товаровъ промѣнено китайдамъ 
(со вкдюченіемъ золотыхъ и серебряныхъ издѣлій) на 
6,024,931 р. с. Сверхъ того вывезено чрезъ Кяхту въ 
Китай золотой русской монеты и серебряной иностран· 
наго 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 Ирбитской ярмарки. И это только промѣнъ глас- 
ный, таможенно-ОФФИціальныЙ. Обширная контрабанда, 
усмотрѣть за которой нѣтъ человѣческой возможности, 
(ибо она простирается отъ Сибирскаго редута, на границѣ 
Оренбургской губерніи, до Николаевска на Амурѣ, на 
берегу Восточнаго Океана, на протяженіи Ишимской ли- 
ніи, Омской линіи, Алтайскаго хребта, Саянскаго хребта,



Хамаръ-Дабанско-кругоБайкальскаго хребта, Чикойскаго 
хребта, Шилви, Аргуна и Амура, вѣрныхъ на 10,000 
верстъ, если не болѣе, изгибами границы) производит!», 
сверхъ промѣна гласнаго, свой ежеминутный и неуто* 
мимый промѣнъ негласный, вездѣ и всюду, какъ въ За· 
падной, такъ и въ Восточной Сибири;—здѣсь съ кирги- 
за ми и средне-азійцамп, далѣе съ китайцами, монголами 
и маньжурами. Казаки, солдаты, мѣщане, крестьяне, 
купцы, даже чиновники и духовенство, даже бабы, дѣвви, 
ребятишки, всѣ въ дружномъ, общемъ заговорѣ, не 
только тамъ, гдѣ наблюдаетъ одна лишь кордонная стра- 
жа, а и у воротъ самой Кяхтинской и Петропавловс-
вой таможень  Хлѣбъ, желѣзо, кожаный товаръ,
красный, казенное краденое золото и серебро съ Урала 
и изъ сибирскихъ заводовъ, коробочная мелочь и проч., 
вымѣниваются тутъ на чай, (который провозятъ въ 
сум&хъ, перекинутыхъ на сѣдло), шелковыя издѣлія, 
лакированный вещи, металлическія издѣлія, витайскій 
табакъ—однимъ словомъ на все, что можно придумать 
общеупотребительнаго и выгоднаго для обѣихъ сто· 
ронъ. Говорятъ тоже, что идетъ изъ Сибири въ Сред· 
нюю Азію и въ Китай много Фальшивой золотой и се- 
ре браной монеты, или точнѣе сказать вовсе не Фальшивой, 
а высшаго противъ казенной достоинства; потому что 
она выдѣлывается изъ лучшаго золота и серебра, безъ 
лигатуры. Большая часть этихъ металловъ, разумѣется, 
казенная, и Эту монету, очень понятно, азіятцы берутъ 
съ жадностью а монетчикамъ тотъ барышъ, что риску 
мало; золото и серебро скупается ими у горныхъ слу-
жащихъ по мелочамъ, почти даромъ....

Въ Мехикѣ (въ Сѣверной Америкѣ) и въ Ассалѣ (въ 
Остъ-Индіи) пытались разводить чайное деревцо, но чай 
отъ него тамъ получаемый далеко ниже китайскаго. 
Одна Японія высвободилась въ атомъ отношеніи изъ 
подъ зависимости Китая, усвоивъ себѣ вполнѣ чайное



производство, но японская чайная торговля еще не· 
значительна. Въ 1857году вывезено въ одну Англію изъ 
Кантона и Шанхая (который въ десятилѣтіе съ 1847— 
1857 г. получилъ большое развитіе) 87,741,000 Фунтовъ 
чая. Китайско-европейскія войны 1858 и 1860 годовъ и 
междоусобія въ самомъ Китаѣ, опустошающія нынѣ са- 
мыя богатѣйшія провинціи въ имперіи и изъ средоточія 
мятежниковъ, Нанкина, наводящія страхъ на китайское 
правительство, конечно не дали еще развиться вполнѣ 
торговому движенію нашему и Европы съ Китаемъ; но 
нѣтъ сомнѣнія, что по силѣ трактата, заключеннаго 
въ 1860 году, успѣхъ чайной и вообще китайской 
торговли будетъ быстръ и превзойдетъ всѣ ожиданія.

Въ Россію же чай идетъ теперь двумя путями чрезъ 
Кяхту и чрезъ Омскую линію (Семппалатинскъ и Пе- 
тропавловскъ). Въ сравненіи съ доставкой чаевъ моремъ 
въ Англію, наша главная сухопутная доставка, Кях- 
тинская, имѣетъ множество неудобствъ, увеличивающихъ 
произвольно цѣнность чаевъ, нами получаемыхъ. Отъ 
Шанхая (одного изъ 5 сѣверныхъ портовъ Китая, от- 
крытыхъ по прежнимъ трактатамъ до 1860 года запад- 
ной Европѣ) до центра складки чаевъ, въ провинціи 
Танъ-Ганъ-Гіонъ (подъ 28° 43' с. ш. и 114° 47' в. д.), 
всего только 1000 нашихъ веретъ, которыя кладь про- 
ходитъ въ 24 дня. Перевозка эта не обходится дороже 
2 ланъ, т. е. 4 руб. сер. за цибикъ въ 50 русскихъ 
Фунтовъ. Но чай, отправляемый изъ Китая въ Кяхту, 
идетъ почти исключительно изъ провинціи Фу-Цзанъ. 
Тутъ водой, на мулахъ и на верблюдахъ, разстояніе до 
Кяхты 5600 верстъ, а провозъ, отъ разныхъ внутрен- 
нихъ пошлинъ и путевыхъ затрудненій, возвышается до 
13 р. 50 к. сер. на цибикъ. Вотъ уже громадная раз- 
ница! Ибо что значитъ океанъ для Англіи, съ ея тор- 
гово-пароходнымъ ф л о т о м ъ ? Далѣе,—плаченный еще разъ 
нашей пошлиной въ Кяхтинской іаможнѣ, чай идетъ



до Москвы еще 6000 верстъ и расходы отъ этой 
страшно далекой перевозки увеличиваются уже до 45 
р. сер. еще на цибикъ. И такъ отъ Фу-Цзана до Москвы, 
на огромномъ протяженіи 11,600 верстъ, цибикъ чая 
обходится 8а одну лишь доставку въ 58 р. 50 к. сер., 
не говоря уже о повункѣ на мѣстѣ, о кяхтинскихъ 
расходахъ, о совкахъ и плутняхъ приказчиковъ. Бах- 
тинскіе оптовые негоціанты, имѣющіе тутъ дѣла на 
иилліоны, говорили намъ откровенно, что они прибли- 
зительно и кругло никакъ не могуть положить менѣе 25 
р. сер. сверхъ того на цибикъ всѣхъ расходовъ купли, тор- 
говли и проч., такъ что цибикъ байховаго чаи (нор- 
мальнаго вѣса въ 50 Фун.) продается въ Москвѣ по 2 
р. с. за Фунтъ. Значить, вычтя изъ выручки 100 р. сер. 
расходы 83 р. 50 к., остается купцу 16 р. 50 к. чис- 
таго барыша на цибикъ и этотъ барышъ долженъ по- 
крыть у него столичное житье, содержаніе магазиновъ, 
проценты на страшно долго затрачиваемый капиталъ 
(ибо изъ Фу-Цзанской провинціи въ Москву чай идетъ 
годъ и болѣе). Бакъ же это возможно?... Но тайна про- 
сто объясняется. По свидѣтельству нашей Духовной 
миссіи въ Китаѣ, московскія сукна продавались въ 1857 
году въ Пекинѣ дешевле, нежели въ Москвѣ. Наши 
Фабриканты сбываютъ въ Кяхту, а оттуда внутрь 
Китая, обычное свое гнилье, а Маймаченскіе Фузане 
 ,тавіе же продувные плуты (фузаа торговый домъ״)
какъ и кантонцы (ибо Маймачень можно справедливо 
назвать русснимъ сухопутнымъ Кантономъ), передаютъ 
въ Кяхту, для сбыта внутрь Россіи, самые нисшіе ка- 
чествомъ сорты чая, подмѣшиваемые и подкрашиваемые, 
не говоря уже о русскихъ подмѣсяхъ. А такъ какъ нашъ 
купецъ спустилъ дрянное гнилье за двойную цѣну, то 
онъ очевидно въ барышахъ; да и китаецъ, спустившій 
дрянной чай за цѣну хорошаго — тоже въ барышахъ. 
Въ накладѣ только потребители  Но многіе ли впро-



чемъ и въ Россіи знаютъ толкъ въ чаѣ и пьютъ его съ 
толкомъ?

Нынѣ въ вѣроятно близкомъ будущемъ, этого уже не 
будетъ. Волей-неволей руссвіе Фабриканты примутся за 
добросовѣстность, потому что Китай наводнится послѣ 
событій 1860 года европейскими товарами, и, чтобы съ 
ними соперничать, надо будетъ производить ״ на совѣстьа. 
Китайцы лишатся тоже возможности плутовать, потому 
что покупатели будуть являться сами на чайныя плантаціи 
и брать чай у кого имъ угодно. Самые пути доставки 
чаевъ измѣнятся. Отъ Кульджи, чрезъ Киргизскую 
степь и Омскъ, до Москвы, всего 4416 вер., или, точнѣе 
сказать, до Нижняго-Новгорода, съ неболыпимъ 4000, 
потому что Нижній скоро будетъ предмѣстьемъ Москвы. 
Когда же пароходство по Балхашу и Илѣ устроится и ра- 
завьется, когда на сухопутныхъ волокахъ, отъ Балхаша 
до Омска устроится тоже хорошая колесная дорога 
(о чемъ много и постоянно заботился генералъ Гас- 
Ф0рдъ); когда наконецъ Тюмень и Нижній соединятся 
желанной желѣзной дорогой, тогда чаи, изъ глубины Ки- 
тая, будутъ поспѣвать уже не въ Москву, а чрезъ 
Кульджу, Киргизскую степь, Омскъ, Москву, Петербургь 
и Варшаву, въ Западную Европу въ два-три мѣсяца; и 
вся Сибирь можетъ неслыханно развиться. А это очень 
сбыточно.

Мѣновой дворъ въ Петропавловскѣ необыкновенно 
оживленъ въ весеннюю пору. Изъ степи приходятъ азі- 
ятскіе караваны, верблюдовъ развьючиваютъ, кипы то- 
варовъ складываютъ грудами. Киргизъ джигитуетъ на 
своемъ степномъ бѣгунѣ, важный бухарецъ сидитъ 
поджавши ноги, суетливый ташкенецъ торгуется съ хит- 
рыжъ казанскимъ татариномъ, таможенные досмотрщики 
кричатъ; это и мѣновый дворъ и толкучій рынокъ, са- 
мый веселый, самый оживленный, самый пестрый! А 
Петропавловск выдвигается Эффектно на крутомъ бе



регу рѣки. И, когда все это облито широкими лучами 
полуденнаго солнца, а далеко раскинувшаяся степь на- 
чинаетъ зеленѣть яркой майской зеленью; когда воздухъ 
наносить ароматическое дыханіе весны и свѣжести,— 
сердцу становится такъ легко, мысль такъ радостно 
объемлетъ будущее—тѣ годы, въ которые вся эта ки- 
пучая дѣятельность утысячерится при устройств* си- 
бирскихъ желѣзныхъ дорогъ, разбудивъ цѣлый обпшр- 
ный край и вдвинувъ его въ солидарное нынѣ поступ- 
леніе впередъ Россіи съ Европой.

״ Торговое Общество44 Сибирскаго линейнаго казачьяго 
войска, распространяетъ свою похвальную дѣятельность 
и здѣсь и по всей линіи, и въ степи Киргизской, и даже 
въ средне-азійскихъ владѣніяхъ; а смѣлостью, чест- 
ностью, оборотливостью, добросовѣстностью,—-подаетъ 
собою примѣръ даже и торговому сословію. Оно состоитъ 
нынѣ изъ 280 служилыхъ казаковъ и 20 резервныхъ 
урядниковъ, т. е. по 28 казаковъ и по 2 урядника отъ 
каждаго изъ 10 полковъ 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 лѣтъ; но они избавлены отъ всѣхъ личныхъ на- 
рядовъ. Торговое Общество принесло не только денеж- 
ную, но и нравственную пользу войску, развивая въ 
немъ духъ порядка, труда и предпріимчивостй, вліяя 
благодѣтельно на все войсковое сословіе примѣромъ, 
распространяя вокругъ себя благосостояніе въ станицахъ 
и приохочивая ихъ обывателей къ полезнымъ занятіямъ. 
Впрочемъ просвѣщенная заботливость генерала ГасФор- 
да, поднявъ города Западной Сибири, распространилась 
и на войсковыя заселенія Омской линіи. Это нѣмецкія 
колоніи въ казачьей Ф0рмѣ. Лучше похвалы и справед- 
ливѣй пріискать невозможно. Щегольская чистота, по- 
рядокъ, хорошія постройки, палисаднички, чистенькія 
улицы,—все это весело смотритъ. Понимаемъ, что туть



есть бдительность и заботливость, умъ и чувство. А 
не забудемъ, что въ глубинѣ Киргизской степи сдѣлано 
еше болѣе. Вообще о Сибири, даже и въ отношеніи по- 
строекъ, не имѣютъ въ Россіи никакого понятія. Кто 
прпвыкъ видѣть русскія вурныя избы съ деревянными 
трубами и землянымъ поломъ, крытыя соломой лачуж- 
ки, развалившіеся плетни, навозъ и грязь по ступицу 
въ селеніяхъ, даже на почтовыхъ трактахъ—тотъ съ тру- 
домъ повѣритъ, что — Сибирь русская Германія, страна 
опрятная и въ домѣ и на человѣкѣ. Вотъ самое лучшее 
оправданіе того, что нынѣ предпринимавтъ Государь во
внутреннихъ губерніяхъ  Если онъ сдѣлаетъ ихъ, не
говоримъ похожими на Европу (до этого еще, увы, 
страшно далёко!), но хоть похожими на Сибирь нрав- 
ственнымъ и умственнымъ развитіемъ простаго народа, 
опрятностью бѣлья, одежды и обуви, хорошими построй- 
ками, прилежаніемъ къ работѣ, порядкомъ и чистотой 
домашней жизни —־ Россія уже выиграетъ сто на сто.

Изъ Петропавловска, этого полуазіятскаго города, ко- 
торому, какъ и всему югу здѣшняго края, предстоитъ 
такая богатая будущность, свернули мы съ Омской 
линіи и углубились въ Курганскій округъ, гдѣ радостно 
встрѣтили великолѣпную майскую ночь, среди этихъ 
оживленныхъ сельскимъ трудомъ и неслыханнымъ въ 
Россіи благосостояніемъ и довольствомъ мѣстностей. 
Изрѣдка на отдаленной окраинѣ заишимскихъ степей 
сверкали перебѣгающіе огоньки, какъ бы лижущіе зем- 
лю. Это остатки ״паловъа, т. е. огней, пускаемыхъ ве- 
сно& по луговой сторонѣ рѣки Ишима для выжиганія су- 
хихъ травъ. На другой день, мы уже были въ Курганѣ.



ГЛАВА т.
КУРГАНЪ. ЯЛУТОРОВСЕЪ.

Съ покореніемъ Сибири и съ постеаеннымъ увеличе- 
ніеиъ русскаго населенія въ нынѣшней Тобольской гу- 
берніи, представилась настоятельная необходимость 
обезопасить только что возникавшій къ гражданствен- 
ности край отъ набѣговъ степныхъ хищниковъ, калмы- 
ковъ и киргизовъ, которые подобно кавказскимъ гор- 
цамъ ״ снимали“, т. е. похищали съ полевыхъ раб отъ, 
мужчинъ, а въ особенности женщинъ, накидиваа на нихъ 
арканъ и мча ихъ въ свои степи, гдѣ продавали бу- 
харцамъ и ташкенцамъ. Для этого въ началѣ ХУІІІ 
столѣтія была учреждена военная линія по рѣкѣ Тобо* 
лу и нынѣшній городъ Бурганъ сдѣланъ укрѣпленнымъ 
мѣстомъ, сборнымъ пунктомъ тогдашнихъвоенныхъ силъ, 
состоявпшхъ изъ только-что СФормированныхъ полевыхъ 
полковъ изъ бѣломѣстныхъ казаковъ (т. е. такихъ, кото- 
рыхъ земли не подлежали никакому оброку) и даже изъ 
крестьянъ, которымъ указомъ 1702 года, повелѣно было 
 имѣть копья, бердыши и пищали.“ Первоначальный״
укрѣпленія этой возникавшей линіи состояли изъ бревен- 
чатаго стоячаго тына съ башнями, надолбами и рогат- 
вами, окруженными глубокимъ рвомъ и валомъ. Этого 
было достаточно для удержанія степныхъ хищниковъ. 
Впослѣдствіи уже около половины того же столѣтія, 
въ 1737 году, эта военная линія отнесена на рѣву



Ишимъ, служившую тогда государственной границей не- 
жду Сибирью и Киргизской степью. Основанный, навь 
мы видѣли въ 1752 году, Ишинъ получилъ вслѣдствіе 
этого значеніе важного укрѣпленнвго мѣета. Возведете 
крѣпостей на всей этой лиши возложено было, ровно 
100 лѣтъ тону на8адъ, на инжевернаго генерала Люд- 
вига. Эта линія, существующая и донынѣ, начинается 
на юго-западѣ отъ Сибирскаго редута, на границѣ 
Оренбургской губерніи и" продолжается до Онсва на 
пространствѣ 537 верстъ. Между тѣнъ еще далѣе отъ 
этой новой границы, была уже заложена, съ 1715 по 
1720 годъ по увазаніяиъ Петра Ведикаго (геніЙ котораго 
все зорко провидѣлъ въ будущенъ). Иртышнаа линія: 
цѣпь врѣпостей п редутовъ, отъ нынѣшняго Омска до 
Бухтармы (нынѣ въ Семипалатинской области), гдѣ Ир- 
ты тъ уклоняется въ китайскія владѣнія, на разстояніи 
отъ Омска еще на 991 версту, что и составило всей,—до 
нынѣ называющейся, ״ Омской линіиа 1528 верстъ. Она 
заселена постепенно Бухг&льцонъ, Ступишинымъ, Ли- 
харевымъ, Киндерманомъ, Веймарномъ и Фрауэндорфомъ. 
Въ 1763 году, генералъ-поручикъ Шпрингеръ сдѣланъ 
началышкомъ всей Сибирской линіи и такимъ образомъ 
положено прочное основаніе нынѣ существующему 
управленію военной частью въ Западной Сибири. Наво- 
нецъ въ началѣ XIX столѣтія, углубляясь постепенно 
въ степь, засѣляя ее, выдвигая аванпосты свои все да- 
лѣе и далѣе, Россія дошла теперь почти до тѣхъ госу- 
дарственныхъ границъ, за предѣломъ которыхъ уже на- 
чинается громадный политичесвій переворотъ для всего 
врайняго Востока. Ставъ теперь твердой ногой въвиду 
Зацаднаго Китая, Коканда, Бухары и Хивы, отъ пред- 
горій Небеснаго хребта до Каспійсваго моря, она ждетъ 
лишь державиаго слова свопхъ великихъ двигателей 
(съ Петра тавъ изумительно разширивпшхъ ея предѣлы), 
чтобы внести мечь и крестъ, жизненную силу цивили-



заціи и преобразующую силу своего гражданскаго 
устройства въ эту вѣтхую Азію, уже отжившую свою 
исторію, пережившую ·всѣ свои вѣрованія и .ждущую 
нынѣ въ апатическомъ застоѣ ״избавителя и творца“, 
который бы подобно Прометею принесъ ей небесный 
огонь просвѣщенія и вдохнулъ его въ ея хоть недвиж- 
ное, но все-таки чудно-художественное, полное дивной 
поэзіи восточной природы и Формъ, тѣло.

Курганскій округъ,—второй въ цѣлой Сибири по чи* 
слу жителей и богатству, имѣетъ нынѣ, на простран 
ствѣ 2Q,420 квадр. верстъ, по 10-й народной переписи уже 
178,126 ж. о. п. Всѣхъ волостей въ немъ 27, тоже какъ 
въ Омекомъ и Ишимскомъ округахъ, исключительно рус- 
скихъ государственныхъ крестьянъ, которыхъ числилось 
обложенныхъ податями и повинностями 76,217 ревиз. 
душъ. Онъ граничить съ сѣвера и востока съ Ялуто- 
ровскимъ и Иптмскимъ округами своей губерніи, съ 
юга съ Киргизской степью, а съ запада съ Челябин- 
скимъ уѣздомъ Оренбургской губерніи и Шадринскимъ— 
Пермской. Становая жила его Тоболъ, выходящій въ 
Киргизской степи изъ хребта Кара-Адыръ. Въ верховь- 
яхъ своихъ онъ то скрывается подъ землею, то опять 
показывается, доколѣ не приметъ въ себя двухъ рѣкъ— 
Аѳть и Убагань. Па границѣ Ишимской линіи, принявъ 
еще рѣку Уй, Тоболъ входитъ въ Курганскій 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 болѣе 5 аршинъ, потому что за- 
соряется онъ прибрежными жителями еамымъ варвар- 
скимъ образомъ! Они имѣютъ здѣсь такой обычай: выво- 
зять зимой навозъ и всякаго рода нечистоты на То болъ, 
а весной, когда сломаеть ледъ, всѣ эти массы погружают- 
ся, ^разумѣется, на дно, ежегодно возвышая его болѣе и 
болѣе, и даже вредя чистотѣ воды. Это дѣлается не 
только въ деревняхъ, но даже и въ городахъ; а такъ



какъ полшци наши не только въ Сибири, но и въ Рос· 
сіи, гигіэнѣ не учились, то и смотрятъ равнодушно на 
это. Свёрхъ-того Тоболъ запруженъ огромными крупчат- 
ными мельницами, препятствующими судоходному по нёмъ 
плаванію и даже гонкѣ лѣсовъ и дровъ. Бще лѣтъ 15 
тому н^Ьадъ, не болѣе, ходили по Тоболу барки съ хлѣ- 
бомъ, гоняли по нёмъ плоты строеваго лѣса и дрова, была 
даже въ Бурганѣ маленькая городская верфь, на кото- 
рой мы сами лично видѣли въ 1848 году двѣ недостроен- 
ныя гніющія барки...* Для эгоистнческихъ выгодъ нѣ- 
сколькихъ богатыхъ купцовъ (какъ наприиѣръ Вагина въ 
Курганѣ), отъ невѣжества и неряшества градскихъ и 
земскихъ полицій, допущена огромная несправедливость; 
потому что для южныхъ округовъ, обильныхъ хлѣбомъ, но 
уже обезлѣсѣвшихъ, совершенное освобожденіе, очшценіц 
и углубленіе Тобола и Ишиыа—״ жизненный вопросъа ихъ 
развитія и будущаго благосостоянія, настоятельная и 
вопіющая необходимость. Тогда хлѣбъ получитъ удоб- 
ный сплавъ въ сѣверные округи Туринскій, Тюменьскій, 
Тобольскій и Березовскій, и удобный обмѣнъ, сплавомъ 
изъ этихъ округовъ въ южные, строеваго лѣса, дровъ, 
разныхъ деревянныхъ издѣлій. Теперь же огромный 
деньги истрачиваются здѣсь совершенно даромъ за гу- 
жевой лѣсъ, привозимый за 200 и болѣе верстъ изъ 
Ялуторовска, такъ что въ Курганѣ и Ишимѣ строевое 
бревно нельзя уже купить теперь дешевле 2 р. сер. 
Сажень простыхъ однополѣнныхъ дровъ сосновыхъ до- 
ходитъ здѣсь тоже до I р. 50 к. сер., т. е. вовсе не- 
соразмѣрно съ другими базарными продуктами. И бѣд- 
нымъ людямъ приходится очень тяжело, особливо въ 
длинную зимнюю пору. Да и строиться уже не изъ чего, 
а оттого нынѣшнія постройки изъ ״миндачу“, т. е. изъ 
мелиаго сосняку, едва годнаго для заплотовъ, промер- 
заютъ зимой, пораждая повальныя горячки. Что купцы- 
крупчатники могли бы имѣть огромный заведенія на
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мелкихъ рѣчкахъ, это доказывается многими подобными 
заведеніями, уже на этихъ рѣчвахъ воздвигнутыми и 
приносящими болыпіе доходы, при хорошо устроенныхъ 
плотинахъ и прудахъ. Тамъ онѣ не вредны, даже по- 
лезны, образуя обширные резервуары чистой воды для 
нуждъ окрестныхъ деревень; но къ чему было дсЙіускать 
запруживать Тоболъ, жизненно необходимый для судо- 
ходства и лѣсоплавки, и такими громадами, какъ напри- 
мѣръ крупчатый заводъ Шадринскаго купца Вагина, 
близъ Кургана? А подобныхъ примѣровъ много. Полезно 
бы было назначить спепіальную коммиссію для изученія 
Фарватера Тобола и Ишима и изысканія средствъ къ воз- 
становленію по нимъ непрерывнаго судоходства. Не стра- 
дать же болѣе чѣмъ полмилліону лучшаго и трудолюби- 
вѣйшаго населенія въ цѣлой Сибири отъ апатіи и жад- 
ности чиновниковъ, тщательно заслоняющихъ правду отъ 
генералъ-губернаторовъ края, лишь бы имъ была пожива. 
Что сдѣлали они изъ Тобола и Ишима, то же самое сдѣ- 
лали и изъ лѣсовъ на югѣ. При назначеніи нынѣ штабъ- 
Офицера Корпуса лѣсничихъ, для устройства лѣснаго хо- 
зяйства въ Западной Сибири, и эта столь же настоятельно- 
жизненная необходимость для огромнаго большинства 
жителей Тобольской губерніи, должна быть немедленно 
обслѣдована для устройства этой части иогражденія здѣш- 
нихълѣсовъ отъ хищничества сампхъ крестьянъ,которые, 
слѣдуя поговоркѣ ״на мой вѣвъ хватитъа, уже истребили 
огромную Боровлянсвую лѣсную дачу, чуднаго враснаго 
лѣса, въ Кургансвомъ округѣ, вырубили и выжгли ее, 
тогда какъ при удобномъ хозяйствѣ, достало бы этой 
дачи еще на столѣтіе для здѣшней мѣстности! Само со- 
бою разумѣется, могли ли бы крестьяне такъ своеволь- 
ничать, если бы не отмаливались у земсвихъ чиновни- 
ковъ? Искусственное насажденіе сосны, пихты, кедра, 
клена, ясени, ильмы, ели, которыя по качеству грунта, 
могли бы здѣсь рости всюду—было бы истиннымъ бла-



годѣяніемъ; а учрежденіе учебнаго лѣсничества подоб- 
наго Великоанадальскому (въ Екатеринославской губер- 
ніи), среди остатковъ нѣкогда дремучихъ боровъ Боро- 
влянскаго и Иковскаго, въ Курганскомъ округ*, гдѣ зе- 
мля самой природой предназначена и подготовлена для 
роста хвойныхъ лѣсовъ—распространила бы и между 
Крестьянами южныхъ округовъ правильный понятія о 
цѣнности лѣсовъ и о сбереженіи ихъ для будущихъ по- 
колѣній. Казаки 3 и 4 казачьихъ полковъ (Сибирскаго 
линейнаго войска), между станицей Пресновской и го- 
родомъ Петропавловскомъ, уже вынуждены нынѣ стро- 
ить дома свои изъ мелкаго березоваго лѣса, промерза- 
ющіе зимой, сырые и вредные для здоровья, а сосѣди 
ихъ курганцы и ишимцы, какъ мы видѣли выше, — изъ 
мелкаго сосняку и съ тѣми же послѣдствіями очевиднаго 
вреда для жизни. Между тѣмъ слѣдуетъ обратить здѣсь 
особенное вниманіе и поощрять всячески постройку 
дерновыхъ домовъ, которые въ послѣдніе годы начали 
уже появляться и въ Петропавловск* и въ безлѣсныхъ 
мѣстностяхъ Киргизской степи. Подобные дома,—изба съ 
горенкой изъ дерново-глиняной массы, перемѣшанной съ 
соломой (а всего этого на юг* обиліе), въ сухое л*т- 
нее время строятся въ 10 дней. Будучи оштукатурены 
и выбѣлены, они сухи, теплы и опытомъ дознано что въ 
Петропавловск* и Семипалатинск* могутъ стоять отъ 
20 до 30 л*тъ безъ поврежденій. Войлочныя же крыши, 
при обиліи здѣсь и шерсти, могли бы замѣнить съ поль- 
зой дорогія деревянныя.

Курганскій округъ испещренъ, какъ и Ишимскій, мно- 
жествомъ мелкихъ озеръ, камышей и болотъ. Озера 
Сасыкуль и Куртанъ, близь йшимской границы, Салта- 
сарай и Ачикуль, близь Пермской, изобилуютъ просты- 
ми породами рыбъ, а Ахтабанское (въ Моревской воло- 
ети) — хорошей ссадкой соли. Крестьяне Курганскаго 
округа прилежны къ земледѣлію, живутъ зажиточно и
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сытно; постройки, не взирая на безлѣсье, опрятны. По- 
слѣдній бѣднякъ лѣзетъ изъ кожи, чтобы срубить из- 
бушку поаккуратнѣе. Полы и стѣны вымыты и вышар- 
каны дресвой каждую субботу, даже потолвп моють къ 
празднивамъ. Печь выбѣлена тщательно, а подбѣливает- 
ся на шесткѣ и около шестка ежедневно. Дворы чисты, 
одежда опрятна, обувь вездѣ кожаная. Языкъ чисто 
новгородсвій и обращеніе вѣжливое. Это уже не изпод- 
лобь смотрящій муживъ, апатически чешущій затыловъ. 
Вообще ОмскіЙ, Ишимсвій и Курганекій округи можно 
нагвать родными братьями, такъ все въ нихъ схоже 
мѣстностью, образомъ жизни, занятіями и трудолюбіемъ. 
Занятія эти по умѣренности климата, совпадающей съ 
срединной Россіей, и здѣсь распредѣлены такъ же. Сѣ- 
ять хлѣбъ начинаютъ съ конца апрѣля, косить съ Пе- 
трова дня, жать съ Прокопьева дня (8 іюля). Хлѣбъ 
складываютъ на гумнахъ въ скирды, сѣно на лугахъ 
въ зароды. Усовершенствованныхъ земледѣльческихъ 
орудій и машинъ нигдѣ нѣтъ. Соха, плугъ, борона, во- 
са, серпъ, тѣ-же, что и у великороссійскихъ нрестьянъ. 
Пашень не навозятъ, ибо земли много и она безъ того 
тучный черноземъ и всегда родитъ хорошо. Удожай самъ 
—10— очень обыкновененъ. Полезно бы было въ этомъ 
центрѣ 488,445 д. о. п., столь трудолюбивыхъ и достой* 
ныхъ просвѣщеннаго вниманія правительства (ибо они 
образецъ для всей Сибири), устроить учебную Ферму съ 
земской конюшней, школами пчеловодства, огородниче- 
ства и даже центральной школой, для распространения 
грамотности. Изъ этой послѣдней могли бы выходить 
волостные писари, ихъ помощники и писари сельскіе 
изъ мѣстныхъ уроженцевъ; потому что нынѣ почти всѣ 
сельсвіе писари въгуберніи вольнонаемные, изъ мѣщанъ, 
люди неблагонадежные, и хотя правительство приыима- 
етъ мѣры, но, по недостаточному образованію нисшихъ 
влассовъ, полнаго улучшенія должно ожидать отъ времени.



Мѣста по рѣкѣ Тоболу, отъ самаго Ялуторовска до 
линіи, какъ издавна удобный для хлѣбопашества и ско- 
товодства, были обитаемы далеко на юго-западъ, до 
нынѣпшей Киргизской степи. Татарскія названія рѣкъ, 
03ерь и урочищъ приводятъ къ мысли, что на всемъ 
этомъ пространствѣ жили издавна татарскія племена. 
Вотъ отчего замѣчательно, что нынѣ, наоборотъ, отъ 
линіи, почти до Ялуторовска, во всѣхъ трехъ собствен- 
но южныхъ округахъ—Омскомъ, Ишимскомъ и Курган- 
скомъ,—татаръ, или какихъ-либо иныхъ инородцевъ, 
вовсе нѣтъ. Всѣ волости русскія и населены чисто 
русскими,—доказательство, съ какой энергіей и настой- 
чивостью стремились руссніе пришельцы занять эти 
богатыя земли, и какъ быстро вытѣснили они отсюда 
господствовавшій здѣсь народъ. Заселеніе Курганскихъ 
земель относится къ началу ΧΥΠ столѣтія. Уже въ 1643 
году основывается здѣсь самая отдаленная тогда на югѣ 
слобода ״Царево Городище“. Въ 1782 году, съ открыті- 
емъ Тобольскаго намѣстничества, она дѣлается горо- 
домъ и переименовывается въ Курганъ, отъ множества 
древнихъ кургановъ, идущихъ и теперь отъ нынѣшня- 
го города по направленію къ юго-западу, почти до ны- 
нѣшней военной Ишимской линіи. Вѣроятно это были 
сторожевыя насыпи древнихъ обитателей этого края. 
Нынѣшній Курганъ—опрятный городокъ, съ прямыми 
улицами, расположенными вдоль нагорнаго лѣваго бере- 
га рѣки Тобола. Въ немъ 2 каменныхъ церкви, 664 дома, 
3,552 ж. о. п.; изъ нихъ овладныхъ мѣщанъ 488, реме- 
сленниковъ 135, уѣздное и приходское училища, дѣвичья 
школа, градская больница, новая каменная окружная 
тюрьма, хлѣбные и соляные магазины и общественный 
садъ. Въ городской чертѣ 17 заводовъ, почти все са- 
лотопенные, а въ 8 верстахъ отъ города крупчатный 
заводъ ч купца Вагина, огромнѣйшій въ цѣлой Сибири; на 
этомъ заводѣ бываетъ иногда на складѣ до милліона



цудовъ пшеницы; но онъ иного вредитъ краю.закрытіемъ 
судоходства по Тоболу, а самому городу и ближайпшмъ 
селеніямъ—застоемъ Тобола, который лѣтомъ цвѣтетъ, 
плеснѣетъ и убилъ здѣсь прежде обильное рыболовство. 
Мы уже говорили, что заботливость бывшаго генералъ- 
губернатора ГасФорда много подняла наружный видъ горо- 
довъ и ихъ порядковъ въ Западной Сибири.... Но все 
это только личныя дѣйствія одного человѣка, и жаль, 
видѣть, что его добрыя намѣренія часто падали на без- 
плодную почву городскихъ обществъ, не говоря уже о 
равнодушіи городскихъ полицій. Какъ бы не имѣть го- 
родамъ, напримѣръ, Кургану, который въ настоящее время 
имѣетъ 23,152 р. сер. запаснаго капитала,—своего го- 
родскаго банка, этого живителя и двигателя мелкой тор- 
говли, промышленности, ремесленности, даже хорошихъ 
построекъ? Какъ бы не имѣть и тротуаровъ, чтобы не 
ходить по колѣно въ грязи? Какъ бы не имѣть Фонарей 
дѣйствительно свѣтящихъ ночью, а не на повазъ, одиночес- 
твующихъ, безъ масла и свѣтидьви по улицамъ, потому 
что масло и свѣтильни преображаются волшебнымъ жез- 
ломъ въ цѣлковые, падающіе въ карманы? Какъ бы не 
имѣть болѣе удобныхъ арестантскихъ, ибо нынѣшнія
всюду требуютъ настоятельно исправленія?  Но тутъ
добрая воля генераль-губернаторовъ безсидьна предъ 
рутиной, апатіей и жадностью. Ревизіями, же, какъ до- 
знано, ничего не сдѣлаешь!....

Въ городѣ Курганѣ три ярмарки п всѣ три довольно 
значительныя: АлексѢевская (17 марта), Дмитровская 
(26 октября) и Рождественская (25 декабря). Эти яр- 
марки, по привозу на нихъ товаровъ, имѣютъ почти 
равные итоги, представдяющіе въ сложности сумму 
417,030 р. сер. (1858 г.). Но весенняя Алексѣевская 
ярмарка имѣетъ, кромѣ того, большой сгонъ лошадей 
не только изъ ближнихъ округовъ губерніи, но и изъ 
Киргизской степи. Для закупки этихъ лошадей пріѣзжа-:



ютъ нынѣ и изъ внутреннихъ русскихъ губерній: изъ 
Оренбурга, Самары, Казани, Симбирска, гдѣ послѣ вой- 
ны 1853—1856 г. чувствуется уже недостатокъ въ хоро- 
шихъ лошадяхъ, сильно требующихся въ южный край. 
Въ округѣ же бываетъ 8 ярмарокъ въ 7 мѣстностяхъ, 
на сумму 703,878 р. с. (1858 г.). Изъ нихъ замѣчатель- 
нѣйшая—въ слободѣ Бѣлозерской, на которую въ этомъ 
году было привезено на 427,000 р. с. товаровъ. Кромѣ 
того на субботнихъ курганскихъ базарахъ, въ зимнюю 
пору, при скупѣ купцами сала и масла, бываетъ нерѣдко 
на 10,000 р. сер. сбыта. Эти цифры вполнѣ ОФФИціальныя 
и, разумѣется, не совершенно-вѣрныя, потому что приво- 
за всегда бываетъ болѣе—краснорѣчивѣйшее доказатель- 
ство, какъ сильно развито здѣсь общее блйгосостояніе 
и какъ оно ростетъ прогрессивно. Поистинѣ, проѣз- 
жая изъ Кургана въ Ялуторовскъ, нельзя не порадо- 
ваться душевно, глядя на эти богатыя села, на ихъ 
бѣлокаменныя церкви съ высокими колокольнями, всюду 
виднѣющіяся изъ-за ленты Тобола, или изъ-за зеле- 
нѣющихъ перелѣсковъ. Эти волнующіяся будущими 60- 
гатѣйшими жатвами поверхности, мягкія линіи сочныхъ 
луговъ, чисгенькія группы вездѣ разбросанныхъ дере- 
вушекъ, щегольская одежда крестьянъ, сытый скотъ и 
лошади, веселыя пѣсни въ полѣ и на деревнѣ,—все это, 
слитое въ одну гармоническую картину довольства и 
счастливаго сельскаго быта, представляетъ Россію, какъ 
она должна быть и будетъ — цвѣтущею и избыточною 
отъ свободно-разумнаго труда...

Ялуторовскій округъ—третій по населенно въ цѣлой 
Сибири, имѣетъ площадь въ 18,353 к. верстъ и грани- 
чнтъ сь Тюменьскимъ, Тофольскимъ, Ишимскимъ, Кур- 
ганскимъ округами своей губерніи, и съ Шадрин- 
скимъ уѣздомъ Пермской. Населеніе его простирается 
до 159,726 ж. о. п. по 10-й народной переписи. Всѣхъ 
волостей въ немъ 27, но изъ нихъ русскихъ государ-



ственныхъ крестьян® 25, а татаръ 2? Отсюда начина- 
ются жилища инородческихъ племенъ Тобольской гу- 
берніи. Во всѣхъ 27 волостяхъ считалось обложенныхъ 
податями и повинностями 62,581 рев. душа (60,441 рев.
д. русскихъ п 2,140 рев. душъ татаръ).

Въ Ялуторовскомъ округѣ хлѣбопашество хотя и 
сильно развито, но уже уступаетъ первенство другимъ 
промысдамъ. Здѣсь къ сѣверу, т. е. къ границамъ То· 
больсваго и Тюменьскаго округовъ, есть бодыпіе стро- 
евые лѣса, а потому выдѣлка разныхъ деревянныхъ из· 
дѣлій, сидка смолы и дертя, занимаютъ много рукъ. И 
постройки, въ сравненіи съ безлѣсными округами, от- 
лично хороши, — просто не оставляютъ ничего желать 
лучшаго въ быту сельскомъ! Такихъ прекрасныхъ, свѣт- 
лыхъ, обширныхъ избъ, съ такой, можно сказать, изящ- 
ной внутренней выдѣлкой нигдѣ въ цѣлоЙ Россіи нѣтъ, 
кромѣ развѣ Пермской и Вятской губерній. Бревна вы- 
тесаны и выстроганы такъ гладко, пригнаны такъ хо- 
рошо, лѣсъ подобранъ такъ искусно, что въ избѣ стѣны 
вакъ бы сплошныя, блестятъ и радужатся отъ пере- 
лива древесныхъ струй. Полы и лавки—заглядѣнье! На· 
ружныя домашнія пристройки, заплоты, хлѣва, конюшни, 
сараи, амбары также хороши, и видъ этого довольства 
въ жильѣ, а сытости внутри жилья, душевно радуютъ 
патріота—наблюдателя. Кавія ложныя понятія имѣютъ 
Европа и Россія о Сибири, представляя ее себѣ без- 
людной, дикой, необтесаной и будто бы совсѣмъ за- 
гнанной!... А между тѣмъ это уголокъ Европы, только на 
русскій ладъ устроенный.

Здѣсь центръ сельской ярмарочной торговли, или, луч- 
ше сказать, круглый годъ непрерывная ярмарка. Всѣхъ 
ярмарокъ въ округѣ 32 въ 15 мѣстностяхъ, да 4 въ го- 
родѣ Ялуторовск®, на сумму въ селеніяхъ 2,287,806 р. 
сер., а въ город® 82,749 р. сер. всего 2,370,555 р. сер.;



изъ этого количества товаровъ продано въ овругѣ на 
1,097,500 р. с., въ городѣ же на 36,130 р. с., всего на 
1,133,630 р. сер. Цифры изумительныя для такой мѣст- 
ности. На этихъ ярмаркаХъ, какъ напримѣръ, на Мокро- 
усовскихъ (Троицкой не въ числахъ, 26 іюля, 1 октя- 
бря и 24 ноября, въ селѣ Мокроусовѣ) было привоза 
въ 1858 г. на 1,340,905 р. сер., а продажи на 747,835 р. 
с. Крестьяне сбываютъ хлѣбъ, мясо, домашнюю птицу, 
скотскія кожи, бараньи овчины, щетину, гусиное перо и 
пухъ, масло коровье и конопляное, сало, шубы бараньи, 
очень хорошую и тонкую брань (скатерти и салФетки), 
крестьянскія сукна, ковры съ прекраснѣйшими и яркими 
цвѣтами краска для которыхъ получается иэъ разныхъ 
мѣстныхъ травъ, пестрядь, которую выдѣлываютъ изъ 
льняныхъ нитокъ пополамъ съ бумагой разныхъ цвѣ- 
товъ, и которая по прочности цѣнится выше бумажныхъ 
Фабричныхъ тканей, наконецъ отлично-тонкіе льняные 
холсты (которые закупаютъ здѣсь во множествѣ для 
вывоза даже и въ Россію). Деревянной мебели п по- 
суды тоже много расходится на этихъ ярмаркахъ, равно 
телѣгъ и саней съ оковкой, потому что Уральскіе заводы 
близко и желѣзо дешево. Сбруя и всякій кожаный шитый 
товаръ занимаютъ также много рукъ. Мы съ намѣре- 
ніемъ изчислили все это въ подробности, потому что 
Ялуторовской округъ можно назвать первымъ въ цѣлой 
Сибири по его торговому духу* сильно развитой мелкой 
промышленности и его многочисленнымъ ярмаркамъ, не- 
гласный оборотъ которыхъ вѣроятно втрое больше глас- 
наго потому что усчитываютъ ОФФиціально только пріѣз- 
жихъ торговцевъ, а между тѣмъ масса состоитъ не изъ 
балаганщиковъ и лавочниковъ, а изъ тысячъ возовъ 
крестьянскихъ издѣлій, усчитать которыя нѣтъ возмож- 
ности и досужему статистику, а нетолько земскимъ 
чиновникамъ и волостнымъ писарямъ. Это приливъ и



отливъ непрерывный. Здѣсь, можно сказать, всѣ торгу- 
ютъ. Мужики продаютъ свои издѣлія, бабы и дѣвки 
свои, даже ребятишекъ аріучаютъ торговать калачами, 
пряжениками, пирогами, пильменями, пряниками и орѣ- 
хами. Однимъ словомъ, Ялуторовскій округъ — сущій 
муравейникъ! Сверхъ торговли въ разныхъ ея видахъ, 
ялуторовцы природные механики. Отсюда выходятъ 
лучшіе мельничные мастера въ дѣлой Сибири, какъ 
туринцы лучшіе иконописцы и строители церквей. Въ 
округѣ насчитываютъ до 200 водяныхъ и до 700 вѣтря- 
ныхъ мельницъ.

Огромный ебытъ сала къ Петербургскому порту под- 
нялъ салотопленіе и въ Ялуторовскомъ округѣ. И здѣсь 
нын׳& множество салотоаенныхъ заводовъ даже у кресть- 
янъ, а нѣкоторые и на большую руку. Кожевенныхъ 
заводовъ тоже много, но кожи въ выдѣлкѣ ниже тю- 
меньскихъ, такъ что однѣ лишь потребности многочислен- 
наго населенія и широкій сбытъ на непрерывныхъ яр- 
маркахъ въ состояніи поглотить весь этотъ дурной то- 
варъ въ видѣ конской сбруи, обуви и проч. Мыло и 
здѣсь варятъ, какъ и въ южныхъ округахъ, но оно 
низкаго качества. Между тѣмъ сало, кожи, мыло, могли 
бы, при пособіи техники и машиннаго производства, при 
дешевизнѣ рукъ и средствъ къ содержанію, послужить 
къ выработкѣ издѣлій высокого качества.

Только съ Ялуторовскаго округа появляются сибир- 
скіе инородцы и то въ самомъ ничтожномъ количествѣ— 
2140 рев. д., въ 2 татарскихъ волостяхъ АсланинскоЙ 
и Сингульской. Здѣшніе татары живуть хорошо, тру- 
долюбивы, грамотность у нихъ распространяется даже 
между женщинами; при каждой мечети есть школа, куда 
поступаютъ мальчики и дѣвочки. Какъ туземцы здѣш- 
няго края, татары владѣютъ богатыми пахатными и с6׳- 
нокосными угодьями, занимаются хлѣбопашествомъ, ры-



боловствомъ и отчасти звѣроловствоѵъ. Въ сѣверной 
части округа Юртовсвій и Чечкинскій боры богаты 
преврасныиъ строевымъ лѣсомъ, который вывозится 
отсюда зииой гужемъ въ Курганскій и Ишимскій окру- 
ги. Впрочемъ крестьяне мало занимаются дѣсоторговлей 
(вывозка гужемъ за 200 верстъ бревенъ и плахъ не 
представляетъ большой выгоды, даромъ что они идутъ 
по высокой цѣнѣ), но предпочтительно выдѣлкой всяка- 
го рода деревянной посуды; либаны, кружки, туясья, 
чашки, сита, кадки, боченки, сундуки, ящики, сани, те- 
лѣги, столы, стулья, диваны, комоды, ткаФЫ,—все это 
годъ отъ году возрастаетъ въ количеств* и улучшает- 
ся въ качеств*, такъ что доходитъ уже до сотенъ ты- 
сячъ рублей серебромъ оборота, сбываясь не только 
вглубь Сибири, но и въ Киргизскую степь, даже въ Бу- 
харію и Хиву (гдѣ Ялуторовскія деревянныя лакиро- 
ванныя чашки высоко цѣнятся). Въ 8д*шнемъ округ* 
есть стеклянный заводъ, но издѣлія его ниже посред- 
ственности. Это происходить конечно отъ неразвито- 
сти. Тюменьскія кожевни, южныя салотопни, мыловарни и 
свѣчные заводы, ялуторовское стекло, тобольская и 
туринская писчая бумага, т. е. самое веобходим*йшее 
вь ежедневномъ быту, и улучшеніе котораго повлекло 
бы за собой огромный сбытъ, вытѣснивъ подобный это- 
му русскій товаръ съ Ирбитскаго рынка,—какъ бы ка- 
жется не приложить ко всему этому жизненности наукъ 
техническихъ? А между тѣмь въ Западной Сибири, гд* 
сыраго матеріала тьма и рабочія руки такъ дешевы, гд* 
ц*лая огромная страна для сбыта—Китай и вся Средняя 
Азія, нѣтъ донынѣ ни одного хорошо устроеннаго за- 
вода, ни одной Фабрики, которая бы могла соперничать 
съ русскими. Поистинн* чудное дѣло! Βίο Сибирь страж- 
детъ не недостаткомъ капиталовъ, они есть, а недо- 
статкомъ просвѣщенія, науки, умовъ предпріимчивыхъ. 
Воть гд* болѣзнь! Вотъ гдѣ необходимость сибирскаго



университета, необходимость сознаваемая и желаемая 
всѣми кто только хочетъ развитія этого богатаго края 
на началахъ разумныхъ и соціальныхъ.

За идилліей Геснера—романтической Исетыо, извиваю- 
щейся какъ лента по зеленому лугу, съ тѣнистыми ро- 
щицами, въ 5 верстахъ отъ ея устья стоитъ городъ 
Ялуторовску на перекресткѣ дорогъ изъ Тобольска въ 
Курганъ, Челябу, Уфу и далѣе въ Казань, и изъ Тюме- 
ни въ Ишимъ, Омскъ и далѣе въ Сибирь. Онъ построенъ, 
какъ и сосѣдъ его Курганъ, на лѣвомъ нагорномъ бе- 
регу Тобола, выше впаденія въ него Исети. Основанный 
въ 1659 году, стало быть 200 лѣтъ тому назадъ, при 
поступательномъ движеніи русскаго племени на югъ, 
выходцами изъ русскихъ, въ особенности изъ помор- 
скихъ городовъ, онъ былъ въ началѣ, какъ и всѣ горо- 
да здѣшняго края, острожкомъ, т. е. укрѣпленнымъ мѣ- 
стомъ, имѣлъ башни съ рублеными стѣнами, рвы и валы 
затинные, пищали и пушки. Въ 1782 году, при раздѣле- 
ніи Сибири на 3 губерніи—Тобольскую, Колыванскуюи 
Иркутскую, онъ сдѣланъ городомъ. Въ немъ нынѣ 2 
каменныхъ церкви, 557 домов ъ, 2240 ж. о. п.; изъ нихъ 
окладныхъ мѣщанъ 257, ремесленниковъ 189, уѣздное 
и приходское училища, дѣвичья школа, соляные, хлѣб- 
ные и запасные магазины, градская больница и только 
4 завода салотопенныхъ. Значитъ—это монотонное по- 
втореніе Ишима и Кургана. Четыре городскія ярмарки 
ничтожны (82,749 р. с. всего привоза). Можно сказать, 
что городъ исчезаетъ въ кипучей дѣятельности округа. 
Здѣсь, оглянувшись назадъ на богатьіе округи нами прой- 
денные—Омскій, Ишимскій, Курганскій и Ялуторовскй,— 
цвѣтъ, можно сказать, цѣлой Сибири, съ 600,000 лучшаго 
въ ней населенія,—нельзя не пожелать учрежденія въ 
Омскѣ, чрезъ три года періодическаго возраста сельско- 
хозяйственной выставки, потому что сколько здѣсь мѣст-



ностей достойныхъ изученія, извѣстности и щедраго поо- 
щренія правительства. Такъ Шатровская волость (Ялуто- 
ровскаго округа) издавна славится отличной выдѣлкой ов- 
чинныхъ шубъ,село Каменка (Тюменьскаго)—прекраснѣй- 
шими коврами, Фирсовская волость и Абатская слобода 
(Ишимскаго), а Иковская волость (Курганскаго)—тонкими 
холстами превосходной отдѣлки, Богандинская, Червишев- 
ская, Каменская и Троицкая волости (Тюменьскаго), а 
Логиновская (Тарскаго)—прочными и многообразными 
деревянными издѣліями, далеко идущими за Уралъ, въ 
Сибирь, даже въ Среднюю Азію; деревня Завальная 
(Тобольскаго)—прочной муравленой посудой; Туринскъ— 
старинной школой живописи, исшедшей изъ Строгонов- 
ской и Арзамасской, рѣзными на деревѣ работами, зола- 
тошвейнымъ мастерствомъ и желѣзно-слесарными издѣ- 
ліями высокаго достоинства; Тюмень — кожанымъ това- 
ромъ и коврами; Тартасъ (Тарскаго) 11 Бійскъ—отличнымъ 
медомъ и хмѣлемъ, не уступающимъ казанскому; Алтай- 
скіе горные заводы—гранильными вещами художествен- 
ной отдѣлки; самая Киргизская степь—попытками разве- 
денія гаванскаго табаку, индиго, сорго, европейскпхъ 
виноградныхъ лозъ; Семипалатинскъ и Бійскъ же—план- 
таціями американскаго табаку, успѣшно распространя- 
ющагося; Кузнецкъ—хорошей породой ломовыхъ лоша- 
дей, а Киргизская же степь — породистыми скакунами; 
Курганъ—улучшеніемъ индѣекъ и свиней; Ялуторовскъ— 
лакированными деревянными чашками;— однимъ словомъ, 
удивимся, когда вникнемъ по иристальнѣй въ производи- 
тельность этого обширнаго края и скажемъ простодушно, 
что для него до сихъ поръ весьма мало сдѣлано. Опы- 
томъ дознано, что наши русскія мѣстныя выставки 
(такъ называемый очередныя губернскія), уже тѣмъ 
приносятъ пользу, что распространяютъ полезныя евѣ- 
дѣнія о производительности разныхъ мѣстностей,— какъ 
же не дать чередной выставки, какъ же не поощрить



щедро такого огромнаго ״царства въ царствѣ* съ двумя 
милліонами умнаго, дѣятельнаго и трудолюбивого народа, 
во многомъ далеко опередившаго своихъ русскихъ со- 
словныхъ собратій? Омскія выставки двинуть впередъ 
трудъ, дадутъ толчекь уму и смышлености, разовьютъ 
охоту къ улучшеніямъ  А развѣ это не благо?



ГЛАВА IV.

ТЮМЕНЬ.

Южные округи Тобольской губерніи: Омскій, Ишим- 
скій и Курганскій, даже ближайшій къ нимъ изъ сред־ 
нихъ'^округовъ — Ялуторовскій, заселялись для сохи и 
косы мирно, постепенно, безъ потрясеній, безъ столк־ 
новеній съ русской исторіей ΧΥΙ, XVII и ΧΥΙΠ сто- 
лѣтій. Въ нихъ нѣтъ ничего древняго, ничего шевеля- 
щаго душу  Омскъ — городъ бюрократическо-воен- 
ный; Петропавловск—степный караванъ-сарай; Ишимъ, 
Курганъ и Ялуторовскъ — большія торговыя села — и 
только. Ни одна историческая слеза не канула на эту 
счастливую землю. Самая природа ихъ однообразна, 
вакъ однообразна ихъ всегдашняя, будничная жизнь. Лег- 
кія холм исты я поверхности, тихія рѣки, осѣняемыя кой- 
гдѣ рощицами и перелѣсками, монотонная пѣсня косца 
на лугу и пахаря въ полѣ, весело мычащія тучныя 
стада, всюду миръ и довольство, легкій и сподручный 
трудъ, удобныя сухопутный сообщенія, повсемѣстно 
пріятное зрѣлище счастливаго сельскаго быта, ни одного 
памятника минувшей жизни народной,—вотъ что пред- 
ставляеть все это пространство отъ Омска до Ялу то׳ 
ровска съ болѣе нежели 3/י всего числа жителей То 
больской губерніи. Но шагь за Ялуторовскъ къ сѣве* 
ру—и все это быстро измѣняется. Природа дѣлаетсй



суровой и грозной мачихой, требующей усиленной дѣя- 
тельности отъ свопхъ пасынковъ. На всемъ краѣ ле- 
житъ печать меча, а слѣдовательно и горя. Всюду слѣды 
исторіи (и какой исторіи!): отъ гибели Ермака въ бур- 
ныхъ волнахъ Иртыша, до уединенной могилы обручен- 
ной невѣсты императора Петра II въ льдйстыхъ пу- 
стыняхъ березовскихъ, И природа идетъ здѣсь въ 
уровень съ страданіями человѣка. Это уже не тотъ 
Иртышъ, которому въ привольѣ степей Биргизскихъ 
вѣетъ теплымъ дыханіемъ юга, эта уже не та Обь, 
которая стелется зеркальной лентой среди бальза- 
мическихъ предгорій Алтая, а громадный рѣки, съ 
бурными и хладными волнами, среди безпредѣльныхъ 
лѣсовъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на тысячи верстъ 
непрослѣдованныхъ ногою человѣка, среди столь-же без- 
предѣльныхъ тундръ сливающихся съ вѣчными льдами 
Сѣвернаго океана. Здѣсь жизнь уже упорный трудъ и 
самоотверженіе. Орѣхъ ли добыть на гигантскомъ кедрѣ 
въ дремучей тайгѣ, звѣря ли выслѣдить на опасныхъ 
зыбунахъ, рыбы ли наловить среди бурваго раздолья 
огромныхъ рѣкъ, — всюду ужасъ пустыни и безконе- 
чія —на волнахъ, въ урманахъ, въ трясинахъ! А объ 
руку съ этой природой—соборы, обители, города, уро- 
чища, съ великими историческими воспоминаніями: отъ 
ссыльнаго Угличскаго колокола въ Тобольскѣ, этого 
неумолкаемаго обличителя тираніи, до завѣтной шлюпки 
въ Тюмени, съ драгодѣннымъ начертаніемъ руки того, 
кто этою же державной рукой отверзъ милосердія двери 
для столькихъ. Омскій, Ишимскій, Бурганскій, Ялуторов- 
скій округи и ТюменьскіЙ,Туринскій, Берез овскій, То боль- 
скій, Тарскій округи,—это два міра, ни въ чемъ другъ 
на друга не похожихъ: ни бытомъ, ни нравами, ни при- 
вычками, ни преданінми исторической старины. Тамъ 
счастіе, здѣсь страданіе. Тамъ довольство, здѣсь лише- 
нія. Тамъ все легко достается отъ щедротъ земля и



воды, здѣсь же все надо добыть упорнымъ трудомъ. 
Встушшъ же въ эту полосу ырачныхъ лѣсовъ и неиз- 
мѣримыхъ тундръ. Первый взглядъ на Тюменьскій 
округъ уже подтверждаетъ все, что мы высказали.

Тюменьскій округъ, ближайшій къ югу, лѣсной, болоти- 
стый и холодный, изъ 5 округовъ сѣверныхъ, лежитъ 
между Туринскимъ, Тобольскимъ и Ялуторовскимъ окру- 
гами своей губерніи и между Камышловскимъ и Ирбит- 
с е и м ъ  уѣздами Пермской. На пространствѣ 16,230 кв. 
верст., онъ имѣетъ только 102,299 ж. о. п., 110 10 й на- 
родной переписи. Всѣхъ волостей въ немъ 21, изъ кото- 
рыхъ русскихъ государственныхъ крестьянъ 17, татаръ 
4; зпачитъ число инородцевъ противь Ялуторовска уже 
увеличилось здѣсь вдвое. Въ этихъ волостяхъ считалось 
обложенныхъ податями и повинностями 31,573 рев. ду- 
ши (28,429 р. д. русскихъ, а 3,144 р. д. татаръ).

Важнѣйшія рѣки Тюменьскаго округа: Тоболъ, уже не 
теплый, илистый, зацвѣтшій, узкій, Тоболъ Кургана и 
Ялуторовска., а широкій, бурный, холодный, чующій 
льдистое дыханіе приполюсныхъ Иртыша и Оби, Тура— 
путь чрезъ печальный сѣверныя пустыни къ Томску, 
Тавда—тоже пустынная рѣка Пелымскаго края. Весь 
Тюменьскій округъ лѣсистъ и болотистъ, пахатныхъ зе- 
мельгмало, и если онѣ еще сохраняютъ плодородіе, то 
къ сторонѣ живительнаго юга т. е. къ границѣ Ялуто- 
ровской. Здѣсь надо было оставить соху и косу, ибо 
онѣ не вознаграждаютъ труда и прилежанія, а принять- 
ся за ремесло, за мелкую промышленность и за извоз- 
ничество. Населеніе здѣшняго округа рано поняло эту 
истину и обратилось почти все къ заработкамъ инымъ, 
нежели хлѣбопашество и скотоводство. Здѣсь, можно 
сказать, сходбище всей Сибири и всей Россіи. Отсюда 
Тюменьскіе ямщики ходятъ съ обозами до Москвы и до 
Иркутска. Кто не занимается ямщиной, выдѣлываетъ 
*ожи, строчить кожаный товаръ, пробивается гончар-



ныѵъ и черепечнымъ мастерствами. Тюменьскія чашки, 
биода, банки, корчаги, горшки, по прочности и чистотѣ 
отдѣлки, находятъ себѣ сбытъ не только въ Западной 
Сибири, но и въ Приуральскихь губерніяхъ. Глазурь 
Тюменьской посуды очень хороша, не трескается отъ 
жара и долго сохраняетъ свой блескъ. Женщины ткуть 
сукна, полотна, холсты, ковры, кушаки, вяжутъ чулки й 
варежки, шъють овчинные тулупы, башмаки, перчатки 
иаъ замши. Тюменьскіе ковры славятся во всей Сибири. 
Они дѣлаются изъ овечьей и коровьей шерсти, быва· 
ютъ гладкіе и махровые. Для окраски шерстей упо- 
требляются заграничный и мѣстныя растенія: для красна? 
го цвѣта — корень марены, для желтаго—серпуха, для зе- 
ленаго—зеленица, для синяго—индиго и. т. п. Богатые 
лѣса даютъ тоже возможность дѣлать изъ нихъ все 
Здѣсь какъ и въ Ялуторовск* дѣлаютъ всякаго рода ме- 
бель, сита (расходящіяся по всему краю), рѣшета, ко- 
ваныя телѣги и сани (которыя хотя уступаютъ ка- 
занскимъ, но лучшія въ цѣлой Сибири), дерутъ лыко 
и мочалы, плетутъ рогожи и веревки, гонять смолу и 
деготь. Кто не привыкъ къ ремеслу, пускается въ мел- 
кую базарную, торговлю по торжкамъ сельскимъ, разъ- 
ѣздную по деревнямъ, идетъ на пріиски, въ откупа, на 
рыбопромышленный заведевія, на пароходы и суда, нъ 
лавочные приказчики. Заимствуя отъ предковъ своихъ 
сольвычегоддевъ, устюжанъ, вологоддевъ, вятчанъ и 
новгородцевъ духъ похвальной д*ятельности, коренное 
племя жителей Тюменьскаго округа самое бойкое, рас- 
торопное, умное, понятливое, оборотливое и промыт- 
ленное въ цѣлой Сибири. Это сибирскіе владимірцы и 
ярославцы. Здѣсь и ребятишекъ не увидишь въ будни 
на улиц*. Съ малыхъ лѣтъ пріучаютъ ихъ къ работамъ. 
Кожевенное производство развито здѣсь въ огромныхъ 
размѣрахъ. Кожъ и шитаго кожевеннаго товара идетъ 
отсюда болѣе нежели на 1,500,000 р. сер. во всю Си



бирь, въ Киргизскую степь, даже въ Западный Китай^ 
Ташнентъ и Бухару. Онѣ лучше всего, что выдѣлы- 
вается въ цѣлой Сибири, но уступаютъ кунгурскимъ 
и казанскимъ. Желательно, чтобы бойкое Тюменьское 
купечество, всегда такъ умно и практично понимающее 
свои выгоды, соединило и важное кожевенное производи 
ство своей мѣстности съ наукой и техникой.

Подъѣзжая въ прекрасный, жаркій іюньсвій день къ 
Тюмени отъ Ялуторовска, сквозь волнистое м&рево, въ 
которое окутаны поля и перелѣски, внезапно сверкнутъ 
сперва золотыя блестки крестовъ и главъ и обрисуют- 
ся силуэты бѣлокаменныхъ церквей на яхонтовой, даль- 
ней полосѣ небосклона. Это нагорная Тюмень, съ ея 
живописнымъ Троицкимъ монастыремъ, 10 каменными 
церквами и нѣсколькими же каменными гданіями казен- 
ными и частными. Тюмень извѣстна издревле, еще съ 
татарскаго владычества. Она основана на мѣстѣ, такъ 
называемой въ лѣтописяхъ, ״Великой Тюмени“, центра 
обладанія татаръ во всемъ Приуральѣ. Подъ именемъ 
 ׳Чанги-Тура“ она уже существовала въ половинѣ XV״
столѣтія. Корень ея нынѣтняго названія происходитъ 
отъ татарскихъ словъ ״ тю“—достояніе и ״мянь“—я, т.
е. ״ мое достояніе.“ Въ 1470. году Тюменскій ханъ Ивакъ 
въ грамотѣ къ великому князю Московскому называлъ 
себя царемъ Туранскимъ и Сибирскимъ отъ города״ Си- 
бирь“ или ״Искеръ“, основаннаго около половины же 
ΧΥ столѣтія, на сѣверо-востокъ отъ Тюменьскаго или 
Туранскаго ханства. Въ 1483 году Іоаннъ III послалъ 
князя Федора Курбскаго съ ратью на сѣверо-западную 
Сибирь. Въ 1505 году Пермскій воевода князь Коверъ 
разбилъ хана Тюменьскаго, ходившаго войной на Пермь. 
Остатки вала и рва, слѣды татарскаго владычества, еще 
до сихъ поръ примѣтны въ той части нынѣшней Тюме- 
некоторую называютъ״ЦаревымъГородшцемъ.“ Въ 1581 
году, стало быть 75 лѣтъ спустя послѣ похода Пермска-



го воеводы, пришелъ сюда атаманъ донскихъ удальцовъ 
Ермакъ, постепенно завоевалъ Тюнепь и Искеръ и по- 
ложилъ начало прочному утвержденію русскаго влады- 
чества въ Сибири. Посланные въ Сибирь уже послѣ его 
смерти дарсвіе воеводы: Вагилій Сувинъ и Иванъ Мяс- 
ной достигли Чинги-Туры, основали тутъ первый рус- 
скій городъ въ Сибири, наименовавъ его, отъ бывшихъ 
здѣсь владѣній Тюиеньскаго хана, Тюменью. Они же по- 
строили въ Тюмени первую въ Сибири церковь — Рож- 
дества Богородицы. Въ 1595 году воеводы Юрій Бул- 
гавовъ и Богданъ Воейковъ укрѣпили новый городъ, а 
въ 1642 году воевода Григорій Барятинсвій устроилъ 
около Тюмени башни, рвы, валы и рогатки. Первыми 
высельцами въ Тюмень были пермяки, сольвычегодцы, 
устюжане. Эти послѣдніе принесли сюда кожевенное и 
мыловарвое производства и ремесло рогожное. Съ 1596 
года стали уже приходить въ Тюмень бухарскіе кара- 
ваны. Въ 1601 году пришли сюда изъ Россіи ямщики и 
поселились въ нынѣшней затюменсвой части города. 
Киргизы, ногайцы, татары, валныки, даже остяки и 
вогулы дѣлали въ тѣ времена непрерывные набѣги на 
вознивавшіе города сибирсвіе; но завоеватели казаки, 
стрѣлывд охочіе люди, все-таки энергически отстаива- 
ли свои завоеванія, подвигались глубже и глубже въ 
Сибирь по теченію рѣвъ, строя ״ остроги“, т. е. укрѣ- 
пленныя мѣста и оставляя въ нихъ осадокъ русскаго 
племени. Такимъ образомъ, къ концу XVII столѣтія За- 
падная Сибирь была уже русскою окончательно. Устрой- 
ство Омской ливіи прекратило киргизсвіе набѣги и со- 
вершенно вдвинуло Тюмень внутрь завоеваннаго и умѣ- 
реннаго края.

Тюмень находится нынѣ въ 250 верстахъ на юго-за- 
падъ отъ своего губернскаго города Тобольска, въ 2032 
верстахъ отъ Москвы и въ саномъ центрѣ всѣхъ обоз- 
ныхъ, пароходныхъ, торговыхъ, водяныхъ, почтовыхъ



и административныхъ путей между Петербургоиъ и Ир- 
кутскомъ. Въ оба конца, въ Петербургъ и въ Иркутскъ, 
по 3000 верстъ. Она построена на обоихъ берегахъ рѣкн 
Туры. Нагорный берегъ имѣетъ здѣсь отъ 10 до 12 са- 
жень высоты. Луговой лѣвый берегъ почти ежегодно 
подвергается весеннимъ разливаыъ рѣки, 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 которыхъ окладныхъ мѣщанъ 
3127, ремесленниковъ 1418, уѣздное и 2 приходскихъ учи- 
лищѳ, дѣвичья школа, новый каменный тюремный замокъ 
съ церковью, градская больница, обширный гостинный 
дворъ каменный съ 200 лавками, 2 аптеки, прекрасный 
общественный садъ, соляные и хлѣбные запасные мага- 
зины и до 95, большею частію кожевенныхъ, заводовъ. 
Наконецъ, поговариваютъ и объ учрежденіи гимназіи.

Изъ этого видно, что Тюмень уже не городокъ, по* 
добно Ишиму, Кургану и Ялуторовску, а соперничаетъ 
съ Омскомъ и Тобольскомъ—населеціемъ, постройками и 
общественными заведеніями. Торговымъ же сословіемъ 
онъ первенствуетъ, и что всего важнѣе, духомъ тор- 
говаго сословія ушелъ далеко впередъ противъ всѣхъ 
городовъ сибирскихъ и очень многихъ русскихъ. Тю- 
меньское купечество славится не однимъ лишь шировимъ 
гостепріимствомъ и хлѣбосольствомъ, но всегда готово 
и на всякій добрый и полезный подвигъ. Такъ Тюмень- 
скій градскій глава Кондратій ПІешуковъ выстроилъ 
двухъ этажный каменный домъ, стоившій ему до 16,000 
р. сер., подарилъ его Тюменьскому уѣздному училищу; 
а купеческое общество, соревнуя ему, купило за 3000 
р. с. и подарило тоже учебному вѣдомству двухъ-этаж- 
ный же домъ для Зарѣчнаго (за Турой, въ нижней части 
города) приходскаго училища. Въ 1854 году Тюменьскіе 
купцы пожертвовали 4000 р. сер. на Омскій дѣтскій 
пріютъ, и 8000 руб. сер. на Тобольскую Маріинскую



женскую школу. Въ 1851 году устроенъ общественный 
садъ за Турой, & купцы Шешуковъ же и Иконниковъ, 
съ тою же просвѣщенной готовностью, построили въ 
этомъ саду двухъ-этажный домъ съ галлереей, еще 
особую гадлерею для т&нцевъ, домъ для буфета и оран- 
жерею. Въ новой обширной каменной окружной тюрьмѣ 
устроена купцомъ Иваномъ Рѣшетнивовымъ прекрасная 
церковь, щедро снабженная всѣмъ необходимыми Въ 
1853—1856 г. Тюменьское купеческое общество пожер- 
твовало на военныя надобности 10,000 р. сер., а на го- 
сударственное ополченіе 7000 р. с. Всѣ Тюменскія церкви 
замечательны богатствомъ иконостасовъ, сребро-позла- 
щенными ризами на св. иконахъ, утварью и ризницей 
(всё дары усердія прихожанъ). Предполагаютъ воздви- 
гнуть новый соборъ. Наконецъ въ 1859 году, 22 іюля, 
открыта въ Тюмени дѣвичья школа (ея каменный двухъ- 
этажный домъ тоже—даръ неутомимаго на общую пользу 
градсваго главы Шешувова) и нынѣ въ ней состоитъ 
уже болѣе 20 ученицъ; а 15 сентября открыта и град- 
ская больница, лучшая теперь во всей Сибири съ 6 
палатами, лабараторіей, аптекой, анатомическимъ теат- 
ромъ и всѣми хозяйственными принадлежностями. Это 
тоже дарѣ вупечесваго и мѣщанскаго обществъ и обо- 
шелся имъ до 6000 р. с. Тюмени недостаетъ только те- 
перь публичной библіотеки, для украшенія ума и раз- 
витія современныхъ идей, городсваго банка, для пособія 
торговымъ оборотамъ малокапитальныхъ вупцовъ и мѣ- 
щанъ, для подачи имъ средствъ въ постройкамъ и во- 
обще для помощи нуждающимся гражданамъ въ ихъ 
промышленныхъ и ремесленныхъ занятіяхъ, да сбере- 
гательной кассы для рабочаго класса людей, столь мно- 
гочисленнаго въ Тюмени, какъ сходбищѣ съ цѣлой Си- 
бири и Россіи;—чтобы породить въ нихъ духъ трезво- 
сти бережливости и скромности, такъ меньшимъ бра- 
тіямъ нашимъ нужный! Мы искренно желаемъ этого



Тюменьскому градскому обществу и любимъ думать, что 
теплое слово наше падётъ ему на сердце.....

Тюменьскій Свято-Троицкій мужской монастырь осно- 
ванъ въ 1618 году пришедпгамъ изъ Казани монахомъ 
Н и ф о н т о м ъ . Онъ состоитъ нынѣ въ 3 классѣ, имѣя ар- 
химандрита и 7 монашествующихъ. Обитель эта пре- 
красно устроена и хотя уступаетъ, конечно, въ благо* 
лѣпіи и богатствѣ знаменитому Иркутскому Инокенть- 
евскому монастырю, но послѣ него лучшая въ цѣлой 
Сибири. Видъ ея очень картиненъ, глядя ли на нее изъ- 
за Туры, созерцая ли съ крутизны, на которой она воз* 
двигнута все Зарѣчье, далеко усѣянное селами, дерев- 
нями, вѣтреными мельницами, рощицами и перелѣсками, 
съ лентой извивающейся рѣки, при послѣднихъ про- 
щальныхъ лучахъ закатывающагося солнца, въ тихій 
іюньскій вечеръ. Богомолецъ и чтитель всего патріоти- 
чески-русскаго не пройдетъ мимо этого священнаго 
уголка нынѣшней Западной Сибири, не поклонясь моги- 
лѣ приснопамятнаго схимника Феодора (митрополита 
сибирскаго,—Филоѳея Лещинскаго, современника Петра 
Великаго, который душевно уважалъ этого архипасты- 
ря и въ 1709 году пожаловать ему на устройство Тю- 
меньской обители 1000 тогдашнихъ рублей). Митрополитъ 
ФилоФвй скончался здѣсь 31 мая 1727 года изавѣщалъ 

, положить его близь той смиренной кельи, изъ которой 
онъ дважды восходидъ на святительскую каѳедру то- 
гдатней далекой и дикой Сибири. ФилоФей Лещинскій 
одна изъ замѣчательнѣйшихъ личностей той богатой 
энергическими государственными дѣятелями эпохи. Въ 
25-дѣтнее пребываніе свое въ сибирскомъ краѣ, онъ 
обратилъ въ христианство до 40000 остяковъ, вогуловъ, 
татаръ, тунгусовъ, воздвигь среди нихъ 37 церквей и 
исполвидъ этотъ апостольскій трудъ не силой принуж- 
денія, страха, а евангельской проповѣдью, полной хри-г 
стіанской любви и кротости. ״Похороните меня въ Тю-



меньсной обители внѣ церкви, на пути, дабы ходящіе 
попирали ногами прахъ мой!а пиеалъ онъ въ своемъ 
предсмертномъ завѣщаніи потомству. Воля его была 
исполнена. Онъ покоится на дворѣ монастырскомъ, пря- 
мо у западныхъ дверей Троицкаго собора. На могилѣ 
его воздвигнутъ подъ желѣзной крышей памятникъ, съ 
изображеніемъ преставившагося труженика Слова Во- 
жія.

Тюменская ярмарка, открытая въ 1845 году, не оправ- 
дала возложенныхъ на нее надеждъ. Съ 3,860,000 р. 
сер. первоначальнаго тогда привоза, она упала въ 14 
лѣгъ на 512,000 р. с. въ 1859 г., т. е. свыше нежели 
въ семеро менѣе! Такое быстрое паденіе объясняется 
очень просто: сосѣдство знаменитой Ирбитской армарки, 
убиваетъ Тюменскую. Въ Тюмени положено нынѣ тор- 
говать съ 1 января по 1 Февраля, а въ Ирбити съ 1 
Февраля по 1 марта. Очевидно, что всѣ выгоды на сто- 
ронѣ Ирбити, потому что въ Восточной Сибири зимній 
путь устанавливается поздно и товары, идущіе оттуда 
въ Тюмень, ни въ какомъ случаѣ къ новому году по- 
спѣть сюда не могутъ. Въ то же время замерзаніе за- 
падно-сибирскихъ рѣкъ, въ особенности Иртыша, пре- 
пятствуетъ подвозу товаровъ средне-азійскихъ, иду- 
щихъ чрезъ Киргизскую степь. Наконецъ и пушной 
товаръ тоже не можетъ поспѣть къ 1 января въ » 
Тюмень, потому что въ это самое время совершается 
мѣна съ инородцами и происходитъ Обдорская ярмарка.

Между тѣмъ центральность Тюмени на главномъ си- 
бирскомъ трактѣ, удобство ея сухопутныхъ и водяныхъ 
сообщеній, толчекъ, данный нынѣ сибирскому пароход- 
ству четырьмя компаніями изъ Тюмени, какъ изъ узла 
всего торговаго движенія между Россіей и Сибирью 
изшедшими, а именноГПаклевскаго и К°, для перевозки 
товаровъ изъ Тюмени въ Томскъ и обратно (Турой 
Тоболомъ, Иртышемъ, Обью и Томью); Рѣзанова и К°



для развитія рыбопромышленности по Оби и ея прито- 
камъ; Рѣшетникова и К°, для развитія торговли съ сѣ- 
верньшъ Ураломъ (Турой, Тавдой, Лозвой и Соевой); 
и Кузнецова и К0, для пароходныхъ сообщеній по вер· 
хнему Иртышу, озеру Балхашу и рѣкѣ Илѣ, что свя- 
жетъ Киргизскую степь и Омскую линію съ Западнымъ 
Китаемъ, значительность Тюмени, кавъ большаго тор· 
говаго города, уже выгодно извѣстнаго по всей ямпе- 
ріи сильными капиталами его купечества, предпріимчп- 
вымъ духомъ его жителей и близостью богатѣйшихъ въ 
цѣлой Сибири саломъ, касломъ, кожами, щетииой, вся- 
ваго рода жизненными припасами южныхъ округовъ 
Тобольской губерніи; а не менѣе богатыхъ рыбой, ди- 
чью, пухомъ, орѣхами, ягодами, пушнымъ тов&ромъ, 
среднихъ и сѣверныхъ округовъ ея; сосѣдство Киргиз- 
свой степи, гдѣ нынѣ сильно развиваются золотопро* 
мышленность и рудное производство мѣди, серебра, 
цвѣтныхъ камней, ваменнаго угля и проч., навонедъ 
перспектива обширнаго развитія пароходства вверхъ 
по Иртышу, а прорытіемъ Маковскаго волока между 
Обью и Енисеемъ и устройствомъ Тюменьсво-Нижего- 
родской желѣзной дороги, связь Сибири Восточной съ 
Европой и Западнымъ Китаемъ, чрезъ транзитъ Запад- 
ной Сибири и Тюмени — все это застав ляетъ желать, 
чтобы и жизненный вопросъ для сибирско-русской тор- 
говли овончательнаго избранія ярмарочнаго центра ме- 
жду Сибирью и Россіей, былъ рцзсмотрѣнъ добросо- 
вѣстно и рѣшенъ безъ лицепріятій. Если Ирбить отжи- 
ла свое время и осталась въ сторонѣ отъ естествен- 
наго торговаго пути, все свлоняющагося къ югу, къ 
чему упрямиться и отстаивать Ирбитскую ярмарку и 
смотрѣть 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 смотрѣть на вѣковыя удобства со-
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словій, и если онѣ не хотятъ прогресивно идти вне- 
редъ сами, можно ихъ повести какъ нѣкогда повелъ
ихъ, волей-неволей, Петръ Великій.....

Преуспѣяніе основано на наукѣ. Пониманіе своихъ 
выгодъ основано на искренней любви къ благу общему. 
Боммерція основана на честности. Заводы и Фабрики 
основаны на раціональвомъ производств*. Усвоеніе 
всѣхъ ѳтихъ великихъ истинъ политической экономіи 
поставитъ умное и предпріимчивое Тюменьское купече- 
ство на высокую степень въ государств*, разовьетъ 
жизненныя силы его счастливой мѣстности, поможетъ 
ему, съ Божіей, конечно, помощію, стать на чреду по- 
средника между Европой и крайнимъ Востокомъ. Это 
теперь гавидное, великое призваніе, достойное и думъ 
государственнаго человѣка и горячаго сочувств!я про- 
свѣщеннаго негоціанта. А просвѣщеніе и настоятель- 
ную необходимость его въ нынѣшнее время умѣютъ 
цѣнить и понимать въ Тюмени. Грамотность считается 
здѣсь необходимостью. Въ двухъ приходскихъ город- 
скихъ училищахъ учатся почти всѣ дѣти купцовъ и 
мѣщанъ и цифра ихъ доходитъ до 500 и болѣе. Въ 
уѣздномъ училищ* д*ти достаточныхъ родителей про- 
ходятъ непремѣнно вс* классы. И тутъ на долю куп- 
цовъ и мѣщанъ приходится до 350 учащихся. Конечно,, 
можно бы пожелать Тюмени еще шага впередъ на 
ѳтомъ благородном* поприщ*, высшаго коммерческого 
училища, (теперь предполагается гимназія) прямо при- 
способленнаго къ будущим* занятіямъ юношества Тю- 
меньскаго, и которое избавило бы граждан* отъ необ- 
ходимости посылать своихъ сыновей въ дальнія гимна- 
зіи и университеты и отчуждать ихъ таким* образом* 
на долго отъ родительскаго дома и надзора. Вотъ на 
это мы призываем* вниманіе истинных* ревнителей 
общаго блага, каковы Шешуковъ, Иконников*, Рѣ- 
шетниковъ, Гласковъ, Трусовъ и многіе другіе. Это въ



настоящее время лучшая и благороднѣйшая память, 
накую можетъ оставить по себѣ вцолнѣ добрый граж^ 
данинъ государству, родинѣ и потомству.

Торговля и промышленность Тюмени стоятъ уже на 
высокой степени развптія. Важнѣйшая отрасль завод- 
ская, это ея обширныя кожевни, которыхъ цифра въ 
настоящее время возр&сла до 95. На нихъ выдѣлывает- 
ся до 700,000 кожъ: воловьихъ конскихъ, бараньихъ, 
козловыхъ и опойковыхъ. Тюменьская ю ф т ь  идетъ не 
только въ Киргизскую степь, но и въ Западный Китай, 
Кокандъ и Бухарію. Шитый кожевенный товаръ идетъ 
на золотые пріиски Восточной Сибири, а частью и 
въ Дриуралье. Тюменьская выдѣлка не можетъ, конеч- 
но, сравниться съ кунгурской и казанской; но дубо- 
вой коры здѣсь нѣтъ, доставать ее съ Приводжья до- 
рого, а замѣнить въ кожевенномъ дѣлѣ трудно въ 
Россіи, гдѣ химія еще чужда нашимъ заводчикамъ. Хи- 
мія дала бы кожевнямъ другіе реактивы; во для заво- 
довъ, основанаыхъ на началахъ современной науки, 
нужны заграничные техники и другіе аппараты; что 
подняло бы цѣну кожъ, и онЬ нашли бы обильный 
сбытъ при неизбѣжной дороговизнѣ, особливо сравни- 
тельно съ кунгурскими и казанскими? Поэтому нельзя 
обвинять, какъ это нѣкоторые дѣлаютъ, Тюменьскихъ 
заводчиковъ въ застоѣ. Будутъ желѣзныя дороги, сбли- 
зятъ Тюмень съ Европой, и она, конечно, не отстанетъ. 
Кожъ и кожевеннаго шитаго товара, можно положить 
приблизительно въвыдѣлкѣ на 1,500,000р. сер. (потому что 
это исчислить въ точности трудно, такъ какъ не толь- 
ко въ Тюмени, но и во всемъ Тюменьскомъ округѣ, есть 
много домашнихъ кожевень вовсе ускользающихъ отъ 
учета земскихъ полиціЙ, который у насъ, какъ извѣстно, 
глядятъ на статистику, какъ иа казенное дѣдо, т. е. 
было бы сдѣлано ״ кое-какъ“ да очищено по исходя- ^  
щеку). Тканіе вовровъ, мыловарни (но въ этомъ Ка-
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а&нь тоже первенствуетъ), свѣчные заводы, горшечное 
и гончарное дѣло з&нимаютъ много рукъ. Многіе 8ани- 
маются ямщиной, содержа рослыхъ и сильныхъ лоша- 
дей, извѣстныхъ подъ н&званіемъ Тюменьскихъ, хотя 
собственно онѣ не сост&влаютъ особой породы въ си- 
бирскомъ коноводствѣ, а только помѣсь съ русскими 
обозными лошадьми. Вообще можно положить всю тор- 
говую дѣятельность Тюмени до 10,000 сер. и эта цифра 
конечно бъ удесятерилась, еслибъ ея ярмарка, замѣ- 
нивъ Ирбитскую, открыла ей пути того развитія, ка- 
кого она во всѣхъ отношеніяхъ достойна. ״Ярмарочная 
торговля шла всюду чрезвычайно успѣшноа говоритъ 
Министръ внутреннихъ дѣлъ въ отчетѣ своемъ 8а 
1857 годъ, 8а исключеніемъ только ярмарки Ирбитской, 
на которой и въ 1857 году замѣтно было тоже умень- 
теніе оборотовъ, какое обнаруживается на ней уже 
нФсколько лѣтъ сряду, за послѣднее время*. Стало быть 
и правительство сознаетъ этотъ начавшійся упадокъ?... 
Ясно, что торговля колеблется, ищетъ себѣ иовыхъ 
путей, инстинктивно понимаетъ, что Ирбить устарѣла,
неудобна, далека  А разительнѣйшее этому доказа-
тельство — быстрое развитіе ярмарки Ишимской.

Жители Тюмени красивѣйшее племя въ цѣлой Си- 
бири. Они вообще крѣпкаго сложевія, бѣлы, съ выра- 
зительными черными главами, стройнымъ станомъ и 
яркимъ румянцемъ, характера живаго, щеголеваты, 
трудолюбивы, смышлены и расторопны. Дѣти съ 8-лѣт- 
няго возраста, уже пріучаются къ какому-нибудь ре- 
меслу или рукодѣлью, а 16-лѣтній мальчикъ уже ис- 
правный торговедъ, умѣетъ привлечь покупателя, про- 
дать, купить и разсчитаться въ болыпихъ сумиахъ. 
Здѣшніе купцы и мѣщане, даже и молодые, почти всѣ 
носятъ бороду, но одѣваются по европейски. Въ до- 
машнемъ быту, мѣщанки и даже иныя купчихи носятъ 
рубашки съ широкими рукавами и узкими 8апястьями,



сарафаны и подпоясываются шелковымъ поясомъ. Ста- 
рухи же при выходѣ изъ дома и теперь еще носятъ, 
по древнему русскому обычаю, больтія покрывала 
 -Фатыи ситцевыя, шелковыя, иногда канаватныя съ 30״
лотомъ. Но молодыя купчихи усвоили себѣ Петербург- 
скія моды и щеголяютъ богатыми нарядами. Опрят- 
ность, эта коренная добродѣтель сибиряковъ, прояв- 
ляется здѣсь въ полномъ блескѣ. Тюменьцы мастера 
строить деревянные дома, и вообще постройки въ Тю- 
мени очень хороши и содержатся въ чистотѣ. Остает- 
ся пожелать городу хорошихъ мостовыхъ и тротуа- 
ровъ, хорошаго уличнаго освѣщеиія, хорошихъ спу- 
сковъ по ея горамъ, и, что всего важнѣе,— хорошей 
пожарной команды. Въ этомъ она нисколько не подви- 
нулась впередъ, а пора быч перенять благой примѣръ
Осташкова. Тюмень ужь слишкомъ часто горитъ.....

Изъ всѣхъ городовъ цѣлой Сибири, Тюмень сохра- 
нила до сихъ поръ типъ чисто-русскаго, стариннаго горо- 
да. Здѣсь между купцами и мѣщанами много старо- 
обрядцевъ; а право, пора бы имъ сбросить съ себя 
эту смѣшную и отжившую обузу русскаго ума. Всѣ эти 
пустыя богословскія пренія, всѣ эти утонченный ум- 
ствованія нашихъ предковъ страшно какъ неумѣстны 
въ нашъ торговый, положительный вѣкъ, которому 
нужно жить, а не заглядывать за предѣлы земной жиз- 
ни. Можно надѣяться, .что ходъ идей и развитіе про- 
свѣщенія разсѣютъ эту жалкую тьму русскаго религі- 
ознаго невѣжества. Раскольники еще въ началѣ ХѴІП 
столѣтія сожигались добровольно въ Тюмени и въ Тарѣ. 
.Забравшись въ какой-нибудь сарай съ женами и дѣтьми, 
они обкладывали себя хворостомъ, соломой, поливали 
все это смолой, масломъ и, распѣвая молитвы, состав- 
ляли изъ себя ауто-да-Фе. Удивительное заблужденіе 
ума человѣческаго! Потомки этихъ Фанатиковъ пораз- 
счетливѣе. Они не только уже не сожигаются, но, по



всему видно, мало думаютъ и объ загробномъ огнѣ 
адсвомъ....

Въ девятое воскресеніе по Пасхѣ издавна учреждено 
въ Тюмени народное гулянье, на, такъ называемому 
 .ключѣа. Роднивъ этотъ на западной сторонѣ города״
Начало празднованія на ״ ключѣ* относится въ самымъ 
первымъ годамъ ХУН столѣтія. Прежде былъ къ нему 
крестный ходъ изъ Архангельской церкви, но теперь 
отмѣненъ. Это гулянье даетъ живое понятіе о Тюмени 
и ея жителяхъ, да и вообще о Сибири, которую вообра- 
жають въ Европѣ и въ Россіи такой дикой и страш- 
ной. Богатые экипажи и кровныя лошади купцовъ, 
пестрыя и нарядныя толпы народа, всюду русскія пѣ- 
сни — придаютъ этому гулянью большое одушевленіе. 
Замѣтимъ при этомъ, что въ цѣлой Сибири племенныхъ 
и историческихъ сибирскихъ пѣсенъ нѣтъ. Подобно 
америванскимъ колоніямъ Европы, сюда все занесено 
изъ отечества: языкъ, вѣра, обычаи, нравы, даже пѣсни, 
даже пословицы и поговорки. Великихъ историческихъ 
переворотовъ въ Сибири не было, потому и пѣсни ея 
не самобытные выводы изъ ея мѣстности, а навѣяны 
ей общей матерью, Русью.

Но Тюмень, этотъ истинно русскій городъ, хранитъ 
однако до сихъ поръ, какъ святыню, единственное ве- 
ликое историческое воспоминаніе, которымъ украшается 
его лѣтопись. Это—посѣщеніе далекой Сибири Госуда- 
ремъ Императоромъ Александромъ Николаевичемъ въ 
1837 году. Вотъ какъ разсказываютъобъ этомъ очевидцы. 
31 мая 1837 года, Государь Наслѣдникъ прибылъ въ  
Тюмень.Проѣзжая мимо церкви Нерукотвореннаго Спаса, 
Его Высочество изволилъ остановиться, приложился къ 
св. Кресту и вошелъ въ церковь. Это былъ первый шагъ 
Его на землѣ Сибирской. По возглашеніи малой эктеніи 
и многолѣтія Императорскому Дому Государь Наслѣдникъ 
отправился въ домъ градскаго главы, купца Иванн Икон-



ников а, гдѣ была назначена квартира. У крыльца Иконни- 
ковъсъ почетнѣйшимигражданами поднесъ Августѣйшему 
Путнику хлѣбъ-соль, а въ залѣ поднесла хлѣбъ-соль же 
и хозяйка дома. Площадь передъ домомъ была наполнена 
народомъ, желацшимъ увидѣть будущаго Царя Россіи, и 
Государь Наслѣдникъ изволилъ нѣсколько разъ подходить 
къ окнамъ и милостиво привѣтствовалъ народъ. Когда 
смерилось, Тюмень запылалъ разноцвѣтными огнями, а 
густыя толпы всю ночь покрывали площадь и близъ ле- 
ж&щія улицы. 1 іюня Его Высочество, изволилъ пере- 
правляться въ 6 часовъ утра, чрезъ рѣку Туру, на пути 
въ Тобольскъ. Для этой переправы Тюменьское градское 
общество построило богатую шлюпку, и 16 почетнѣй- 
шихъ гражданъ имѣли счастіе быть на оной гребцами. 
4 іюня, въ 8 часовъ вечера, Наслѣдникъ, возвратившись 
изъ Тобольска, изволилъ вновь инѣть ночлегъ въ домѣ 
Иконникова; а 5 числа, въ 6 же часовъ утра отбылъ 
въ Ялуторовскъ, откуда чрезъ Курганъ и Челябу, об- 
ратился въ предѣлы внутреннихъ губерній. На шлюпкѣ, 
хранящейся еще и теперь въ особомъ домикѣ (какъ 
ботикъ Петра Великаго въ Петербургѣ), Его Высочество 
изволилъ начертать собственноручно: ״Александръ, 1 іюня 
1837 годаа. Для сохраненія этой надписи, она покрыта 
лакомъ за стекломъ. По бокамъ шлюпки находятся 
тоже историческія надписи: ״ А. Кавелинъ, В. Жуков- 
скій, К. Арсеньевъ, С. Юрьевичь, В. Назимовъ, Эно- 
хинъ, А. Адлербергъ, А. Паткуль“. Одни уже сошли 
въ могилу, сопровождаемые доброй памятью отечества; 
другіе служатъ ему и до сихъ поръ вѣрой и правдой.

Это путешествіе будущаго Царя Руси, какъ бы въ 
прозрѣніе 26 августа 1856 года, ознаменовалось мило- 
сердіемъ и забвеніемъ прошедшего для многихъ. 22 
іюля того же 1837 года, Императоръ Николай Павло- 
вичъ даровалъ многія облегченія и милости нѣкоторымъ 
ссыльнымъ въ Сибири. Изъ 491 ссыльныхъ по дѣламъ



гражданским׳!», прощенныхъ по Тобольской губерніи, 118 
возвратились въ Россію, остальные, получивши права 
состоянія и обзаведясь въ Сибири хозяйствомъ, сами 
пожелали въ ней остаться. Милости эти не были в про- 
чемъ исключительнымъ достояніемъ Тобольской губер- 
ніи; онѣ распространились на всѣ губерніи и области 
Сибири, даже на Нерчинскіе рудники, даже на осужден- 
ныхъ къ каторжнымъ работамъ безъ срока. Это было 
предверіемъ дарствованія того Государя, Который ста- 
витъ благость выше кары, милосердіе выше истязаній,
просторъ мысли и слова выше стѣсненій  Который
даетъ жить  А это великая заслуга человѣчеству въ
наше бурное и коловратное время!

ψ



ГЛАВА V.

ТУРИНСКЪ. ПЕЛЫМЪ.

Отъ Тюмени мы вступаемъ въ дремучія тайги си· 
бирскія. Тюмень еще отзывается широкимъ раздольемъ 
жизненнаго движенія великаго государства. Округъ Тю* 
меньскій—еще напоминаетъ людныя и богатыя села ом· 
скія, ишимскія, курганскія и ялуторовскія, хлѣбопаха- 
тную и скотоводную дѣятельность, промышленную и ре- 
месленную суету ихъ. За Тюменью же, чѣмъ ближе къ 
Туринску, а слѣдовательно и къ сѣверу, тѣмъ край ста- 
новится все глуше и диче, лѣса обширнѣе и темнѣе, * 
села и деревушки рѣже и мельче. Еще оставляя Тю- 
мень, дорога пролегаетъ между уже золотящимися нива- 
ми, въ виду извивающейся, какъ лента, Туры, среди бе- 
резовыхъ рощъ, а кой-гдѣ сосняка и ельника; грунтъ 
земли, хотя глинисто-песчаный, но твердый. Еще кое- 
гдѣ радуютъ взоръ каменный церкви, съ ихъ далеко 
бѣлѣющимися высокими колокольнями; еще есть при- 
знаки торговой и промышленной жизни, суета на боль- 
то й  дорогѣ и на поляхъ. Далѣе же—рѣдѣютъ люди, рѣ~ 
дѣютъ деревни; на всей окраинѣ видимаго горизонта 
потянулись дремучіе вѣковые лѣса затуринскіе. Тамъ— 
историческій Пелымъ, драматическій Березовъ. Еше да- 
лѣе — плещутъ о пустынные берега хладныя волны 
Ледовитаго океана.... А еще далѣе?... Чтоже есть еще
далѣе, скажи Боже?...

* * «



Туринскій округъ простирается между Березовскимъ, 
Тобольскимъ и Тюменьскимъ округами своей губерніи, и 
между Верхотурскимъ и Ирбитскимъ уѣздамп Пермской. 
Площадь его заключаетъ въ себѣ 70,787 кв. верст., съ 
населеніемъ по 10-й народной переписи только 54,214 
д. о. п., т. е. уже въ половину менѣе Тюменьскаго. Всѣхъ 
волостей въ немъ 16 и 7 щщродныхъ управъ, а имен- 
но: русскихъ государственныхъ крестьянъ 12, осѣдлыхъ 
инородпевъ 4 и 7 управъ кочевыхъ инороддевъ. Въ во- 
лостяхъ этихъ и упр&вахъ считается обложенныхъ по* 
датями и повинностями и ясакомъ 21,306 р. душ. (19,426 
р. д- русскихъ государственныхъ крестьянъ,904 ר( р. 
д. татаръ ц 976 р. д. вогудовъ, а изъ числа вогуловъ* 
работвиковъ, обложенныхъ ясакомъ 460 р. д.).

Рѣки Туринск&го округа: Тура, Тавда, Пелымъ и Кон־׳״ 
да, текутъ здѣсь вездѣ среди огромныхъ,яепроходя* 
мыхъ хвойныхъ лѣсовъ и зыбкихъ болотъ, или, точнее־ 
сказать, трясинъ, лежащихъ на сѣверъ отъ Туры, по! 
Тавдѣ и Кондѣ. Озеръ много, но онѣ не замѣчателзыньі' 
величиной; однако Самурское, Здиярское и Синтур*ь 
изобилуютъ рыбой, въ особенности посдѣднее (въ Пе- 
лымскомъ краѣ), котораго караси, по жирности и нѣжк 
ности вкуса, идутъ во ыножествѣ на Уральскіе заводы. 
Въ Туринскомъ округ* хлѣбопашество и скотоводство*: 
только какъ дѣло второстепенное въ быту крестьянскому 
а вогулы всего Пелымскаго края и вовсе не сѣюты 
хлѣба, вымѣнивая его на добываемые ими орѣхи, ягоды, 
рыбу и пушнаго звѣря. Прибыл ьнѣцш ее, аслѣдоватедь* 
но и дочти исключительное яанятіе русскихъ и инородг 
цевъ, это звйроаромышленность (добыча бѣлки, соболя^ 
горностая* волка, медвѣдя, лося, изредка бобра, нот0г> 
рый водится теперь лишь въ дремучихъ ; тайгахъ: Кон*' 
ды>, сборъ кедровыхъ орѣховъ (они родятояітвпрочемъг. 
не ежегодно; такъ въ 1859 году во всемъ Педыискомтк, 
краѣ, на пространств* свыше 700 верст׳*, н е с о  брава,

.л



ни одного мѣшка ёрѣховъ) ирыболовствѣ поТурѣ, Та*■ 
ВДѢ, Л08вѣ, Сосіѣ и въ особенности въ Бондѣ (въ зё4 
млѣ вогулговъ), гдѣ они запасаютъ столько рыбы, съ 
качала осенних!» заморозиовъ, что снабжаютъ ею, мѣ- 
ной на русскій товаръ, ближніе округи Тобольской гу- 
берніи и приуральекіе горные заводы. Впрочемъ ту- 
ринская промышленность далеко уже не та, какай быіа 
въ то время, когда здѣсь чрёдъ Верхотурье лежалъ 
древній торговый путь изъ Москвы и Россіивъ Сибирь. 
На 8 мелкихъ сельскихъ торжкахъ Туринскаго округа,' 
иа Поировсиой ярмаркѣ въ городѣ Туринскѣ и во всШ 
зиму въ Пелымскомъ крав—важнѣйшей мѣстности, откуда* 
вывозится пушной товйръ, орѣхъ и рыба, сумма ясѣхъ 
оборотовъне составляла въ зиму 1858;—1859 годовъи 
80,000 р. сер.

Городъ Туринскъ построенъ на крутомъ правомъ бё- 
рёгу рѣкй Туры, въ 60 верстахъ отъ знаменитой Ир- 
бй^и, почти на самой границѣ Пермской губерніи. Онъ 
оснОйаНъ въ 1600 г. воеводой Иваномъ Лихаревымъ, 
на йѣётѣ, гдѣ стоялъ древній татарскій городъ ״Епан-1 
чИйъ*, близъ котора^о (у нынѣшняго села Усенинова)/ 
шёдшій изъ-за Урала Ермакъ разбилъ татаръ. Здѣсь, 
пѳчігй съ самаго завоеванія Сибири, пролегала дорога 
изъ Перми въ Сибирь. Естественно, что первыми жи* 
тёлйми этого городка бЫлй трудолюбивые выходцы изъ 
Шрми, Вяткй и Каргополя, ямщики и охочіе люди. И 
благосостояние Туринска было все основано на этомъ 
црОѣзжемъ пути въ Сибирь изъ Россіи. Когда въ 1597 
гОДу проложили эту дорогу чрезъ Соликамскъ и Ураль- 
скІя' торы (ею шёлъ и Ермакъ съ своею дружийоЙ изъ 
сбЛяныхъ варницъ Строгййовыхъ), тогда былъ постро- 
енъ гі;ри царѣ ФёодОрѣ Ібанновичѣ городъ Верхотурье, 
и  вЪ немъ f большойן гостинный дворъ, для складки то- 
вйрдвѣ ' изъ Сибири и Россіи идущихъ, да учреждена 
тййОжня,‘ въ которой очищали эти товары пошлиной.



Таможня эта существовала до 1753 года, когда были 
уничтожены всѣ внутреннія пошлины. Съ учреждеиіемъ 
таможни въ Верхотурьи населился окрестный край, 
оживилась сибирская дорога и городъ Туринскъ н&ч&лъ 
быстро воэвышаться и устроиваться. Но когда рядомъ 
съ Верхотурьемъ основалась Ирбитская слобода и си- 
бирскіе купцы стали здѣсь съѣзжаться съ русскими 
купцами, здѣсь же получать средства для очистки по- 
шлиной товаровъ и вдѣсь же производить торговые 
сдѣлки, тогда (и по гакрытіи внутреннихъ таможенъ) 
Ирбить по привычкѣ осталась сборнымъ пунктомъ 
купечества и значеніе ея упрочилось до настоящаго 
времени. Виослѣдствіи и самая Сибирь нанесла по- 
слѣдвій ударъ дальнѣйшему развитію Туринска. Си- 
бирская дорога отодвинулась въ юго-западу на Ёка- 
теринбургъ и Тюмень, и Туринскъ уже не могъ под- 
нятьсн послѣ этого новаго подрыва его благосостоя- 
нію. Но видъ его носитъ до сихъ поръ печать ста- 
рины, какой не встрѣтимъ уже ни въ одномъ городѣ 
Тобольской губерніи. Онъ живо напоминаетъ старин- 
ные города пермскіе, забайкальскіе, поморсвіе. Высо- 
кія крыши, почернѣвшія отъ времени домк, мертвая ти- 
шина на улицахъ, много церквей (6 и всѣ каменныя), 
монастырь; среди города никакого торговаго движенія. 
Была въ немъ встарину школа живописи, отрасль 
арзамазсвой и строгановской, но и та теперь въ со- 
вершенномъ упадкѣ. Одна у него замѣчательная осо- 
бенность, это его женскій монастырь, гдѣ стараніями 
просвѣщенной игуменьи Афинодоры устроена, еще съ 
1847 года, очень хорошая школа для дѣвочекъ. Съ 1847 
по 1852 годъ включительно перевоспитала она въ этомъ 
разсадникѣ женъ и матерей до 389 дочерей купцовъ,, 
мѣщанъ и чиновниковъ. Въ настоящее время обучается 
въ этой школѣ 36 дѣвочекъ. Туринскій женскій мона- 
стырь, кромѣ его образцоваго устройства (какъ обители



труда и молитвы), извѣстенъ еще своими золотошвей- 
ными работами, расходящимися далеко по Сибири и 
Приуралыо. Въ самомъ Туринскѣ до сихъ иоръ со· 
хранилось тоже, и въ замѣчательной степени, слесарное 
производство, дѣланіе желѣзныхъ подносовъ, шватуловъ 
и т. п. мелочей. Въ немъ теперь по 10-й народной пере- 
писи 4,029 ж. о. п., 682 дома и 6 каменныхъ церквей, 
838 ревиж. душ. окладныхъ мѣщанъ и 312 ремесленни- 
ковъ: да 15 свѣчныхъ, мыловаренныхъ заводовъ и пис- 
чебумажная Фабрика вдовы статсъ- секретаря Панаева 
(дѣдъ его былъ воеводой въ Туринскѣ); уѣздное и 
приходское училища, п монастырская женская школа; 
соляные и хлѣбные запасные магазины и много камен- 
ныхъ домовъ—доказательство его прежняго благососто- 
янія и ранняго разкитія, когда кромѣ Тобольска, всѣ 
другіе города здѣшней губерніи еще едва начали жить. 
Но время не ждетъ насъ, передвигаетъ пути собщенія, 
центры торговли, самое политическое значеніе мѣстно- 
стей. Такова была и историческая судьба Туринска.

Пары ранняго утренняго тумана еще носились надъ 
уснувшей и зеркально прозрачной Турой, когда мы, пе- 
реправясь чрезъ рѣку, пустились въ Табары, ближай- 
шее село на рѣкѣ Тавдѣ, воловомъ въ 90 верстъ, сквозь 
дремучую и непроходимую тайгу, по которой вьется 
узенькая гать и гдѣ нѣтъ вовсе никакого заселенія, по- 
тому что по обѣимъ сторонамъ гати тянутся сплошные 
״8 ыбувыа, т. е. болота, подернутые коварнымъ дерномъ, 
сквозь который проваливаются люди и животныя. Солн- 
це быстро всходило на безоблачное іюньское небо. Дре- 
мучая тайга оживилась. Птички встрепенулись и зачи- 
ликали, стрекозы, шмели, жуки, комары, мотки, бабоч- 
ки—все пришло въ радостное движеніе. Вѣковыя, гро- 
мадныя, раскидистыя сосны, кедры, лиственницы, пих- 
ты, ели, составляли въ нѣвоторыхъ мѣстахъ около до- 
рѳги широкій полукругъ, сплотившись какъ исполинская



стѣна дремучей зелени. Поверхностьіэтего полукруга+^ 
представляла въ буквальноиъ смыслу слова, роскошно 
бархатистый ковѳръ, испещренный развообрязаѣйшиіІА 
цвѣтами; а среди этого ковра зелени, цвѣтовъ, красота 
и солнечныхъ лучей лежало неподвижно, какъ хру- 
стальное блюдо, крошечное круглое озероо, алмаз омъ и 
яхонтомъ сверкающее тысячами тысячъ радугъ, и на зер*־ 
вольную поверхность котораго угрюмые лфсиые тятангі 
бросали своими широкими вѣтвями длинвыя, дрожащін, 
перебѣгаюшія тѣни. У самой окраины дороги, среброко- 
ванный ручеекъ, выбѣжавшій изъ дремучей чащи, нашедшй 
себѣ преграду отъ огромной колоды, (близь самой опуш* 
ни дѣса свалившейся) сердито подмывался подъ ея иФ 
сохшія вѣтви, лепеталъ сквозь слезы, какъ дитя, и выр- 
в&вшись на свободу, весело мчался по ковру бархатов 
стой зелени въ объятія милаго озера, гдѣ, можётѣ 
быть, лѣсная наяда этой дремучей тайги страстно при- 
жимала его къ высокой груди своей, убаюкивая под׳й 
свои не8енныя пѣсни. А кругомъ такая глушь и такай 
темная тѣяь, что не взирая на ослѣпительные лучи 
іюньскаго солнца, глядя на лѣеную стѣну, не видно бвь 
до ничего, кромѣ мрачной зелени, непроницаемой, таийі 
ствеино преграждающей зрѣвію всякую попытку углу·! 
биться въ эту чащу, какъ бы святыню!. А кругомъ 
бальзамическое дыханіе хвойныхъ лѣсовъ, въ особей* 
ности пихты, цвѣтовъ, еочныхъ травъ и кустарников̂׳  
да плачь ручья, которому такъ бы и хотѣлось сказать 
еъ Петраркой «dolce е eliiara frescab, щебетанье птй-> 
чекѣ, веселое жужж&ніе насѣкомыхъ. י;

Этотъ дижій эдемъ, смерть. Это то, что йаэываютъ 
въ Сибири ״ зыбунъ.“־ Нетолько звѣропромышлеййикъ, 
но и лѣсной звѣрь, никогда не отваживается ступить 
этотъ обманчивы# коверъ цвѣтовъ и такой восХиТитель- 
но свѣжей зелени. Его сейчасъ, какъ говорится; ״всо-*' 
сеігь^потомучто подъ ^ерномъ бездонное болото глубинйі



необычайной ивынарабкаться иэъ не^о нѣтъ уже во»־ 
ложности, Ч׳ѣмъ больше человѣкъ или эвѣрь дѣлаетъ 
отчаянныхъ усилій, тѣмъ болѣе углубляется и смерть 
неизбежна...

Лѣсная площадь Тобольской губерніи, по ланнымъ за
истекшее десйтилѣтіе ( 1849—1859 г.), исчисляется прмб*
лизительно въ 3,976,002 десятины а именно:
I) Южные округа: Омскій............. ... ,

Ишимскій............. 71,087
Курганскій............. , . 218,000

Итого въ южныхъ округахъ. . . ,. . 319,890
II) Средніе округи: Ялуторовск!!! . . . . 424,709

Тюменскій. . . . 58,840
Туринскій............., . 549,546

Итого въ среднихъ округахъ. . . . 1,033,085
и III) Сѣверные округи: Березовскій. . 2,500,000

Тобольскій . . . . 86,546
Т а р с к ій ............... 37,525

Итого въ сѣвер. округ.............. 2,623,071 деснт.
Когда мы взглянеиъ на это иечисленіе, покажется 

невѣроятнымъ, что въ Тарѣ менѣе лѣсовъ, * нежели въ 
Ишимѣ, а въ Курганѣ балѣе, нежели въ Тобольскѣ 
и Тюмени въ сложности. Но это объясняется твмъ, 
что безпредѣльные тарскіе урманы, а именно Вась· 
юганъ, вовсе не изслѣдованы, ибо лѣтомъ почти 
недоступны^ а о тюменьскихъ и тобольскихъ инородче- 
скихъ лѣсахъ нѣтъ еще положительныхъ д&нныхъ. Что 
же касатся до кажущегося лѣсн&го богатства Ишимскаго 
иКурганскагоокруговъ, то въ счетъ ихъ лѣсныхъ уго- 
дійвошли тутъ всѣ поросшін какшіъ-либо мелкимъ 
ну стар ни комъ л березнякомъ мѣстности. Но взявъ ело· 
актсть округовъ лѣсистыхъ: Тюменскаго, Туринскаго, 
Береаѳвскаго, Тоболье&аго и Тарскаго, съ ихъ инород- 
чесними лѣсамиу воторыхъ «можно положить вдвое болѣе, ■



потому что одна Бонда въ Пелымскомъ краѣ простирает- 
ся на 300 верстъ сплошнаго дремучаго лѣса), сейчасъ 
усмотримъ какъ эта губернін обильна на сѣверѣ лѣсомъ, 
какой тутъ необходимый запасъ для будущаго ея бла- 
госостоянія и какъ настоятельно нужно озаботиться 
нынѣ же удобствомъ сплава по рѣкамъ Ишиму и То- 
болу, покуда онѣ незасорены окончательно, чтобы дать 
южнымъ округамъ возможность пользоваться строевыми 
лѣсами изъ такой неистощимой кладовой природы. Пло- 
щадь Тобольской губерніи исчисляется примѣрно въ 
132,233,066 десятинъ, а вычислено до сихъ поръ толь- 
ко всего 11,383,299 десят. Вообще межевая часть Си- 
бири еще не вполнѣ удовлетворительна, хотя и далеко 
лучше противу прежняго.

Покормивъ два раза на Табаринскомъ волокѣ (т. е. 
90 верстномъ перешейкѣ между системами Туры и Тав- 
ды), въ, такъ называемыхъ, ״ избушкахъа, и продолжая 
путь, мы насилу увидали исходъ изъ этой дремучей тай- 
ги. Сперва повѣяло живительной свѣжестыо, потомъ 
лѣса начали рѣдѣть и приземиться. Наконецъ откры- 
лась зеленая равнина, далеко, верстъ на 10 отодвинув- 
т а я  лѣса, а среди * ея весело сверкнула намъ широкая 
полоса пустынной Тавды. Село Табаринское живо на- 
поминаетъ пустыни Чикоя и Хилка, въ Забайкальи. 
Старинная церковь, угрюмо склонившаяся надъ спящей 
рѣкой, крошечное сельцо, десятка три домиковъ, раз- 
бросанныхъ около храма божьяго, а вдали дремучая 
тайга. Широкій мѣсяцъ уже всплылъ надъ сребрящи- 
мися водами. Лодка была готова. Отъ Табаровъ до Пе- 
лыма, нѣтъ лѣтомъ колесной дороги, по причинѣ непро- 
ходимыхъ лѣсовъ и болоть; всѣ сообщенія—почтовыя, 
торговыя и административный съ Туринскомъ, произво- 
дятся въ лодкахъ. Почтовыя станціи тоже водяныя и 
каждый гребецъ на лодкѣ получаетъ прогоны, равняю- 
щіеся прогонамъ за одну почтовую лошадь. На этомъ



условіи заключаются и торги. Легкая иачта съ разно· 
цвѣтныиъ Флюгервомъ и иозолоченнымъ крестикоиъ на 
вершинѣ распустила свой маленькій парусъ. На носу 
ярко горѣлъ пукъ лучины, воткнутый въ желѣзный свѣ- 
тедъ. Посреди лодки досчатая каютка съ дверцами и 
двумя оконцами. И вотъ четыре весла мѣрно начали 
разсѣкать сонныя воды. Огонекъ ложится на недвиж- 
ную поверхность рѣки. Вотъ завернули за мысъ. Ста- 
ринная церковь и спящее село скрылись въ лѣсной ча- 
щѣ; а тайга, дремучая тайга тавдинская, опять под- 
ступила къ берегамъ, опять воздвигла свои непрони- 
цаемыя для взора чернозеленыя стѣны. Почтовые греб- 
цы, молодые ребята въ красныхъ рубахахъ и ирбит- 
скихъ картузахъ, испросивши позволенія, дружно гря- 
нули извѣс-ную русскую пѣсню: ״Я не думала ни о чемъ 
въ свѣтѣ тужить*—и мы невольно улыбнулись Ъближе- 
нію этихъ наивныхъ словъ съ нашими скитаніями по 
дремучимъ пустынямъ и представилось намъ въ туман- 
ной дали былаго подобное же ночное плаваніе и по 
этимъ же пустыннымъ волнамъ дяди царя Михаила, 
несчастнаго Василія Никитича Романова, жертвы Году- 
нова; тирана Россіи, регента имперіи, герцога Бирона 
Курляндскаго и побѣдителя турокъ и татаръ, грозы 
Царьграда и Крыма, престарѣлаго Фельдмаршала графа 
Миниха. Какіе великіе уроки коловратности всего зем- 
наго! Пышность дворцовая и пустыни Пелыма! И въ осо- 
бенности чудная судьба Бирона, изъ ничтожества воз- 
веденнаго на престолъ, съ престола низверженнаго въ 
Пелымъ, изъ Пелыма снова достигшаго престола и 
умершего въ томъ самомъ Митавскомъ дворцѣ, гдѣ
вослѣдствіи жилъ тоже въ ссылкѣ Людовикъ ХѴНІ....
Бакія чудныя игры счастія, какія чудныя сближенія!

Изъ села Табаровъ, нѣкогда тоже города, какъ и исто- 
рическій Пелымъ и одновременно съ нимъ основаннаго въ 
1592 году Пелымсвимъ воеводой, княземъ Петромъ Гор-



ч&ковымъ, колесная ѣзда, какъ мы сказали выше, уже 
прекращается. Во зимой можно попасть въ Пелымъ сан- 
ной ѣздой по гладкой ширинкѣ рѣки. Отъ Табаровъ до 
Пелыма 200 верстъ. Т&вда глубока и всюду судоходна, 
но до сихъ поръ по ней ходятъ только Тюменьскія суда 
съ грузами хлѣба на сѣверные Уральсвіе заводы. Мѣ- 
стные же жители сообщаются между собой лодв&мй. 
Ныиѣ Тюменьское товарищество И. Рѣшетникова, Тю- 
Фина и К° испросило себѣ десятилѣтнюю привилегію на 
пароходство по Тавдѣ, Лозвѣ и Сосвѣ, съ цѣлью до- 
ставки хлѣба на сѣверный Уралъ, его частные заводы 
и золотые пріиски, и вывоза оттуда строительнагд 
камня, извести, желѣза, чугуна, и всего въ чемъ 
нуждается богатая Тюмень и вообще Тобольская гу- 
бернін, гдѣ горъ, каменоломень и извести нигдѣ нѣтъ, а 
также *желѣза и чугуна.

По обѣимъ сторонамъ рѣки дремучія тайги Тавдин- 
скія тянутся какъ бы уступами; чѣмъ далѣе въ глубь 
чащи, тѣмъ выше, выше и грандіознѣе. Огромный сви- 
ловатыя березы, осина, ольха, талины чудовищной тол- 
шины,—перепутанный всякаго рода кустами, багульни- 
комъ, дивимъ хмѣлемъ, спускались въ самой водѣ и такъ 
НИ8К0, такъ низко, что густыя и длинныя вѣтви ихъ, 
сплетая дерево съ деревомъ, составляли саженей на 
пять надъ водой непрерывный аркады зелени—магиче- 
скій сводъ, сквозь который робко пробивались широкіе 
лучи мѣсяца, раскидываясь по спящей рѣвѣ прихотли- 
выми, Фантастическими арабесками тѣней и переливовъ. 
Эти зеленый аркады тянулись иногда на нѣсвольво 
верстъ, а такъ какъ подъ ними, у окраины береговъ, 
было гораздо тише, нежели на срединѣ рѣки, гдѣ тече- 
ніе довольно быстро, то гребцы предпочитали скользить 
подъ этими Армидиными садами, едва нарушая плескомъ 
веселъ торжественную тишину ночи. Изрѣдва прочили- 
ковала во снѣ спрятанная въ густой зелени пташка,



изрѣдка доносился лай сторожевыхъ собакъ и вотъ, изъ- 
за зеленѣющаго мыска, выступало десятокъ иэбъ, раз- 
бросанныхъ на небольшой полянѣ, виднѣлись лодки, вы- 
тащенныя на пологій берегъ, развѣшанныя на вольяхъ 
сѣти, зеленые огороды, сбѣгающіе къ самой рѣкѣ и все 
это, облитое луннымъ блескомъ, мирно спало въ этой 
дикой пустынѣ, не заботясь о томъ, что дѣлается въ
свѣтѣ  Изрѣдка виднѣлась у воды старинная церковь
(какія еще можно видѣть въ пустыняхъ забайкальскихъ 
и якутскихъ), съ деревянной чешуйчатой главой, съ убо- 
гими желѣзными крестами, съ узорчатымъ . навѣсомъ, 
узенькими оконцами и высокимъ на рѣзныхъ столбикахъ 
крыльцомъ,—вѣроятно современница Бирона и Миниха. 
Изрѣдка на расчишенной полянѣ золотилась уже поспѣ- 
вающая жатва, огороженная крѣпкой изгородью, пото- 
му что хлѣбъ достается здѣсь въ потъ лица. У изгороди 
паслись лошади съ бубенчиками на шеѣ. А вотъ и еще 
крохотная деревушка, въ три двора мирно усѣлась у 
самой воды, замкнутая кругомъ дремучимъ лѣсомъ. 
Здѣсь еще глуше, еще диче, а можетъ быть и еще 
счастливѣй!

А чѣмъ далѣе любопытный взоръ проникаетъ въ эту 
тайгу, тѣмъ деревья растутъ все выше и выше, измѣняя 
и породы свои, по мѣрѣ удаленія отъ рѣки. Сосна, кедръ, 
лиственица, пихта, ель, часто достигаютъ въ этихъ 
дремучихъ лѣсахъ до 4 саженей въ окружности и до 30 
саженей высоты, и стоятъ какъ сторожевые исполины 
этой заколдованной глуши. Рѣдко, очень рѣдко, который 
либо И£ъ этихъ лѣсныхъ титановъ удостоитъ прибли- 
зиться^къ самой рѣкѣ, расширяя свою темную зелень 
надъ яркой зеленью прирѣчныхъ карликовъ раститель- 
наго царства, хотя эти карлики имѣютъ иногда еами 
до сажени и болѣе въ обхватѣ и до 10 саженей выши- 
ны. Мѣстами пожары и бури, а также и старость, даже 
и смерть, повалили и] расщепали огромный деревья.



Обгорѣлые, или обломаные остовы ихъ заваливаютъ 
рѣчви и ручьи, образуя природные мосты, пороги и 
плотины; и вотъ слышится вдали глухой ревъ, нару- 
шающій могильную тишину ночи — и надувшаяся рѣчка׳ 
съ ропотомъ льется широкимъ водопадомъ, чрезъ пре- 
граду нѣсколькихъ громадныхъ и сухихъ кедровъ, сва- 
лившихся у берега и загораживающихъ ей дорогу. 
Льется она—и падаетъ въ объятія спящей Тавды, смѣ- 
шивая съ ней свои успокоенный воды.

Появится ли утро еще на спящемъ востокѣ, расви- 
нутся ли широкими пурпуровыми полосами лучи гари 
по свѣтлѣющему небу; зазолотится ли дальній лѣсъ, 
обрисовавъ въ волнахъ пламени контуры зеленой стѣны 
кедровъ и сосенъ, пихтъ и лиственицъ, кажущихся гро- 
мадной коллонадой, воздвигнутой надъ дальнимъ лѣсомъ; 
вырвется ли наконецъ солнце изъ этой дремучей чащи 
и ударитъ на вздрогнувшія воды,—какая жизнь, ка- 
кое движеніе проявятся всюду, въ этой за мигъ безмол- 
вной лѣсной пустынѣ! Змѣи и ящерицы быстро пере- 
ползаютъ и перебѣгаютъ съ вѣтки на вѣтку; зяблики, 
жаворонки, перепелки, синички, скворчики засвищутъ и 
зачирикаютъ; бѣлки прыгаютъ съ сучка на сучокъ, а 
соболь качается въ вѣтвяхъ березы, какъ въ люлькѣ; 
на зеленой полянѣ, нѣсколько отодвинувшей лѣсъ, съ 
пятокъ глухарей важно и мирно расхаживаютъ какъ бы 
ни въ чемъ ни бывало; а вотъ огромная морда лося 
высунулась изъ зелени, и закинувъ вѣтвистые рога свои 
на плечи, съ любопытствомъ глядитъ на нашу тихо- 
плывущую лодку. У перекинутой черезъ ручей сухой 
лиственицы сидитъ распушивъ хвостъ красная лисица; 
а чтобы довершить эту картину первобытнаго міра,—ме- 
двѣдица съ двумя медвѣжатами вышла изъ лѣса и спу- 
скается къ рѣкѣ, Флегматически озирая и насъ и окре- 
стность, между тѣмъ какъ медвѣжата кувыркаются и 
барахтаются на сочной муравѣ, покрытой перлами росы....



А вотъ наконецъ блеснулъ изъ־за лѣсной чащи, да- 
леко вдавш&гося въ рѣку мыса, позолоченный крестъ 
Пелымской церкви. Лодка быстро огибаетъ этотъ мысъ, 
рѣка и берега уже облиты высоко взошедшимъ іюнь— 
скимъ солнцемъ и на крутомъ дѣвомъ берегу рѣки, да- 
леко отодвинувши дремучія тайги свои, показался древ- 
ній Пелымъ, съ двуия десятками почернѣвшихъ старин- 
ныхъ домовъ, старинной и упраздненной нынѣ церковью 
(развалиной временъ Миниха) и новой деревянной 
церковкой, вовсе не соотвѣтствующей святынѣ этого 
историческаго мѣста. Здѣсь страд&лъ въ душной зем- 
лянкѣ въ цѣпяхъ, здѣсь погнбъ и, вѣроятно голодной 
смертью, мученикъ за правду, братъ святѣйшаго па- 
тріарха Филарета и дядя родоначальника Дома Романо- 
выхъ, юный Василій Никитичъ Романовъ. Но Пелымъ 
нынѣ только мѣстность, только клочекъ земли; про- 
шедшаго и слѣдовъ уже нѣтъ. Все сглажено временемъ 
и непростительнымъ равнодушіемъ потомства. Ни одного 
вклада царей, ни одного воспоминанія. Даже отъ поли- 
тическихъ бурь ХУІІІ столѣтія, (а что такое 150 лѣтъ 
н&задъ для построекъ сибирскихъ, когда есть и теперь 
еще за Байк&лоиъ не только деревянныя церкви, но и 
дома частные изъ громадныхъ лиственныхъ бревенъ, 
построенные и считающіе себѣ свыше 200 лѣтъ «акти- 
ческой по документамъ жизни?), отъ дома, въ которомъ 
жилъ здѣсь Регентъ, герцогъ Курляндскій и чертежъ 
котораго составлялъ собственноручно Минихъ, отъ дома, 
въ которомъ жилъ ваослѣдствіи я с&мъ Фельдмар- 
шалъ, — едва можно признать слѣды мѣстности изры- 
той погребами, по окл&днымъ бревнамъ, глубоко вро-
сшимъ уже въ землю  А кладбища несчастныхъ угли-
чанъ, а святимаго памятью исторіи мѣста, гдѣ въ 
острогѣ, въ душной вемлянкѣ, томили Василія Романова, 
и гдѣ его вѣроятно схоронили, никто нывѣ даже и ука- 
8ать не можетъ.



Пелымъ основанъ въ 1592 году воеводой княземъ 
Петромъ Горчаковымъ и въ то же время заселенъ граж- 
данами несчастнаго Углича, сосланными сюда Борисомъ 
Год у новым ъ за свидѣтельство истины въ дѣлѣ о убіе- 
ніи св. царевича Димитрія. Пелымъ, какъ и всѣ военные 
пункты тогдашней эпохи, былъ сперва острожкомъ съ 
рубленой стѣной, башнями, валами и рвомъ. Потомъ, съ 
усмиреніемъ окрестныхъ вогуловъ, долго былъ горо- 
домъ, въ которомъ жили воеводы, правившіе этимъ пу- 
стыннымъ краемъ. Въ вонцѣ ХУІІІ столѣтія онъ упразд- 
невъ, а съ укрѣпленіемъ въ христіанствѣ всѣхъ вогу- 
ловъ и съ принятіемъ ими обычаевъ русской осѣдлой 
жизни, потерялъ свое прежнее административное зна- 
ченіе и сдѣлался теперь маленькимъ сельдомъ съ убо- 
гой деревянной церковкой и 21 обывательскимъ домомъ, 
ивъ которыхъ болѣе половины уже развалились. Жи- 
телей въ немъ и постоянныхъ ивременныхъ, считалось 
1 января 1860 года, только 73 д. о. и. Причины необы- 
чайнаго запустѣнія мѣстности, бывшей нѣкогда цвѣту- 
щимъ городомъ (гдѣ жили воеводы, былъ даже соборъ 
и двѣ приходскія церкви, крѣпость, лавки, жизнь и тор- 
говое движеніе), тѣ же самыя, который постигли и Ту- 
ринскъ, съ тою разницей, что такъ какъ въ Пелымѣ 
каменныхъ построевъ никогда никакихъ не было, то ни· 
чего и не сохранилось для потомства. Зимой отсюда до 
Верхотурья только 130 верстъ, т. е. 15 часовъ ѣвды; 
а мы уже видѣли, что чрезъ Верхотурье (до половины 
ХѴІП столѣтія) шла дорога изъ Москвы въ Сибирь и 
обратно совершалось все административное и торговое 
путеслѣдованіе, была тутъ складочная таможня и было 
средоточіе всѣхъ коммерческихъ оборотовъ. Понятно, 
что, подобно Туринску, процвѣталъ тогда и Пелымъ, 
вывозя въ Верхотурье всю пушнину, орѣхи, рыбу, 
ягоды, какъ вывозятъ ихъ до сихъ поръ достаточные 
крестьяне Пелымскаго края сами, зимнимъ путемъ, въ



Февраль, на Ирбитскую ярмарку. Но когда дорога ото- 
двинулась на Екатеринбургъ и Тюмень, когда вогулы 
были усмирены ц всѣ крестились, когда воеводство и 
самый городъ были упразднены (по минованіи надобно- 
стей военныхъ и административныхъ), тогда и торгов- 
цы разошлись, ибо все населеніе состояло изъ служа- 
щихъ и торговцевъ, какъ оно состоитъ въ самомъ Не- 
лымѣ и донынѣ; потому что здѣсь теперь живутъ 
только служащіе по части земской, волостной, духовной 
и откупной, да казаки, состояние на годичной службѣ. 
Около Пелыма пашень нѣтъ, а покосы въ 25 верстахъ 
на рѣкѣ Пелымѣ; значитъ и прежде хозяйничать было 
нельзя, какъ нель8я и донынѣ. И вотъ, начали исчезать 
сперва дома, а потомъ и церкви. Съ упраздиеніемъ же 
Пелымскаго воеводства, драгоцѣнный архивъ здѣшняго 
края, который заключалъ въ себѣ столько историческихъ 
документовъ былъ перевезенъ въ Туринскъ и сгорѣлъ 
тамъ съ архивами Туринскими въ большой пожаръ 16 

, сентября 1813 года, истребившій большую часть горо- 
да. Какъ жаль! Сколько интересваго могъ бы онъ пере- 
дать потомству, начиная съ ссылки сюда угличанъ въ 
1598 году, до отъѣзда отсюда Фельдмаршала граФа Ми- 
ниха въ 1761 году. Чудныя сближенія! Попытаемся, по 
крайней мѣрѣ, раз сказать то, чтб еще можно намъ 
было дослѣдить здѣсь на мѣстѣ.

О юномъ и несчастномъ Василіѣ Никитичѣ Романовѣ 
нѣтъ уже въ Пелымѣ даже и устныхъ преданій народ- 
ныхъ. Извѣстно, что Романовы пострадали при Году- 
вовѣ (въ іюнѣ 1601 года) по доносу на нихъ ихъ же 
холопа, ,,будто они намѣрены отравить царя Бориса.а 
Филарета (Феодора) Никитича (будущаго патріарха) и 
жену его Марѳу Ивановну постригли насильно и со- 
слали въ дальніе монастыри; а Михаила Никитича, кото- 
раго особенно любили москвитяне и который вѣроятно 
былъ бы ивбранъ на царство, еслибъ дожилъ до паде-



нія Годуновыхъ, отвезли въ Пелымъ, гдѣ держали въ 
душной землянвѣ, въ ововахъ и морили голодомъ. Жи- 
тели Пелыма, говоритъ лѣтописецъ, сострадая глополу- 
чію знаменитаго боярина, научали своихъ ребятишекъ 
подавать ему сквозь темничное оконце, въ дудочкахъ 
молоко и пищу, за что, по воцареніи Михаила Ѳеодо- 
ровича, и были вознаграждены ״ обѣльной* грамотой. Но 
нынѣшніе коренные старожилы, крестьяне Пелымской 
волости, даже и не слыхивали, что они потомки граж- 
данъ древня го Углича, что имъ дана была царемъ Ми- 
хаиломъ обѣльная грамота, т. е. льготы отъ всѣхъ по- 
винностей, что прахъ боярина Романова былъ выво- 
панъ съ Пелымскаго кладбища й торжественно переве- 
зенъ отсюда въ усыпальницу его присныхъ, Московский 
Новоспасскій монастырь. Въ нынѣшней Пелымской цер- 
кви нѣтъ нивакихъ древнихъ вкладовъ богослужебныхъ 
книгъ, св. иконъ, церковной утвари. Гдѣ было древ- 
нее кладбище угличанъ? тоже достовѣрно неизвѣстно; 
должно полагать, что между нынѣшней и упраздненной 
церквами, потому что въ старину хоронили при цер- 
квахъ, а церкви Пелымсвія строились послѣдовательно, 
почти на одномъ и томъ же мѣстѣ въ районѣ крѣпости, 
да и строить ихъ здѣсь негдѣ, кромѣ высокаго лѣваго 
берега Тавды, такъ какъ правый низменъ и ежегодно 
понижается весенними разливами. Нынѣшнее же Пелым- 
ское кладбище недавно отведено селенію и находится 
слишкомъ въ верстѣ отъ церквей и мѣстности, гдѣ была 
крѣпость. Но непостижимо, почему въ Пелымской цер- 
кви нѣтъ никакихъ царскихъ вкладовъ? Можно ли по- 
вѣрить, чтобы святѣйшій патріархъ Филаретъ и царь 
Михаилъ забыли одарить щедро церкви той мѣстности, 
гдѣ етрадалъ и погибъ мученически братъ и дядя, Ва- 
силій Никитичъ, гдѣ етрадалъ тоже и другой братъ и 
дядя Иванъ Никитичъ; тогда какъ по древнему благоче- 
стивому обычаю, самодержцы русскіе, давали вклады въ



»
самые отдаленные монастыри и церкви царства, въ 
мѣстностяхъ не ознаменованныхъ ничѣмъ въ исторіи; и 
тогда какъ не забыли же они даровать обѣльной гра- 
моты Ныробу, 8а его преданность къ Михаилу Никити- 
чу и къ дому Романовыхъ? Не вѣронтнѣе ли предполо* 
жить, что съ упраздненіемъ Пелыискаго собора, его 
вклады были вывезены изъ здѣшняго края въ другія 
церкви епархіи, а впосдѣдствіи и память кѣмъ жер- 
твованы они и откуда поступили, сгладилась. Въ наше 
время, когда признано полезнымъ увѣковѣчивать въ па- 
мяти народной великія отечественныя событія минувшаго, 
мы намѣрены соорудить въ Пелымѣ ״ историческую ча־ 
совнюи памяти здополучныхъ Романовыхъ и бѣдныхъ 
страдальцевъ угличскихъ. Такія благородный перевер- 
шенія несправедливостей достойны благороднаго серд- 
ца.......

О генералъ-Фельдмаршалѣ, гра®ѣ Минихѣ, есть уже 
достовѣрный устный разсказъ его современника, кресть- 
янина Пелымской волости, деревни Ситихиной Антона 
Казанцева, умершаго въ 1849 году, 120 лѣтъ отъ роду. 
ГраФъ жилъ внутри крѣпостй, близь того мѣста, гдѣ 
нынѣ часовня; и точно, вокругъ часовни не только за- 
мѣтны обуглившіеся слѣды окдадныхъ бревенъ, но и 
борозды грядъ. Домъ у него былъ двухъѳтажный съ 
балкономъ, а подлѣ дома садъ и огородъ. Федьдмаршалъ 
былъ старикъ сухаго сложенія, крѣпкій и бодрый, въ 
обращеніи привѣтливъ, но нелюдимъ. Изъ дому вы- 
ходилъ рѣдко, но лѣтомъ любилъ сидѣть на балконѣ. 
Днемъ писалъ, чертилъ планы; ночами просиживадъ 
долго, читадь. Воеводы его боялись, потому что онъ 
доносилъ на нихъ ко Двору. Такъ прожилъ онъ му- 
дрецомъ, въ этомъ глухомъ Педымѣ, съ 1741 по 1761 
годъ, ровно 20 лѣтъ, показавши болѣе стоической твер- 
дости духа, нежели Наполеонъ въ своемъ шестилѣтнемъ 
заточеніи. Слѣдовъ крѣпости уже давно нѣтъ, но па-
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мять о ней хорошо сохранилась. Что же касается дона 
герцога Курляндсваго, построеннаго собственно для не- 
го по чертежу тогда всемогущаго Миниха, первенству- 
ющаго министра правительницы, то домъ ѳтотъ былъ 
построенъ не на берегу Тавды и не внутри крѣпости, 
а въ полуверстѣ отъ нея, на дикомъ и пустынномъ бе- 
регу Пелыма, неподалеку отсюда впадающей въТавду. 
Герцогъ Биронъ, по разсказаиъ Казанцева, былъ вы- 
сокаго роста, строенъ и очень красивъ, но гордъ и не- 
доступенъ. Его держали свободнѣй, нежели въ послѣд- 
ствіи Миниха. Онъ имѣлъ верховыхъ лошадей, часто ѣз- 
дилъ на охоту въ зеленомъ бархатвомъ полук&Фтанѣ, 
подбитомъ соболями, держалъ многочисленную прислу- 
гу. Воевода стоялъ предъ нимъ безъ шапки. Изъ Пе- 
лыма перевезли его въ Ярославль, а при воцареніи 
императора Петра ПІ, онъ и Минихъ были возвраще- 
вы въ Петербургъ.

Пелымскій край заключаетъ яынѣ въ себѣ 2 волости 
русскихъ государственныхъ крестьянъ и 7 инородче- 
скихъ управъ вогульскихъ. Русскихъ, обложенныхъ 
податями и повинностями, считается 2031 рев. душа, 
а вогуловъ обложенныхъ ясакомъ 976« изъ нихъ ра- 
ботниковъ 460. Ясачная подать состоитъ въ Пелымѣ 
изъ соболей и лисицъ исключительно (остяки и само- 
ѣды Березовсвіе вносятъ и бѣлку). Въ 1859 году яса- 
ка поступило на 2000 р. сер. Казна доставляетъ вогу- 
ламъ хлѣбъ (ржаной мукой), порохъ и свинецъ. Соль 
повупаютъ они сами изъ Пелымсвой стойки. Ясавъ ихъ 
по низкой добротѣ здѣшнихъ мѣховъ нейдетъ въ Пе- 
тербургъ, а продается въ Туринскѣ. Вогулы всѣ кре- 
щены и имѣютъ нынѣ ізъ своихъ паулахъ, т. е. деревняхъ 
2 приходсвихъ церкви. Руссвіе крестьяне промышля- 
ютъ звѣроловствомъ, рыболовствомъ, сборомъ ведро- 
выхъ орѣховъ и ягодъ, живутъ вообще достаточно и 
недоимокъ въ податяхъ здѣсь никогда не бываетъ. Ро-



гатаго скота, овецъ и свиней держать мало, только 
какъ подспорье хозяйству, но лошадей много, Хлѣбовь 
высѣваютъ мало, потому что пахатныхъ земель почти 
совсѣмь нѣтъ. Воть почему было бы необходимо не 
только воспретить впредь ссылку въ Пелымскій край, 
но и перевести изъ него всѣхъ ссыльно-поселенцевъ, 
прочно не водворившихся (а подобвыхь очень много 
найдется въ обоихь волостяхъ). Что. эдѣсь будетъ дѣ- 
лать ссыльно-поселенедъ? Земли годной подъ пашню 
нѣтъ. Чтобы заниматься звѣроловствомъ, надо быть 
отважнымъ, ловкимъ, мѣткимъ, знающимъ мѣстность 
этой дремучей тайги. Добывать орѣхъ, — но лазить на 
30—саженный кедръ какъ бѣлка, и сидя на такой страш- 
ной высотѣ, безпечио сбивать шишки; на это способ- 
ны только нога и рука туземца: эта гимнастика дости- 
гается лишь упражненіемъ съ малолѣтства. Заниматься 
реиесломъ— здѣсь ни столяровъ, ни слесарей, ни порт- 
ныхъ, ни сапожниковъ ненужно. Работать—не на кого. 
Богатый купить все, что душа желаетъ, въ сосѣднеЙ 
Ирбити, въ Тагилѣ у Демидова, а бѣдному этого не 
нужно. 0  ссыльные сдѣлались язвой для Пелымскаго 
края, непрестанно бѣгая, грабя и вводя въ громадный 
переписки и безъ того уже обременяющія адмвнистра- 
цію. Но впредь ссылка преступнивовъ въ Бере80вскій 
округъ и Пелымскій край Туринскаго округа уже пре- 
крашена генераломъ ГасФордомъ.

По совершенному недостатку пахатныхъ земель (потому 
что всюду дремучіе лѣса да тундры), крестьяне ограничи- 
ваются въ Пелымѣ посѣвомъ ржи, овса, но преимуще- 
ственно ячменя, такъ какъ онъ не боится холодныхъ 
и сырыхъ почвь. Замѣчательно, что пашни обработы- 
ваются здѣсь тщательнѣй, нежели въ Омскѣ, Ишимѣ и 
Курганѣ, унавоживаются сильно; хлѣбъ здѣсь всегда 
родится, и хотя его продавать не изъ чего, но для 
себя у каждаго есть. Ржанаго хлѣба здѣсь ѣдятъ мало,
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а, такъ называемые, ״ ярушники״, лепешки изъ ячменной 
муки. Впрочемъ климатъ въ Пелымѣ, отъ дремучихъ 
лѣсовъ и влажности почвы, не суровъ. Большихъ холо- 
довъ не бываетъ. Рѣки становятся не ранѣе ноября, 
вскрываются въ концѣ апрѣля. Осень тянется иногда 
съ теплыми днями до конца октября, въ концѣ марта 
уже весенній воздухъ. Всѣ огородные овощи родятся 
хорошо, даже огурцы. Но хлѣбопашество и огородни- 
чество считается 8дѣшними крестьянами междудѣль- 
емъ. Къ чему въ самомъ дѣлѣ пахать, или думать о 
капустѣ, когда винтовка можетъ дать однимъ иѣткимъ 
выстрѣломъ 10 р. с., неводъ нѣсколько пудовъ рыбы, 
ведрина нѣскольво мѣшковъ орѣховъ? Вотъ почему 
здѣсь не только крестьяне, но и вогулы, всѣ торговцы. 
Это очень любопытная особенность Тобольской губер- 
віи, нигдѣ не встрѣчаемая въ цѣлой Сибири. Обшир- 
ный и пустынный край, населенный только 7000 д. об. 
п. русскихъ и вогуловъ, превр&щенъ ихъ настойчивой 
дѣятельностью нетолько въ огромный б&заръ, но и 
въ замѣчательно цивилизованную и очень избыточную 
мѣстность. Волшебный жезлъ сосѣдней ИрбитскоЙ яр- 
марки коснулся Пелыма и далъ ему то, чего, конечно, 
ни туристъ, ни администраторъ никогда не чаяли въ 
немъ найти:—богатое и очень хорошо живущее населе- 
ніе. Съ цѣлаго Пелымск&го края везутъ въ Ирбиіъ 
рыбу, соболей, лисицъ, бѣлку, бобра, медвѣдя, волка, 
лося, орѣхи, ягоды, рябчиковъ, перо и пухъ. Брусника 
очень вкусна (кондійская) и есть крестьяне, которые 
ее сбываютъ въ Тагильскій заводъ Демидова до 500 
пудовъ изъ однѣхъ рукъ. Съ весны всѣ заняты рыб- 
ной ловлей, лѣтомъ сбираютъ ягоды и обив&ютъ орѣхиг 
зимой охотятся до 6 декабря; въ январѣ, «евралѣ и 
мартѣ (до вскрытія рѣкъ) весь Пелымскій край обра- 
щается въ баэаръ, на который съѣзжаются купцы и 
прасолы изъ Тобольска, Тюмени, Верхотурья; являются



спевуляторы даже изъ Казани, для которой они заву* 
паютъ кедровые орѣхи. Въ «евралѣ Ирбить поглоща- 
етъ все это, а таиъ весна и вругъ тѣхъ же за- 
нятій.

Пелымъ, какъ мы видѣли, развалился и годъ отъ году 
исчезаетъ. Но замѣчательно, что вругомъ Пелыма, даже 
въ виду его, всѣ окрестный деревушки прекрасно об- 
строены. Есть много обширныхъ домовъ, крытыхъ те- 
сомъ, даже начали строить каменные двухъэтажные 
дома (въ деревнѣ Ереминой). Вогулы щеголяютъ тоже 
постройками. Есть и инородцы, у которыхъ хорошіе 
дома, съ чистыми горницами, ковры, часы, ирбитсвая 
мебель. Одинъ вогулъ выстроилъ для себя на Шаимѣ 
красивую деревянную церковь, снабдивъ ее всѣмъ не- 
обходимымъ. Это ему стоило до 2000 р. сер. Но такъ 
какъ приходъ еще не образовался, то и священника 
вѣтъ. И вогулы и русскіе одѣваются одинаково, жи- 
вутъ одинаково, съ тою только разницей, что Руссвіе 
хоть не много, да сѣютъ хлѣба, а вогулы никогда: 
они все покупаютъ. Торговля тѣмъ что добудутъ въ 
лѣсу и въ водѣ, — вотъ ихъ исключительное занятіе. 
Молодое поколѣніе крестьянъ брѣетъ бороду, начина- 
етъ носить пальто, картузы. Богатыя крестьянки и 
жены торговцевъ ходятъ въ салопахъ съ собольими 
воротниками. Язывъ здѣсь чисто руссвій, безъ всякихъ 
неправильныхъ удареній. Крестьяне понимаютъ пользу 
грамотности и охотно учатъ дѣтей, когда представится 
тому возможность. Прежде была въ Пелымѣ приход- 
ск&я школа, но неизвѣстно почему она 8акрыта.

На Пелымскій край слѣдовало бы правительству обра- 
тить вниманіе. Березовъ, Нарымъ, Туруханскъ—дикія 
пустыни, которыя всегда такими и останутся. Здѣш- 
ній обширный край, населенный умнымъ, честнымъ, 
трудолюбивьшъ и богатымъ русскимъ населеніемъ, пред- 
ставляетъ еще то отрадное и единственное явленіе въ



цѣлой Сибири, что всѣ инородцы, въ неиъ живущіе, 
отъ мала до велика, усвоили себѣ вѣру, языкъ, одежду, 
образъ жизни, даже обычаи русскіе. Фактъ очень лю- 
бопытный, что русская цивилизація привилась здѣсь, 
въ глуши, цѣлоыу иноплеменному народу, тогда какъ 
остяки, самоѣды, татары, киргизы, калмыки въ За- 
падной Сибири, тунгусы, буряты, якуты, камчадалы 
и проч., въ Восточной, изъ которыхъ многіе постав- 
левы географически въ благопріятныя условія мѣстяо- 
сти, и окружены, даже стѣснены русскими, остались 
дикарями. Въ Пельшсвомъ краѣ уже много лѣтъ не было 
ии одного врача и повивальной бабки, вовсе нѣтъ боль- 
ницы, аптеки, школы (а здѣсь кромѣ крестьянъ, есть 
и станица казаковъ). Наконецъ и духовенство его 
очень отстало отъ духовенства другихъ округовъ гу- 
берніи. Двѣ церкви: на Шаимѣ и въ Кашмакахъ, обѣ 
усердіемъ прихожанъ выстроенный, стоятъ безъ свя- 
щевниковъ— ״ штатовъ де не положеноа. Благочинный, 
которому слѣдовало-бы жить въ Пелымѣ, какъ центрѣ 
края и его гражданской администраціи, (всѣ 7 церквей 
Пелымсваго края находятся въ стоверстномъ районѣ 
отъ Пелыма), живетъ за Турянскомъ, т. е. въ 400 вер- 
стахъ отъ своего духовенства. Казаки, не имѣя въ 
своей етаницѣ офицера, предоставлены с&мимъ себѣ.

Въ август* мѣсяцѣ 1858 года финляндсвій ученый, 
магистръ Альквистъ, проникъ по слѣдамъ и по картѣ 
венгерца Рогули (переданной ему Академіей Наукъ) 
изъ Пелыма, вверхъ по рѣкамъ Пелыму и Ковдѣ, въ 
Кондійское отдѣленіе Березовскаго округа, а оттуда 
чрезъ Березовъ возвратился въ Тобольскъ. Признавая 
путь этотъ тоже для насъ удобнымъ, и мы избираемъ 
его для изученія другой интересной особенности То- 
больской губерніи: огромнаго и пустыннаго Березов- 
скаго црая, этого пре дверія Съвернаго океана, съ устра- 
шающимъ названіемъ котораго соединяется столько



историчесвихъ страданій.... Лодку нашу перевели изъ 
Тавды въ Пелымъ и мы поплыли вверхъ по этой рѣкѣ, 
на которой тайга еще глуше, пустыня еще безлюднѣе, 
одиночество еще безотраднѣе.



ГЛАВА VI.

БЕРБЗОВЪ.

Вогулы, назыв&ющіе себя ״ Мансыа, занимаютъ теперь 
сѣверную часть Ур&льсваго хребта, по обѣимъ сторо- 
намъ его, между рѣваыи Камою, Печерою и Обью, не 
подвигаясь на сѣверъ выше Усы и не спускаясь въ 
югу ниже Чусовой. Большая часть ихъ племени живетъ 
теперь на восточной сторонѣ хребта, въ верховьяхъ 
большой Сосвы, впадающей въ Обь, а также по рѣвѣ 
Сыгвѣ, иначе Ляпиной, впадающей въ Сосву уже въ 
Березовсвомъ овругѣ. Здѣсь они смѣшались съ остя- 
ками, стали извѣстны подъ именемъ сихъ послѣднихъ 
и отличаются отъ нихъ только языкомъ, называемымъ 
остяцко-ляпинскимъ нарѣчіемъ. Чердынсвіе же вогулы 
(въ Пермской губерніи) живутъ донынѣ при истокахъ 
Лозвы, между ею и рѣкою Недель. Бромѣ преданія, 
сохраненнаго кондинскими остяками (вогулами ляпин- 
сваго нарѣчія) о своемъ происхожденіи отъ Чуди Перм- 
свой, есть историческія свидѣтельства, что они въ 15 
столѣтіи проникали до рѣки Выми (въ нынѣшвемъ Ярен· 
свомъ уѣздѣ, Вологодской губерніи). Сверхъ Сосвен- 
скихъ (Березовсваго округа) вогуловъ, этотъ народедъ 
разбросанъ тоже дробными частями и въ сѣверной части 
Туринскаго округа, въ верховьяхъ рѣвъ: Туры, Тавды, 
Лозвы, Пелыма и Конды, раздѣляясь здѣсь на 7 инород-



ныхъ управ ъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Пелымсваго и 
Гарянскаго волостныхъ правленій, потому что у вогу- 
ловъ дѣлопроизводства письменнаго въ ихъ паулахъ 
никакого нѣтъ, а всѣ свѣдѣнія о нихъ сосредоточены 
въ Пелымѣ и въ Гаряхъ.

Съ половины XV столѣтія, вогулы уже появляются 
въ нашей исторіи, сперва страшными врагами зырянъ, 
жившпхъ по рѣкѣ Выми и обращенныхъ въ христіан- 
ство еще въ XIV столѣтіи св. СтеФаномъ, епископомъ 
Пермсвимъ и апостоломъ всей Біарміи. Около 1455 года, 
при нападеніи на Усть-Вымь (гдѣ уже была тогда епис- 
конская каФвдра), они захватили четвертаго епископа 
Пермскаго, св. Питирима и мученически его умертвили. 
Великій князь Іоаннъ III, покоривъ Новгородъ, обратилъ 
вниманіе и на племена, живтія по восточную сторону 
Урала. Въ 1483 году московские воеводы, князь Федоръ 
Курбскій Черный и Иванъ Салтыковъ-Травинъ ходили, 
по свидѣтельству лѣтописца, войной да догуловъ и Югру 
и на мѣстѣ нынѣшняго Пелыма, при устьѣ рѣки Пелыма, 
впадающей здѣсь въ Тавду, разбили вогульскаго князя 
Юшмана. Отсюда московская рать проникла до Югор- 
ской земли (нынѣ въ Березовскомъ округѣ). Дикари 
покорились, послали князя своего въ Москву, обѣщали 
платить дань. Но, не смотря на эти клятвы, Пелымскіе 
вогулы, бывшіе, какъ мы видѣли, издавна ужасомъ 
Перміи, напали въ 1581 году на Строгоновскіе городки 
и селенія, жгли, рѣзали и уводили въ плѣнъ. Въ 1582 
году они подступили даже подъ городъ Чердынь. Въ 
1592 году воевода, князь Петръ Горчаковъ, основавъ 
Пелымъ, казнилъ Пелымсваго князя Аблегарана съ 
старшимъ его сыномъ и главными родовичами; семей- 
ство же казненнаго отправилъ въ Тобольсвъ, въ во- 
еводѣ князю Лобанову-Ростовскому. Одинъ изъ вну- 
ковъ Аблегарана, У четь, врещенъ въ 1598 году въ 
Москвѣ и названъ Александромъ. Даже въ началѣ XVII



столѣтія, Пелымскіе вогулы съ остяками и татарами 
нѣсколько разъ бунтовались и замышляли, взявъ города 
Березовъ и Тюмень, истребить всѣхъ русскихъ жите- 
лей.

Идолопоклонство ІІелымскихъ вогуловъ было схоже 
съ остяцкимъ. Шаманы имѣли у нихъ большое влія- 
ніе на умы народа. Но что шаманство было вѣрованіе 
систематическое, это удостовѣряется учеными изслѣдо- 
ваніяаіи знаменитаго синолога нашего, монаха Іакинѳа 
Бачурина. Долго вѣрили въ Европѣ, что шаманство—ре- 
месло, основанное на легковѣріи дикарей; но члены на- 
шей духовной ыиссіи въ Китаѣ узнали, что уставъ 
шаманскаго служенія изданъ еще въ 1747 году въ 
Пекинѣ на манжурскомъ языкѣ и составляетъ религію 
господствующую при китайскомъ дворѣ. Древніе обря- 
ды шаманства, изложенные въ этомъ уставѣ, предста- 
вляютъ стройную систему, основанную на чисто рели- 
гіозныхъ вѣроваеіяхъ и въ очевидной связи съ астро- 
логіей и семитическими волхвованіями. Главное боже- 
ство у вогуловъ было ״ Пума־Торымъа, невидимый и 
всемогущій. Ему подчинялись нисшія божества. Сверхъ 
того вогулы, какъ и остяки, боготворили все видимое: 
ручей, дерево, камень. Золотой идолъ ихъ ״ Остеръ- 
Туръ* стоялъ въ пещерѣ, въ неприступномъ, глухомъ 
и лѣсистомъ ущельѣ, въ верховьяхъ рѣки Сосвы. Онъ 
имѣлъ силу умерщвлять и оживлять. Вблизи нынѣшняго 
Пелыма боготворилась огромная лиственица. Въ 5 вер- 
стахъ отъ села Чернавскаго, на Тавдѣ, хранилось свя- 
щенное копье, которыыъ закалывали лошадей, приноси- 
мыхъ въ жертву идолу. На рѣкѣ Кондѣ, въ глуши не- 
проходимыхъ дебрей, стоялъ главный идолъ всего во- 
гульскаго и остяцкаго народа. Еакой онъ имѣлъ видъ, 
никто этого не зналъ, потому что входъ въ кумирню 
дозволялся только верховному шаману. Этотъ входъ 
быль всегда охраняемъ двумя вооруженными вогулами.



Вогулы увѣряли, что вдоль, требуя жертвы, издавалъ 
плачь младенца. Вогулы приносили тоже жертвы водя- 
нымъ божествамъ, утопляя лошадей въ Тавдѣ и Кон- 
дѣ. При жертвоприношеніяхъ они пили теплую лошади- 
ную кровь и ѣли жертвенное мясо сырое, завершая 
свое пиршество мистическими плясками.

Проповѣдь св. Ев&нгелія вогуламъ началась еще съ 
XV столѣтія. По гавоеваніи Перміи, пятый епископъ ея 
св. Герасииъ, проповѣдывалъ слово Божіе тамошнимъ 
племенамъ корелѣ, печерѣ, югрѣ и вогуламъ и погибъ 
мученически у Камскихъ вогуловъ. Послѣ того въ те- 
ченіи трехъ столѣтій вогулы оставались безъ распро- 
страненія у вихъ христіанства и лишь въ 1714 году, 
по волѣ императора Петра Великаго, знаменитый Фило- 
Фей Лещинскій (тогда уже схимникъ Федоръ) митропо- 
литъ Тобольскій и Сибирскій и апостолъ всего сѣвер- 
наго поморья, проникъ въ Пелымъ и началъ проповѣ- 
дывать слово Божіе Пелымскимъ вогуламъ. 17 марта, 
отслуживъ литургію въ Пелымской церкви, онъ окре- 
стилъ 200 вогуловъ съ Лозвы и Конды. Постепенно 
присоединились къ церкви и остальные вогулы Пелым- 
скаго края. Татары-исламиты, жившіе внизъ по Тавдѣ 
и около Туринска, н&иѣрев&лись убить митрополита- 
схимника, но тронутые его любвеобильнымъ, сердечнымъ 
краснорѣчіемъ, тоже крестились въ числѣ 500 душъ. 
Въ 1715 году ревностный архипастырь проникъ въ 
глубь Конды. Когда лодка схимника показалась въ виду 
столпившихся на берегу рѣки вогуловъ, они кричали 
ему, чтобы онъ удалился и грозили смертью, но то же 
теплое слово вразумило и ихъ. Кумирни были рѳзру· 
шены, идолы сожжены. Такимъ образомъ съ 1714 по 
1722 годъ всѣ вогулы Пелымсваго края окрещены, въ 
мѣстахъ болѣе доступныхъ построены для нихъ церкви, 
и вѣра Христова утвердилась на всеыъ пространств* 
отъ Туринска до Ляпина. Теперь вогулы всего Пелым-



сваго края кроткіе, мирные, усердные христиане, разу- 
мѣется на столько, на сколько хватаетъ на это ихъ ра- 
зумѣнія. Въ этомъ отношеніи они соетавляютъ един- 
ственное исключеніе изъ всѣхъ инородцевъ въ цѣлой 
Сибири. Не взирая на ревностные труды миссій, рае- 
сѣянныхъ отъ Березова до Камчатки, всѣ сибирскіе 
дикари: остяки, самоѣды, тунгусы, Саянскіе татары, 
буряты, камчадалы, въ общности остаются язычниками, 
и плохо русѣютъ. Вогула же Пелымскаго не отличишь 
нынѣ отъ русскаго крестьянина: домъ, утварь, одежда, 
обычай—все русское. Еще языкъ держится, но по-рус- 
ски всѣ говорятъ, а если не сѣютъ хлѣба, то потому, 
что мѣстность звѣроловная и рыболовная представляетъ 
выгоднѣйшее занятіе. Было бы очень полезно дать и 
имъ (какъ это предположено для инородцевъ Березов- 
сваго округа: остяковъ и самоѣдовъ) здѣсь священник 
вовъ, лекарскпхъ ученивовъ и приходсвихъ учителей 
изъ ихъ же родичей и учредить для этого (если откроется 
Пелымсвое центральное приходское училище, что на- 
стоятельно .необходимо) особое отдѣленіе вогульское при 
этомъ училищѣ, а потомъ посылать ихъ для доверше- 
нія образопанія въ семинарію, въ Оискій военный го- 
спиталь, въ гимназію. Кто лучше родича, духовно, ме- 
дипинсви, учебно, можетъ вліять на умы этихъ дѣтей 
природы? Было бы очень полезно отмѣнить плату яса- 
комъ, т. е. шкурами соболей, лисицъ и бѣлви. Казна 
назначаетъ нормальную цѣну, но пушнина всегда доро- 
же въ торговлѣ цѣны ясачной. Къ тому же пріемъ яса- 
ка допусваетъ много безпорядковъ, стѣсненій, злоупо- 
требленій. Навонецъ, всѣ инородцы уже внаютъ употреб- 
леніе денегъ, воторыя всюду и здѣсь, и въ Березовѣ, 
между ними свободно обращаются; платить умѣренную 
подать съ души деньгами для нихъ проще, неубыточно 
и легче. Ясавъ былъ послѣдствіемъ необходимости и 
вѣроятно со временемъ замѣнится денежнымъ взносомъ.



У вогуловъ, какъ и у русскихъ врестьянъ, нѣтъ здѣсь 
людяыхъ селеній, ибо тундра и тайга подступаютъ всю- 
ду къ берегамъ рѣкъ и рѣченѣ. Деревушки ихъ почти 
вездѣ состоять изъ пятка, а иного что изъ десятка 
избъ, у достаточныхъ и съ горницами. Вообще вогулы 
любятъ опрятность (въ чемъ тоже они исключеніе изъ 
всѣхъ инородцевъ цѣлой Сибири), одѣваются чисто и 
одинаково съ крестьянаии, ведутъ образъ жизни совер- 
шенно русскій. Съ весны до глубокой осени работаютъ 
прилежно и усердно, поголовно восятъ сѣно, ловятъ 
рыбу, собираютъ орѣхи и ягоды, охотятся въ лѣсахъ; 
тогда доступъ въ ихъ паулы не только труденъ, но и 
невозможенъ. Всюду зыбуны, болота, тундры, дренучіе 
лѣса. Но пришелъ ноябрь, — сковалъ рѣки и мокрипы, 
установилъ санный путь во всѣ стороны,־ -угрюмый и 
глухой край оживляется. Съѣзжаются въ Бонду—то- 
больскіе, тюменьскіе, туринскіе купцы, крестьяне съ му- 
кой, холстомъ, сувномъ и прочими деревенскими издѣлія- 
ми, мѣняютъ все это на пушной товаръ, рыбу, ягоды, 
орѣхи. До марта, мѣна, торговля и гульба не прекра- 
щаются. Бъ концу Ирбитсвой ярмарки Бонда пустѣетъ. 
Вогулъ любить вино. Это общій поровъ всѣхъ сѣвер- 
ныхъ дикарей. Но и пьяный,—очень смиренъ. Хотя по 
закону запрещено ввозить въ ихъ паулы вино, но у 
насъ, какъ и вездѣ ״ завонъ часто говоритъ одно, а 
дѣлается совсѣмъ другое.* Такъ и съ виномъ.... Бромѣ 
того вогулы сами дѣлаютъ сидку хлѣбному вину и 
отвупъ надъ этимъ совершенно безсиленъ. Доступъ въ 
ихъ землю труденъ, лѣса дремучіе, пространства страш- 
ныя, кому придетъ охота прекращать корчемство въ 
такой мѣстности? Племенныхъ пѣсенъ и у нихъ, какъ 
и у остяковъ, вовсе нѣтъ, а на все видимое импровизи- 
руется—״ ѣду по Бондѣ въ лодкѣ, плыветъ лебедь, к^а- 
сивая птица,* или ״ иду по тайгѣ, дремучая тайга, со- 
боль скачетъ съ вѣтки на вѣтку, подстрѣлю его, про-



дамъ купцу, напьюсь ввна въ Пелымѣ“. Эти импровиза- 
ціи распѣваются подъ звуки ״ домбрыа, родъ гуслей съ 
натянутыми мѣдными струнами отъ 3 до δ и болѣе. Во- 
гулы средняго роста, довольно плотны, но нестройны, 
широкоплечи, голова у нихъ большая съ приплюсну- 
тымъ черепомъ, волосы черные и жесткіе, глаза чер- 
ные же угкіе, лицо широкое и скулистое, цвѣтъ кожи 
смуглый. Старики, хотя уже и рѣдко, заплетаютъ до 
сихъ поръ косу, какъ китайцы и наши буряты. Мѣ- 
стами есть бѣлыя и краснвыя семейства, вѣроятно отъ 
примѣси русской крови. Женщины и дѣвки одѣваются 
какъ и русскія крестьянки, но не ткутъ холстовъ и су- 
конъ, вымѣнивая все имъ нужное на рыбу, орѣхи и 
ягоды. Вогулу житье лучше русскаго мужика. Живетъ 
онъ далеко отъ всѣхъ почтовыхъ путей, правительство 
доставляетъ ему по казенной цѣнѣ хлѣбъ, порохъ, сви- 
нецъ; самаго тяжкаго труда полев&го онъ не 8наетъ, 
отъ рекрутства свободенъ. Всю зиму торгуетъ и гуля- 
етъ. Преступлений между ними сроду не слыхано, кражъ 
тоже. Вообще они живутъ мирно, сыто и счастливо.

Съ невѣроятнымя затрудненіяыи, гдѣ на лодкѣ, а гдѣ 
и пѣшкомъ, по тайгѣ и болотамъ (чтобы пройдти по 
нимъ, подвязываютъ подъ ноги драничкя, иначе пройд- 
ти невозможно), достигли мы путеиъ Регули и Алькви- 
ста до сельца Ляпинск&го на рѣнѣ Сыгвѣ (Ляаинѣ), 
впадающей съ лѣвой стороны въ Сосву. Здѣсь уже 
Кондійское отдѣленіе Березовскаго округа и отсюда до 
Береэова только 300 верстъ хорошаго воднаго пути 
вни8ъ по Сосвѣ. Это сельцо стоитъ въ 27 верстахъ 
отъ впадеиія рѣки Сыгвы въ широкую Сосву. Въ древ- 
ноств былъ тутъ вогульскій городокъ, славившійся 
своей мѣвовой торговлей. Ляпинская волость—инородче- 
ская. Въ ней считается по 10-й народной переписи: ос- 
тяковъ 682, а самоѣдовъ 74.

Беревовскій округъ самый сѣверный, самый обшир-



вый и самый малолюдный изъ всѣхъ округовъ Заоад- 
ной Сибири—граничить: на сѣверѣ~съ Ледовитымъ оке- 
аномъ, на востокѣ—съ Енисейской и Томской губернія- 
ми, на занадѣ—съ Уральскимъ хребтомъ, т. е. съ Ар- 
хангельской, Вологодской и Пермской губерніями, а на 
югѣ—съ Туринскимъ, Тобольскимъ и Тарсвимъ округами 
своей губерніи. Географически онъ простирается между 
58° 40' и 70° и 15° сѣв. широт, и между 75° и 97° 
восточ. долгот., по вычисленію Уральской ѳкспедиціи. 
Площадь его заключаетъ въ себѣ громадное простран- 
ство, т. е. 932,650 квад. верст.,—8/8 всей Тобольской 
губервін, а населенія по 10-й народной переписи только 
26,211 ж. об. п. Вотъ любопытное исчислевіе, по самымъ 
новѣйшимъ даннымъ, показывающее, что это за страш-

Самоѣдовъ и остяковъ . . 11,993 ясач. душъ
Округъ представляетъ почти вездѣ равнину и чѣмъ 

далѣе къ сѣверу, тѣмъ съ значительнѣйшимъ понижені- 
емъ. Можно сказать, что это ничто иное, какъ громад- 
ный скатъ къ Сѣверноыу океану; однако берега Океана 
утесисты и гористы тамъ, гдѣ Уральскій хребетъ омы- 
ваетъ свое подножіе въ оледенѣлыхъ волнахъ и стано- 
вится какъ бы гранью міру жизни и творчеству.

Горная цѣпь Урала, отдѣляющая Европу отъ Азін, 
идетъ здѣсь въ видѣ параллельиыхъ, высокихъ, камеи- 
ныхъ хребтовъ, отстоящихъ одинъ отъ друг&го отъ 5

ная пустыня.
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до 12 верстъ. Эти стѣвы, воздвигнутый самой приро- 
дой, прорѣзываются рѣками, протекающими въ глубо- 
кихъ и довольно широкихъ лѣсистыхъ долинахъ, равдѣ- 
ляющихъ горы. Даже самые отроги зтихъ частныхъ 
хребтовъ, представляютъ то же меридіанное направле- 
ніе, какъ бы въ особыхъ кряжахъ. Ширина всего Ура- 
ла простирается отъ 35 до 50 верстъ. Пики его обна- 
жены, мѣстами скалисты, покрыты обломками камней, 
удобопроходимыми розсыпями и лишены почти всякой 
растительности, вромѣ исландсваго моха. Конусообраз- 
ныя вершины этихъ горъ достигаютъ до 3000 Футовъ 
надъ уровнемъ океана. Лощины и стоки рѣкъ широки 
и мокры, мѣстами же обрывисты и составляютъ глубо- 
кія ущелья, занесенныя снѣгомъ и залитыя водою не· 
болыпихъ озеръ. Снѣгъ почти всегда остается круглый 
годъ въ ущельяхъ, но въ иные годы таетъ отъ пролив- 
ныхъ дождей. Горныя долины покрыты большею частью 
лѣсомъ, который поднимается даже довольно высоко по 
врутымъ каменнымъ скатамъ хребтовъ. Лѣса эти прей- 
мущественно хвойные: ель, пихта, лиственида, кедръ; 
сосна попадается рѣдко. Кое-гдѣ по болотамъ растетъ 
береза и ива. Мѣстами растительность достиг&етъ даже 
самыхъ пиковъ въ видѣ преэемистыхъ елокъ и пихто- 
чекъ. Линія водораздѣла во многихъ мѣстахъ покрыта 
густымъ лѣсомъ, особенно при прохожденіи понижаю- 
щимися сопками. Многочисленный поперечный долины, 
перерѣзывающія Уралъ, образовали вой-гдѣ удобные 
сквозь него проходы, посредствомъ которыхъ кочующія 
племена этихъ иустынь сообщаются между собою, пе- 
регоняютъ стада оленей и проходить зимой цѣлмми ка- 
раванами для торговли. Такъ Архангельске зыряне 
приходятъ ежегодно въ Обдорскъ. Около 65° сѣв. шир. 
находится самая высокая и дикая часть Урала. Далѣе 
въ Ледовитому океану она принимаетъ до 66* с. ш. 
главное н&правленіе на сѣверо-востокъ, но становится



тораздо уже и ниже, не измѣняя однако общаго харак- 
тера мѣстности и мѣстами выдвигая высокія отдѣльныя 
сопки и кряжи. Отъ 66° с. ш. Уралъ идетъ къ сѣверо- 
·востоку же, довольно высокой и скалистой дѣпью, гдѣ 
·проходъ становится невозможенъ и горы обнажены отъ 
всякой растительности. На самомъ сѣверномъ Уралѣ, 
подъ 66°, 42' с. ш. находится высочайшая послѣ Тол- 
носа гора ״Пай-Яръа ״камень-хозяинъа, имѣющая до 
3500 Фут. надъ уровнемъ океана. Не доходя 40 верстъ 
до моря, Уралъ оканчивается хребтомъ ״ Мина Сейа или, 
точнѣе сказать, тремя хребтами: ״ Арко־Пайа, ״Мина- 
 .СеЙа и третьимъ самымъ сѣвернымъ подъ 68°, 29' 4" с־
ш. и 83°, 57', 5" вост. долг., называемымъ ״ Константи- 
новскимъ вамнемъ.и Оконечность его ״ Оленій мысъа уже 
омывается Ледовитымъ океаномъ. Въ ясную погоду 
Уралъ представляетъ чудныя явленія отраженій солнеч- 
ныхъ лучей, на его льдистыхъ вершинахъ. Весной гор- 
ныя долины служатъ для пастбища оленей, которые 
сгоняются сюда со всей приморской тундры и остают- 
ся тутъ до поздней осени.

Обь—питательнида Березовскаго края. Она входитъ 
въ него подъ 59. с. ш. и 97° в. д. изъ Нарымсваго 
отдѣленія Томсиаго округа и течетъ, направляясь на 
сѣверо-западъ. Принявъ рѣку Вахъ, Обь устремляется 
прямо на западъ, и протекши 580 верстъ, соединяется 
съ Иртышемъ, на сѣверной границѣ Тобольскаго округа. 
Отсюда поворачиваетъ она круто на сѣверъ и на про- 
странствѣ еще 1000 верстъ, впадаетъ въ Обскую губу 
Ледовитаго океана. Вся длина ея теченія по Тоболь- 
свой губерніи до 2000 верстъ, ширина русла отъ 450 
сажень до 2 верстъ, а гдѣ раздѣляется на протоки, тамъ 
отъ берега до берега бываетъ и до 40 верстъ. Глубина 
ея отъ 7 до 10 саженей. Впадая въ Обскую губу двумя 
главными рукавами: Хаманельскимъ и Нарымскимъ, она 
раздвигается здѣсь на 60 верстъ. Бругомъ уже безжиз



ненная тундра, вѣчные льды, вѣчные туманы  Это
царство смерти.

Городъ Беревовъ раскинуть на трехъ холмахъ лѣваго 
берега рѣки Сосвы, которая въ 20 верстахъ ниже его 
впадаетъ въ одинъ изъ протоковъ Оби, а на сѣверной 
сторон* города, протекаетъ рѣчка Вогулка. Кругомъ 
дремучій лѣсъ. Лѣтомъ Березовъ картиненъ, представ- 
ляясь какъ бы утопающимъ въ зелени. Нын* въ немъ 
2 каменныхъ церкви, 170 домовъ, 1,335 ж. о. п.; изъ 
нихъ оклад ныхъ мѣщаиъ только 181 р. д. и 55 реме- 
сленниковъ; уѣздное и приходское училища, градская 
больница, соляные и хлѣбные запасные мага8ины. Бе- 
резовъ нельзя назвать пустыней, какъ это воображаютъ 
въ Россіи. Въ немъ много служ&щихъ чинов&ивовъ, есть 
врачи, купцы, духовенство. При у*здномъ училищ* хо* 
рошая библіотека изъ 1200 тоиовъ, большею частью 
иов*йшихь сочиненіЙ. Выписываются русскія газеты и 
журналы. Купцы, м*шане и казаки этого гиперборей- 
скаго городка производить значительную, по м*стно- 
сти, мѣновую съ инородцами торговлю, весь обороть 
которой простирается до 100,000 руб. сер. Рыбы, пуш- 
наго 8в*ря, орѣховъ, ягодъ, дичи—здѣсь обиліе. Хл*бъ 
не дорогь, не свыше 50 к. сер. пудъ. Мясо, конечно; 
дорого: оно привозится зимой, гужемъ, изъ Тобольскаго 
округа; но изобиліе дичи, рыбы и оленины замѣняетъ 
недостатокъ мяса. Зима наступ&етъ здѣсь съ конца сен- 
тября. Въ первыхъ числахъ октября становятся вс* 
рѣни. Съ ноября до марта сильные морозы, доходящіе 
до 45° по Реомюру. Ртуть сжимается, стоградусный 
спирть густѣетъ, птицы падаютъ мертвыми, стѣны до- 
мовъ издаютъ тресяъ, стекла въ окнахъ лопаются, ледъ 
и земля даютъ глубокія трещины. Но природа дала вдѣсь 
обиліе мѣховъ и горючаго материала, и климатъ не вре- 
дптъ русскимъ жителямъ. Зимой ночи бывають ясныя, 
звѣвды горятъ ярко, сѣверныя сіянія чисты. Въ декаб-



рѣ, январѣ и Феврале дневной свѣтъ почти не сущест- 
муетъ. Въ самый полдень солнце восходитъ не выше 
хавъ на 4°, 15' надъ горнвонтомъ и бдѣдные лучи его 
пад&ютъ косвенно. Безмолвіе пустыни Царствуешь тогда 
в ъ  оолутемномъ городвѣ и ввору представляются лишь 
необозримыя равнины снега. Въ это время видъ Вере- 
зова соотвѣтствуетъ понятіямъ Нашимъ о крайнихъ 
жилищахъ человека на сѣверѣ. Только хвойныа деревья: 
хедръ, ель и сосна, по высокому росту и зелени, ожи-
вляютъ нѣсколько угрюмую картину здешней 8имы......

Въ Березове до 1808 года была крепость съ рубле- 
ной стеной, башнями, рвомъ и валомъ, а остяки и са- 
моѣды долго отстаивали свою независимость. Въ 1607 
году воевода, князь Петръ Черкасскій, отбилъ много- 
числеяныя скопища вогуловъ, остяковъ я самоѣдовъ, 
под ступавши хъ къ городу и повесилъ 30 стартинъ. 
Въ 1665 году воевода Алексей Давыдовъ отбилъ ихъ 
тоже съ помощію не только казаковъ и горожанъ, но 
и женщинъ, который съ крепостныхъ воротъ и изъ 
окоиъ въ башняхъ, обливали дикарей кипяткомъ. При 
этомъ онъ тоже повесилъ 20 князьдовъ и старшинъ. Въ 
1767 году, почти сто летъ спустя, накануне Снетл&го 

Христова Воскресенія, возмутившіеся самоеды нааали 
опять на Березовъ, но опять таки мужчины и женщины 
поголовно отразили врага, 8а что женщины были щедро 
награждены императрицей Екатериной. Даже недавно, 
въ 1851 и 1856 годахъ, самоѣдъ Ваули Піетоминъ и 
его сообщники пытались возмутить кочующія племена 
Верезовсваго края, но были схвачены и наказаны. Во- 
обше надо сказать правду—не смотря на заботливость 
бывтаго генералъ-губернатора ГасФорда о возможно 
лучшемъ устройстве Верезовсваго края — отдаленность 
его отъ центра власти въ Омске, отъ губернсваго над- 
вора въ Тобольске, трудность сообщеній, все еще не 
могутъ положить конця местньшъ безпорядкамъ......



Сверхъ сего, управленіе въ этомъ округѣ вовсе не 
соразмѣрво съ числомъ населенія. ЗдФсь нѣтъ и 30,000 
ж. о. п., а между тѣмъ чвновнвковъ столько же какъ 
и въ Ишвмѣ съ его 200,000 васеленіемъ; Общее Окру- 
жное Упр&вленіе, Окружный Судъ, Градская Полиція, 
Земскій Судъ, Окружное Казначейство и всѣ прочія 
части, какія только есть въ многолюдныхъ округахъ 
губернін. Отъ множества администраций разнаго рода 
происходить, конечно, и иесоразмѣрное съ цифрой насе- 
ленія дѣлопроивводство; & и8вѣстно, что вездѣ дѣло- 
производство не обходится безъ тяжкихъ расходовъ 
для мало понимающихъ 8аконы дикарей. Возьмемъ, какъ 
разительное доказательство, Пелымскій край. Въ немъ 
по 10-й народной переписи, всего 976 рев. душ. вогуловъ, 
ио они раздроблены на 7 внородныхъ управъ, п8ъ ко- 
торыхъ по каждой идетъ особое дѣлопроизводство, каж- 
дая ииѣетъ голову и прочія сельскія власти. Такъ какъ 
всѣ эти власти ровно ничего не понимаютъ, то всѣ дѣла 
производятся волостныии писарями Пелымской и Гарин- 
свой волостей которые и берутъ за это большія деньги, а 
иначе и нельзя, ибо этимъ Фивтивнымъуправамъ, существу- 
ющимъ только на бумагѣ, пишутъ грозные указы и пред- 
писанія всѣ инстанціи и, разуиѣется, что они все это чи- 
таютъ, понимаютъ и отписываются. Не ближе ли было бы 
соединить этотъ крошечный народець въ одну управу, 
съ головой и управнымъ писаремъ, въ удобноиъ для того 

f  центрѣ ихъ населеиія? Когда Вогульевій Голова являет- 
ся въ Пелымъ, онъ не можетъ устоять предъ оболь- 
щеніями откупа и оставляетъ въ кабакѣ все, что толь- 
во можно. Тоже самое отчасти еще случается и у Бе- 
резовскихъ инородцевъ. Какъ ни старалось правитель- 
ство и даже лично генералъ ГасФордь, самъ въ январѣ 
1853 года объѣхавшій Березовскій край, но ни они, нн 
военно-окружной начальникъ, при всей его доброй во- 
лѣ, не могли совершенно отнѣнить это неудобство. По



лезно было бы д&ть и Березовскому и Пелымскому 
краю съ нямъ смежному, какое-нибудь очень простое 
устройство, соединивъ, напримѣръ, въ канцеляріи окруж- 
наго начальника управленіе городомъ, судную часть, 
земскую часть, казначейскую и стряпческую, умень- 
тивъ  число инородныхъ управъ и соединивъ тоже въ 
одну волость отдѣльныя общества Березовскаго края; 
и въ одну же волость—обѣ волости Пелымскаго края, 
которыя, будучи только въ 60 верстахъ одна отъ дру- 
гой и при томъ при хорошей колесной дорогѣ и за- 
ключ&я въ сложности только 2,301 р. д., совершенно на- 
прасно обременены содержаніемъ двухъ волостныхъ 
правленій. Подъ ближайшимъ же наблюденіемъ, руко- 
водстцомъ и начальствомъ окружнаго начальника,—нмѣть 
только коммиссаровъ въ Обдорскѣ, Сургутѣ, Кондій- 
свѣ, да помощника для управленія врошечнымъ Березо- 
вымъ. Такимъ образомъ и8ъ всего нынѣшняго громад- 
наго упр&вленія осталось бы человѣкъ 7 чиновниковъ, 
дѣлопроизводство совратилось бы и ״кормежейи было 
бы менѣе. Въ Пелымѣ же было бы очень полезно наз- 
начйть (какъ это уже сдѣлано граФОмъ Муравьеащгь, 
для подобныхъ же мѣстностей Забайкалья: въ Бар- 
гузннѣ, въ Балазансвѣ и проч.) особаго исправника, 
съ самой простенькой канцеляріей и самостоятельно 
з&висящаго уже не отъ Туринскаго Земсв&го Суда, а 
прямо отъ губернсвихъ учрежденій. Въ Восточной Си- 
бири это уже значительно облегчило и отдаленные края, * 
подобные Пелыму, и дѣлопроизводство. Также точно 
много облегчитъ оно то и другое 8дѣсь...

Но перейдемъ теперь къ велнкимъ историческимъ стра- 
даніямъ, которыхъ нѣвогда былъ свидѣтелемъ ѳтотъ 
пустынный Беревовъ и разскажемъ объ нихъ съ тою 
подробностью и правдивостью, которыя нынѣ уже воз- 
можны потомству.

Свѣтлѣйшій князь Алевсандръ Даниловичъ Меныци«



ковъ прибыль въ заточеніе въ Березовъ 17 декабри 
1727 года. Съ нииъ были—сыцъ Алекс&ндръ и дочери: 
Маріа (обрученная невѣста императора Петра II) щ 
Александра. Княгиня Дарья Михайловна умерла въ до- 
рогѣ, близь Кавани, въ деревнѣ Уссонѣ въ 1727 году, 
 ослѣпнувъ отъ слезъа еще до кончины. Надгробный ея״
камень до сихъ поръ виденъ подлѣ Уссонской церкви. 
При Меншиковыхъ состоялъ карауль изъ 1 офицера и 
15 солдатъ. Ихъ посадили въ острогь, выстроенный въ  
1724 году, незадолго предъ смертью Петра Великаго, 
для содержания въ немъ государственныхъ преступим- 
ковъ. Острогъ этотъ существовалъ до 1790 года. Слѣ- 
ды свай и Фундамента его видны и теперь. Онъ стоялъ 
въ 20 саженяхъ на западъ отъ нынѣшней каменной Во- 
городице-Рождественской церкви и былъ обнесенъ ты· 
номъ изъ толстыхъ стоячихъ бревенъ. Внутри боль- 
шаго двора находилось невысокое, длинное, деревянное 
зданіе, съ закругленными вверху окнами. Оно оста- 
велось отъ упраздненного въ 1723 году Берез овск&го» 
мужскаго Воскресенскаго монастыря, котораго монахи 
были тогда же переведены въ Кондійскій монастырь. 
Церковь же монастырская, тоже деревянная, сгорѣла еще 
въ 1719 году. Въ ѳтомъ острогѣ послѣ князей Мѳнши- 
ковыхъ содержались князья Долгоруковы, а  потомь 
графъ Остерманъ. Впослѣдствіи острогъ этотъ былъ 
заброшенъ, но въ 1790 году, его снесли на другое мѣ- 
сто и сдѣлали въ немъ присутственный мѣста. Нако- 
нецъ въ большой беревовскій пожаръ 1806 года, онъ 
сгорѣлъ до основанія и тѣмъ кончилась странная судь- 
ба его, постепенно: монастыря, государственной тюрьмы, 
присутственныхъ мѣстъ. Но еще чуднѣе была коло- 
вратная судьба пострадавшихъ въ немъ.

Ученицъ и сподвижникъ Саардамснаго плотника, князь 
Меныпиковь не остался празднымъивъ Березовѣ. Онъ 
соорудилъ своимъ иждивеніеиъ и личнымъ участіемъ



въ  работахъ, деревянную церковь Рождества Богоро- 
дицы, съ придѣломъ Иліи Пророка, подлѣ острога, въ 
которомъ содержался съ семействомъ. Въ эту церковь 
ходилъ онъ ежедневно съ дѣтьми молиться. Лѣтомъ, 
выходя изъ острога ранѣе начала служенія, онъ садил- 
ся въ бесѣдкѣ, имъ же самимъ построенной, на кру- 
томъ берегу Сосвы и разговардвалъ тутъ съ подхо- 
дившими къ нему жителями о суетѣ міра и другихъ 
религіозныхъ предметахъ. (Все это взято изъ мѣстныхъ 
преданій). Онъ отпустилъ себѣ бороду, носилъ простой 
халатъ и теплую шапочку. Въ свою церковь, въ при- 
ходскую Спасскую и въ Одигитріевскі# городской со- 
боръ пожертвовалъ онъ много дорогихъ иконъ, укра- 
шенныхъ жемчугомъ, священническихъ облаченій ицер- 
ковной утвари. Онъ скончался 2 ноября 1729 года 
и похороненъ близь алтаря своей церкви. Надъ моги- 
лой его была устроена часовня, въ которую дѣти князя 
приходили ежедневно молиться о успокоеніи души ро- 
дителя. Впослѣдствіи Меньшиковы устроили при сво- 
ей церкви богадѣльню. Сосва, подмывая и обрывая бе- 
регъ въ этомъ мѣстѣ, давно уже сгладила и самый 
слѣдъ приснопамятной могилы свѣтлѣйшаго князя свя- 
щенной Римской имперіи, генералиссимуса, изъ ничто- 
жества на неслыханную дотолѣ степень восшедшаго, а 
съ высоты величія въ ничтожество же снова низвер- 
женнаго! Послѣ смерти отца дѣтямъ было дозволено 
жить внѣ острога, въ своемъ собственномъ домѣ. Они 
могли ходить по городу, но караулъ за ними не отмѣ- 
ненъ и имъ запрещено имѣть съ кѣмъ бы то ни было 
переписку. На содержание имъ отпускалось по 2 рубля 
въ день, деньги очень значительный въ тогдашнее вре- 
мя. Въ промежутокъ между смертью отца и возвраще- 
ніемъ дѣтей, княжна Марія Александровна (обрученная 
невѣста императора Петра П), тоже по мѣстному пре- 
данію, до сихъ поръ сохранившемуся въ Березовѣ, бы-



j& тайно обвѣнчана съ вняэемъ Федоромъ Долгоруко- 
вымъ, который доставши паснортъ за границу и про- 
бравшись въ Березовъ подъ чужимъ именемъ, хотѣлъ 
попытаться увезти Меныпиновыхъ. Но судьба рѣшила 
иначе. Покуда дѣло это тянулось, княгиня Долгоруко- 
ва скончалась отъ родовъ близнецами и похоронена 
близь Спасской приходской церкви, а вскорѣ умерь 
״ съ горя“׳ и князь Федоръ Долгорувовъ. Въ 1731 году 
дѣти Меньшикова: князь Алекс&ндръ и княжна Алекса»- 
дра, возвращены изъ Березова, и по прибытіи въ Мо- 
свву, гдѣ находилась тогда императрица Анна Іоанно- 
вна, представлены ей въ ״изгнанническоиъ платьѣ“ гра- 
ф о м ъ  Левенвальдомъ. Князь Александръ Александровичъ 
пожалованъ былъ тогда же поручикомъ Преображенска- 
го полка, а княжна Александра Александровна Фрейли- 
ной, и въ 1732 году выдана эамужъ за Густава Би- 
рона, брата герцога Бирона Бурландскаго. Въ 1825 го- 
ду Тобольскій губернаторъ Бантышъ-Каменскій, извѣ^ 
стный въ русской литературѣ біографіями русскихъ ге- 
иер&лиссимусовъ и генералъ-Фвльдмаршаловъ и словаремъ 
достопамятныхъ людей Русской земли, желая доэнаться; 
гдѣ лежитъ знаменитый любимецъ Петра Веливаго, при- 
казалъ Березовскому городничему Андрееву удостовѣ* 
риться въ этомъ тщательными изысваніями. Но такъ 
какъ ни Рождественской церкви, построенной вняземъ 
Меньшиковым̂׳  .ни могилы его тогда уже не было (по- 
тому что церковь эта съ богадѣльней и часовней Мень- 
шивовыхъ сгорѣла въ большой березовскій пожаръ 20 
Февраля 1764 года, а Сосва подмыла и снесла всю эту 
часть берега), то по мѣстныиъ преданіямъ о томъ, что 
кто-то изъ семейства князя Меньшикова похороненъ у 
приходской Спасской церкви и по личнымъ ук&занівмъ 
престарѣлаго казака Шахова, отрыли 30 іюня 1825 го- 
да могилу княгини Маріи Александровны ДолгорукoboJL  
Действительно въ этой могилѣ докопались сперва до»



двухъ мдадеическихъ гробочковъ и раскрцвъ ихъ, уви* 
дадикосточки и два щедковыхъ годавнььхъ вѣнчика. 
Младенцы были покрыты зеленцмъ атдасомъ. Граб очки 
ихъ.стояди на болыпомъ гробу, сдѣланномъ въ видѣ 
колоды изъ дѣльнаго кедра, Гробъ этотъ, длиною 3 ар- 
ш0аа,быдъ, какъ и гробочки младендевъ, обитъ внутри 
алымъ сувномъ. На крышѣ длинный крестъ изъ серег 
брянаго позумента. По снятіи крыщи, оказалось сверхъ 
покойника на вершокъ льду. Подо льдомъ нашли сложенг 
ное вдвое покрывало изъ зеленого же атласа. Но такъ 
вакъ вран его были подложены со всѣхъ сторонъ подъ 
тѣло, то средину разрѣзали и мертвецъ явился соэер- 
щещіо свѣжій: лице бѣлбе и нѣжное съ синеватостыо, 
зубы всѣ сохранившееся, на головѣ шапочка изъ шел· 
ковой алой матеріи, подвязанная подъ подбородвомъ ши- 
ракой лентой, на лбу шелковый вѣнчикъ. Княгиня ле- 
жала въ шлаФорѣ изъ шелковой матеріи красноватаго 
цв$та, на ногахъ были башмаки изъ шелковой же иа  ̂
хровой матеріи съ высокими каблуками. Пролежавши 60- 
лѣе сутокъ, въ жаркій лѣтній день на воздухѣ, откры- 
тое тѣло почернѣло и начало разрушаться. Какая же- 
стоная игра своенравной судьбы! Думала ли обручен- 
ная невѣста императора Петра П, среди обаяній юно· 
сти, красоты, блеска дворцоваго, съ алмазной вороной 
русскихъ императрицъ на юномъ челѣ, что ей суждег 
но лечь въ ледяную могилу въ дальней и дикой Сибири, 
что даже: и въ этой могилѣ скорбный прахъ ея не най-

Но съ смертію князя Меньшикова и съ переходомъ 
дфтей его въ сдой собственный домъ, достопамятный 
острогъ Березодскій недолго оставался безъ жильцовъ. 
Въ 1730, году при водарвніи императрицы 'Анны, при- 
сдадо было въ Березовъ все семейство князей Долго- 
руковыхъ, свергціихъ Меньшикова, бывщдхъ всемогу- 
щдми въ последнее время царствованія императора Пе-

детъ себѣ успакоенія!...



тра II и въ свою очередь сверженвыхъ иовымъ госу- 
дарственнымъ иереворотомъ. Семейство это состояло 
язь князя Алексѣя Григорьевича и супруг■ его, нняги- 
ни Прасковьи Юрьевны, дѣтей ихъ князя Ивана Ален- 
сѣевича (любимца Петра II) и супруги его Натальи 
Борисовны (дочери знаменитого генерадъ-Фвльдмаршала, 
графа Бориса Петровича Шереметева) князей Николая, 
Александра и Алексѣя, княженъ Елены, Анны и Екате- 
рийы (второй обрученной невѣсты императора), краса- 
вицы, какъ и княжна Марія Меньшикова, но мѳнѣе 8ло- 
получной потому что она дожила до счастливыхъ дней 
и до мирной кончины въ родной Мосввѣ! Всѣ они были 
заключены въ тотъ самый острогъ, въ котороиъ томи- 
лись до нихъ князь Меныпиковъ и его семейство.....

Жестоки были страданія и ѳтихъ жертвъ властолю- 
бія и дворцовыхъ переворотовъ; жестоки тѣмъ болѣе, что 
уже надъ судьбой ихъ тяготѣлъ не мгновенный гнѣвъ 
юнаго императора, добраго душой, по сва8анію совре- 
менниковъ, а злоба тирана Россіи, Бирона, десять лѣтъ 
терзавшего яародъ русскій. Началось съ того, что пре- 
ст&рѣлый князь Алексѣй Григорьевичъ, удрученный го- 
дами, горестью и суровымъ климатомъ, скончался въ 
1734 году, а всворѣ и княгиня Прасковья Юрьевна. 
Дѣти похоронили родителей блиэь Рождественской цер- 
вви Меныиивовыхъ, въ 7 саженяхъ на сѣверо-западъ 
отъ крыльца нынѣтней каменной, а въ 10 отъ буера- 
ка. Надъ могилой соорудили они часовню, которая его- 
рѣла впослѣдствіи въ большой пожарь 20 Февраля 
1764 года. Но такъ какъ на этомъ мѣстѣ Сосва не 
ровть берега, то обуглившіяся и обгорѣлыя окладныя 
бревна втой часовни, нынѣ уже поросшія густымъ дер- 
номъ, сохранились до нашего времени....

Долгоруковыхъ держали въ Березовѣ строже, нежели 
Меныпиковыхъ. И не удивительно. Тиранія не дрем- 
летъ. Такъ княжну Елену Алевсѣевну, во время утренн.



21 пая 1738 года (въ день ея ангела, особо, по просьбѣ , 
ея слушанной ею), окружали въ церкви вооруженный 
ж&пралъ и два солдата. За несвоеврененное же слу- 
женіе этой утрени, протопопъ Авдей Михайловъ со· 
сланъ въ пустынный Илинснъ (нынѣшней Иркутской 
губерніи). Но доселѣ это были только отеческія кары
Бирона  Когда же въ началѣ этого самаго года (по-
слѣ осьмилѣтняго з&точенія Долгоруковыхъ въ Березов- 
сномъ острогѣ) подъячій Тишинъ донесъ на нихъ, о 
нескромныхъ будтобы рѣчахъ, говоренныхъ ими про им- 
ператрицу Анну и герцога Курляндскаго, то въ вонцѣ 
мая мѣсяца явился въ Березовъ гвардіи к&питанъ 
Ушаковъ, подъ предлогомъ навѣстить изгнанниковъ, а 
въ сущности, чтобы собрать подтвердительныя улики о 
ихъ нескромности и о преданныхъ имъ людяіъ. Вскорѣ 
послѣ отъѣзда Ушакова, князь Иванъ Алексѣевичъ былъ 
равлученъ съ женою и родными, и завлюченъ въ особую 
тюрьму, или, точнѣе сказать, особую землянку, гдѣ ему 
давали грубой пищи на столько, чтобы онъ не умеръ 
отъ голода. Княгиня Наталья Борисовна выплакала у 
караульного маіора Петрова дозволеніе видѣться тай- 
но ночью съ узникомъ сквозь оконце и сама носила ему 
шицу... Въ сентябрѣ, въ темную и дождливую ночь под- 
плыло тайно къ Березову судно. На него вызвали, въ 
глубокой тишинѣ, князя Ивана Алексѣевича Долгоруко- 
ва, караульнаго маіора Петрова, Березовскихъ священ- 
никовъ, Илью Прохорова, Федора Кузнецова, Андрея, 
ТимоФвя и Артемія Васильевыхъ, дьякона Федора Ко- 
коулина и нѣкоторыхъ жителей приверженныхъ къ Дол- 
горуковымъ, всего 31 человѣка. Черезъ два часа судно 
отплыло отъ Березова. Когда же этихъ несчастныхъ 
привели въ Тобольскѣ въ судъ, они увидѣли предъ со- 
бой того же гвардіи капитана Ушакова и чѣмъ? Ихъ 
судьей. Рѣшеніе не замедлило. Не взирая на личное 
предстательство митрополита Сибирскаго, Дйтонія Ста-

42*



ховскаго, были наказаны: свящетгйкъ Куэнецовъ кйу- 
томъ, съ вырвавіёмъ ноздрей, а евящёнийи Прохоров* 
в трое Васильёвыхъ,«^плетами, равном дьяконъ Rottoy- 
лмнъ, и сосланы: Еузнецовъ съ лшпеніемъ сана, а о  сталь- 
ные пятеро бе8ъ лишенія сана въ каторжную работу 
въ Оіотскъ. Изъ весч&стныхъ Долгоруковыхъ князь 
Алевсѣй сосланъ въ Камчатку матросомъ, князья Ш - 
колай в Алекс&ндръ нйказаны кнутомъ съ урѣзаніемъ 
имъ языковъ и сосланы въ каторжную работу, первый 
въ Окотскъ, а второй въ Камчатку. Княжны Елена, 
Анна и Екатерина разосланы въ заточеніе йъ дальвіе 
монастыри. Н&конецъ, князь Иванъ Алексѣевичъ (люби- 
мецъ императора Петра II) отправленъ изъ Тобольска 
въ Новгородъ и послѣ мучительвыхъ пытокъ, колесо- 
ванъ съ‘ отсѣченіемъ головы подъ Новгородом*, въ 1739 
году (указъ Правительствующего сената, отъ 12 неяб- 
ря 1739 года). Объ оетальныхъ жертвахъ извѣстно толь- 
ко, что ״ни одинъ изъ нихъ не возвратился*.

Несчастное семейство князей Долгоруковыхъ вез- 
вращено при воцареиіи императрицы Елисавѳты, въ 1741 
году. Княгиня Наталья Борисовна (супруга казиенваго 
князя Ивана Алексѣеййча) возвращена тоже изъ Б׳е- 
ре зова, съ двумя малютками Мих&иЛомъ и Димитріемъ, 
но разочарованная въ счастіи міра сего (и какое ужа- 
сиое разочарованіе!) она приняла схиму съ именеѵь 
Нектаріи и скончалась въ Кіевскомъ Фюровсвомъ мо- 
настырѣ З іюля 1771 года. Княжна Екатерина (обручен- 
иая невѣста императора Петра П) вышла замуж ъВъ 
1743 году 8а графа Александра Романовича Брюса, а 
княжна Елена за родственника своего князя ЮріяЮрь- 
евнча Долгорукова. Княжна Анна осталась въ дйви- 
цахъ. Князья Николай, АлексаИдръ и Алексѣй возвра- 
щ енытоже, равно какъ и Березовскіе священники׳ и 
дьяконъ. Княжны Долгоруковы, сострадая СЙмъ несча- 
стиымъ, звали ихъ въ себѣ на житье въ Москву к  св.



Сѵнодъ, на Это согяаслдая* но ;изувеченные священно- 
служители отказцлисд и пожелали дожрть Щ$щь срой β ρ  
Березовф, Только Обдорскій свявдевдщкъ я дьяконъ (то״ 
же изъ-ва Долгорукоэцхъ жестоко истязанные , я  сое- 
данные), по пригдащенію княжны Елены Алексѣевны, 
переведены въ ней в׳ь Москву къ домовой церкви, вы- 
строенной ею во имя Всемидостивѣйшаго Сиаса. Князья 
Меньшиковы и князья Долгоруковы оставили много 
дривладовъ къ церквамъ Березовскимъ, но большая часть 
ихъ прмложеній сгорѣла въ пожаръ 1764 года״ Сохра- 
нились донынѣ только . двѣ священническихъ ризы, съ 
зжЬздади ордена св. апостола Андрея Первозваннаго на 
Оплечьяхъ, да нѣск дько богослужебныхъ книгъ. На од- 
ной изъ нихъ начертано: 1764״  года, сентября 1 дня, эту 
вннгу дала вкладу въ церковь Всемилостивѣйшаго Спаса, 
что въ Сибири, въ Березовскомъ острогѣ, на поминове- 
ніе своихъ родителей, преставившихся тамо, княгиня 
Елена, князя Алексеева дочь, ДолгоруковааИтцкъ княгиня 
Елена Алексѣевна жила еще въ царствованіе императрицы 
Екатерины II, ровно четверть вѣка послѣ кровавыхъ с о бы- 
тій 1739 года. Въ этой же Спасской церкви, хранится и те- 
перь еще золотой медальонъ, осыпанный жемчугодъ, съ 
прядью тонкихъ, свѣтлорусыхъ волосъ, за стекдомъ. По 
преданію это волосы несчастной княгини Марьи Алексан- 
дровны Долгоруковой, урожденной книжны Меньшиковой, 
обрученной невѣсты императора Петра П .. . . . .

Березовсвій острогъ, съ возвращеніемъ Меныпико- 
выхъ и Долгоруковыхъ, не покончидъ еще своихъ раз- 
счетовъ съ земными величіями. Въ 1743 году привезли 
въ ааточеніе въ Березовъ государственнаго канцлера 
грв«а Андрея Ивановича Остермана, министра хитраго 
д  пронырлив аго, одного нзъ умнѣйшихъ дипдОматовъ 
своего времени, пользовавшегося нѣкогда неограничен- 
ны м ъ довѣріемъ Петра Ведикаго. Онъ былъ увлеченъ въ 

. паденіе Фельдмаршала Миииха. Остермана сопровождала



супруга его, гр&Финя Марфа Ивановна. Старикъ, изму- 
пенный многолѣтнимъ государственныиъ поприщемъ, 
страдалъ вромѣ того жестокой подагрой, ходилъ въ бар- 
хатныхъ сапогахъ и съ костылеиъ. Онъ скончался въ 
1747 году и похороненъ прямо противъ острога, въ 22 
саженяхъ отъ церкви, на сѣверо-западъ. Но его не 
оставила судьба въ покоѣ за предѣлами земной жизни. 
2 іюля 1848 года начальникъ Уральской ученой ѳкспе- 
диціи, генералъ-маіоръ ГоФманъ, желая изслѣдовать на 
сколько промерзаетъ земля въ Березовѣ, разрылъ не- 
чаянно давно уже 8абытую могилу граФа Остермана. 
Его нашли въ дубовомъ гробу, обитомъ внутри бѣлой 
лзъ-красна т и ф т о й , а  снаружи шелковой матеріей коФей- 
наго цвѣта, съ золотымъ по краямъ позументомъ. Те- 
перь надъ этой могилой сооруженъ памятникъ. Графиня 
Марфа Ивановна возвращена изъ Березова въ ;Москву 
въ сентябрѣ 1747 года, и умерла въ глубокой старости. 
Родитель нашъ былъ женатъ (вторымъ бравомъ) на 
племянницѣ граФини Остерманъ, (супруги графа Ѳ. Анд. 
Остермана) Η. X  Толстой.

Таковы дивныя зловлюченія зтихъ трехъ знаменитыхъ 
семействъ, изъ-за ненасытной алчбы власти дорого 
заплатившихъ (и какими ужасными страданіями!) 8а все,
въ чему они нѣкогда тавъ слѣпо стремились  Но изъ
всѣхъ ихъ, всего разительнѣе—превратности жизни пре- 
старѣлаго графа Остермана. Хитрый дипломатъ, даль- 
новидный министръ, царедворецъ гибвій и уклончивый, 
онъ, сынъ нѣмецваго пастора, прншедшій искать сча- 
стія въ тогда преображавшейся Россіи, о б рати лъ на себя 
вниманіе прозорливаго Петра Веливаго, быстро возвы- 
сился и 40 лѣтъ умѣлъ держаться при Дворѣ, среди всѣхъ 
государственныхъ переворотовъ того бурнаго времени, 
уживаясь со всѣми и угождая всѣмъ. Такъ онъ польво- 
вался особымъ расположеніемъ императрицы Екатерины, 
дружбой князя Меньшикова, умѣлъ поладить и съ



Долгоруковыми, даже 10 лѣтъ уживался съ подозритель- 
востью Бирона. Онъ лавировалъ 40 лѣтъ удачно на 
овеанѣ дворцовыхъ интригъ, все предугадываль, все 
предусматривалъ, людей и событія, и — ошибся въ 
разсчетѣ, не понявъ шаткости регенства великой кня- 
гини Анны Леопольдовны, не уразумѣвъ, что нѣмецкая 
партія уже отжила свое время. Ослѣпленный призра- 
комъ многолѣтней власти, которую ему сулилъ другой 
честолюбецъ, веливій полководецъ, но и веливій интри- 
ганъ, Фельдмаршалъ Минихъ, — онъ поскользнулся, — и 
оба жестоко поплатились за свою политическую ошиб- 
ку — одинъ ледяной могилой въ пустынномъ Березовѣ, 
другой двадцатилѣтнимъ заточеніемъ въ дремучемъ Пе- 
лымѣ. Но Минихъ съ ступеней эшвФОта, на который 
смѣло взошелъ въ своемъ военномъ плащѣ, окидывая 
повелительнымъ взглядомъ народъ, до уединеннаго ка- 
бинета своего въ Пелымѣ, вышелъ изъ борьбы съ судь- 
бой героемъ, которому удивлялись даже враги его. ГраФЪ 
Остерманъ палъ духомъ еще въ Петербургской крѣ- 
пости и не вынесъ бремени ссылки. Миръ ихъ испы- 
тайному земными скорбями праху! ГраФЪ Остерманъ 
не оставилъ потомства. Кульмскій герой, граФъ Алек- 
сандръ Ивановичъ Остерманъ-Толстой, наслѣдовалъ 
майоратъ и графство (послѣ обоихъ старивовъ Остер- 
мановъ) только по Толстымъ и умеръ бездѣтенъ. По- 
томки же Пелымскихъ заточенныхъ—генералъ-Фельдмар- 
шала графа Миниха, есть въ Ольденбургѣ, гдѣ прав- 
нукъ его Фридрихъ, гра®ъ ф о н ъ -М и н и х ъ , нынѣ оберъ- 
вамергеромъ при Дворѣ Великаго Герцога; а герцога 
Бирона Курляндсваго (отъ дочерей старшаго сына его 
герцога Петра, добровольно отрекшагося отъ вороны 
16 марта 1795 года и умершаго 1 января 1800 года)— 
принцы Курляндсвіе, есть донынѣ въ Прусской Силе- 
зіи и въ Вѣнѣ. Дома же князей Меныпиковыхъ и кня- 
8ей Долгорувовыхъ, до-нынѣ процвѣтаютъ въ Россіи.

־/



ГЛАВА Π Ι

ОѢВБРНЫЙ ОКЕАНЪ.

Мы отправились изъ Березова 15 іюля, внизъ по 
Сосвѣ, и вскорѣ достигли ея устья, въ 20 верстахъ отъ 
города. Здѣсь вливается она въ громадную Обь, на во- 
торой въ то время, какъ мы на нее выѣхали, при ве- 
чернихъ лучахъ великолѣпно заходящего солнца, мель- 
кали лодочки остявовъ, такъ называемый ״душегубки“ . 
Остяки по мѣстному выраженію ״ колыданили“, т. е. лО- 
вили рыбу сѣтвой въ видѣ мѣшка, привязанного къ 
палкѣ. Надо имѣть остяцкое проворство на водѣ, чтобы 
вилять въ этой узенькой душегубкѣ, грести одной ру- 
кой и успѣвать другой черпать рыбу. Обь 'была еще 
тогда въ разливѣ. Куда ни взглянешь—безотрадная то- 
ска. Неизмѣримая масса водъ, на которыхъ то таѵъ, то 
здѣсь высовывается мелкій тальникъ. Всюду пустыкя. 
Это однако только начатокъ Оби.... Что же ждеТъ наеъ 
далѣе?

Дулъ крѣпкій низовой вѣтеръ. Раскинувъ пкрусъ1 
лодка наша скользила по полуночйымъ волнамъ, какъ 
птица. Мѣсяцъ всплылъ, — тотъ же Оссіановъ щіггъ, 
который недавно катился надъ нами въ ОмСкѣ. Но ка- 
кая ужасающай бездна между Омскомъ и этой пусты* 
ней, на краю обитаемаго міра. Была однако полна дйв - 
вой поэзіи эта вступительная ночь наша въ плаваяіе



по Оби. Шировіе, серебряные лучи нѣсяца ложились 
коваными пластами на волнующуюся поверхность без- 
предѣльныхъ водъ. Рѣва випѣла серебромъ. Гребни ва- 
ловъ завивались, свивались, развивались и все это подъ 
тысячами радушныхъ переливовъ, тѣней и оттѣнковъ. 
Хороша была водная равнина, хорошо было и ясное 
небо, усѣянное миріадами звѣздъ, воторыя въ этихъ 
тиротахъ блестятъ ярче и чаще.... Но всюду гробовое 
молчаніе. Ни одного судна, ни одного парохода, ни од· 
ного огонька на берегу, да и гдѣ самый берегъ? Ту- 
манная черта, безъ признака жиэни и человѣва, царство 
смерти, могильная тишина и только!

На другой день мы были уже за 200 верстъ отъ 
Березова, миновавъ село Куноватсвое, живописно рас- 
кинутое на сблизившемся съ нами врутомъ берегу 
Оби. Чпстеньвая деревянная церковь и опрятные сель· 
скіе домики,—кто бы могь ожидать за Березовымъ, по- 
слѣ проведенной нами ночи, на пути въ Ледовитому 
океану и въ такой ужасной пустынѣ, подобнаго оази- 
са? Но разгадка этого благосостоянія — богатые Куно- 
ватскіе ״ пескиа, т. е. рыболовныя мѣста. Онѣ лучшія 
во всемъ Березовсвомъ округѣ. Почему жь здѣсь добы- 
вается самая цѣннѣйшая рыба? Говорятъ, отъ удобства 
мѣстности. Можетъ быть. Здѣсь, точно, теченіе замѣтно 
тише, а слѣдовательно и защиты для рыбы болѣе отъ 
быстринъ и водоворотовъ. Отсюда ясно видны снѣжные 
зубцы Уральсваго хребта. Они тянутся сплошной стѣ- 
ной на голубомъ фонѢ неба, оптически и8мѣняя цвѣта 
своихъ вершинъ, по мѣрѣ отражающихся на нихъ яр־ 
кихъ лучей полуденнаго солнца. Прекрасная картина, 
на которую мы долго любовались. Вечеромъ мы были 
уже въ Обдорскѣ.

Обдорскъ, по самоѣдсви ״ Сале - Харатъа — мысъ-го- 
родъа, находится въ 375 верстахъ отъ Березова, внизъ 
по теченію Оби и еще глубже на сѣверъ, подъ 66°,



 ·в. д., на правомъ и высокамъ 66 ׳с. ш. и 84·, 15 ׳34
рвгу рѣви Полуя, которая въ 8 верстахъ отсюда вва- 
даетъ въ Обь. Жителей здѣсь 143 д. о. ш, Тобольска» 
и Береэовскихъ мелкихъ вупцовъ, мѣщанъ и крестьянъ. 
Насъ поразила особенность Обдорека въ эту лѣтиюю 
пору. Почти всѣ дома (ихъ 51) были наглухо заперты 
и все селеніе казалось околдованнымъ непробуднымъ 
сномъ. Это объясняется тѣмъ, что въ лѣтнюю пору 
всѣ рыбопромышленники и туземцы уѣзжаютъ съ се- 
мействами иа дальній сѣверъ, даже до Обской губы 
и только предъ эаморозомъ рѣкъ возвращаются въ 
Обдорскъ. Онъ основ&нъ въ 1593 году, имѣлъ прежде 
деревянное укрѣпленіе съ башнями (уничтоженное въ 
1807 г.) и составляешь нынѣ особое Земское отдѣ׳־ 
леніе Березовскаго округа, подобно отдѣленіямъ Бон- 
дійскому и Сургутскому. Это гиперборейское мѣстечко, 
съ своей красивой деревянной церковькой и группой 
хорошо обстроенныхъ домиковъ, очень эффектно, когда 
на него глядишь съ рѣки. БывшіЙ генералъ-губернаторъ 
ГасФордъ, которому Березовскій край такъ много обязанъ^ 
посѣтилъ Обдорскъ въ янв&рѣ 1853 года и въ память 
этой поѣздки, возвратившись въ іюлѣ 1859 года изъ 
Петербурга въ Омскъ, принесъ въ даръ Обдорской 
церкви св. Апостолъ Петра и Павла ев. Бвангеліе въ 
серебряномъ подъ чернь окладѣ и серебряный же по- 
золоченный крестъ, которые тогда же и доставлены въ 
Обдорскъ. Кромѣ этой приходской церкви, есть еще 
здѣсь походная здѣшней Миесіи, для обращенія остя- 
ковъ и самоѣдовъ въ христіанство. Съ этою церковью 
мкесіонеры совершаю» переѣзды лѣтомъ и зимой, про*־ 
никая въ самыя отдаленнѣйшія мѣета инородчески» 
стойбшцъ. Здѣсь есть тоже миссіонерсвая школа, въ 
которой обучаются остяцкіе и самоѣдскіе мальчики. 
Изъ нихъ составленъ хоръ пѣвчихъ. Еще въ Березов1* 
держатъ нѣсколько коровъ, собственно для молока. Здѣсь



уже нѣтъ другаго скота, кромѣ оленей. Что верблюдъ 
для жарвихъ странъ и сыпучихъ песвовъ, то олень для 
снѣжныхъ пустынь. Олень бодръ и веселъ зимой и чѣмъ 
лютѣе морозы, тѣмъ онъ крѣпче. Лѣтомъ же י напротивъ 
того, онъ хилъ и болѣетъ. Быстро переносятся на 
немъ не только остявъ, самоѣдъ, зырянинъ изъ Архан- 
гельской губерніи, но и руссвій купедъ, вазавъ, кресть- 
янинъ. Когда наступитъ ежегодная Обдорсвая ярмарка 
(съ 20 декабря до половины января), то невольно изум- 
ляешься, откуда могли взяться жизнь и движеніе въ 
ѳтомъ, вѣчно, казалось, пустынномъ уголкѣ? На Обдор- 
скую ярмарку съѣзжается тогда до 10,000 человѣвъ: 
самоѣды и остяки для взноса ясака и для торговли, 
вогулы изъ Туринскаго и Березовскаго округовъ (изъ 
Конды и Ляпина), зыряне изъ Архангельской губерніи, 
Тобольскіе, Березовскіе и Сургутскіе купцы, мѣщане, 
крестьяне, казаки. Товары привозятся заблаговремен- 
но, лѣтомъ, на судахъ, приплывающихъ въ Обдорскъ 
и8ъ Тобольска и состоятъ—въ ржаной мукѣ, табакѣ въ 
папушахъ, сукнахъ яркихъ цвѣтовъ, красномъ товарѣ, 
чугунной, желѣзиой и мѣдной посудѣ и мелкихъ метал* 
лическихъ издѣліяхъ. До 120 амбаровъ бываетъ тогда 
наполнено руссвимъ и туземнымъ товаромъ. Оборотъ 
этой ярмарки простирается до 100,000 р. сер. (0··η- 
ціальныхъ въ 1859 г. 46,900 р. с. привова и 45,600 р. 
сер. продажи, но, какъ мы увидимъ ниже, торговля ди- 
карей не допускаетъ такихъ абсолютныхъ циФръ). Со- 
боль, лисица, бѣлка, куница, выдра, медвѣдь, волкъ, 
горностай, оленьи шкуры, Мамонтова кость, шитая зил* 
няя одежда гдѣшвихъ инородцевъ: малица, парка, гусь, 
пимы и проч.,—все это вымѣнивается на русеиіе то- 
в&ры. Но остяки и самоѣды имѣютъ свою особен- 

$ ную манеру торговать, которая не допускаетъ нвнакой 
статистики. Они подходятъ къ амбару купца, огляды- 
ваютъ сперва, нѣтъ ли у него кого либо сторонняго, въ
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особенности чиновника и удостовѣрясь, что купецъ 
одинъ, быстро входятъ, заслоняютъ спиной дверь и вы- 
нувъ изъ-подъ полы соболя или лисицу, торгуются 
условными знаками. Когда мѣхъ спрятанъ за прилавокъ, 
дикари успокоиваются и начинаютъ забирать, что имъ 
нужно, или разсчитываться за прежніе долги.

Русскіе жители Беревовскаго округа выселились сю־ 
да вскорѣ послѣ завоевания Сибири, изъ нынѣшнихъ 
Казанской, Вятской и Пермской губерній, подъ именемъ 
ямщиковъ, и основались частью въ самомъ Березовѣ, а 
частью въ немногихъ селахъ и деревняхъ, по Оби и по 
Сосвѣ. Березовскіе крестьяне — красивое племя, рослы, 
крѣпки, бѣлы, голубоглазы и свѣтлорусы. Живутъ въ 
хоротихъ домахъ и держатъ ихъ опрятно. Занятія ихъ: 
лѣтомъ—рыболовство, а зимой—звѣроловство. Почти всѣ 
достаточны. Многіе брѣютъ бороду и носятъ, какъ въ 
Пелымѣ, одежду, болѣе подходящую къ мѣщанской, не־ 
жели къ крестьянской: чекмени и полукафтанья, таро· 
вары, сапоги и картувы. Женщины хорошо одѣваются, 
а тѣ, который по-богаче, носятъ уже платья горожа- 
новъ. Вообще замѣчено, что крестьяне всего крайняго 
сѣвера цѣлой Сибири: въ Пелымѣ, Березовѣ, Нарымѣ, 
Туруханскѣ и Енисейскѣ и въ селеніяхъ по Ленѣ до 
Якутска, гораздо образованнѣе, нежели въ среднихъ 
и южныхъ округахъ всего края, гдѣ отъ непрерывнаго 
прилива дикихъ переселенцевъ лапотниковъ: Псков- 
скихъ, Тамбовскихъ, Воронежскихъ и всякаго сброда 
ссыльно-поселенцевъ, еще много невѣжества и неряше- 
ства. На сѣверъ же Сибири никто добровольно не 
переселяется изъ Россіи, а ссыльныхъ очень мало, да 
и ссылка въ Беревовъ теперь прекращена вовсе. Во 
всемъ округѣ ихъ по 10-й народной переписи насчитано 
только 176 д. о. п., а съ прекращеніемъ теперь ссылки, 
чреэъ нѣсколько лѣтъ не будетъ уже ни одного. Оео- 
Ценность этого отдаленнаго края — это Березовевіе ж



Сургутскіе ваз&ки. Они вошли теперь, въ числѣ 3 о ф и - 

церовъ, 346 служащихъ и отставныхъ урядниковъ и 
казаковъ, съ 270 женщинами и дѣтьми, въ составъ 
поселеннаго Тобольскаго казачьяго пѣшаго баталіона. 
Какъ и казаки Пелымской станицы, они потомки завов־ 
вателей Сибири, пришедшихъ съ Ёрмакомъ съ Дону и 
Лика, и оставшихся въ Береэовѣ, Сургутѣ, Тобольскѣ, 
Тарѣ, Туринскѣ и Пелымѣ. Они понятливы, ловки, строй־ 
иы и очень красивы. Въ Сургутѣ у нихъ школа на 70 
мальчиковъ. Въ Восвресенскомъ Березовскомъ соборѣ 
до настоящаго времени хранятся принесенныя ими въ 
1592 году двѣ древнихъ иконы: архангела Михаила и 
святителя Николая, обѣ уже почернѣвшія отъ времени 
и въ ризахъ изъ сребро־позолоченаго листа, вычерчен- 
наго рѣзцомъ на оборотѣ. Древнее же знамя ихъ хра- 
нится теперь въ Тобольскѣ. И казаки, какъ и кресть- 
яне, живутъ здѣсь хорошо и достаточно и почти всѣ 
занимаются мѣновой торговлей съ инородцами. Они 
никуда не употребляются на службу внѣ Березовсваго 
края. Срокъ этой обязательной службы 30 лѣтъ, т. е. 
годъ на службѣ, а годъ дома.

Въ древности самоѣды населяли самую сѣверную часть 
Березовсваго края, т. е. обѣ стороны Обской губы. 
Отъ устья же Оби, вверхъ по рѣкѣ—страна на8ыва- 
лась Обдоріей. За ней, къ югу, жили Югры, а за ними 
Чудь, нынѣшнняя Конда Вогульская. Новгородцы, пред־ 
водимые Умбатомъ, ходили въ Югру еще въ 1030 году. 
Въ 1093 г. зыряне проложили дорогу съ Урала на Обь, 
отъ рѣви Вогулки до рѣви Сосвы. Около этого же вре- 
мени новогородская вольница ходила опять на Югру. 
Но съ XIII вѣка мы видимъ Новгородъ уже въ посто- 
янныхъ сношеиіяхъ съ племенами зауральскими, кото- 
рыя онъ постепенно облагаетъ данью: соболемъ, куии- 
цей, серебромъ закамскимъ. Въ 1465 году великій князь 
Московскій, по повореніи Новогорода, простеръ свои

у



политичесвіе виды и на Зауралье и съ тѣхъ поръ, до 
покоренія Сибири Ермакомъ, ие перемежаются, въ тече- 
ніи свыше столѣтія, походы великокняжеской рати, или 
набѣги вольныхъ людей русскихъ, уже всюду тогда об- 
сѣвшихъ берега Волги, Камы и Чусовой. Нынѣшнія 
инородческія племена Березовскаго округа—вогулы (ляг 
пинскаго нарѣчія), остяки и самоѣды. Но въ древнихъ 
актахъ, при исчйсленіи народовъ, населявшихъ обѣ сто- 
ровы сѣвернаго Урала, нигдѣ не встрѣчается имени 
остяковъ, между тѣмъ какъ о сопредѣльныхъ ииъ с а- 
моѣдахъ, юграхъ и вогулахъ есть историческія свидѣ- 
тельства ранѣе XII столѣтія. Должно полагать, что въ 
древности остяки разумѣлись у насъ подъ именемъ 
югровъ, хотя собственно Югорія, между Обдоріей и Кон- 
дою, была только срединой остяцкой земли, гдѣ теперь 
инородныя управы, по рѣвамъ: Сыгвѣ (Ляпину) и Со- 
свѣ. Съ І499 года, т. е. съ похода князя Курбсваго, 
въ нынѣшніе Пелымъ и Конду, великіе князья Москов- 
скіе стали именоваться князьями Югорскими. Наимеио- 
ваніе же князя Обдорскаго и Кондійскаго внесено въ 
царскій титулъ уже при великомъ князѣ Василіѣ Іоан- 
новичѣ. Остяки говорятъ, что они въ древности назы- 
вались ״ Арьяхи“, но это значитъ по остяцки ״много 
человѣковъ*, отъ ״ ярьа—много и ״xott—человѣкъ. Вт*· 
слѣдствіи, когда ихъ покорили татары, они стали на- 
зываться ״ Хандихоа, опять производительно отъ ״ ханъа 
государь и ״xott человѣкъ, т. е. государевы люди. Та- 
тары же называли остяковъ презрительиымъ именемъ 
 ,уштякиа, что на языкѣ татарскомъ означаетъ грубыхъ״
невѣжественныхъ людей, въ родѣ римскаго ״barbares*. 
Русскіе, покоривъ Сибирь, а вмѣстѣ и татаръ, передѣ- 
лали на свой ладъ слово уштякъ и, подъ именемъ ос- 
тяковъ, внесли это племя въ свои административен* 
росписи. Но Самоѣды называютъ ихъ ״ тагдмиа. Отъ 
продолжительна™ владычества татаръ, по-остяцки ״ ха-



тановъ“, зтотъ н&родецъ перенялъ и усвоилъ себѣ много 
татарскихъ обычаевъ въ образѣ своей жизни. Онъ жя- 
ветъ теперь уже не въ чумахъ какъ Самоѣды, а  дерев- 
нами въ юртахъ, или хижин ахъ, рубленыхъ въ влѣтву 
изъ бревенъ съ нарами и чуваломъ; имѣетъ амбары 
для поклажи и всегда на высовихъ столбахъ. Хлѣбъ 
называютъ они ״ нянь“, табакъ ״ шаръ“, трубку ״ ханзя“ 
(манжурское ״гализа“). Остячки одѣваются по-татар- 
ски, лице завѣшиваютъ какъ татарки. Остяцкіе князьки 
получали отъ татарскихъ хановъ почетный званія 
мурзъ и тайшей. Нынѣшній Обдорскій князь, Матвѣй 
Ивановичъ Тайшинъ, очевидно получилъ это прозваніе 
отъ татаръ.

Верстахъ въ 40 отъ Обдорска и на сѣверъ находит- 
ся лѣтнее стойбище этого князя Тайшина. Юрты его 
называются княжескими. Онѣ стоятъ на невысокомъ 
холмъ и ничѣмъ не разнятся отъ прочихъ остяцкихъ 
хижинъ. Но въ Обдорскѣ у него хорошій домъ* русской 
постройки. Князю теперь лѣтъ 40, онъ красивый муж?· 
чина и держитъ себя степенно (красота же его, разу- 
мѣстся относительная, остяцкая). Въ 1854 году ѣздилъ 
онъ въ Петербургъ, представлялся императору Николаю 
Павловичу, получилъ золотую медаль на аннинской лек- 
тѣ на шею, богатую жалованную одежду и серебряный 
вызолоченный кубокъ. Тайшинъ и другой остяцкій князь. 
Семенъ Артанзіевъ признаны князьями, грамотами им» 
цератрицы Екатерины II, данными дѣдамъ обоихъ кня- 
зей 4 января 1768 года. Артанзіевъ управлнетъ теперь 
наслѣдственно Куноватсной остяцкой волостью, а Тай- 
шинъ—Обдорской, впрочемъ на правахъ волостнаго го» 
ловы, не болѣе. Княжество было признано тоже за ихъ 
предками, грамотами царя Бориса Годунова въ 1601 
году) царя Васялія Шуйсваго въ 1604 году и даря Фе- 
ѳдора Адевеѣевича 27 іюня 1679 года.

Остяки з&нпм&ютъ нынѣ пространство отъ Нарым»



ск&го отдѣленія въ Тоневой губерніи, по рѣвѣ Оби и 
вп&дающимъ въ нее рѣв&мъ и далѣе въ Обдорскъ и Бере- 
зовъ, соприкасаясь Кондинскимъ отдѣленіемъ здѣшняго 
округа къ Вогуламь Пелымскимъ и Приуральскимь. 
Остяцвія селеньица разбросаны въ 20, а иногда и въ 

• 50 верстахъ одно отъ другаго, отъ 3 до 20 юртъ, или хи-
жинъ. Онѣ всегда строятся въ лѣсахъ, поблизости 
рѣкъ. Юрта — бревенчатая изба съ сѣнями. Въ углу, 
близь двери, битый и8ъ глины татарскій чувалъ, въ ко- 
торомъ всегда горитъ огонекъ. Возлѣ стѣнъ татарскія 
нары, съ настланными на нихъ ״ татарамиа, т. е. рого- 
жами, довольно искусно сплетаемыми изъ травы; одно 
окно,—у богатыхъ со стекломъ, у бѣдныхъ пузырчатое, 
или съ вставленной въ него льдиной. Въ такой хижинѣ 
живетъ иногда до 5 семействъ и каждому отгорожено 
на нарахъ особое мѣсто. Для поклажи рыбы и имуще- 
ства, при хижинѣ амбаръ, на высовихъ столбахъ. Остя- 
ки живутъ въ своихъ селеніяхъ только зимой. Бдва въ 
началѣ іюня вскроется ледъ, остякъ собираетъ все 
свое имущество, складываетъ его на длинныя и глубо- 
кія лодки, по двѣ вмѣстѣ спаромленныя, и отправляется 
на Обь и другія болыпія рѣки. Тамъ живетъ онъ въ 
берестяныхъ шалашахъ до сентября, занимаясь рыб· 
ной ловлей. Предъ заморозомъ возвращается въ свое 
селеніе, съ запасомъ рыбы на всю зиму и отправляет-

Остяки малаго роста, голова у нихъ большая, глаза 
узкіе и черные, лобъ сжатый, съ выдавшимися скула- 
ми, губы толстый, носъ приплюснуть, кожа грязновато’- -  
смуглая, грудь широкая и приподнятая, волосы черные, 
жесткіе и всклокоченые. Они очень неопрятны, и по 
этому черепъ у нихъ почти всегда оголенъ; но нѣко- 
торые заплетаютъ волосы въ двѣ косы, Отъ врожден· 
вой вялости, борода у нихъ рѣдко бываетъ, а если и 
выступаетъ щетиной, то они ее выдергиваютъ. Остяч-

ся въ тайгу звѣровать.



ки г0ра8донеонрятнѣемужчинъ.Я8ыкь оетяцвійд&лится 
на четыре нарѣчія: обдорское, югорское, нодскѳе и 
сургутское. Въобдорскомъ много словъ самоѣдсвихъи 
йырянскихъ; Въ югорскомъ—вогульскихъ; въ кодскомъ— 
татѳрскихъ; а въ сургутскомъ—всѣхъ этихъ нарѣчій. 
Изъ этого видно ,к ак ъ  языжъ остядвій бѣденъ. Вотъ 
пѣскодько словъ остяцкихъ: ״юхъа дерево, ״тутъ* огонь, 
״ тутъю хъа дрова, ״ кауа камень, а ״ тутъ кауи кремень, 
״ ,мисьа корова״ индъа вода, а  ,мись~индъа молоко״ 
״ тушъ* трава, ״ середта0׳ рѣзать, ״карты“, желѣзо,— 
выходитъ ״ тушъ-серед та- карты“׳ т. в; коса. Подѳб- 
наго языка не уломаешь въ грамматику, а пото- 
му грамоты у остявовъ нѣтъ. Въ дѣлахъ же админи- 
стративныхъ они употребляютъ ״ тамгуа вѣроятно за- 
имствонанную ими у татаръ. Съ купцами р&всчитыва- 
Ются ״бйркамиа, т. е. варѣзами на палочкѣ. Эту падоч* 
Ку раскалываютъ пополамъ. Одна часть остается у 
купца, другая у остяка. При разсчетахъ на Обдорской 
ярмаркѣ, обѣ половины складываются и если нарѣзки 
пришлись къ нарѣзкамъ, остякъ уплачив&етъ долгъ 
всегда исправно. Обыкновенная пища остяковъ—рыба: 
сырая, мерзлая, сушеная и вареная; оленина: сырая и 
вареная. Хлѣбъ ѣдятъ мало. Но изъ ржаной муки, пекутъ 
въ золѣ прѣсныя лепешки или варятъ ״ салыкъа— похлеб- 
ку, заправленную рыбьимъ жиромъ. Лучшая пища ихъ— 
 варкаа— рыбьи брюшки и кишки, уваренныя догуста״
въ рыбьемъ жирѣ и ״ поземыа, т. е. хребты моксуновъ, 
провяленыё лѣтомъ на солнцѣ. Сырую рыбу строгаютъ 
ножомъ и съ жадностью пожирають огромное количество

ОсТяцвая одежда очень оригинальна и вполнѣ присно- 
соблена къ. жестокости климата на крайнемъ сѣверѣ. 
״ Малицаа шъется изъ олевьихъ шкуръ, шерстью къ 

г тѣлу, въ видѣ мѣшка и длиною до колѣнъ, съ рукавами 
и пришитыми уь нимф рукавицами, и съ отверзтіемъ

этихъ стружекъ.



для головы, внизу опушка изъ собачьяго или волчьяго 
мѣха. Надѣвается она прямо черезъ голову и подпоя- 
сывается широкимъ кожанымъ ремнемъ, унизаннымъ 
мѣдныни пуговками, какъ чешуею и съ мѣдной пряжкой. 
Къ поясу привѣшивается съ боку ножъ въ кожаиыхъ 
ножнахъ и кожаная сумочка съ огнивомъ, кремнемъ и 
трутомъ. ״Парка“־ похожа на малицу и тоже изъ олень- 
ихъ шкуръ, но шъется шерстью наружу. Въ болыпіе 
морозы надѣваютъ ״ гусьа шерстью же вверхъ и съ при- 
шитой въ нему шапкой. Зимняя обувь состоитъ изъ 
״ чижей“, длинныхъчулковъизъ молодой оленины,шерстью 
внизъ, а сверхъ чижей, надѣваютъ ״ пимыа, сапоги изъ 
шкуровъ съ оленьихъ ногъ. Лѣтомъ же остяки восятъ 
русскія рубахи и шаровары,—лѣтній ״гусьа изъ сукна 
ярвихъ цвѣтовъ и ״ неговай“־ — сапоги изъ выдѣлавной 
оленьей кожи. Женщины носятъ холшевыя рубахи, уни- 
занныя стевлярусомъ на груди и вышитыя по подолу 
разноцвѣтными шерстями, однорядки холщевыя, ситце- 
выя и шелвовыя, голову покрываютъ, какъ татарки, длин- 
нымъ и широкимъ цвѣтнымъ платкомъ съ бахрамами, 
называемымъ ״вокшимъ.а Имъ окутываютъ и лице. Зи- 
мой же носятъ они оленью шубу, шерстью вни8ъ, съ 
частыми 8авя8вами спереди; ѳта шуба унизывается ки- 
сточками и побрякушками. Обувь та же, какъ и у муж- 
чивъ. Остячки татуируютъ себѣ руки, накалывая на 
нихъ иглой изображенія птицъ, звѣрей, узоры. Волосы 
8аплетаютъ сзади, въ двѣ косы. У конца каждой при- 
вѣшена покромка изъ сукна, длиною до колѣвъ, съ на- 
низанными на ней металлическими кружками, бляхами и 
побрякушками. Какъ остяки, такъ и остячки страст- 
ные любители табаку, а въ особенности вина. Табавъ 
курвть, кладутъ за нижнюю губу, нюхаютъ, въ страшнокъ 
количествѣ. Гдѣ попадетъ вино, тамъ пьютъ его пого- 
ловно всѣ, даже поятъ дѣтей. Этимъ пользуются, при 
потворствѣ чиновнивовъ, безсовѣстные торговцы, кото-
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рые, не взирая на законъ, ввозятъ въ нимъ вино съ 
одуряющими подиѣсями и продаютъ его по непоиѣрнымъ 
дѣнамъ.....

Остяки переняли у татаръ обычай ״ калымаа, т. е. 
платы 8а невѣсту. Пока валыиъ не весь уплаченъ, не- 
вѣста живетъ у отца, но женихъ можетъ пріѣзжать къ 
ней тайвомъ ночью. При родахъ остячка переходить 
въ особую юрту и живетъ въ ней пять недѣль. Потомъ 
разводить огонь и бросивши въ него бобровой струи, 
трижды перескавиваетъ для очищенія, окуривается и 
тогда уже возвращается къ мужу. Почти каждый остякъ 
имѣетъ два имени: остяцкое—выражающее что-либо за- 
мѣченное при его рожденіи: летѣвшую птицу, камень, 
лѣсину, другое—русское. Остяки нрава тихаго, скромны, 
молчаливы; дѣти природы—они добры, услужливы, чест- 
вы и гостепріимны, но жены у нихъ въ болыпомъ не- 
бреженіи, даже не считаются за людей. Всѣ тяжелыя 
работы, и дома, и въ дорогѣ, возложены на женщинъ. 
Остякъ въ юртѣ сидитъ цѣлый день поджавши ноги, 
куритъ и жуетъ табавъ и глядитъ на огонекъ. Только 
пьяный остякъ иногда подерется, но воровъ между ни- 
ми нѣтъ, а убійствъ никогда не бываетъ. Въ Березовѣ 
нѣтъ даже окружной тюрьмы, а если и случится кой- 
когда имѣть арестантовъ, то ихъ содержатъ при Град- 
с кой полиціи. При похоронахъ остяки царапаютъ себѣ 
лицо до крови, выдергиваютъ свои волосы и бросаютъ 
ихъ на умершаго, вѣруя, что душа его придетъ чрезъ 
6 недѣль узнать, какъ о ней сожалѣли живые. Съ мер- 
твецомъ кладутъ въ могилу все необходимое для ежед- 
невнаго быта: лукъ со стрѣлами, сѣти, топоръ, ножь, 
рогъ съ табакомъ и проч. Нарту же, въ которой при- 
везли покойника, оставляютъ на его могилѣ, а оленя 
закалываютъ. Жена, по смерти мужа, оболванивъ бре- 
вешко на подобіе человѣка, одѣваетъ его въ мужнюю 
одежду, ставить на нарахъ на то мѣсто, на которомъ



«йдѣдъ покойник®, водчувтъ его любимьигь кушавьеи^ 
-ночью владеть спать съ собой и цалуесъу думав! чтоду- 
т а  мужа видитъ всѣ ея ласки и угожденія. Эту.ѵкувду 
держатъ годъ, а иногда и балѣе, и потомъ зарывефртъ 
съ влачвмъ и соягадѣніемъ. Изъ остяковъ нЬкатедоде 
крещены, но громадная разстовяія и кочевая жизнь адедь 
дѣтомъ много пренятствуетъ распространенно между 
ними хржстівнства. Однако начало евангельской Щ>0־ 
повѣди здѣсь очень древнее. Еще при дарѣ Федору 
Іоянновичѣ, Обдорскій князь былъ крещенъ въЭДосввѣ 
и поетроилъ въ Обдорскѣ церковь во имя св. В&евдія 
Велик&го. Нѣкоторые изъ аотомвовъ его остались языч- 
нивами, иные крестились впослѣдствіи. Еще въ д&івхъ 
1750 года упоминается некрещеный Обдореній князь 
Анд а, но дѣдъ и отецъ нынѣпшяго князя Мат&ѣа Хай- 
шина были крещены. Кондійсвій князь, Игичей Алачевъ, 
крещенъ въ Москвѣ въ 1599 году, а въ 1602 г. до- 
строялъ у себя въ Бондѣ (нынѣ село Кондійское) цер- 
ковь во имя св. С&вватія и Зосимы, Соловецкихъ чу- 
дотворцевъ. Потомки его выѣхали въ Россію, подучили 
помѣстье въ Вологодской губерніи, а княжество ихъ.об* 
ращено въ казну и образуетъ нынѣ инородческую. во- 
лость. Нынѣ въ Береэовсвомъ враѣ только Тайшинъ и 
Артанзіевъ признаны князьями. Вообще число креоде- 
ныхъ остявовъ не свыше 2000 д. о. п. и то въ дрему- 

■ чихъ тайгахъ и на нен8мѣримыхъ тундрахъ, при нвпре- 
рывнѳмъ обращеніи съ язычниками,—они только по имени 
христіане. Это сознаютъ и миссіонеры. Въ огромиомъ 
Березовскомъ враѣ только 17 церквей (3 каменныхъ:: 2 
въ БеревовЪ, 1 въ Сургутѣ; остальная 14 деревянный) 
и Кондійскій мужской монастырь при селѣ Бондійсвоцъ 
на Оби. Въ этомъ монастырь живетъ иачадышкъ духов, 
ныхъ миссій здѣшняго округа архимандритъ Арееадй. 
При 8 приходскихъ церквахъ и при монастырь учре- 
ждены школы для крещевыхъ встяцкихъ мальчиковъ. Уча-



щихея нынѣТЗ. Этихъ мальчиковъ обучаютъ молитвамъ, 
натихи8ису, чтенію, тшбьму'и церковному пѣшю. Какъже 
недивнтьсяпослѣ этого, что обцтрный Пелымекій край съ 
 *р. д. русскихъ и 1000 р. д. Вогуловъ (которые вс ׳2000
крещены безъ изъятія и крещены вотъ уже 400 лѣтъ), 
въ 350 верртахъ отъ йрбити, въ 150 отъ Верхотурья, 
въ 250 отъ Туринска,—не имѣетъдо сихъ поръ ни од- 
ВОЙ приходсной школы, именно въ такомъ, центрѣ гдѣ 
это необходимо и не въ такой глуши какъ Березовъ?

Остяки-язычники имѣютъ верховное божество ״ то- 
рымаа, властителя вселенной, живущаго на неб* и кото- 
раго нельзя утруждать никакими просьбами. Но въ по- 
цощь ему придано множество божествъ, добрыхъ и 
злыхъ. Одни изъ нихъ были въ древвія времена вытег 
саны изъ дерева, другіе вылиты изъ мѣди, даже изъ 
золота; Многіе изображаютъ людей, но есть птицы и 
звѣри. Были идолы, занесенные сюда даже со временъ 
св. Владиміра, изъ земли Новгородской и изъ Шрмід, 
при крещеніи ея, въ XIV столѣтіи св. СтвФаномъ. Из- 
вѣстнѣйшіе изъ нихъ: ״ золотой мужикъа, вылитый изъ 
золота; онъ сидѣлъ въ чашѣ, въ которую наливали воды 
и пили ее, съ вѣрой, что это отвращаетъ несчастія. 
 -Большая бабаа—де״ .Рачаа—идолъ рачевскихъ юртъ״
ревянный идолъ, сидѣвшій на сѣдалищѣ, подъ древней 
березой, близь деревни Бѣлоеерской, 35 верстъ ниже 
вела С&маровсваго. ^Обскій старикъа—божество рыбъ, 
съ безобразным* лицомъ и рогами, жестяиымъ носоцъ 
и стеклянными главами. На него было иадѣто нѣсколько 
оетяцкихъ малицъ, а сверху к&Фтанъ изъ краснаго сукна. 
У ногъ лежали лукъ со стрѣлами, копье и кольчуга. Онъ 
шзсходилъ въ водную · бездну, имѣя власть отпускать 
столько рыбы, сколько кто это заслуживала ״ Главный 
идолъ въ дремучей тайгѣ Пелымсваго края, увезенный 
туда въ 1712 году изъ остяцкой земли въ вачадѣ про* 
повѣди св. Евангелія остякамъ. ״Маотеркоа^бдизь села



Троицкаго (въ 30 верстахъ отъ Пелыма) состоялъ иэъ 
мФшва, вабитаго раанаго рода мѣшк&ми, съ привязанной 
посрединѣ серебряной тарелкой. ״Елань“—МерхуріЙ 00* 
тяцкихъ боговъ, деревянный идолъ съ вырѣзанныиъ 
лицошъ, обернутый въ красное сукно и въ собачей шап- 
кѣ. ״МеЙкъ“ — лѣшій, з&блудившійся въ тайрѣ, просилъ 
его пожощи. ״ Обдорская золотая баба“—-идолъ, прине* 
сенный изъ Периіи. Есть тоже у остяковъ пенаты, 
юртовые идолы, которыхъ они мажутъ рыбьимъ жиромъ, 
приговаривая: ״ѣшь, ѣшь.а Остяки боготворятъ горы, 
х&ини, ручьи, большія деревья. Мѣсто около нихъ свя- 
щенно, тоже что ״ табуа островитянъ Южнаго океана. 
Тутъ не смѣютъ напиться воды, коснуться дерева, выр- 
вать травки, чтобы не прогнѣвить божества. Принотеніе 
жертвъ происходитъ у вогуловъ, ляпинско-оетяцкаго 
рода (въ Бере80всвоиъ овругѣ), одинаково съ прочими 
остяками, т. е. убиваютъ оленя стрѣлами и копьями, 
по знаку данному таманомъ. Бровь пьютъ теплую, а 
мясо ѣдятъ сырое. Блп8ь Бѣлаго острова, на Ледовитомъ 
океанѣ, есть песчаная отмель, куда Обдорскіе еамоѣды 
и остяки съѣзжаются для отправленія идольсвихъ обря* 
довъ. Купаются въ морѣ для общенія съ водными боже- 
ствами, бросаютъ въ волны вусовъ мѣди, или метал личе- 
скія деньги, топятъ оленей. Празднество ״ Эленя“ про- 
исходить всегда ночью, съ предварительнымь заклана- 
ніемъ шамана и сопровождается сладострастными пля- 
свами, напоминающими древнія мистеріи.

Шаманы и шаманки—служители божества и прорица- 
тели его велѣній, пріобрѣтаютъ ѳтотъ даръ или по на- 
слѣдству, или по способностяиъ. Проницательный умъ, 
твердый хар&ктеръ, мечтательное воображеніе, прав иль- 
ность и гибкость тѣла, вотъ что требуется отъ шама- 
на. Постомъ, молитвой, созерцательностью, даромъ ело- 
ва, знаніемъ народной медицины, шаманы пріобрѣта- 
ютъ вліяніе на народъ. При жертвоприношеніяхъ и 8а-



клинаніяхъ они носятъ особую одежду длиннаго покроя, 
до того униванную металлическими пластинками, бляш- 
к&ми, побрякушками, кольцами, колокольчиками, мѣдно- 
литыми изображеніями птицъ и животныхъ, что нельзя 
равпознать, изъ чего она сшита. На головѣ желѣзаый 
шишакъ, въ рукѣ бубенъ, въ который они ударяютъ съ 
монотоннымъ напѣвомъ. Шаманки имѣютъ такую же 
одежду, но являются всегда съ распущенными волосами. 
Дѣлая заклинанія, шаманъ начинаеть кричать, биться, 
стучать въ бубенъ, кружиться, падаетъ на землю, ка- 
тается, царапаетъ себѣ лицо, тычетъ себя ноженъ въ 
грудь, въ животь, хватаетъ и лижетъ раскаленное же- 
лѣзо, забиваетъ себѣ иглы, вывертываетъ суставы,— 
наконецъ изнемогаетъ. Въ это мгновеніе разгоряченное 
воображеніе остяковь представляетъ имъ, что будто 
изъ рта шамана исходить голубоватый дымъ. Это его 
духовное общеніе съ божествомъ. Пришедши въ себя 
шаманъ прорицаетъ волю божества.

Оамоѣды Березовскаго округа были извѣстны рус- 
скимъ еще съ XI столѣтія, по свидетельству преподоб- 
наго Нестора. Но ни одно и8ъ племень, окружающихъ 
самоѣдовъ, не называетъ ихъ, какъ мы. О самихъ себѣ 
они говорить״ хавова—арка־яа—״человѣкъ большой зем- 
лиа. Самоѣды—тѣ людоѣды греческихъ и римскихъ геи· 
граФОвь, которыхъ они помещали на самомъ сѣверѣ, 
въ странѣ гиперборейцевъ. Остяки называютъ ихъ 
״ урьячи*. Еще въ 1720 году самоѣды убивали креще- 
ныхъ остяковь, вырѣзывали сердца ихъ и ѣли. Даже въ 
1744 году они грабили остявовъ и русскихъ, жгли 
церкви, ругались надъ крестами и св. иконами, увѣчили 
убитыхъ и ѣли ихъ сердца. Четыре кня8ька ихъ были 
тогда повѣшены въ Обдорскѣ и въ Ляпинѣ. До сихъ 
пиръ, за малыми исключениями, они всѣ идолопоклон- 
ники. Въ 1832 году отправленъ былъ къ нимъ изъ То- 
больска ииссіонеръ, іеромонахъ МакаріЙ, но ему уда-



лось окрестить не бодѣе 200человѣкъ. Нынѣшнія мае״ 
сіистоль жв мало усяМшяы.

Самоѣды разделяются Обской губой на. двй половины* 
Каменную и Базовую. Бамвняая простирается . отъ вере 
шин* рѣки Соби, вдоль Югорскаго хребта до Барснаго׳ 
моря и здѣсь сходится съ Архангельскими самоѣдамж, 
Пустозерскаго уѣзда. Низовая—идетъ отъ ОбскоА и 
Тазовской губъ въ востоку и граничить съ Юракешцш 
самофдами Туруханскаго отдѣлеиія, Енисейской губер- 
ніи. Каждая половина состоять изъ родовъ. Въ Бамен- 
ной ихъ 6, въ Низовой 9. Самоѣды роста мадаго, но 
крѣпки и широкоплечи, короткошеи. Годова большая, 
лобь узвій, лице плоское и широкое, скулы выдавшіяся, 
гда8& узкіе и черные, волосы тоже черные и жесткіе* 
ротъ и уши балыиіе, губы тонкія, руки и ноги ворот* 
кія, тѣломъ смуглы. Волосы у мужчинъ подстрижены въ 
кружовъ, но бородъ нѣтъ. Женщины — одинаков&го 
вида съ мужчинами. Одѣваются овѣ по-остяцки, такт► 
какъ вто непременное условіе климата, но живутъ въ 
чумахъ по-самоѣдски ״ макана“. Ставится конусообрав- 
но нѣсволько трехъсаженныхъ шестовъ, заострвнныхъ 
съ одного конца, а съ друг&го сведенныхъ въ общее 
гнфздо. Лѣтомъ эта основа покрывается берестом ъ, а 
зимой оленьими шкурами вдвое, шерстью вверхъ а  
внизъ. Внутри чума настланы рогожи изъ прутьевъ, на 
нихъ ״тагарыа, т. е. травяныя циновки, а сверхъ все- 
го этого оленьи шкуры. Посреди чума—чугунная до!скд, 
на которой веегда тлѣетъ неугасающій огонекъ, а надъ. 
нимъ виситъ котел ъ; дымъ уходить въ оставленное 
вверху отверзтіе. Такъ какъ вблизи Ледовитаго океана 
лѣсовъ уже иѣтъ, то самоѣды или перенимаютъ плыву- 
щія по морю деревья, или, въ крайности, топать мохокъ.

Самоѣды почти не ѣдятъ хлѣба, пища ихъ—рыба а  
оленье мясо. Заколоть оленя считается. правдникомЪѵВЪ 
сеиействѣ. Теплую кровь пьютъ они чашками, ג а  мвса



ѣдятъ сырое, отрѣзывая его съ удивительной ловкостью 
ножомъ у саи&го рта. Женщины не могутъ ѣсть съ 
мужчинами, но имъ и дѣтямъ оставляютъ оглодки. Каж- 
дый родъ имѣетъ своего старосту. Самоѣды нынѣ уже 
совсѣмъ переродились, кротки и послушны власти, хотя 
съ виду грубѣе остяковъ. На водѣ и на охотѣ они лов- 
ки, сильны и проворны, могутъ имѣть нѣсволько женъ 
и слѣдуютъ древнему шаманству, признавая верховное 
божество ״ Нумъ“, управляющее вселенной, сотворив- 
щее небо и землю. Нмя его можно произносить только 
въ крайней нуждѣ, благодаря, или молясь: ״Нумъ-арка“— 
великъ Богъ, ״Нумъ-тадъ“—дай Богъ. Самоѣды молятся 
Нумъ, глядя на солнце. Они признаютъ источники зла и 
добра, и злыхъ духовъ, вліяющихъ на жизнь человѣче- 
скую, но идоловъ не имѣютъ. Выдолбивъ на растущемъ 
деревѣ изображеніе лица, кланяются ему, называя его 
״ Хаэ“, намазываютъ ему губы оленьей кровью и при- 
говариваютъ: ״ѣшь оленя“. Шаманское ученіе передает- 
ся у нихъ изустно и8ъ рода въ родъ и содержитъ въ 
себѣ много чистыхъ и нравственныхъ истинъ: ״Благо- 
говѣй предъ Богомъ, почитай добрыхъ духовъ, уважай 
родителей и старѣйшихъ, помогай бѣднымъ.“־ Шаманъ 
называется у самоѣдовъ ״Тадъ-и-бе“; служеніе его то же, 
что и у остяковъ, но сопровождается удареніемъ въ 
״ цензеръ“—родъ барабана и крикомъ״ гой! гой!“ Само- 
ѣды приносятъ въ жертву Нумъ бѣлыхъ оленей и 
благоговѣютъ предъ бѣлымъ медвѣдемъ. Островъ Вай- 
гачь, на Ледовитомъ океанѣ, считають они священиымъ, 
называя его ״Хаіадея“—страна кумировъ. Туда съѣз- 
жаются съ Каменной и Низовой стороны приносить жер· 
твы. Женщина, по понятіямъ самоѣда, нечистое суще* 
ство. Въ чумѣ она не можетъ шагать чревъ постель, или 
одежду мужа, въ дррогѣ—чрезъ лежащую вещь. При ро- 
дахъ она уходитъ въ особый чумъ, называющійся ״ся- 
маЙ-мякитаа — поганый чумъ, Предъ разрѣшеніемъ отъ
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бремени, жена должна открыть мужу, или повивальной 
бабвѣ о всѣхъ учиненныхъ ею супружескихъ невѣрно- 
стяхъ и ѳто признаніе дѣлается веегда чистосердечно, по- 
тому что, по понятіямъ самоѣдки,ложь повлечетъ за собой 
уродливость младенца и смерть родильницы. По выздо- 
ровленіи жены, самоѣдъ поколотить ее порядномъ; а 
съ любовниковъ, сколько ихъ окажется, взыскиваеть по 
приговору старѣйшинъ пѣню оленями. Балымъ суще- 
ствуетъ и у самоѣдовъ, простираясь отъ 5 до 100 оленей 
за невѣсту. Самоѣдсвая свадьба очень оригинальна. По 
пріѣгдѣ жениха нъ будущему тестю, стоящія у чума 
Самоѣдки не впускаютъ свата ״ айкутуа, покуда онъ не 
броситъ имъ на обѣ стороны по лоскуту сукна. При 
входѣ въ чумъ, айкута садится на первое мѣсто, 
сзади женихъ и поѣзжане. Хозяинъ давитъ оленя, мясо 
варятъ и начинается угощеніе. Первая чарка вина, а 
если нѣтъ, то оленьей крови, подается айкутѣ, вторая 
жениху и невѣстѣ вмѣстѣ, а за тѣмъ и прочимъ гостямъ. 
Послѣ того принимаются за ѣду. Нѣсколько кусковъ 
оленины подаются жениху и невѣстѣ тоже вмѣстѣ и они 
ихъ ѣдятъ въ 8накъ любви и согласія. По окончаніи 
пиршества, гости расходятся, но женихъ остается но- 
чевать у тестя. По утру онъ уѣэжаетъ въ свой чумъ 
и посылаетъ мать, или старѣйшую въ родѣ за невѣ- 
стой. По пріѣздѣ этой старухи, отецъ и мать снаряжають 
дочь, складываютъ приданое въ нарты и отправляются. 
Лишь только поѣздъ покажется въ виду женихова чума, 
родственницы его и знакомки становятся по обѣ стороны 
рядами, а свекровь, или старѣйшая проѣзжаетъ между 
ними съ наивозможной скоростью. Между тѣмъ самоѣдви 
бросаются на мчащуюся нарту невѣсты съ криками 
״ Нессеръ-пле!а ״ !Ирдъ-амдію?tt Ягты-язида ״ Неберь- 
пле!а — Что лежишь? Сиди прямо! Отецъ живъ! Мать 
жива! Слѣдуеть замѣтить, что невѣсту вевуть лежащую 
и ״привязанную“־ къ нартѣ. Самоѣдки хватаютъ невѣсту



за лицо, приговаривая: ״Сета соваа — пригоже лицо! 
Это повторяется три раза. Потомъ невѣсту отвязыва- 
ютъ, приводятъ въ чумъ и отдаютъ жениху. Приданое 
состоять обыкновенно изъ печенаго хлѣба, соли, мяса, 
посуды, одежды, пушнаго товара, постели и одѣяла. 
Цѣна приданому быв&етъ всегда соразмѣрна цѣнѣ калыма 
и такъ строго уравновѣшивается, что вещи, накладен- 
выя на одну нарту, всегда равняются цѣнности 10 оле- 
ней. Сверхъ того, въ каждую нарту приданаго, кромѣ 
запряженныхъ въ нее оленей тестя, подпрягается еще 
по одному оленю изъ числа отданныхъ женихомъ въ 
кадымъ. Такимъ образомъ сколько нартъ съ приданымъ, 
столько отдается ему оленей назадъ.

Похороны у самоѣдовъ тоже оригинальны. Мертве- 
ца обмываютъ, одѣваютъ въ лучшее платье и вытаски- 
ваютъ изъ чума не въ дверь, а въ особо сдѣланное 
для того отверзтіе съ боку. Потомъ отвозятъ его на 
любимомъ оленѣ къ могилѣ, кдадутъ въ нее, покрыва- 
ютъ досками и засыпаютъ землей. Тогда ставить оленя 
задомъ въ головахъ покойника и четыре самоѣда, взяв- 
ши дубины, въ мигъ поражаютъ животное въ голову. 
Если олень падетъ внезапно мертвый, самоѣды раду- 
ются; если же при паденіи начнетъ биться и подбиметъ 
голову, то они примутся бѣгать съ крикомъ: ״васща! 
васща!а—горе, горе!—считая движенія оленя признавомъ 
смерти еще кого-нибудь изъ своего племени. Наконецъ 
раздуваютъ на могилѣ огонь, бросаютъ въ него соли, 
муки, табаку, дымомъ отъ этой смѣси окуриваютъ одеж- 
ды и перескакиваютъ черезъ огонь, тщательно утап- 
тывая землю около могилы. Голову оленя съ рогами и 
нарту, опрокинутую поло8ьями къ верху, оставляють на 
могилѣ.

Оспа и сяфилисъ—два бича самоѣдовъ л остяковъ. 
Онѣ стали извѣстны въ Березовскомъ краѣ еще съ



начала XVII столѣтія. Хотя есть гдѣсь инородческая 
больница, три лекаря, лекарсвіеученики,—новсеѳто далеко 
отъ устройства. Вообще,— надо сказать правду,— и мис- 
сіонеры наши и врачи наши еще страшно отстали отъ 
.идей и духа Бвропы. Миссіонеры не согрѣты тою хри- 
стіанской любовью и безусловнымъ самоотверженіемъ, 
съ какими католическія и протестантсвія миссіи стре- 
мятся во всѣ концы иіра проповѣдывать Слово Божіе. 
Врачи не имѣютъ той любви къ наукѣ, которая стре· 
мится тоже всюду безотговорочно и служа человѣчеству, 
довершать опытомъ свое образование. Отъ Березова и 
другихъ уголковъ Сибири увертываются сколько можно, а 
если не возможно, то спѣшатъ, наживъ денегъ, искать пере- 
вода въ другое мѣсто, не готовя себя, по многимъ при- 
чинамъ, къ постоянному жительству. Съ этимъ, конечно, 
не излечишь ни душевно, ни тѣлесно! Отъ того, по со- 
знанію самихъ миссіонеровъ, шаманы и ихъ вліяніе, 
какъ наставниковъ и врачей, неодолимо. Шаманъ ле- 
читъ многія болѣзни магнетизированіемъ, при чемъ во- 
дить распростертыми пальцами прямолинейно отъ го- 
ловы до ногъ, чтобы не касаться кожи больнаго, лежа- 
щаго на спинѣ. Отъ ревматизма—зажигаетъ кусокъ тру- 
та, кладетъ его на больное иѣсто и не снииаетъ до 
тѣхъ поръ, пока онъ не произведетъ раны и не пока- 
жется гной- По выходѣ гноя, рану з&лечиваютъ рыбь- 
имъ жиромъ. Обыкновенный раны излечиваютъ древес- 
ной сѣрой, сваренной въ рыбьемъ жирѣ. При запорѣ 
принимаютъ ѳтотъ жиръ, а при коликахъ въ животѣ— 
медвѣжью желчь. Цингу лечатъ съ болыпимъ успѣхомъ 
питьемъ оленьей крови. При ознобахъ прикладываютъ 
особый родъ раковинъ, собираемыхъ на берегахъ Оби. 
Ихъ толкутъ въ поротокъ и смѣшиваютъ съ виномъ.

Вооруженіе самоѣдовъ и остяковъ одинаково съ во- 
гульскинъ въ Пелымѣ: лукъ съ разными стрѣлами, смо- 
тря по звѣрю, винтовка кремневая, изрѣдка въ Пелымѣ



пистонная, потону что Ирбить близко (и то какъ ще- 
гольство, у богатыхъ вогуловъ), копьё, рогатина, то- 
поръ, ножъ, а у самоѣдовъ и старинный шатки. Звѣ- 
рей ловятъ капканами, западнями (сланцами), отра- 
вой, самострѣл&ми (большой лукъ, поставленный въ лѣ- 
су, на замѣченномъ слѣдѣ звѣря и стрѣляющій гораздо 
спльнѣе ручнаго). Бѣлку бьютъ стрѣлкой съ шарикомъ 
на концѣ, мѣтя въ восъ, чтобы не испортить шкурки. 
За волвомъ гоняются на легкихъ нартахъ, запряжен- 
ныхъ оленями, поражая его вопьемъ. На медвѣдя же 
ходятъ съ рогатиной. У самоѣдовъ и остяковъ песецъ 
замѣняетъ ходячую монету. Птицъ ловятъ силками, пе· 
ревѣсомъ, сланцами, стрѣляютъ изъ дробовиковъ и изъ 
лука. По рѣкѣ Сосвѣ и ея многочисленвымъ притокамъ, 
по мокринамъ тундръ, на прибрежьѣ Ледовитаго океана 
водятся миріады гусей, утокъ, гагаръ, лебедей и до то- 
го густыми стаями, что одинъ человѣкъ можетъ добыть 
разомъ до 100 ттукъ. Перевѣсъ—очень замысловатая 
ловля. Быбираютъ на рѣкѣ выдающіеся лѣсные мысы, или 
протоки и заливы, закрытые съ береговъ тальникомъ 
и дѣлаютъ для пролета птицъ просѣки, шириною не 
болѣе сажени. Бъ этой просѣкѣ ставятъ высокіе ше- 
сты съ приврѣпленными вверху блоками и пропущен- 
ными въ нихъ тонкими веревками, привязанными въ 
сѣти, которая лежитъ на землѣ до пролета птицъ. Спу- 
гнутая съ рѣки ѣдущимъ по ней человѣкомъ, стая 
птицъ, или произвольно перелетающая, поднявшись нѣ- 
сколько отъ поверхности воды, стремится въ первую 
прогалину лѣса, гдѣ видна вода или значительно откры- 
тое мѣсто; въ это время ловецъ вдругь поднимаетъ 
сѣть и вся стая въ нее попадаеть. Эту ловлю произ- 
водятъ обыкновенно поутру и вечеромъ на аарѣ. Для 
рыболовства дивйри употребляютъ сѣти, невода изъ 
прутьевъ, острогй; вагораживаютъ протоки и ставятъ 
въ нихъ плетеныя ״ морды“. Они никогда не солятъ са»



ми рыбу, а только сушатъ на открытомъ воздухѣ и 
потомъ поджариваютъ, или коптятъ надъ легкимъ ог- 
немъ. Осетровъ, нельмъ , мовсуновъ י сырковъ, на ли- 
мовъ ловятъ неводами саженей въ 40, которые столь 
легки, что одинъ человѣкъ можетъ съ ними управиться. 
Жиръ вытапливаютъ и частью ѣдятъ сами, частью 
продаютъ русскимъ промытленникамъ. Даже рыбьи ко- 
сти сушатъ и толченый изъ нихъ поротокъ мѣшаютъ 
съ мукой. Сами ѣдятъ и кормятъ этимъ своихъ собакъ.

Единственное домашнее богатство у остяковъ и са- 
моѣдовь—это оленьи стада. Въ Березовскомъ округѣ на- 
считывается ихъ, хотя разумеется приблизительно, до 
126000 головъ. Но повальная болѣзнь, которая занесена 
сюда въ 1848 году изь-за Урала и отъ которой пало болѣе
20,000 головъ, была очень чувствительна для туземцевъ. 
Оленеводство тѣмъ хорошо, что оно не сопряжено ни 
съ какими особыми попеченіями, заботами и трудами. 
Олень пригоденъ на все. Лѣтомъ и зимой онъ упот- 
ребляется для трудныхъ и нерѣдко отдаленныхъ поѣв- 
докъ. На немъ дикарь гоняется за звѣремъ, мясо его 
идетъ въ пищу, шкура на одежду и обувь, на жилище 
и даже на постель. Былъ бы только бѣлый мохъ, олень 
доволенъ. Стадо и8ъ 2000 оленей часто оберегается 
много двумя, тремя караульными съ 5 или 6 собаками. 
Олень быстръ на бѣгу, въ домашней жизни дѣлается
РУЧНЫМЪ, СМИрНЫМЪ И ПОСЛуШНЫМЪ, такъ ЧТО Д08ВОЛЯ-
етъ дѣлать съ нимъ, что хочешь. Онъ можетъ везти 
отъ 8 до 9 пудовъ клади, но спина его слаба и не вы- 
носить никакой тяжести. Съ грузомъ олень проходить 
до 30 верстъ въ день, на легкѣ можетъ пробѣжать 100 
верстъ и болѣе. Въ тундрахъ прибрежья Ледовитаго 
океана 9  въ трясинахъ, зыбунахъ, болотахъ по Оби 
и ея притокамъ, только широкія и раздвоенныя копыта 
оленя, простая упряжь и легкость нарточки, скользящей 
какъ стрѣла и лѣтомъ и зимой, могутъ пролагать себѣ



пути, которые мѣстно называются ״ оленьими дорогами.“ 
Дороги эти разрѣзываютъ по всѣмъ направленіямъ Бе- 
резовскій край и чрезъ Уральсвія горы проходятъ въ 
Россію. Изъ Березова ѣздятъ зимой чрезъ Уральскій 
хребетъ, по рѣкамъ Сосвѣ и Сычвѣ и близь береговъ 
ихъ, въ деревню Оранедъ на Печерѣ. На Обдорскую 
ярмарку пріѣзжаютъ тоже ежегодно изъ за Урала зы- 
ряне-ижемцы и самоѣды Архангельской губерніи. Зы- 
ряне богаче Сибирскихъ самоѣдовъ, но и здѣсь есть 
тавіе хозяева, которые держатъ до 10000 оленей и 60- 
лѣе. Остяки же болѣе промышляютъ рыболовствомъ 
и звѣроловствомъ. У Пелымскпхъ вогуловъ оленей нѣтъ 
вовсе, потому что тамъ мѣста уже теолыя и способ- 
выя для содержанін лошадей.

Увеселенія остяковъ и самоѣдовъ состоятъ въ пляскахъ 
очень смѣшныхъ и похожихъ на прыганье молодаго 
оленя, а иногда и сладострастныхъ. Музыка ихъ состо- 
итъ изъ ״домбры“ и ״ хотола“. Домбра похожа на гу- 
ели. Но хотола инструментъ совершенно оригинальный. 
Она имѣетъ видъ лебедя съ длинной шеей, отъ которой 
протянуто къ спинѣ восемь, или болѣе, мѣдныхъ струнъ. 
Звукъ хотолы не лишенъ гармоніи и есть русскіе, ко- 
торые выучились играть на ней очень пріятно. Напѣвы 
остяцкіе и самоѣдскіе всегда заунывны, къ тому же 
родовыхъ пѣсенъ у нихъ нѣтъ, а все импровизируется. 
Это то же, что у Пелымскихъ вогуловъ. ״Я сегодня по- 
ѣду въ городъ, куплю вина, тому дамъ, этому дамъ, 
нѣтъ, никому не дамъ, все самъ выпью, мнѣ будетъ 
весело, буду какъ купецъ.“ Вотъ и другая пѣсня, слы- 
шанная нами на устьѣ Оби. ״ Поѣду въ лодкѣ по боль- 
шой рѣкѣ, наловлю рыбы, много съѣыъ, жена бу- 
деть ѣсть, ребятишки будутъ ѣсть“. Самоѣды любятъ 
борьбу, подражаніе звѣрямъ—медвѣдю, лосю, оленю. 
Есть у нихъ и военныя пляски съ копьями и саблями, ко- 
торыми они мѣрно ударяютъ подъ звуки длинной и рѣз-



кой трубы, подобной той, какую употребляютъ пастухи 
въ Швейцарсквхъ альпахъ. Въ дѣлрпроизводствѣ они 
употребляютъ ״тамгуtt. Замѣтимъ тоже, что у нихъро- 
довыхъ князьковъ нѣтъ. Каждый родъ управляется из- 
браннымъ всѣми родовичами старостой. Вотъ нѣсколь- * 
ко словъ самоѣдскихъ: ״ Нумъа — Богъ, ״ Парамодаа — 
государь, ״Эзе־״—деньги, ״ Неняйа—серебро ״Нуммыа— 
звѣзды, ״ Ябей־иа—водка, ״Ита — Ньяятыня* — худая 
вода (Ледовитый океанъ), ״ Сырьа — бѣлый, Хапчанда- 
янку tt —безсмертный.

Отъѣхавши верстъ 20 отъ лѣтняго стойбища князя 
Тайшина, мы увидѣли бѣдныя деревушки остяцкія, раз- 
бросанныя тамъ и сямъ, по двѣ по три, рѣдко по деся- 
ти бревенчатыхъ хижинь. Здѣшніе остяки всѣ языч- 
ники. Чѣмъ далѣе отъ Обдорска, тѣмъ Уралъ болѣе и 
болѣе скрывается изъ виду, и наконецъ отплывши 
верстъ 100, мы уже вовсе его не видали, ибо Обь укло- 
няется здѣсь къ востоку. Вотъ она становится все ши- 
ре и шире, а плаваніе наше все труднѣе и труднѣе. 
Вотъ поднялась и буря. Вѣтеръ реветъ, валы чудови* 
щно вздымаются на расходившейся и необозримой вод- 
ной равнинѣ. Лодку нашу сильно качаетъ съ боку на 
бокъ, не взирая на то, что мы нашли себѣ убѣжище 
въ такъ называемомъ ״ сору“, т. е. заливѣ, огражден- 
номъ отъ порывовъ вѣтра густымъ кустарникомъ. При- 
знаемся, опасеніе быть разбитыми въ щепы на этой гро־ 
мадной рѣкѣ, набѣги валовъ на лодку, кругомъ пусты* 
ни, гдѣ нечего и не отъ кого ждать помощи,— и такая 
глушь, такая безотрадная даль,—все£это сильно щемило 
сердце. Наконецъ вотъ и всякій земной горизонтъ из- 
чезъ, мы плывемъ по страшному и бурному раздолью. 
Надъ нами смеркающееся небо. Загорѣлись звѣзды и 
всплылъ мѣсяцъ, печально озирая всю эту безпредѣль- 
но волнуемую даль  Склонитесь съ благоговѣйной мо* 
литвой. Здѣсь высота мыса ״Хеи, а безпредѣльно вол-



нуемая даль—Ледовитый овеанъ. Тавъ вотъ это пред- 
веріе ״царства смертиа! Душа впадаетъ въ страшное 
уныяіе, когда глядишь на эту водную пустыню, ввбуро- 
вленную неумолчными, холодными волнами. Да! Это то- 

׳ чно Дантовъ Адъ, и еслибъ великій пѣвецъ ыогъ самъ 
увидѣть его эдѣсь, онъ бы устрашился этой картины 
безжизненности природы, этого смертнаго сна... А еще 
было, какъ - говорится красное лѣто. Что же увидимъ 
здѣсь зимой?... Отъ Обдорска до мыса Хе только 400 
верстъ и въ нынѣшнее время года, внизъ по те- 
ченію Оби, можно совершить этотъ путь въ двое сутокъ.

Обская губа и рѣка Обь изумительно богаты, нетель- 
во всѣми лучшими породами красной рыбы, но и мор- 
скимъ звѣремъ. Въ губѣ множество моржей, тюленей, 
дельФиновъ, называемыхъ здѣсь бѣлутами; они длиною 
отъ 3 до 4 саженей. На островахъ и пловучихь льдахъ 
океана есть и бѣлые медвѣди. Иной бываетъ до 3*/2 
аршинъ длины. Въ Оби ловятъ здѣсь осетровъ до 4 
пудовъ вѣсомъ, стерлядей и нельмъ свыше пуда, двух- 
пудовыхъ щукъ, налимовъ', окуней, карасей и сельдей 
очень крупныхь. Бромѣ того есть въ Оби особен- 
ность, какой не найдешь въ другихъ водахъ Сибири. 
Это ״ муксунъ0·—по 0<?тяцки, а ״скольбунза“—по само- 
ѣдски; остяцкое же названіе муксунъ перешло и въ 
русскій языкъ. Муксунъ сутуловатъ, верхняя челюсть 
длиннѣе нижней, мясо бѣлое, нѣжное, вкусное, въ со- 
леньи превосходенъ, крѣпокъ и устойчивъ. Онъ наломи- 
наетъ другую особенность Сибири, байк&льскаго ״ ому- 
ляа. Если бы муксуна умѣли приготовлять здѣсь, какъ 
голландскую сельдь, онъ бы вмтѣснилъ эту послѣднюю 
съ Ирбитскаго рынка и нашелъ бы огромный сбытъ не 
только въ Сибири, но и въ Россіи.

Но здѣшніе рыбопромышленники не извлекаютъ изъ 
этой сокровищницы Оби тѣхъ огромныхъ в существен- 
ныхъ выгодъ, которыя бы могли извлекать, конечно^



еслнбы опираясь на науку и технику, разработыв&ш 
этоть неистощимый золотой пріискъ рыбнаго товара 
по европейски. Начать съ того, что они не 8наюгъ дѣ- 
вы времени. При нынѣшней конструкціи ихъ тяжело- 
ходныхъ судовъ, они идутъ обыкновенно изъ Тобольска 
до Обдорска отъ 30 до 40 дней, а вверхъ по теченію 
до 50 и даже болѣе. Такимъ образомъ, на этомь раз- 
стоявіи (всего 1616 верстъ), которое пароходно, можно 
бы было пробѣгать много что въ 5 сутокъ, у нихъ 
нропадаетъ въ ходьбѣ вз&дъ и впередъ все лѣто. Ча- 
сто случается, что суда ихъ, при тавомъ медленномъ 
плаваніи обратно, замерзаютъ, не успѣвъ дойти и 500 
верстъ до Тобольска, какъ это было въ 1857 году, ко- 
гда ни одно судно изъ утедтихъ да рыбную ловлю не 
воротилось въ Тобольской пристани,—всѣ замерзли на 
пути. Сверхъ того, они вынуждены чрезъ это солить 
рыбу поскорѣй и кое какъ; а отъ небрежнаго соленья 
и еще небрежнѣйшей укладки, рыбный товаръ, разу- 
мѣется, портится. Хотя въ истекшее пятилѣтіе (1855— 
1859 г.) было вывезено изъ Березовскаго края, приб- 
лизительно, до 700,000 пудовъ рыбы, до 1000 пудовъ 
икры и до 30 пудовъ клею и вязиги,— итоги огромные, 
но вся эта рыба не пошла далѣе мѣстнаго употребле- 
вія, 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 ограждеяіи инородцеаъ 
отъ алоупотребленій торгашей и потачки имъ чиновни- 
вами, что верѣдко прежде бывало при покупвѣ у нихъ 
прннадлежащихъ имъ рыболовныхъ мѣстъ, журналом» 
Совѣта Главнаго Управления Западной Сибири, состо- 
явшимся 16 іюня 1857 года, узаконило:а отдавать, тацъ- 
называемые, пески или рыболовныя мѣста инородческіа 
съ торговъ въ видѣ опыта на два трехлѣтія, въСовЬтѣ 
Березовскаго общего окружнаго унравленія.״ Эта благо*־



разумная мѣра отняла у торгашей возможность пользо- 
ваться невѣжествомъ дикарей, заключая съ нижи у в ер- 
тливыя условія, склоняя ихъ къ безвыгоднымъ уступ- 
камъ, обирая и спаивая ихъ, при равнодушномъ на это 
воззрѣніи ״ земскихъ.а Но отчего промыселъ обской 
рыбы производится до сихъ поръ на этихъ пескахъ, 
тогда какъ приморское рыболовство, для всѣхъ открьь 
тое, представляетъ болыпія выгоды, (ибо извѣстно, что 
красная рыба предпочитаетъ морскія глубины и подни- 
мается въ рѣки только періодически, для метанія икры)? 
Оттого, что для морскаго рыболовства эдѣсь нѣтъ 
ни судовъ, ни снастей, ни времени; потому что съ 
нынѣшними судами и ихъ черепашьимъ ходомъ, дове- 
лось бы замерэать уже не въ Иртышѣ, а частенько и 
въ океаиѣ. Сельдей здѣсь несчетное множество, и они 
лучше норвежскихъ, а до сихъ поръ о соленьи ихъ 
позаграничному и понятія не имѣютъ. Наконецъ не 
только красная рыба и сельдь, но и моржи, дельфины, 
тюлени, могли бы здѣсь дать мидліоны» Всѣхъ песковъ 
на Оби, отъ устья Иртыша до Яровъ 8а Обдорскомъ, 
гдѣ она дѣлится на два главныхъ рукава:—Хаманейскій 
и Нарымскій, предъ впаденіемъ въ свою губу, считает- 
ся нынѣ 97. За Ярами же, до океана, есть еще хоро- 
шіе пески, но на нихъ промышляютъ исключительно 
самоѣды. Екатеринбургское товарищество Рязанова и 
К® взяло нынѣ съ торговъ большую часть этихъ пес- 
ковъ на аренду въ первое трехдѣтіе. Частныхъ же 
рыбопромышденнпковъ, дѣйствующихъ каждый отдѣдьно, 
въ настоящее время считается здѣсь, съ порядочными 
капиталами 6, съ мелкими 30. Они нанимають на свои 
суда рабочихъ, съ платой каждому отъ 10 до 20 руб. 
сер. въ лѣто. Суда эти нагружаются мукой, солью, ме- 
режиной (рыболовныя сѣти) таб&комъ, сукномъ, ход- 
стомъ и проч. Муки привозится сюда ежегодно до 70,000 
пудѳвъ. Она раздается самоѣд&мъ я остякамъ въ



долгъ, до О б дорогой январской ярмарки. Соль идетъ 
на соленье рыбы, а прочій товаръ выманивается на 
рыбу. Съ іюня начинается ловъ рыбы. Іюнь называет- 
ся по самоѣдски ״вонзьа. Въ это время поднимается 
въ Обь изъ моря: муксунъ, сырокъ, нельма и осетръ. 
Промыселъ начинается въ Обдорскомъ отдѣлевіи въна- 
чалѣ іюня, въ Кондійскомъ—въ половинѣ, въ Сургут- 
скомь—въ началѣ іюля и позже; покуда вся рыба не 
разойдется по привычнымъ ей мѣстамъ, гдѣ она мечеть 
икру. Рыбы идетъ такое множество, что она лѣзетъ на 
плавающія льдины и цѣлыми слоями на нихъ издыхаетъ. 
Ловъ производится большими неводами, отъ 300 до 500 
саженей длины, закидываемыми на самый дентръ рыбо- 
ловнаго песку. Мелкіе же промышленники ловятъ рыбу 
по заливамъ, сорамъ, курьямъ, рѣнамъ и озерамъ: сѣ- 
тями, мѣшками, мордами, перегородками, крючьями. А 
иногда случается, что рыбы скопляется въ одномъ мѣ- 
стѣ такое множество, что ее въ буквальномъ смыслѣ 
слова берутъ руками. Всю эту массу рыбнаго товара 
сушатъ на солнцѣ и солятъ впрокъ, но очень небре- 
жно, нечисто и пересолено. Соленую рыбу скдадываютъ 
въ полубочки, а иногда и просто прямо въ трюмъ на 
голыя доски, и если судно замедлится на ходу, какъ это 
не рѣдво и бываетъ, или, жалѣя соли, худо просолятъ 
рыбу, она чернѣетъ и портится. Въ концѣ августа всѣ 
рыбопромышленники спѣшатъ въ обратный путь, опа- 
саясь остаться гдѣ нибудь затертыми въ льдахъ. Въ 
сентябрѣ на островѣ Симотекѣ, въ 20 верстахъ ниже 
Обдорска, среди Оби, бываетъ родъ ярмарки. Здѣоь,по 
обычаю издавна укоренившемуся, дѣлаются окончатель- 
ные разсчеты между торговцами, мѣстными жителями 
русскими и инородцами. Наконецъ Обь пустѣетъ и зим- 
ній ловъ нисшихъ сортовъ рыбы уже идетъ только на 
мѣетное потребленіе края. Веѣхъ іг&ютадовъ, затрачи- 
ваемыхъ на обское рыболовство у 36 хозяевъ, пола



гается примѣрно только 100*000 р. сер. Рязановъ и К0 
предполагаютъ употребить на свои заведенія и на 
учретденіе рыболовнаго пароходства до 500,000 р. сер., 
но что значитъ и милліонъ цѣлковыхъ тамъ, гдѣ нужно 
все создать, всему научить, все преобразовать? А иначе 
нельзя будетъ соперничать даже съ Ураломъ и Волгой, 
не говоря уже о Евроаѣ!

Таковъ немногосложный процессъ этого зн&менитаго 
обеваго рыболовства, для вотораго намѣревались учре- 
дить компанію въ Архангельск*, о которомъ были толки 
даже въ Петербург*, и которое дѣйствительно требуетъ 
иныхъ яачалъ, живительного духа европейскаго просвѣ- 
щенія, требуетъ даже особаго, серьезнаго вниманія са- 
мого правительства, потому что безъ рыболововъ, на 
морскихъ прибрежьахъ, нѣтъ и морской державы. Это до- 
казала морская война 1854 и 1855 годовъ. Сибирь ли, 
Архангельское ли прибрежье, Балтійское ли или Черное 
моря,—какую они принесутъ пользу военному Флоту 
безъ надіональнаго, коренно-русскаго купеческаго Флота, 
а особливо бе8ъ разсадника морскихъ силъ, рыболов- 
наго Флота? Россія же не можетъ пожаловаться на Бога, 
что Онъ отказалъ ей въ морскихъ берегахъ, въ мор- 
скихъ ловляхъ, въ морской торговдѣ. Но иностранцы 
все у насъ дѣдаютъ.... А потому и два столѣтія усилій 
государей, съ Петра Веливаго, мало еще подвинули 
впередъ націю. Ибо надо же намъ сказать бе8ъ само- 
оболыценія,—въ 200 лѣтъ Европа далеко ушла и дале- 
ко оставила насъ назади. Что такое до сихъ поръ, 
здѣсь, танъ навываемыя, заведенія рыб о про мышлении- 
ковъ на пескахъ? Мы сами въ плаваніе наше внизъ по 
Оби видѣли многія и изъ лучшихъ. Простые амбары 
для складки рыбы, черныя избы, р&бочіе по поясъ въ 
водѣ въ стужу и въ ненастье, никакой предусыотритель- 
ности, ничего раціональнаго, много суеты и хлопотъ, 
много и издержевъ, а рыба портится, чаны и лари



грязны. Даже соль дурнаго качества, потону что по- 
дешевле. И грустно видѣть, что совѣты, ув&завія я 
поощренія правительства просвѣщенн&го и неутомимо 
идущаго нынѣ впередъ, скользятъ какъ по заколдован- 
ной бронѣ, по зтямъ застойнымъ умамъ и прявычкамъ, 
не извлекая ихъ изъ рутины давио-минувшаго, заглу- 
шая все цивилизованное и прогрессивное. Не будеиъ об- 
винять обское промысловое рыболовство исключительно; 
потому что не то ли же самое встрѣтилъ нынѣ и акаде- 
микъ Беръ на Волгѣ и на Каспійскомъ морѣ? Тамъ, 
кажется, ближе бы было къ наукѣ, техникѣ, Европѣ, 
нежели на пустынныхъ берегахъ Ледовитаго океана.

Звѣроловство имѣетъ тоже большое значеніе въ Бе- 
резовскомъ краѣ, но и оно* отъ безразсчетнаго истребле- 
нія звѣря, жадности торговцевъ, а иногда и ворыстолю- 
бія чиновнивовъ (не смотря на стропя мѣры, предпрн- 
нпмаемыя начальствомъ къ искорененію этихъ злоупо- 
требленій) не развито надлежащимъ образомъ, не огра- 
ждено отъ произвола. За исключеніемъ бѣлаго медвѣдя, 
составляющего особенность ѳтихъ полярныхъ странъ, 
пушнина здѣсь та же, что и въ Пелымѣ: соболь, лисица, 
изрѣдка бобръ, бѣлка, голубой и бѣлый песецъ, ровсо- 
маха, куница, горностай. Въ Обдорскомъ отдѣленіи за- 
нимаются тоже ловлей моржей и тюленей, добычей ма- 
моитовой кости, но въ очень ограниченныхъ размѣрахъ. 
Лось и олень водятся и здѣсь всюду. Количество пут- 
наго товара столь же трудно опредѣлить и здѣсь, какъ 
и въ Пелымѣ. Кромѣ январской ярмарки въ Обдорскѣ, 
здѣсь есть еще торжки: въ селѣ Мужахъ (Обдорскаго 
отдѣленія) съ 20 октября по 25 ноября, въ селѣ Ларь- 
ятсвомъ съ 22 по 30 мая и въ селѣ Юганскомъ съ 
Троицпна дня недѣлю. Эти двѣ ярмарки въ Сургутскомъ 
отдѣленіи. Сложность привоза на эти 4 ярмарки про- 
стиралась до 52,650 р. сер., а продажи до 50,440 р. сер.; 
но ѳто ци*ры, часто умышленно уменьшаемый, чтобы



отвратить вниманіе отъ здѣшнихъ продѣлокъ. Вогулы, 
остяки, самоѣды скрытно торгуютъ съ купцами, а 
скрытность купцовъ очень понятна: они, весьма на- 
турально, больше дикаря понимаютъ, что дѣдаютъ 
зло; — потому, въ чемъ сознавались намъ и немногіе 
добросовѣстные торговцы, ОФФиціальные итоги ничего 
не зн&чатъ, приблизительно же мѣховую торговлю Бе- 
резовскаго округа, можно положить не менѣе какъ на
150,000 р. сер. и ѳто показываетъ, какая и тутъ бога- 
тая статья. А если прибавить къ этому кедровые орѣхи, 
ягоды, грибы, пухъ и перо, дичь, что все очень эна- 
чительно, да приложить къ этому 100,000 р. сер. рыбо- 
ловнаго оборота, и 50000 р. сер., которые даетъ Пелым- 
скій край, то выйдетъ 1/з всего торговаго и промыш- 
леннаго оборота всей Тобольской губерніи (гласно из- 
вѣстнаго). Это показываешь трудолюбіе березовскихъ 
и пелымскихъ русскихъ и инородцевъ, и показываешь 
тоже, что иа этотъ, исключительно поставленный гео- 
графически, край, слѣдуетъ обратить просвѣщенное вни- 
маніе, дать ему администрацію попроще, выборъ чи- 
новниковъ получше, да чаще ״посылать ревизоватьа, 
избирая и для с&мыхъ ревязій людей съ душой и съ
сознаніемъ долга совѣсти  Замѣтимъ, ваконецъ, что
самоѣды и остяки платятъ здѣсь, какъ и въ Пелымѣ 
вогулы, ясакъ пушниной: соболемъ, лисицей, горно- 
стаемъ, бѣлкой и песцомъ. Только соболь и лисица от- 
правляются въ Кабинетъ Его Величества, въ Петер- 
бургъ; остальное продается съ аувціона на мѣстѣ. Всего 
же ясака взимается по окладнымъ книгамъ Боимиссіи 
1835 года на 20,212 р. 25 к. сер. и справедливость тре- 
буетъ замѣтить, что давно пора переложить ясакъ съ 
натуры на деньги, потопу что ввносъ ясака ведетъ ве- 
здѣ къ болыпимъ злоупотребленіямъ и вовсе невыгоденъ 
(если не сказать хуже) для инородцевъ.

Много говорено было въ нынѣшнее время, о возмож-



ности соединенія Оби съ Печерой, чтобы открыть си- 
бирской торговлѣ временный путь къ Архангельскому 
порту. Конечно, рѣка Собь, притокъ Оби и рѣка Уса 
притовъ Печоры, могли бъ быть соединены ваналомъ. 
Это проэктировалъ еще въ 1806 году сенаторъ Кор- 
ниловъ и въ 1850 году генералъ Аносовъ; но желѣз- 
ныя дороги пересоздали теперь все—міръ и людей—по- 
своему. Когда можно будетъ поспѣть въ недѣлю изъ 
Петербурга, чрезъ Москву, Нижній-Новгородъ, Казань 
и Бкатеринбургъ въ Тюмень, во всякое время, зимой и 
лѣтомъ, по желѣзной дорогѣ и съ самыми громадными 
тяжестями, (а это сбудется въ непродолжительномъ вре- 
мени: для науки нѣтъ нынѣ преградъ и препятствій), 
что значить въ сравненіи съ этимъ драгоцѣннымъ пу- 
темъ быстраго и всегда математически вѣрнаго со- 
общенія, путь водяной, на крайнемъ сѣверѣ, въ странѣ 
холодной и пустынной, которой сама природа упорно от- 
казываетъ въ будущемъ? Вологодскій купецъ Латкинъ 
давно замышляетъ этотъ сѣверный путь и агенты его 
проникли въ 1859 году, изъ Пустозерска (въ Архан- 

" гельской губерніи) въ Обдорскъ (Тобольской), изслѣ- 
довавъ уже всю предполагаемую имъ мѣстность. Но 
найдетъ ли онъ 45 милліоновъ руб. сер., какъ Мосвов- 
ско-Саратовская дорога? Наврядъ! Лучше пожелать все- 
му этому сѣверному краю (отъ Пелыма до Сургута) 
честныхъ чиновниковъ, добросовѣстныхъ купцовъ, за- 
ботливыхъ священниковъ, да при просвѣщенномъ содѣй- 
ствіи генералъ ·губернатора—умныхъ торговыхъ ком- 
паній для дѣльныхъ и полезныхъ предпріятій. Это бу- 
детъ краю повыгоднѣе.



ТОБОЛЬСКЪ.

Плавав!е вверхъ по Оби и Иртышу, отъ береговъ 
Ледовитаго океана, хотя и гораздо утомительнѣе, но 
представляетъ за то любопытную и радостную картину, 
т&къ сказать, возрождение природы, творенія міра, обще· 
житія, цивилизадіи. Какая бездна между пустынями при 
устьяхъ Оби и площадью предъ Кремлемъ Тобольскимъ. 
Сперва исчезаютъ безжизненныя тундры, потомъ под- 
нимаются постепенно лѣса, далѣе являются людныя де- 
ревни, торговыя села, шумныя пристанища, а наконедъ 
появляется и древній Тобольскъ. Но покуда до него еще 
очень и очень далёко......

Выѣзжая изъ Тобольска, вступаемъ въ совершенно 
новый міръ, ни въ чемъ не похожій съ тѣмъ, что за 
собой оставляемъ. Сзади все шумно, дѣятельно, кипитъ 
жизнью общественной, торговой, промышленной. Тамъ 
военный станъ передовой Руси у граней средне-азій- 
скихъ—Омскъ, шумный восточный караванъ-сарай—Пет- 
ропавловскъ, обширные торговые центры: Ишимъ, Кур- 
ганъ, Ялуторовскъ, богатая и суетящаяся Тюмень, даже 
Туринскъ (отъ сосѣдства Ирбити, да съ его 6 камен- 
ными церквами и 4000 жителей, монастыремъ, судоход- 
ствомъ и возникающимъ нынѣ пароходствомъ) еще рус- 
скій Приволжскій городовъ. Но едва переправишся



8а Туру, если ступишь хоть шагъ въ дремучую тайгу 
Таборинсваго волока,—прощай Европа, Россія, даже По- 
луроссія — Западная Сибирь! Въ громадной дугѣ нами 
очерченной отъ села Таборовъ на Тавдѣ, до села Сама- 
ровскаго на Иртышѣ, гдѣ уже начинается Западная 
Сибирь, Россія, Европа, чрезъ Пелымъ, Бонду, Вере- 
зовъ, Обдорсвъ, прибрежье Ледовитаго океана, вверхъ 
по Оби и по Иртышу, до Тобольсваго округа, всюду 
пустыня, дремучіе лѣса, зыбуны, трясины, болота, тун* 
дры, врошечныя деревушки и сельца,—одинъ на все это 
страшное пространство крохотный, полудикій, полу тем- 
ный городокъ; борьба съ природой, болыпіе труды что- 
бы жить съ избыткомъ; историчесвія заточенія: съ Ва- 
силія Никитича Романова въ 1602 году, до участнивовъ 
мятежа 14 декабря 1825 года.... И всюду много поэзіи, 
сердечной, конечно, много высовихъ думъ, поучитель- 
ныхъ уроковъ, но за то и безотрадная тоска одиночества, 
которая падаетъ свинцомъ на душу.... потому что худъ, 
это правда, человѣкъ; а безъ него, какъ—то еще хуже!

Оставивъ за собой пустынный Обдорскъ и драмати- 
ческій Березовъ, достигли мы, послѣ труднаго и утоми- 
тельнаго плававія вверхъ по этой громадной Оби, села 
Бондинсваго, нѣкогда Остяцкаго княжества, принадле- 
жавтаго роду князей Алачевыхъ, крестившихся и вы- 
ѣхавшихъ отсюда навсегда въ Россію. Здѣсь, по гра- 
мотѣ царя Алексѣя Михайловича и по ходатайству пя- 
таго архіепискоиа Сибирскаго Симеона, построенъ въ 
1657 году Свято-Троицкій мужской монастырь для про- 
повѣди св. Евангелистовъ остяцкому народу. Каменная 
церковь этой обители (самой дальней на врайнемъ сѣ- 
верѣ, во всей Западной Сибири), живописно высится 
надъ Обской пучиной. Этотъ монастырь находится въ 
800 верстахъ отъ Тобольска и въ центрѣ, такъ сказать, 
всѣхъ инородческихъ племенъ Тобольской губериіи: са- 
моѣдовъ, остяковъ, вогуловъ и татаръ. Нынѣшній ар-



химандритъ Арсеній устроилъ здѣсь школу, въ которой 
учатся теперь 10 остяцвихь, 2 самоѣдсвихъ и 3 русскихъ 
мальчика. Цѣль учрежденія этаго училища—приготовленіѳ 
янородческихъ дѣтей, для слушавія курса богословсвихъ 
яаукъ въ Тобольской духовной сеиинаріи и для руко- 
положевія ихъ со временемъ въ священники этого от· 
даленн&го края. Въ Оисвоиъ же военномъ госпиталь, 
благодаря просвѣщевной заботливости бывшаго гене· 
радъгубернатора ГасФорда, уже обучаются нынѣ ос· 
тяцвіе мальчики и для занятія Фельдшерскнхъ должное· 
тей въ Березовсномъ округѣ. Если то и другое пред· 
пріятія пойдутъ успѣшно, если сверхъ того возможно 
будетъ дать туземнымъ племенамъ и хорошихъ при· 
ходсвихъ учителей (особенно вогуламъ Пелымскимъ, во- 
торые всѣ уже крещены и живутъ по русски), то изъ 
еоединенія подобныхъ руководителей и изъ ихъ друж- 
ныхъ дѣйствій выйдетъ, конечно, много благихъ но- 
слѣдствій. Архпмандритъ Арсеній говорилъ намъ, что 
если шаманы сохранили до сихъ поръ большое вліяніе 
на туземцевъ, то не по однимъ лишь религіознымъ 
убѣжденіямъ, но и потому, что самоѣды и остяки вѣрятъ 
въ нихъ, какъ въ знатововъ врачебнаго искусства. Это 
мы уже имѣди случай наблюдать въ Обдорсвомъ отдѣ* 
леніи и это же замѣчено у тунгусовъ' и у Забай- 
вальсвихъ бурятъ, гдѣ отъ вліянія л&мъ и какъ лицъ 
духовныхъ, и какъ врачей, даже англійсвіе протес- 
тантсвіе миссіонеры, при всей ихъ просвѣщенной опыт- 
ности, не имѣли никакого успѣха.

Еондійсвая природа, уже болѣе благосклонна, нежели 
Береговская. Здѣсь много пренрасныхъ луговъ и богата 
го строеваголѣса.Здѣшніе рыболовные пескиизобилуютъ 
тоже отличной красной рыбой. Въ Кондійскомъ отдѣле- 
аіи водятся и рѣчные бобры, но они низкой доброты про· 
тивъ камчатсвихъ; сборъ кедровыхъ орѣховъ, звѣродов- 
ство и рыболовство,—вотъ исключительный занятія жите-



лей. Однако здѣсь достаточно воровъ и лошадей. Кондій- 
свая брусника славится на всѣхъ ярм&рвахъ Тобольской 
губерніи и ее вывозятъ даже далеко въ Зауралье. 
Птицы тоже иного, а драгоцѣнный гагачій и лебяжій 
пухъ добывается въ болыпомъ количеств*. Но огород- 
ничество и въ особенности хд*бопашество, здѣсь только 
попытки. Въ Пелыиѣ ыожетъ рости въ огородахъ все, 
а при тщательномъ уход* и поврышвѣ, даже арбузы; 
но въ Березов* и рѣпа съ капустой плохо родятся, 
другаго же овоща нѣтъ. Въ Сургут* занимаются земле· 
дѣліемъ священнивъ и казачій ОФицеръ, а въ сел* 
Юганскомъ священнивъ; но неистощимыя богатства 
рыбы, дичи, ав*ря, орѣховъ, ягодъ, отвлеваютъ, какъ и 
въ Пелым*, здѣшнихъ жителей отъ труда сельскаго. Од- 
нѳко гиммалайсвій ячмень, какъ это и было въ якутской 
области, хорошо выдерживающій ранніе холода, могъ бы 
быть разводимъ съ успѣхомъ въ возможныхъ для него 
мѣстностяхъ Березовскаго округа, особливо въ Сургут*; 
а въ особенности полезно бы было поощрить въ этому 
жителей Пелымсваго края, которые большею частью 
*дятъ ячменный хлѣбъ и много продаютъ его вогу- 
ламъ.

Но вотъ и старый омскій знакомецъ нашъ, бурный 
Иртышъ! Вотъ и шумное село Самаровское (въ 550 
верстахъ отъ Тобольска), единственная, сколько нибудь 
важная пристань всей водной системы Западной Сибири. 
Сюда сходятся нын* пароходы Тюменьско-Томсвой си- 
стемы и суда вс*хъ рыбопромышленниковъ Березов- 
скаго края; здѣсь тоже складочные амбары купцовъ и 
здѣсь же наконецъ наемъ рабочихъ на Обское судо- 
ходство. Эта пристань очень похожа на извѣстиую 
Каччужсвую, на Лен*, въ 270 верстахъ отъ Иркутска, 
гдѣ, какъ и здѣсь центръ, торговли, рыбопромышлен- 
ности и всякаго рода судоваго движенія Ленской си- 
стемы. Село Самаровское прекрасно обстроено, съ 6 0 -



гатой каменной церковью. Замечательно, что лишь только 
переступишь Обскую черту и границу Березовскаго 
округа, русская привольная жизнь уже опять вступ&етъ 
во все свои права. Быстро и весело поднимались мы 
Иртышемъ. Вотъ наконецъ и развалины Искера при 
устьѣ рѣчки Сибирки, въ 19 верстахъ отъ Тобольска; 
груда камней, поросшихъ дерномъ и раскидистыми де- 
ревьями. По всему видно, что царство Бучума было 
только тѣнью Базани, Астрахани—грозныхъ нѣкогда 
царствъ татарскихъ. Пбчтимъ же благодарнымъ вое- 
помин&ніемъ отважнаго витязя, наступившаго здѣсь пя- 
той на послѣдній, постыдный слѣдъ монгольскаго рабства. 
Завоеваніе Амура и Или сгладило нынѣ это тяжкое 
прошедшее и мирно довершить покореніе всѣхъ мои- 
гольскихъ племенъ великому царству Русскому.

Тобольскій округъ находится между Березовскимъ, 
Туринскимъ, Тюменьскимъ, Ялу торов скимъ, Ишимскимъ и 
Тарскимъ округами своей губерніи; значить, онъ сопри- 
касается почти всѣмъ округамъ. Площадь его заключаетъ 
въ себѣ 93,534 кв. верст, съ населеніемъ по 10-й народ- 
ной переписи въ 97,258 ж. о. п. Всѣхъ волостей въ 
немъ: русскихъ 15, татарскихъ 9, остяцкихъ 11. Въ 
этихъ волостяхъ по 10-й народной переписи, считается 
вынѣ 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 работниковъ, т. е. 
обложенныхъ ясакомъ 905 человѣкъ).

Округъ этотъ достаточно населенъ только около То- 
больска и отъ него по рѣкѣ Иртышу въ обѣ стороны, 
также по Тоболу и Вагаю. Жители занимаются хлѣбо׳- 
пашествомъ и снотоводствомъ, но главное ихъ занятіе— 
рыболовство и звѣроловство. Большая часть округа по- 
врыта дремучими лѣсами и болотами. Становая жила его 
Иртышъ, который входитъ сюда изъ Тарскаго округа, 
а замѣчательнѣйшія послѣ него рѣки: Тоболъ, Вагай,



Туртасъ и Демьянъ. Есть тоже нѣсколько рыболов ныхъ 
озеръ: Уватское, на границѣ Тарскаго округа, Андреев- 
сное въ вершинѣ рѣки Носки, Шишкаринское, между 
Вагаемъ и Тоболомъ, Мушинское и Язъ-Туръ, извѣстныя 
вкусными карасями, налимами и ершами. Русскіе кресть- 
яне живутъ достаточно. Татары въ образѣ жизни то- 
же ничѣмъ не разнятся отъ татаръ внутреннихъ губер- 
ній: хорошія деревни съ мечетями и школами, трудолю- 
біе, избыточность; но остяки бѣднѣе Березовскихъ.

Тобольск״!», губернсвій городъ Тобольской губерніи 
находится подъ 58°, 12' с. ш. и 85°, 44 в. д., противъ 
устья рѣки Тобола, на правомъ берегу Иртыша, отъ 
Петербурга въ 2959 верстахъ, отъ Москвы 2286. Онъ 
основанъ въ 1587 году письменнымъ головой Данилой 
Чулковыиъ и съ 1708 года сдѣланъ губернскимъ городомъ, 
при первомъ раздѣленіи Россіи на 8 губерній. Мѣстность 
Тобольска, во всѣхъ отношеніяхъ, неудобна въ гигіениче- 
скомъ отношевіи — онъ почти весь стоить на болотѣ, 
ежегодно заливаемоиъ весенними наводненіяни Иртыша. 
Верхній посадъ его, гдѣ находятся всѣ губернскін учре- 
жденін, соборы, архіерейскій домъ, губернская тюрьма и 
проч., стоить на крутизнѣ, которая сообщается съ ниж- 
нимъ посадомъ очень затруднительными подъемами. Въ ад- 
министративноиъ же, торговомъ, обозноиъ и почтовомъ 
отношеніяхъ,— онъ вдвинуть далеко на сѣверъ,внѣ всѣхъ 
нынѣтнихъ путей сообщенія, внѣ самой большой, населен- 
нѣйшей и богатѣйшей части своей губерніи. Торговля его, 
нѣкогда двѣтущая, нынѣ совсѣмъ упала; звачительныхъ ка- 
питаловъ нѣтъ, пожары и наводненін, періодически его по- 
еѣщающія,не даютъ ему поправиться и не представляютъ 
никавихъ надеждъ на будущее. Торговое и промышленное 
раввитіе все болѣе и болѣе стремится нынѣ къ югу, въ 
центръ богатыхъ округовъ Прилинейныхъ; а со време- 
немъ желѣ8ная дорога Нижегородско-Сибирская, окон- 
чательно упрочить, конечно, это стремленіе. Наконецъ вли-
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натъ въ Тобольск* холодный, лѣто сырое и туманное, 
жить въ немъ дороже, нежели на югѣ. Но Тобольскъ— 
нѣкогда ״царствующій градъа всей Сибири, еще сохра- 
няетъслѣды своего прежнягоисторичесваго значенія. Когда 
подплываешь въ нему Иртышемъ, въ тихій лѣтній вечерь, 
онъ представляется очень Эффектно, со своими 21 ка- 
менными церквами (съ домовыми 23), кремлемъ, собо- 
рами, старинными архіерейскими палатами на крутизн* 
горы, обелисвомъ Ермака, съ разрастающимся вовругъ 
садомъ, огромнымъ зданіемъ губернсвихъ присутствен- 
ныхъ мѣстъ, громаднымъ тюремвымъ замкомъ, съ при- 
станью полной движенія, при воловольномъ звон* вс*хъ его 
церквей, свывающихъ ко всенощной и при прощальныхъ 
лучахъ великолѣпно заходящаго солнца, обливающаго го- 
родъ, об* р*ки, окрестность, злато-пурпуровымъ, чудно- 
магическимъ свѣтомъ. Мало въ Россіи мѣстностей столь 
картинныхъ и будь онъ придвинуть на 400 верстъ ближе 
въ югу, расположись онъ на сухомъ и твердомъ грун- 
т*, внѣ раззорительныхъ разлитій Иртыша, онъ бы 
былъ конечно однимъ изъ богатѣйшихъ и красивѣйшихъ 
губернсвихъ городовъ въ имперіи. Нынѣ въ немъ 21 
каменная церковь (въ томъ числ* 2 собора), 2,428 домовъ 
и 17,056 ж. о. п.; изъ нихъ овладныхь мѣщанъ 2658, а 
ремесленнпковъ 597, Фабривъ и заводовъ 24 (въ томъ 
числ* 1 стеклянный и 1 писчебумажный). Учебныя за- 
веденія—духовная семинарія съ духовнымъ уѣзднымъ 
училищемъ, гимназія съ благороднымъ при ней пансіо- 
номъ, уѣзднымъ и 2 приходскими училищами, военное, 
почтовое и казачье училища; татарская школа, Маріин- 
ская женская школа и при ней д*тскій пріютъ и пріготъ 
для д*тей арестантовъ, публичная библіотека, благо- 
родное собраніе, общественный садъ, огромная губерн- 
екая тюрьма (одна изъ лучшеустроенныхь въ пмперіи) 
съ церковью, обширной больницей и сиротопитатель- 
нымь пріютомъ, арестантская рота гражданскаго в*дом-



ства и мужской Знаменскій монастырь, въ коемъ помѣ- 
щается семинарія, штабы: 24-й пѣхотной дивизіи, си- 
бирскаго линейяаго баталіона № 1-го, татарскаго кон- 
наго полка и Тобольскаго казачьяго пѣшаго баталіона. 
Изъ этого видно, что Тобольскъ ииѣетъ всѣ данныя, 
чтобы быть значительнымъ городомъ, — но въ сущно- 
сти, его поддерживаетъ только административное значе- 
ніе. Отнимите у него губернскія учрежденія, штабъ 24־й 
пѣхотной дивизіи, архіерейсвую кафедру, коммиссаріат- 
скую коммиссію, войска, какъ уже переведено изъ него 
мѣстопребываніе генералъ-губернатора Западной Сиби- 
ри и Главнаго Управленія въ Омскъ, а въ 1859 году 
переведено и почтовое управленіе нынѣшняго почтова- 
го округа здѣшняго края,—онъ тотчасъ сизойдетъ на 
чреду тѣхъ городовъ внутренней Россіи, гдѣ много 
церквей, много старинныхъ домовъ и памятниковъ исто- 
рической жизни, но мертвая тишина на улицахъ, кра- 
пива въ оградахъ церковныхъ, сонныя рѣки, и забро-* 
шенные почтовые пути. И это съ нимъ сбудется. И 
теперь уже въ немъ осѣдлыхъ жителей, приписанныхъ 
къ приходамъ, только 9927 (4705 муж. и 5222 женщ.}, 
т. е. 7000 менѣе показаннаго выше общаго населевія» 
И какихъ жителей! Самая большая часть нижняго посада 
и всего города (1500 домовъ) въ огромное наводненіе 
1859 года раззорилась, бѣдность запускаетъ свои когтя 
все глубже и глубже — и пора правительству рѣшить- 
ся. Пора и для надзора, и для удобства—разграничить 
Западную Сибирь: открыть губерніи въ Омскѣ и въ 
Тюмени, на что указываютъ природа и мѣстность; пе- 
ревести Ирбитскую ярмарку въ Тюмень и датьтолчекъ
дремлющему, еще апатически улучшающемуся краю.....
Замѣтимъ, что Тобольскъ, обращенный въ окружный 
городъ, гигіенически болѣе отъ сего выиграетъ, ншціе 
перестанутъ лѣпиться на нижнемъ посадѣ. Верхній по- 
садъ устроится хорошо и удобно. А что казна много



строила въ Тобольск*, не сообравивъ будущаго разви- 
тія Сибири и будущихъ требованій управления, тогда 
какъ должна была видѣть, что, по естественному закону 
природы, русское племя стремится на югъ, и что с*веръ
будетъ пустѣть годъ отъ году Ну! Тобольскъ не пер-
вый и не посл*дній городъ, отжившій и историческую 
и административную живнь.

Тобольскій соборь св. С оф іи  вапомин&етъ въ этой 
дальней сторон* родное и присное имя св. С офіи  Ново- 
городской и Кіевской и бѣдную св. С офііо Византійскую. 
Иртышъ и очаровательные берега Босфора—какое с б ли- 
женіе! Тобольскіе соборы УспенскіЙ и С о ф ій скій  в о з- 
двигнуты оба въ концѣ ХѴН столѣтія вторымъ митро- 
политомъ Сибирсвимъ Павломъ (1686 — 1694). Онъ же 
соорудилъ и архіерейскія палаты съ крестовой дерко- 

: вью, старинной и массивной архитектуры, живописно 
возвышающіяся на окраин* горы и окаймленныя зеле- 
нѣющимъ садомъ. Оба собора богатой отдѣлви. Въ Со- 
ф ій с к о м ъ  [замѣчателенъ престолъ сребро-кованой ра- 
боты гнаменитаго Сазикова, икона св. С оф іи , Премудрости 
Божіей, временъ четвертаго архіепископа Сибирскаго 
Герасима (1640—1650), сходная съ иконой св. Соф іи  
Новогородской, и другая икона св. С оф іи  же, съ ориги- 
нальной отмѣной отъ всѣхъ донынѣ извѣстныхъ тѣмъ, 
что Премудрость Слова Божія изображена на древѣ, 
при корени котораго стоятъ царь Іоаннъ ГѴ* Грозный 
съ Московскииъ митрополитомъ Діонисіемъ, а на вѣт- 
вяхъ изображены 6 первыхъ сибирскихъ архіеписко- 
повъ: Кипріянъ, Макарій, Нектарій, Герасимъ, Симеонт. 
и Корнилій. Историческая же икона св. Николая чудо- 
творца (походная Ермака) увезена въ 1826 году въ Мо- 
свву архіепископомъ Евгеніемъ и поднесена иипера- 
тору Николаю Павловичу. Особенность Тобольсвихъ 
соборовъ состоитъ въ томъ, что въ нед*лю правосла- 
вія, по древнему установленію перваго архіепископа Си-
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бирскаго Кипріяна Сів2і — i 624· г.), заставшего ещевъ 
живыхъ многихъ товарищей Ермава и лично ихъ рас- 
прашивавшаго, возглашается здѣсь вѣчная память Ер- 
маку и его казакамъ, убитымъ при завоеваніи Сибири, 
и которыхъ имена были вписаны тогда же въ синодикъ 
соборный.

Въ Успенскомъ соборѣ, въ придѣлѣ Іоанна Златоуста- 
го, покоится блаженный Іоаннъ Максимовичъ, митропо- 
литъ Сибярсвій, современникъ Петра Великаго, просвѣ- 
титель ѳтихъ далекихъ странъ свѣтомъ своихъ до- 
бродѣтелей, благоговѣйно чтимый цѣлой Сибирью за 
его истинно святую жизнь и чудно—святую кончину. До 
сихъ поръ совершаются на его могилѣ панихиды и 8а- 
у покойный литургіи, подобно тому, какъ это происхо- 
дитъ на другой оконечности Сибири, въ часовнѣ, со- 
оружейной на Верхнеудинскомъ кладбищѣ (за Байкаломъ), 
надъ могилой другаго святаго труженика и страдальца, 
Ростовскаго митрополита Арсенія, сосланнаго въ зато- 
ченіе въ Нерчинскій край, во второй половинѣ XVIII 
столѣтія, съ честію потомъ возвращенаго и скончавша- 
гося столь же чудной кончиной праведника на дорогѣ. 
Іоаннъ Максимовичъ родился въ городѣ Нѣжинѣ (ны- 
нѣшней Черниговской губерніи) въ 1653 году, учился 
въ Шевской духовной авадеміи (долго бывшей един- 
ственнымъ разсадникомъ духовнаго и гражданскаго про- 
свѣщенія для всей Россіи XVI, ХУЛ и ХѴПІ столѣтій) 
и, окончивъ курсъ богословскихъ наукъ подъ руковод- 
ствомъ знаменитыхъ наставниковъ и краснорѣчивыхъ 
проповѣдниковъ того времени Варлаама Ясиескаго и 
Инокентія Гязеля, поступилъ самъ наставникомъ въ эту 
академію, постриженъ въ Кіево-Печерской лаврѣ, и еще 
въ скромномъ санѣ іеромонаха удостоился въ 1677 году, 
24 лѣтъ отъ роду, избранія въ послы отъ малорос- 
сійскаго народа къ царю Феодору Алексѣевичу. Юный 
и краснорѣчивый посолъ обратилъ на себя въ Мосвв&



особое вшшаніе царя и патріарха, быстро восходилъ 
съ степени на степень духовную и въ 1697 году, по 
ходатайству гетмана Мазепы, хиротонисанъ въ архіе- 
пископы Черниговскіе. Когда въ 1709 году Карлъ XTf 
двинулся изъ Польши въ Росеію, архіепископъ Іоаннъ 
привѣтствовадъ спѣшившаго къ русской арміи Петра 
Веливаго, при встрѣчѣ его въ нынѣшней Городнѣ (уѣзд- 
ный городъ Черниговской губерніи, въ 54 верстахъ 
отъ Чернигова) этими пророческими словами: ״Благо- 
словенъ ты, егда входиши и благословенъ егда исходи- 
ши. Предастъ 60 Господь Богъ враги твоя. Сопроти- 
вляющіеся тебѣ, путемъ единымъ пріидутъ къ тебѣ и 
седмію путіи побѣгутъ отъ лица твоего.“ 27 іюня, въ 
ведикій день Полтавской битвы, это свыше вдохновен- 
ное прорицаніе исполнилось.

Въ 1711 году Петръ Великій, желая дать достойнаго 
архипастыря Сибирскому краю, послѣ двухъ приснопа- 
мятныхъ іерарховъ, изъ которыхъ одинъ, назначенный 
митрополитомъ Сибирскимъ, св. Дмитрій, РостовскіЙ 
чудотворецъ, за болѣзнію не могъ предпринять нуте- 
шествія въ далекую Сибирь, а другой ФилоФвй Лещин- 
скій, долго святительствовавъ здѣсь, принялъ схиму и 
посвятилъ себя апостольству среди языческпхъ и исла- 
митскихъ племенъ сибирскихъ, — избралъ въ митропо- 
литы сибирскіе Іоанна Максимовича, и краснорѣчивый 
витія вполнѣ оправдадъ державный выборъ Полтавскаго 
героя. Прибывъ въ Тобольснъ въ томъ же году, онъ 
немедленно далъ сильное движеніе дѣлу проповѣди еван- 
гельской между остяками, самоѣдами, вогулами, тата- 
рами и тунгусами (которыхъ схимникъ Феодоръ, бывшіЙ 
митрополитъ ФилоФвй, окрестилъ до 40,000 чело- 
вѣкъ), и снарядиль, по мысли Петра Великаго, первую 
духовную миссію въ Китай. Миссія эта достигла Пекина 
20 апрѣля 1716 года. Императоръ Кан-Си принялъ ее 
благосклонно, приказалъ соорудить для нея монастырь
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(иывѣшній Срѣтенскій) и назначить ей достаточное со- 
дерканіе. Съ этихъ поръ духовная ииссія наша пребы- 
ваетъ въ Пекпнѣ. Наконецъ митрополит« Іоаннъ много 
способствовать не только духовному, но и гражданскому 
просвѣщенію тогдашней Сибири, чрезъ привезенныхъ 
имъ ученыхъ монаховъ. Глубовій знатокъ классической 
древности, онъ любилъ поѳзію и занимался ею въ часы 
отдохновенія. Но подвизаясь столь просвѣщенно на го- 
сударственномъ и мірскомъ попршцѣ, онъ не преставать 
устроив&ть и храмъ благочестивой души своей. Часто, 
переодѣвшись простымъ монахомъ, выходить онъ ночью 
тайкоѵъ изъ архіерѳйскихъ палатъ, и постучавшись въ 
овонцо какого нибудь бѣдняка, приговаривалъ, подавая 
обильную милостыню: ״ пріими во имя Іисуса Христа!* 
Самъ же поспѣшно удалялся. Часто тоже ходилъ онъ 
по тюрьмамъ, утѣшалъ и подкрѣплялъ заключенных«. 
Если самъ не могъ идти для подачи милостыни, то посылать 
людей довѣренныхъ, запрещая разглашать о даятелѣ. 
Онъ былъ всегда занять чтеніемъ, письмомъ, молитвой. 
Въ библіотевѣ СоФІйскаго собора хранится до сихъ поръ 
рукопись, составленная имъ ״Феатра нравоучитель- 
наго, или нравственнаго зерцала для царей, князей и 
деспотов« *, объясняющая обязанности разнаго рода 
властей. Часто его приближенные слышали, что запер- 
шись въ кельѣ, нъ ночное время, онъ молился со сле: 
вами и воздыханіями. Тавъ протекли четыре года. 10 
іюня 1715 года онъ совершил« божественную литургію 
и пріобщился св. Таинъ. По возвращеніи изъ собора въ 
палаты, онъ принимал« духовенство и нѣвоторыхъ дру- 
гихъ лицъ, долго бесѣдоваль съ ними, съ прискорбіемъ 
говорить имъ о разлувѣ и близком« свиданіи, къ непо- 
нятному для всѣхъ удивленію, прощался со всѣми и про- 
силъ о немъ молиться. Когда всѣ ушли, онъ оставить 
при себѣ только одного изъ особенно любимых« при- 
ближенныхъ, еще бесѣдовалъ съ нимъ, наконецъ отпу.



стиль и его.... Наступило время вечерни. Очередной 
соборный священникъ прншелъ по обычаю къ архипас- 
тырю принять его благословеніе на благовѣстъ, но келья 
была заперта. Обожд&въ довольно времени, священникъ 
чрезъ дверь просилъ благо слов енія, но отвѣта не было. 
Наступилъ вечеръ, дали 8нать духовенству и Сибирскому 
губернатору, князю Гагарину. Пріѣхавъ немедленно, 
Гагаринъ просилъ владыку допустить хоть его, во все 
безмолствовало въ запертой вельѣ. Тогда рѣпшлись вы- 
ломать двери. Митрополитъ Іоаннъ стоялъ на волѣнахъ 
предъ иконами. Смерть уже запечатлѣла уста его и бла- 
гій духъ восп&рилъ къ Богу. Что можетъ быть величе- 
ственнѣе и назидательнѣе подобной кончины?....

Но есть еще, въ виду ѳтихъ древнихъ соборовъ, у 
с&маго преддверія этихъ старинныхъ палатъ архіепи- 
скоповъ Тобольскихъ, другое трогательное воспоминаніе 
давноминувшаго, другая историческая святыня: знаме- 
витый ״ ссыльный Угличскій колоколъ“ , перевезенный 
въ 1593 году, по приказанію Бориса Годунова, въ То- 
больскъ за то, что обличительно ударидъ въ набатъ, 
при убіеніи св. царевича Димитрія въ Угличѣ, въ роко- 
вой день 15 мая 1591 года, когда св. отрокъ палъ за- 
кданный, обливаясь въ невинной крови своей.... Собор, 
вый сторожъ Угличскаго придворнаго собора М&всимъ 
Кузнецовъ, да вдовый священникъ Федотъ, по прозва- 
вію Огурецъ, бросились тогда на колокольню, заперлись 
въ ней изнутри и ударили въ этотъ колоколъ въ на- 
батъ. Извѣстно, что сбѣжавшіеся граждане убили зло- 
дѣевъ. Стратныя кары постигли несчастный Угличъ 
за этотъ невольный бунтъ. Борисъ Годуновъ (тогда еще 
туринъ царя, не болѣе, но уже въ сущности, беэотче- 
тный властитель государства) казннлъ до 200 именитѣй- 
шихъ гражданъ угличскихъ, множество погибло тоже 
во время сыскнаго дѣла отъ дютыхъпытовъ и въ душ- 
ныхъ темницахъ московсвихъ; а оставшіеся въ жи-



выхъ сосланы въ Сибирь, въ нынѣшній Ііелыѵъ. Коло- 
колъ-обличитель былъ, по народному преданію, ״битъ 
кнутомъ съ вырваніемъ yxatt (тогда у осужденныхъ къ 
кнуту рвали ноздри) и тоже сосл&нь, но въ Тобольскъ. 
Его повѣсили сперва на Спасской колокольнѣ, потомъ 
на соборной, гдѣ между 1762 и 1802 годами, по приказанію 
Тобольсваго архіеписвопа Варлааыа, вырѣзана на немъ 
по враямъ слѣдующая достопамятная надпись: ״ Сей
 колоколъ, въ который били въ набатъ при убіеніи״
״ благовѣрнаго царевича Димитрія, въ 1593 году, при- 
״ сланъ изъ города Углича въ Сибирь въ ссылку, въ 
״ городъ Тобольскъ, къ церкви Всеыилостивѣйшаго Спаса, 
״ что на торгу, а потомъ на С офійской колокольнѣ былъ 
 -часобитный“. Въ начал* 1837 года, по вол* архіепи״
скопа Афанасія, онъ снятъ съ соборной колокольни и по- 
вѣшенъ подл* архіерейскаго дома, при крестовой архіе- 
рейской Свято-Троицкой церкви,' подъ неболыпимъ дере- 
вяннымъ навѣсомъ, гдѣ его и показываютъ донынѣ.По- 
куда онъ висѣлъна соборной колокольнѣ,въ него отбивали 
часы, а при пожарахъ били въ набатъ. Звукъ его рѣз- 
кій и громкій, такъ что его слышно по всему городу. 
Вѣсу въ немъ 19 пудовъ и 20 Фунтовъ. Онъ дѣйстви- 
тельно съ отсѣченнымъ ухомъ; цвѣтъ мѣди сѣрый, тол- 
щина стѣнокъ 1*/2 вершка, а окружность по нижнимъ 
враямъ 3 аршина и 8/4. Итакъ вотъ уже 266 лѣтъ,вакъ 
этотъ неумолчный обличитель краснорѣчнво свидѣтель- 
ствуетъ о цареубійствѣ, о казни цѣлаго невиннаго го- 
рода, ״ засвятость права и правды“ нѣкогда возставшаго. 
Какой высокій урокъ для земнаго властолюбія! Жела- 
тельно бы было, чтобы этотъ колоколъ возвратили изъ 
ссылки, отдали древнему Угличу и поставили на мону- 
ментальномъ подножіи, увѣнчанный крестомъ спасенія, 
на площади среди этого, нѣкогда ״опальнаго города“. 
Тавія благородный примиренія съ прошедшимъ имѣютъ



великое нравственное значеніе и желательно бы было 
тоже, чтобы и бѣдному Пелыму, гдѣ погибли головой за 
свою трогательную преданность къ державному Дому 
Рюрика именитые и столь несчастные граждане Углича, 
дарованы были какія нибудь льготы и милости.

Q въ Тобольскѣ, какъ во многихъ древнихъ городахъ 
русскихъ, въ подражаніе царствующему граду Москвѣ, 
былъ тоже нѣкогда свой каменный кремль, воздвигну- 
тый однако уже во времена Петра Великаго, при первомъ 
Сибирскомъ губернаторѣ, князѣ Гагаринѣ. Строителями 
этого кремля были плѣнные шведы, послѣ Полтавской 
битвы разосланные по Сибири. Хотя стѣны его разобраны 
8а ветхостью еще въ концѣ XVIII столѣтія, но каменная 
стѣна и арка надъ ״Прянскимъ взвозомъа уцѣлѣли до 
сихъ поръ. И въ этой безмолвной громадѣ—какое кра- 
снорѣчивое обличеніе суетности земнаго величія! Думали 
ли солдаты Шведскаго короля, упоенные Нарвской ״ви- 
кторіейа, покорители Польши и Германіи, раздаватели 
воронь, что имъ придется въ далекой Сибири сооружать 
въ потѣ лица, въ плѣну и въ ссылкѣ крѣпости для ихъ 
враговъ? ІІлѣнные шведы, между которыми было много 
и нѣмецкихъ ОФицеровъ, людей образованныхъ, прине- 
ели большую пользу тогдашней Сибири. Такъ капитанъ 
Альбсдильскаго драгунскаго полка, Фридрихъ Ф0нъ-Врехъ 
(нѣмецъ родомъ, изъ секты піетистовь), ״адъютантъ Ми- 
хаэлисъ Шлегель и пасторъ Іоганъ Габерманъ осно- 
вали въ 1715 году въ Тобольскѣ школу, не только для 
дѣтей своихъ единовѣрцевъ, но и для дѣтей русскихъ. 
Инспекторомъ этой школы избранъ былъ шведами пас- 
торъ Біернбергскаго пѣхотнаго полка Лауреусъ; въ 1719 
году, въ этой школѣ обучалось уже 96 мальчиковь. По- 
добное отрадное явленіе, въ далекой и страшной тогда 
Сибири, чрезъ переписку плѣнныхъ съ ихъ отечествомъ, 
возбудило общее сочувствіе въ Швеціи, Даніи и Гер-



іавік . Знаменитый проеессоръ Франке въ Галлѣ открыл* 
для этой школы подписку и собралъ до 5000 р. тогда- 
шнихъ денегъ; сумма очень значительная, въ сравнеиіи 
съ нывѣшннмъ временемъ. По Ништадскому мирусъ Шве- 
діей, всѣ плѣнные получили разрѣшеніе возвратиться 
въ отечество, а въ томъ числѣ и капитанъ Фонъ-Врехъ. 
Закрывъ въ 1722 году свою школу, онъ выѣхалъ въ 
Германію и издалъ объ этомъ метеорѣ, блеснувшемъ въ 
гиперборейскихъ странахъ, куда его забросила судьба, 
любопытную книгу въ 1725 году. Умерь въ Пруссіи въ 
глубокой старости.

Арка, построенная шведами и въ которой и теперь еще 
помѣщается губернскій архивъ, носить въ народѣ наз- 
вавіе ״шведскихь воротъи. Подъ эту арку идетъ въ 
крутую гору обширная лѣстница, служащая для пѣше- 
ходовъ и въ особенности для непрерывныхъ сообщеній 
няжняго посада съ верхнимъ, гдѣ помѣщаются теперь 
губернскія присутственныя мѣста, въ, такъ на8ывае- 
момъ, ״ Чичеринскомъ домѣи,—тоже другое историческое 
воспоминаніе столѣтней старины. Въ этихъ громадныхъ 
палатахъ, долго стоявшихъ запустѣлыии, и лишь въ XIX 
столѣтіи устроенныхъ для ихъ нынѣшняго назначевія,— 
жилъ Денисъ Ивановичъ Чичеринъ, вельможа блестящаго 
вѣка Екатерины II, управляя тогдашней Сибирью, одинъ 
изъ лучшихъ и благонамѣреннѣйшихъ правителей сибир- 
скихъ въ XVIII столѣтіи. Чичеринсвій домъ — лучшее 
и обширнѣйшее зданіе въ Тобольск*, эффектно в08выша· 
ющееся на самомъ обрывѣ крутой горы. Видъ изъ оконъ 
залы губернскаго Совѣта истинно восхитителенъ!

Тобольскъ былъ нѣкогда обширнымъ двѣтущимъ го* 
родомъ, первымъ въ Сибири и изъ лучшихъ въ Рос- 
сіи XVII и XVIII столѣтій; но пожары, ваводненія, ото- 
двинутый на югъ путь изъ Россіи въ Сибирь, пере- 
мѣщеніе центральна™ управленія ѵраемъ въ Омскъ,



сдѣлавшійся стратегически, политически и администра- 
тивно необходимыиъ при расширеніи имперіи до Запад- 
наго Китая и Средней Азіи, наконецъ — самое перемѣ» 
шеніе торговли, которая теперь отъ Ирбити и Тюмени 
тоже стремится къ югу какъ средоточію всѣхъ произ- 
водительныхъ силъ Западной Сибири,—лишили его всякой 
надежды на будущность. Начнемъ съ историческихъ по- 
жаровъ. Рядъ ихъ тянется непрерывно до нашего вре* 
мени, съ самаго основанія города въ 1587 году. Въ 
1643 году, онъ сгараетъ до тла: соборъ, архіерейскій 
домъ, гостинный дворъ, церкви, деревянное рубленое 
укрѣпленіе съ башнями,—все пожрано пламенемъ, остает- 
ся только 20 домовъ. Въ 1С52 году — опять пожаръ; 
сгараетъ 265 домовъ. Въ 1659 году—сгараетъ Знамен- 
скій монастырь, въ которомъ теперь духовная семина- 
рія. Въ 1677 г.—общій пожаръ: сгараетъ опять Знамен- 
скій монастырь, 3 церкви внизу, крѣпость, соборъ, 4 
церкви на горѣ, архіерейскій и воеводскій дома, гос- 
тинный дворъ и 105 домовъ на посадѣ. Въ 1678 г.— 
горить 300 домовъ. Въ 1680 г.—опять общій пожаръ: 
горитъ весь городъ, крѣпость, 3 церкви, воеводсвій домъ, 
приказъ и до 500 домовъ. Въ 1686 г.—сгараютъ 1 цер- 
ковь, торговые ряды, посольскій дворъ, 600 русскихъ до- 
мовъ, татарская и бухарская слободы. Въ 1690 г. — 
опять пожаръ: горятъ эти слободы, 200 русскихъ домовъ, 
государственный житный дворъ (хлѣбные магазины) 
и базаръ. 6 и 7 іюня 1701 года—общій пожаръ: весь 
городъ сгараетъ до тла, остается только 28 домовъ. 
Въ 1757 г. вновь огромный пожаръ: сгараетъ до 400— 
вупеческихъ лавокъ (ѳто уже не нынѣшняя Тобольская 
торговля) и 817 домовъ. Въ 1788 г.—окончательный ударь: 
27 апрѣля начинается пожаръ подъ горой, а 28 числа 
въ 10 часамъ вечера Тобольска не стало. Сгорѣли всѣ 
казенный и общественный эданія, монастырь, соборы,



церкви, лавки и 1800 домовъ; даже сгорѣли всѣ хлѣб- 
ные запасы казенной муки, осталось на лицо только 57 
четвертей. Наконецъ въ 1839 году—сгараетъ весь гос- 
тинный дворъ, со всѣми товарами и даже со всѣми день- 
гами, въ немъ хранившимися.

Преслѣдуя огнемъ, тотъ же самый чудный Фатализмъ 
преслѣдуетъ несчастный Тобольскъ и водой, и тоже съ 
самаго основанія города. Иртышъ топитъ его періоди- 
чески, вотъ уже почти триста лѣтъ до весны 1859 г. 
включительно. Въ 1789 году размыло и разрушило весь 
нижній городъ; тоже повторилось и въ 1854 году. На- 
конецъ въ 1859 году залило 1500 домовъ, исковеркало 
мосты и мостовыя, размыло Фундаменты, забросало иломъ 
канавы, разорило, какъ говорится, ״въ корень“, такъ 
что тысячи остались безъ пристанища и средствъ по- 
правиться. Какими тутъ щедротами правительства и 
безъ того въ 1854 г. уже помогшаго, какими жертвами 
народа пособишь такой мѣстности, гдѣ громадная рѣка— 
всегдашняя угроза разореніемъ и гибелью, при нивкой 
притомъ и болотистой мѣстности? Поговариваютъ о пе- 
ренесеніи города на верхъ и даже уже переносятъ. Но 
въ чему? Въ Тобольскѣ лучшая часть жителей — служа- 
щіе; отнимите ѳтихъ служащихъ и некому будетъ пере- 
ходить н& гору. Въ наше время можно и должно упо- 
треблять деньги съ ббльшей пользой, нежели какую 
дадутъ невозвратно падшіе города. Эти отсталый по- 
нятія привязанности къ старинѣ не клеятся съ идеей 
прогресса и движенія впередъ! Къ тому же самая, если 
такъ выразиться, ״ съѣстная жи8ньа въ Тобольсвѣ уже не 
то, чѣмъ была она во времена этой блаженной и бла- 
жной старины. Вотъ любопытная ״сравнительная вѣдо- 
мостьа цѣнъ на жизненные припасы въ 1759 и 1859 
годахъ. Разница не утѣшительная!



1759 года. 1859 года, 

пудъ пшеничной муки 1 сортъ 15 коп. асе ... 60 к. сер.
2 сортъ 13 т> )י 50 . . וי וי

пудъ ржаной муви базарной. . 5 וי וי 48 . . וי וי
гороховой. . 10 וי וי 80 . . וו וו
солоду . . . . 8 וי וי 70 . . וו וי
толовна. . . . 16 וו וי 60 . . וי יר

. . . .врупъ: ячныхъ־ 13 יי וי 80 . . וי יו
гречневыхъ . 30 וי וי 1 р. 40 в. сер.

просяныхъ. . 35 יי וי 2 р. 20 V 7»
1 Фунтъ байховаго чаю . . 50 וי וי 2 р .. . וי וי
1 ведро пѣннаго вина 1 р . . . 20 מ יי 5 р. . . וי יו
1 сажень березовыхъ дровъ 30 וי וי 1 р. 55 в. сер.

Въ начадѣ ХУШ столѣтія быкъ продавался въ Тоболь- 
свѣ по 2 р. 50 в. ассиг., свинья стоила 35 воп., пудовой 
осетръ 6 воп.; еще въ 1755 году пудъ сахару стоилъ 
7 р. асе., а цибивъ чаю въ 140 Фунт, вѣсу — тольво 
70 руб. Извѣстный путешественнивъ Гмелинъ, посѣ- 
тившій въ 1734 году Тобольсвъ, говорить, что ״на 
10 руб. асе. простолюдинъ могъ прокормиться цѣ- 
лый годъ.а Но 1 января 1860 года, по тавсѣ прода- 
вались уже въ Тобольсвѣ: пудъ мяса 1 р. 20 в. сер., 
телятины—1 р. сер. баранины—тоже 1 р. 20 в. сер. Въ 
Тобольсвѣ, овруженномъ дремучими лѣсами и стоящемъ 
на двухъ болыпихъ рѣвахъ, сажень дровъ уже продает- 
ся по 1 р. 55 в. сер. Можно вообразить послѣ этого, 
во что обходится содержаніе, потому что вездѣ у 
васъ тавса одно, а произвольная цфна—совсѣмъ другое.

Поднявшись по лѣстницѣ Прянсваго взвоза, неизвѣ- 
стно съ чего тавъ названной, потому что тутъ ѣзда 
невозможна, подъ арву шведскихъ воротъ, невольно 
остановится при взглядѣ на громаду губер&свой тюрь- 
мы, одной изъ лучшеустроенныхъ въ дѣлой имперіи,



съ церковью, обширной больницей и дѣтскимъ прію- 
томъ для осиротѣвшихь дѣтей пересыл&еиыхъ въ Си- 
бирь арестантовъ,—учрежденіе евангельское, достойное 
душевнаго сочувствія. Мысль ѳтой образцовой тюрьмы 
принадлежит« самому Государю. Въ бытность свою въ 
Тобольскѣ въ 1837 году, Его Величество обратил« осо- 
бое вниманіе на тогдашнюю старую тюрьму, вовсе не 
соотвѣтствовавшую просвѣщеннымъ идеямъ нашего вѣка 
о мѣстахъ эаключенія, и пожелалъ, чтобы была сооруже- 
на лучшая. Въ 1838 году громадная нынѣшняя тюрьма 
проѳктирована архитектором« Вайгелемъ, а 23 ноября 
1855 года освященъ ея храмъ и окончательно размѣ- 
щены въ ней заключенные. Она выстроена на обшир- 
ной нагорной площади, близъ соборовъ и присутствен- 
ныхъ мѣстъ, занимает« пространство въ 3000 квадр. 
саженъ, и стоила казнѣ 121,819 р. сер. Во время скоп- 
ленія партій ссыльных« (идущихъ изъ всей Россіи на 
Тобольскъ, гдѣ, какъ мы видѣли, для распредѣленія ихъ 
существуетъ единственное въ имперіи спеціальное учре- 
жденіе—Приказъ о ссыльныхъ), т. е. весной и осенью, 
при разливѣ и замерзаніи рѣкъ,—въ этой огромной тюрь- 
мѣ, кромѣ подсудимыхъ и другихъ постоянных« аре- 
стантовъ, содержится иногда до 2000 д. о. п. арестантовъ 
и пересыльныхъ и не чувствуется особой тѣсноты. По 
этому можно судить о ея обширныхъ размѣрахъ. Изъ- 
подъ арки, въ стѣнахъ которой находится гаубтвахта, 
а на верху помѣщеніе для смотрителя, входимъ на пер- 
вый дворъ, среди которая возвышается трехъэтажный 
госпитальный корпусъ итальянской архитектуры. Онъ 
состоит« изъ 10 иалатъ, изъ которых« нижнія назна- 
чены для кухонь и другихъ служб«, среднія и верхнія— 
для больницы, аптеки, Фельдшеров« и больничной при- 
слуги. По обѣимъ сторонам« гоепит&ля, во все продол- 
женіе сѣверной и южной стѣнь, тянутся одноэтажные 
корпуса, изъ четырехъ огромных« палатъ каждый. Тутъ



помѣщаются пересыльные. Къ этимъ корпусамъ, тоже 
съ обѣихъ сторонъ, примыкаютъ 16 камеръ для слѣд- 
ственныхъ арестантовъ. Н&вонедъ во внутреенемъ дворѣ 
возвышается двухъэтажное готическое зданіе изъ 20 
палатъ и 28 вамеръ, въ воторыхъ содержатся подсуди- 
мые и осужденные, а посрединѣ церковь съ хорами, 
поддерживаемыми іоничесвими колоннами. Этотъ храмъ 
во имя св. веливаго князя Александра Невсваго. Красно- 
рѣчивое сближеніе съ именемъ державнаго Предначер- 
тателя этой тюрьмы и царствованію котораго Россія 
уже столь много обязана улучшеніями во всемъ! Надо 
отдать справедливость Тобольскому губернскому Попе- 
чительному о тюрьмахъ Комитету и въ особенности его 
женскому отдѣленію; они дѣлаютъ, что могутъ и даже 
болѣе, нежели могутъ. Примѣръ, достойный поставить
въ образецъ губернскимъ Комитетамъ русскимъ.....

Не взирая на малолюдство Тобольска, въ которомъ, 
вакъ мы уже сказали, осѣдлыхъ жителей, приписанныхъ 
къ приходамъ только 9927 об. п., въ немъ много 
учебныхъ заведеній разныхъ вѣдомствъ, есть охота 
къ образованію, и съ 1858 года учреждена публичная 
библиотека; явленіе отрадное въ такомъ краѣ, гдѣ, если 
взять отъ Казани до Амура, то на страшномъ про- 
странствѣ 8000 верстъ въ длину, только двѣ книжныхъ 
лавки: въ Перми да въ Иркутск* и ни одной вольной 
типограФІи. Въ Тобольск* есть духовная семинарія съ 
духовеымъ уѣзднымъ училищемъ, древнѣйшій разсадникъ 
духовваго и гражданскаго просвѣщенія въ Сибири, обя- 
занный своимъ началомъ еще первымъ архипастырямъ 
сибирскимъ начатый учеными монахами архіерейскаго 
дома въ ΧΥΗ столѣтіи, преобразованный въ славяно- 
русскую школу, блаженнымъ Іоанномъ Максимовичемъ, 
митрополитомъ Сибирскимъ въ первые года ХѴШ сто- 
лѣтія, переименованный въ ״латино-русскую школу“ ми- 
трополитомъ Антоніемъ Наросченицкимъ, а съ 1770 года



въ ״ духовную семинаріюа и перемѣщенный изъ архі- 
ерейскаго дома въ Знаменсвій мужской монастырь, на 
берегу Иртыша, въ нижней части города.—Въ немъ те- 
перь до 500 учениковъ. Тобольская семинарія принесла 
и приносить до сихъ поръ, какъ и Иркутская, много 
пользы Сибири. Во всемъ этомъ огромномъ краѣ, въ 
настоящее время, только 3 гимназіи (въ Тобольскѣ, 
Томскѣ и Иркутскѣ), 23 уѣздныхъ училища (съ двумя 
вновь открытыми по ходатайству генерала ГасФорда въ 
Омскѣ и Семиполатинскѣ), 24 приходскихъ училища и 
3 частныхь пансіона; всего только 83 учебныхъ заве- 
деній министерства народнаго просвѣщенія, съ 256 уча- 
щими и 4171 учащимися (по 1 января 1860 г.), при 
населеніи почти въ 4,000,000 ж. о. п. Очевидно, что 
средствъ къ воспитанію дѣтей вовсе недостаточно. Вотъ 
этому-то недостатку пособляютъ издавна старинныя 
семинаріи Тобольская и Иркутская, въ особенности 
первая, считающая свое Фактическое существование 
уже цѣлымъ столѣтіемъ (съ 1747 г.). Изъ нихъ выхо- 
дили и выходятъ въ гражданскую службу чиновники об- 
разованные болѣе или менѣе, это правда, но все-таки 
достаточно для того, чтобы удовлетворить покуда по- 
требностямъ мѣстной администраціи и общества.

Тобольская губернская гимназія—второе значительное 
учебное заведеніе свѣтское (послѣ Сибирскаго кадет- 
скаго корпуса въ Омскѣ) во всей Западной Сибири,—от- 
врыта 24 ноября 1789 года, подъ именемъ ״главного на- 
роднаго училищаа и болѣе полувѣка была единствен- 
ной гимназіей во всей Западной Сибири. Въ гимназію 
же преобразована 12 марта 1810 года. Она состоять 
изъ 7 классовь по годичному курсу въ каждомъ. При 
ней открыть съ 1838 г. благородный пансіонъ; въ 
немъ содержатся 10 пансіонеровъ на проценты съ деми- 
довскаго капитала (пожертвованнаго въ 1803 году Пав- 
ломъ Григорьевичемъ Демидовымъ, въ количествѣ 50,000



тогдашних* рублей, и который теперь—основа для буду- 
щаго сибврскаго университета) и 20 на счетъ казны, 
для приготовленія къ гражданской служб* по Сибири. 
Въ 1845 году прибавлено на проценты съ капитала Де- 
мидова еще 4 пансіонера, для занятія учительскихъ дол- 
жностей въ Сибири. Съ 1 января 1837 года, по 1 
января 1858, въ теченіи 21 года, Тобольская гим- 
назія перевоспитала 2400 дѣтей съ слѣдующими раздѣ-
леніями по сословіямъ:
Дѣтей дворянъ и чиновниковъ ...................... 2030

— канцелярскихъ служителей................... 50
— духовнаго званія . . . . .....................  10
— городскихъ сословій..............................  245
— сельскихъ обывателей........................  53

Почтовыхъ, аптенарск. и разночинц............  12
Итого въ 21 годъ  2400 дѣтей.

И такъ изъ этой любопытной вѣдомости видно, что д*ти 
чиновниковъ (помѣстнаго дворянства въ Сибири н*тъ, 
а подъ именемъ дворянъ разумѣются дѣти выслу- 
жившихся въ дворяне м*стныхъ чиновниковъ) состав- 
ляли почти всё число учащихся: изъ 2400, ихъ было 
2030. Но удивительно мало дѣтей горожанъ, т. е. куп- 
цовъ и м*щанъ, всего 245, т. е. съ небольшим* по 11 
въ годъ на 10 городов*. Значит*, городскія сословія 
еще не понимают* нужды хотя въ среднем* образова- 
ніи, а это таблица по 1858 годъ. Какими тут* законо- 
дательными м*рами Ликурга и Солона направишь на путь 
чести, честности и истины такія невѣжественныя массы?...

Съ 1840 года Тобольская гимназія отправляет* луч- 
ти хъ  своих* учеников* въ русскіе университеты и 
эта полезная м*ра уже доставила Сибири н*сколько 
просвѣщенныхъ чиновников*, понимающих* время и 
его призваніе. Въ теченіи 16 л*тъ по I января 1857 
года отправлено на казенный счетъ 22, на собственный 
счетъ 21, всего 43 воспитанника. Въ 1842 году открыта



Томская гимназія и такимъ образомъ усилены средства 
образованія въ Западной Сибири; а въ настоящее время 
предположена гимназія и въ Омск*, и даже гимназія 
въ Тюмени. Но всего этого недостаточно для 4,000,000 на- 
селенія, быстро отъ переселеній умножающагося годъ 
отъ году и для администраціи, во всѣхъ ея видахь, въ 
такомъ огромномъ краѣ и тоже быстро развивающейся 
и усиливающейся—и вообще для всѣхъ нуждъ общежи- 
тія. Потому что за что ни хватись, куда ни взгляни въ 
Сибири, отъ Тюмени до Амура—всюду страшный недочетъ 
въ людяхъ спеціальныхъ: лекаряхъ, Фармацевтахъ, по- 
вивальныхъ бабкахъ, юристахъ, учителяхъ, технологахъ, 
негоціантахъ, даже въ ученыхъ и литераторахъ; потому 
что Сибирь, въ 279лѣть (съ 1581 г.), не дала ни одного за- 
мѣчательнаго человѣка государству; всѣ, имена которыхъ 
связаны съ ея исторіей—люди заѣзжіе, русскіе. Пора 
дать ей самостоятельное развитіе, т. е. свой сибирскій 
университет׳!», и, конечно, въ Томскѣ, какъ нынѣтнемъ 
центр* между Казанью и Амуромъ. Неужели у сибир- 
скихъ богачей, которые всѣмъ обязаны Сибири, не хва- 
таетъ на это ума, если не патріотизма; потому что наука 
дастъ имъ удесятеренныя богатства, когда приложатъ къ
нему умъ! Пусть они объ этомъ серьезно подумаютъ.....

Поел* этихъ разсадниковь духовнаго и гражданскаго 
образованія въ зд*шней губерніи, пріятно указать и на 
замѣчательный разсадникъ образованія женщины и ма- 
тери, и отнести мысль его къ посѣщенію Сибири Го- 
сударемъ Императоромъ въ 1837 году. Еще тогда То- 
больское градское общество предполагало, въ память 
такого великаго для Сибирскаго края событія, учредить 
женскую школу въ Тобольск*. ВпослФдствіи пожер- 
твовало оно собственно на этотъ предмете 7500 р. сер., 
а извѣстные тюменскіе богачи, купцы Нванъ Трусовъ 
и Кондратій Шешуковъ, (которыхъ мы уже видѣли на 
дѣл* въ благотворительвыхъ подвигахъ, говоря о Тю-



лени) принесли въ дар*: Трусовъ 4500 р. сер., Шешу- 
ловъ 2000. На 8ти-то и на нѣвоторын другія средства 
открыта 22 іюла 1854 года Тобольская Маріииская 
эвенская школа и8ъ 2 отдѣленій съ 103 воспитанница- 
ни, а 1 іюля 1858 г. дѣтсвій пріютъ. Въ настоящее 
время вомплектъ ученицъ положенъ 132 дѣвицы. Это 
дочери чиновнивовъ, вупцовъ (очень мало) и мѣщанъ, 
все разумѣется людей недостаточных^ и дочери вся· 
каго рода разночинцевъ. Казенныхъ воспитанницъ 10. 
За полное содерясаніе пансіонерки назначено 75 р. сер. 
въ годъ, плата очень уиѣренная, если вспомнимъ сколь- 
ко стараній и заботъ стоитъ она родителямъ. Осталь- 
ныя ученицы—вольно-приходящія, число воторыхъ воз- 
расло уже до 100. Значить, недостаточные люди поняли 
важность образованія своихъ дочерей и спѣшатъ поль- 
зоваться благодѣяніемъ, имъ, тавъ разумно, и что еще 
лучше, тавъ скромно предлагаемымъ; потому что Совѣтъ 
школы дѣлаетъ очень много, говорить о себѣ очень мало. 
Тобольская Маріинскан швола 1 и 2 отдѣленій, состоять 
во II разрядѣ женскихъ учебныхъ заведеній, учрежде- 
ній Императрицы Маріи, стало быть образованіе дается 
въ ней то же самое, вавъ ивъИркутсвомъ дѣвичьемъинсти- 
тутѣ Восточной Сибири. До отврытія въ Томсвѣ предпола* 
гаемаго ״Сибирскаго Маріинсваго института41, который со 
времевемъ съ Сибирской духовной авадеміей (что тоже не- 
обходимость для Сибири) и съ сибирскимъ университе- 
томъ въ Томсвѣ же, дополнить цивлъ образованія сибир- 
сваго народа, Маріинсвая швола — единственное покуда 
высшее женское учебное заведете въ Западной Сибири.

Бромѣ этихъ трехъ главныхъ разсадниковъ проев*- 
щенія духовного, гражданскаго и женскаго, есть еще въ 
Тобольск*: училище военнаго вѣдомства на 250 воспи- 
танниковь и почтовое на 50, баталіонная казачья шво- 
ла, уѣздное и 2 приходсвихъ училища и татарская шво- 
ла. 1 января 1859 г. открыта въ Тобольск* публич



ная библиотека, первоначально и8ъ 1000 томовъ и съ 
выпиской до 20 лучшихъ русскихъ гаэетъ и журналовъ, 
съ годичной платой 11 р· сер. съ подписчика, что очень 
и очень умѣренно. Однинъ словомъ, кто прочтетъ эти 
строки не только въ Бвропѣ, но и въ Россіи, тотъ пріятно 
изумится, что въ страшной и далекой Сибири, въ Тоболь- 
скѣ, у преддверія Ледовитаго океана и въ странѣ ссыл- 
ни, является такое э&мѣчательное стремленіе въ обра- 
зованію, такое сочувствіе прогрессу идей, такое созна- 
ніе необходимости учить не тольво дѣтей, но и себяч 
Но это имѣетъ историчесвую связь съ прошедшимъ. 
Мы уже видѣли, что еще съ начала XVIII столѣтія 
была основана вапитаномъ Ф0нъ-Врехомъ замѣчатель- 
ная, по тогдашнему времени, шведсвая школа; что въ 
1747 году Сибирсвій митрополитъ уже образовалъ ла- 
тинскую школу. Въ царствованіе Екатерины II, при 
свободѣ открытія вольиыхъ типограФІй и толчвѣ, дан- 
номъ уму самой императрицей, даже журналистика про- 
никла въ Сибирь, въ Тобольскъ. Здѣсь въ 1785 году и 
послѣдовавшихъ, издавался ежемѣсячный журналъ, подъ 
эатѣйливымъ названіемъ ״Иртышъ, превращающійся 
въ Иппокренуа, даже издано было въ Тобольской воль- 
ной типограФІи нѣскольво книгъ. Теперь 8дѣсь издают- 
ся тольво Сан и  то  с ъ  1857 года) Тобольсвія губерн- 
свія вѣдомости, разъ въ недѣлю, небольшими тетрадя- 
ми, да есть одна тольво губернская типограФІя, и то 
вѣдомости губернскія много приносятъ польвы, пробуж- 
дая умы отъ застоя, возбуждая охоту къ чтенію хоть 
своего, распространяя интересныя свѣдѣнія о враѣ, столь 
мало извѣстномъ. Въ Иркутскѣ есть, правда, отдѣлъ Рус- 
сваго географического общества, но его труды появля- 
ются рѣдво и въ Петербургѣ. Сибири необходима хоро- 
шая мѣстная политическая и литературная газета, вакъ 
кавказская, дто бы развило умы, пріучило разсуждать 
и мыслить. Здѣсь даже не было до 1860 года ״Намят-



вой книжки*, тогда какъ при огромных« средствах« края, 
множествѣ служащих« чиновников«, богатых« купцов« 
и золотопромышленников«, все это необходимо и могло 
бы поддержать и улучшать себя своими же выручками.

Въ Тобольск« только два историческо-народныхъ правд- 
вика: 2 іюня и 8 іюля. Въ оба эти дня весь городъ на 
иогахъ, въ нарядѣ и радостен«. 2 іюня,—день посѣщенія 
Тобольска Государемъ Императором« въ 1837 году. Онъ 
празднуется ежегодно съ такимъ же увлеченіемъ душев- 
нымъ и здѣсь, какъ 31 мая въ Тюмени. 110 окончаніи 
божественной литургіи, поднимают« съ крестным« хо- 
домъ икону Владимірской Божіей Матери и приносят« 
ее въ гимназію, гдѣ и совершается благодарственное 
молебствіе, гдѣ молятся усердно и нелицемѣрно о бла- 
годенствіи Того, Кто и на разсадники отечественнаго 
просвѣщенія обратил« нынѣ Свое особенное вниманіе, 
желая, чтобы свѣтъ образованія проникал« и въ тьму 
избы селянина. 8 же іюля приносится ежегодно въ То- 
больскъ изъ Абалакскаго ыужскаго монастыря (въ 25 
верстахъ отъ Тобольска) чтимая всею Сибирью чу- 
дотворная икона Абалавской Божіей Матери и остается 
въ городѣ до 23 числа. Этотъ праздникъ не только рели- 
гіозный, но и вполнѣ народный. Благопріятствуемый жар- 
кимъ временемъ года, онъ вызываетъ на улицы и въ 
поле провожать п встрѣчать ״ Царицу ангеловъ* не 
только все населеніе Тобольска и его окрестностей, но 
и богомольцевъ издалека, даже изъ другихъ губерній.

Но покончимъ съ этимъ стариннымъ и такъ энерги- 
чески борющимся съ Фаталистической судьбой пожа- 
ровъ, наводненій, упадка торговли, передвиженія путей 
административныхъ, коммерческихъ и почтовыхъ, То- 
больскомъ, покончимъ обелискомъ, воздвигнутымъ въ 
1839 году, завоевателю Сибири, Ермаку. Обелискъ 
этотъ изъ сѣраго уральскаго мрамора, обнесенъ чугун- 
ной рѣшеткой и поставлен« на крутом« выступѣ горы,



накоторомъ (въ 1857 году) р&зведенъ публичный садъ, 
устроены цвѣтниви и оранжерея. Раскроемъ здѣсь Си- 
бврскую лѣтопись и посмотримъ, какъ она повѣствуетъ 
о Ермакѣ и его дѣяніяхъ: ״ Ермавъ разбойннчалъ въ 
1577 году на Волгѣ съ удальцами всѣхъ племенъ, на- 
рѣчій, состояній, какъ сказ а ль поэтъ Пушкинъ. Тутъ 
были и казаки съ Дова и Я ива, и охочіе люди съ Вол- 
ги и Камы. Василій ТимоФѣевичъ былъ душой зтой 
дружины, кошеваромъ, а ״ вотъ“ и у запорожцевъ XVIII 
столѣтія, сохранившихъ уставы военнаго братства, 
былъ духовной и вещественной связью и скрѣпой в■- 
тязей и въ походѣ и въ ставовищѣ. Глава запорож- 
цевъ назывался кошевымъ атаманомъ; самое же проз- 
вище ״ Ермавъ“ означало на язывѣ волжсвихъ разбой- 
никовъ ״ котёлъ“. Извѣстно, что у волжсвихъ разбойни- 
ковъ былъ совершенно особенный яэыкъ, подобный то- 
му, какой составили и употребляютъ до сихъ поръ офѳ- 
ни, т. е. вявниковцы и суздальцы. 10 октября 1577 
года послано было царское войско съ стольникомъ Ива- 
номъ Мурашкинымъ противу волжскихъ разбойниковъ, 
грабившихъ нетолько суда купеческія, но и цѣлые ка- 
раваны, даже и пословъ царскнхъ, если имъ случалось 
слѣдовать на Востокъ, въ Персію, или въ Бухару, или 
въ Калмыцкую землю. Ермавъ, разбитый на голову, 
бѣжалъ съ товарищами вверхъ по Камѣ, до устья рѣки 
Чусовой, по которой добрался до городка Максима Строга- 
нова. ״Именитые люди Строгановы“ имѣли тогда со- 
ляныя варницы по Камѣ и Чусовой; а такъ вакъ край 
былъ еще безлюденъ и руки для работъ и защиты отъ 
сосѣднихъ дикарей были необходимы, то они принимали 
охотво всякаго рода людей. Ермавъ и его витязи про- 
жили у Максима Строганова до сентября слѣдующаго 
года. Наслышавшись здѣсь отъ 8ырянъ о далекой и 
богатой Сибири, Ермавъ задумалъ идти воевать ее и 
26 сентября 1578 года, вспомоществуеный предпріим-



чивыми и дальновидными Строгановыми, знавшими но 
опыту своей торговли, какую пользу извлечетъ Россія 
изъ этого гавоеванія, если оно удастся, пошелъ на 
сругахъ вверхъ по рѣкѣ Чусовой и своротилъ потомъ 
вправо, по рѣкѣ Силвѣ. Туть застала его зима, почему 
онъ и вынужденъ былъ воротиться къ Строгановыми 
Приготовясь въ походъ уже пораньше, онъ поплылъ 
12 іюня 1579 года опять вверхъ по рѣкѣ Чусовой; но 
по незнанію водораздѣловъ Оби и Зауралья, провелъ 
все это лѣто въ тщетныхъ поискахъ и попыткахъ до- 
стигнуть Туры, гдѣ по слухамъ, до него доходившимъ, 
было богатое ханство Туранское (нынѣшняя Тюмень). 
Но онъ не воротился нь Строгановымъ, а эазимовалъ 
около рѣки Тагили. Многіе изъ его дружины были уби- 
ты въ этотъ походъ окрестными вогулами и татарами. 
1 мая 1580 года направился онъ, въ третій уже 
разъ, къ недоступной Сибири; и теченіемъ рѣкъ, послѣ 
неимовѣрныхь трудностей, выбрался -  таки на Туру. 
Тамъ, гдѣ нынѣ стоить городъ Туринскъ, жиль татар- 
скій кня8ь Япанча. Ермакъ раэбилъ его близъ нынѣш- 
няго села Усенинова 1 августа, достигъ Чинги-Туры 
(нынѣшней Тюмени) и овладѣлъ ею. Исторія должна от- 
дать справедливость великой и доселѣ непонятой лич- 
ности Ермака. Онъ дѣйствовалъ стратегически-умно, 
подвигаясь постепенно впередъ, разузнавая страну, 
упрочивая шагъ за шагомъ свои завоеванія и показалъ 
болѣе государственныхъ способностей, нежели воеводы 
Іоанна ПІ, сто лѣтъ назадъ дѣлавшія съ большимъ вой- 
свомъ безплодныя набѣги даже на пустынную Пелымъ. 
Д съ какой пользой? Ермакъ же и послѣ успѣха не по- 
шелъ далѣе Тюмени, но зазимовалъ въ ней. Лишь 9 мая 
1581 года, въ день св. Николая чудотворца (икона ко- 
тораго, его сопровождавшая, сохранилась до сихъ поръ 
и въ 1826 году вывезена и8ь Тобольска въ Москву), 
поплылъ на судахъ внизъ по рѣкѣ Турѣ; при устьѣ



рѣви Туры, гдѣ она впадаетъ въ Тоболъ, разбил* трехъ 
татарских* князей; а 8 іюня, у Березовскаго яра встрѣ- 
тиле я и съ полчищами сибирскаго хана Еучуиа. Тата- 
ры сибирскіе, потомки нѣкогда грозных* монголов*, 
вытѣснивъ съ юга на крайній сѣверъ давно уже (еще 
съ ХШ столѣтія) слабый племена чудскія и ф инскія  и 
поработив* ихъ, простирали тогда свое владычество отъ 
Амура до Оренбурга. Казань и Астрахань были уже 
покорены царемъ Іоанномъ IV, оставались Крымъ и 
Сибирь. Явился великій человѣкъ, съ геніемъ Кортеца 
и Пизарро и сдѣлалъ то, чего не могъ сдѣлать Іоаннъ 
Ш  и его воеводы,—покорил* окончательно Сибирскій 
край. Поел* разныхъ встрѣчъ, подвигаясь все вперед* 
и изъ Тобола вышедши въ Иртыш*, Ермакъ 26 октаб- 
ря 1581 года разбил* самого хана Еучума, бѣжавшаго 
на югъ и взялъ его город* Искеръ, на устьѣ рѣки 
Сибирки, впадающей въ Иртышъ, въ 19 верстахъ отъ. 
нынѣшняго Тобольска. Эта рѣка передала свое имя и 
всей стран* до устья Амура и до Средней Азіи. Пони· 
мая (и это тоже доказывает* его геній), что такое за- 
воеваніе непрочно, если его не поддержит* отечество, 
Ермакъ возвалъ къ царю. Россія приняла ѳтотъ дра- 
гоцѣнный даръ, царь достойно наградил* благо род наго 
витязя, такъ славно искупившаго свои прегрѣшенія, но 
Ермакъ ве дожил* до смирных* дней чтимой старости!’ 
Выдерживая непрерывные натиски татаръ, трудясь ме- 
чем* и умомъ, онъ въ внезапной ночной битв* съ Ку- 
чумомъ, бросившись вплавь въ кольчуг*, чтобы достичь 
своих* судовъ, утонулъ въ Иртыш* 5 августа 1584 
года. Три года спустя основав* Тобольск* и Сибирь: 
упрочена окончательно Россіи.

Миръ великому человѣку, тѣнь котораго давно ждеть 
статуи на площадях* сибирских*, а не жалкато 
обелиска, ему 8дѣсь воздвигнутаго! Заслуги его тѣмъ 
болѣе приснопамятны, что онъ никогда не ин*ль рати,.



въ н&стоящеиъ значевіи этого слова. Изъ свода всѣхъ 
сибирсвихъ лѣтописцевъ, изъ разсвазовъ казаковъ его 
дружины (изъ которыхъ многихъ засталъ еще въ жи- 
выхъ первый архіепископъ Сибирскій Кипріянъ, саиъ 
лично разспративавшій и по ихъ показаніямъ положившій 
начало первой сибирской лѣтописи около 1626 г.) вид- 
но, что при покореніи Сибири Ермавь ииѣлъ всего 1636 
человѣкъ и 3 маленьвихь пушки. Но онъ пріучилъ свою 
дружину къ безусловному повиновенію, умѣлъ внушить 
ей вѣру въ себя и свои дѣйствія, далъ ей строгое во- 
инсвое устройство; однимъ словомъ—поступалъ какъ 
стратегивъ и какъ администраторъ. Нравственное яв- 
леніе, удивительное въ тѣ темные времена и въ та- 
вомъ человѣкѣ, изъ простаго народа вышедшямъ. Ода- 
ренный самороднымъ геніемъ смѣлостью, настойчивостью 
онъ въ семь лѣтъ 3 ад у мал ъ завоеваніе огромнаго и 
страшно далеваго края, только по темнынъ слухамъ ему 
извѣстнаго; и мало того, что привелъ это въ исполне- 
ніе съ горстью удальцовъ, но и провидѣлъ государ- 
ственно его политическую важность, умѣлъ удержать 
его за собой и далъ этимъ Росеіи—возможность осмот- 
рѣться, придти ему на помощь, понять тоже его лло- 
дотворную мысль и въ 71 годъ довершить его великое 
дѣло, покоривъ всю Сибирь отъ Тюмени до Албазина. 
Въ 1585 году, черезъ годъ послѣ смерти Ермака, осно- 
вана Тюмень. Въ 1656 году основанъ Албазинъ на Аму- 
рѣ. Свершено то, чего Россія достигла только теперь, 
на зенитѣ своего могущества, ровно 200 лѣтъ спустя, 
въ 1856 году. Миръ Ермаку] Достойно и праведно у8а- 
вонено на вѣчныя времена поминать его въ недѣлю пра- 
вославія въ С оф ійском ъ  Тобольсвомъ соборѣ. Это—״ ста- 
туя нерукотворная“, славная награда славному подвигу, 
и мы отъ всей полноты души восвлиц&емъ теперь то* 
же: ״вѣчная память“!



Г Л А В А  IX·

ТАРА.

Чудотворная икона Абаданской Божіей Матери—благо- 
говѣйно чтится всею Сибирью. Она написана въ 163? 
году, по видѣнію жившей на Абалавсвомъ погостѣ, въ 
25 верстахъ отъ Тобольска, богобоязненной вдовидѣ 
Маріи. ״Узрѣла онаа, говорить преданіе, ״стоящую на 
воздухѣ икону Знаиенія Пресвятой Богородицы, съ изо» 
браженіемъ по сторонаиъ святителя Николая чудотворца 
и преподобной Марін Египетской и услышала исходя- 
щіЙ отъ обрава гласъ: ״Марія объяви свое видѣніе на* 
роду и скажи, чтобы построили въ Абалакскомъ пого- 
стѣ, по правую сторону ветхой Преображенской, новую 
деревянную церковь, во иия Знаменія Пресвятой Бого- 
родицы, что въ древне иъ Новогородѣ съ придѣлами свя- 
тителя Николая и Преподобной Маріи Египетской.а По- 
слѣ того видѣніе скрылось. По человѣческой робости, она 
не посиѣла исполнить даннаго ей велѣнія. Тогда видѣ- 
ніе это повторилось ей въ полѣ, потомъ въ ея хижинѣ, 
наконецъ на дорогѣ изъ Абалава въ Тобольскъ. Утвер- 
жденная въ вѣрѣ, она стала уже всѣмъ разсказывать о 
своихъ видѣніяхъ и по благословенію архіеписвопа Нев- 
тарія и усердіемъ Абалакскихъ и Тобольскихъ жителей 
была сооружена новая деревянная церковь въ Абалакѣ. . *
Въ это время богатый крестьянжнъ Павелъ Вова, много ·



уже лѣтъ лежавшій въ разслабленіи, далъ обѣтъ напи- 
сать икону Знаменія Пресвятой Богородицы, съ пред- 
стоящи»!и по сторонаиъ св. Николаемъ и преподобною 
Маріей Египетской, и съ соизволенія преосвященнаго 
Нектарія, заказалъ эту работу протодіакону СоФІйскаго 
собора МатФвю, искуснѣйшему въ тогдашней Сибири 
иконописцу. Обѣтъ, отъ чистаго сердца простымъ се- 
ляниноиъ данный, былъ услытанъ свыше и Кока исцѣ- 
лился. Впослѣдствіи времени, чудеса отъ богодаро- 
ванной иконы Абалакской истекавшія, привели къ мы- 
ели устроить здѣсь мужской монастырь, что однако 
воспослѣдовало не ранѣе 1785 года, при переводѣ сюда 
монастырской братіи изъ Невьянской обители. Абалак- 
ской монастырь стоитъ въ живописной мѣстности и 
хорошо устроенъ. Ежегодно, 8 іюля, приносятъ чудо- 
творную Абалакскую икону въ Тобольскъ, гдѣ она и 
остается до 23 числа. Въ это время стеченіе народа, 
даже изъ другихъ губерній, бываетъ огромное. На пути 
же въ Абалакъ и по той же Тарской дорогѣ находится 
Ивановскій мужской же монастырь. Онъ какъ бы укрытъ 
среди зеленѣющихъ горъ, а чрезъ разрывъ ихъ видѣнъ 
широкій Иртышъ. На монастырскомъ дворѣ есть нѣсколь- 
ко кедровъ, очень древнихъ и огромнаго объема. Во- 
обще путь изъ Тобольска въ Тару представляетъ въ лѣ- 
тнюю пору прекрасные пейзажи. Дремучіе, вѣковые лѣ~ 
са, которыми онъ окаймленъ, зеленѣющіе зыбуны, кри- 
стальные рѣчки и ручьи, съ трудомъ пробивающіеся 
среди этой непроходимой чащи; зажиточныя и хорошо 
обстроенный селенія, мертвая тишина этой дикой при  ̂
роды, изрѣдка только оживляемой трудомъ человѣка!, 
дѣлаютъ странствованія по этимъ мѣстностямъ весьма 
пріятнымъ, послѣ мертвенности приполюсныхъ странъ 
и однообразія южной части губерніи; потому-что Тарскій 
округъ, есть счастливое соединеніе всѣхъ достоинствъ 
этого интереснаго края. Въ немъ есть дремучія тайги*
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какъ въ Туринскѣ; громадный массы водъ, какъ въ Бере- 
80в«; шумныя людныя хлѣбопахатныя и скотоводныя про- 
странства, какъ въ Курганѣ и Ишимѣ; есть соболь я 
пшеничная мукк, красная рыба въ Иртышѣ и медъ на 
Тартасѣ; лось и быкъ, олень и могучая 0б08ная лошадь; 
однимъ словомъ—это отраженіе всей Тобольской губер- 
ніи и съ этой точки зрѣнія мѣстность эта очень и очень 
интересна.

ТарсвіЙ округъ граничить съ округами Березовским«, 
Тобольскииъ, Ишимскимъ и Омскимъ своей губерніи и 
съ Баинскимъ и Томским«, губерніи Томской; значить 
самый странный, самый разнообразный, по образу жиз- 
ни жителей, по мѣстностямъ, по занятіямъ. Площадь его 
исчисляется въ 83,592 вв. верст., съ населеніемъ по 10-й 
народной переписи 84,216 д. о. п. Всѣхъ волостей въ 
немъ—русскихъ 11, инородческихъ 6. Въ этихъ воло- 
стяхъ 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, раздѣляя его почти на двѣ равныя части: 
сѣверную и южную. Послѣ Березовскаго округа Тар- 
свій—самый богатый рыбой во всей Западной Сибири. 
Тавъ называемый здѣсь ״ старицы*, т. е. старыя русла 
Иртыша, иногда въ 10 сажень глубины и не проточныя, 
вишатъ рыбой, которая въ мёрзломъ и солёномъ видѣ 
вывозится отсюда во множеств« на вс« торжки и яр- 
морви южныхъ овруговъ губерніи. Не говоря уже о 
громадных« хвойныхъ лѣсахъ сосенъ, ведровъ и лиет- 
веницъ, имѣющихъ часто и здѣсь, какъ въ тайгахъ 
Пелымсвихъ, до 25 саж. высоты и до 2 и болѣе въ 
окружности; особенность Тарскаго округа—богатыя ли- 
повые лѣса. На р«к« Тартасѣ уже завелось нын«, и ус- 
пѣшно, пчеловодство и всё бол«е и болѣе развивается. 
Звѣриные промыслы въ здѣшнихъ урман ахъ и въ лѣси- 
стой м«стности Васьюганскихъ болотъ, тоже очень 6 0 -



таты. Однимъ словомъ—рыба красная и простая, пупі- 
нина, кедровый орѣхь, дичь, ягоды—всё это здѣсь въ 
мзумительномь обиліи, какъ въ Березовско-Пелымскомъ 
краѣ; но сверхъ всего этого, здѣсь тоже сильно равви- 
то хлѣбопашество и скотоводство въ мѣстностяхъ, при- 
легающихъ къ Омскому, Ишимскому и Каннскому окру* 
гамъ и развито, что достойно особеннаго внпманія, ра- 
зумнѣе и раціональнѣе, нежели на югѣ, съ тщатель- 
нымъ уходомь за скотомъ, съ разсчетливымъ воспита- 
ніемъ лошадей и съ зацмками, представляющими нѣчто 
въ родѣ европейской Фермы, чего не встрѣтимъ вигдѣ 
въ Россіи и Сибири. Богатый Тарскій крестьявинъ 
имѣеть обыкновенно домъ, а часто и двухъ-этажный, въ 
своемъ селѣ; но за 10, 20, даже иногда за 40 верстъ отъ 
села, у него вблизи снирдовъ сѣна и расчищенныхъ 
новей есть ״ заимкаи, т. е. огромная Ферма, съ глухи- 
ми крытыми скотными дворами, теплыми избами для ра- 
ботниковъ и работнидъ и домомъ для пріѣзда хозяина. 
Тутъ, кромѣ не многихъ дойныхъ коровъ и лошадей, 
которыхъ держать на сѣнѣ при домѣ, живетъ весь скотъ 
хозяйскій, иногда до 150 лошадей, съ выписными изъ 
Россіи заводскими жеребцами, для приплода. Прилегаю- 
щія къ главному Сибирскому тракту волости, кромѣ ры- 
боловства, хлѣбопашества и скотоводства, занимаются 
и обозной ямщиной. Изъ озера Норъ-Зайсана рыба 
подымается для метанія икры въ Иртышъ, куда стре- 
мится и рыба изъ Оби и рыба изъ громадной сѣти 
Васьюганскихъ болотъ. Осетры и нельмы попадаютъ 
здѣсь иногда отъ 3 до 4 пудовъ вѣсомъ, стерляди—пудо- 
выя и болѣе. Васьюганскіе остяки поэтически выража- 
ются, что въ Васьюганѣ столько рыбы, сколько звѣздъ 
на небѣ. И точно, случается, что при убыли весеннихъ 
водъ изъ мелкихъ рѣчекъ и озеръ, рыбу, въ букваль- 
номъ смыслѣ слова, ребятишки таскаютъ руками. Са- 
мый обильный ловъ производится въ ноябрѣ, когда ста-
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путь рѣки и затянутся льдомъ озера, болота и стари- 
цы. Тогда долбятъ во льду проруби и пропускаютъ въ 
нихъ невода, иногда отъ 300 и до 500 саженъ длины и 
до 2 сажень ширины. Тавъ какъ невода эти скоро пор- 
тятся отъ морозовъ и дорого стоять (иногда до 400 р. 
сер.), то ловъ зимней рыбы производится товарище- 
ствомъ изъ богатыхъ крестьянъ, которые поняли здѣсь, 
что ассосіація—единственно возможное прииѣненіе въ 
рыболовству въ такихъ огроиныхъ размѣрахъ. Добы- 
тую рыбу сваливаютъ, послѣ разсортировки, въ болыпія 
кучи, въ которыхъ она тотчасъ замерзаетъ, а потомъ 
развозятъ по ближайшимъ округамъ на торжки, или 
сдаютъ оптовымъ торговцамъ. Бажнѣйшій сбыть Тар- 
свой рыбы производится на Ишимской Никольской 
ярмаркѣ (въ декабрѣ) и на Крещенской въ богатой 
Абатской слободѣ, въ 60 верстахъ отъ Ишима. Рыба 
эта идетъ въ Оренбургскую и Пермскую губерніи, а 
частью и въ Москву (осетры и стерляди). Икряной 
осетрь, до 2 пудовъ вѣсу, стоить на мѣстѣ, 3 руб. 
сереб. за пудъ; а пудовая и болѣе стерлядь 4 р. сер., 
простыяже породы рыбы почти нипочемъ.

Но два бича даны Тарскому округу въ замѣнъ такихъ 
богатствъ и такого общаго благосостоянія: насѣкомыя 
и сибирская язва. Лѣтомъ—мошка, комаръ, паукъ и стро- 
ка буквально потемняютъ воздухъ; ни днемъ ни ночью 
не даютъ покоя ни людямъ, ни жпвотнымъ, безъ де- 
гтя и курева. Надо видѣть это ежедневное терзаніе, 
эти непрерывный хлопоты, чтобы имѣть понятіе о му- 
кахъ, какихъ и Данте въ своемъ Адѣ не придумалъ. Скотъ 
и лошадей не иначе выгоняютъ на пастбище, какъ об* 
мазанныхь дегтемь; люди вынуждены, хоть задыхаясь, 
работать въ пропитанныхъ дегтемъ рубашкахъ, въ сѣт- 
кѣ, съ тщательно укрытыми руками и ногами. Ночью 
скотъ стоить спокойно, только среди густаго курева, 
которое раскладываютъ по направленію вѣтра; а люди



не могутъ са&ть иначе, какъ выкуривъ предварительно 
жилье, при плотно запертых* дверях* и окн&хъ. Дру- 
гой бичь—сибирская язва, карбунвулъ, обращающійсн 
въ антоновъ огонь, если его не захватить вбвремц. 
Крестьяне разрѣзываютъ его крестоообравно и нати* 
раютъ табавоиъ съ солью. Сибирская язва прилипчива 
и можетъ сообщаться людямъ, при неосторожном* ухо- 
дѣ за скотомъ; но смертность между людьми никогда не 
бывает* значительна. Лѣтомъ 1859 года пало въ воло- 
стнхъ: Вакуловской, Аевской, Б у таковской, Логиновской 
и Рыбинской здѣшняго округа, отъ сибирской язвы,

А эта цифра, какъ и всѣ наши данныя отъ градских* 
и земсвихъ полидій проистекающія, разумѣется, очень 
далека отъ истинны. Крестьяне О  это очень понятно) 
боятся всякаго рода вмѣшатедьства чиновников*.... 
Поэтому падежи тщательно скрывают*, тихонько за- 
рываютъ павшій скотъ въ 8емлю и дѣйствуютъ такъ 
до тѣхъ поръ, пока валежъ не сдѣлается общій, и во- 
лей не волей приходится доносить объ этомъ въ город*. 
Ветеринарные же врачи и земскіе чиновники, пріѣзжая 
въ мѣсто заразы, дѣйствуютъ болѣе для своих* вы-
годъ  Да и къ чему бы послужила имъ прямота дѣй-
ствій? Па самоотверженіе казенное никто не смотритъ; 
а если и удастся самому прекратить заразу, въ своей 
мѣстности — ближайшій земскій чиновник*, городничій, 
лекарь, ветеринар* не будут* такъ совѣстливы про- 
пустить дѣлый обозъ зачумленных*, съ палаго скота 
содранных* кожъ, съ свидѣтельствомъ ״ о благополучіиа, 
лишь бы у приказчика были деньги. На это жалуются 
нынѣ печатно и гласно нетольно въ Сибири, но и въ

административно дознанных*:
1,472 голов. 

178 штук. 
29 штук.

лошадей. . . 
рогат, скота 
овецъ . . . .

1,679.Всего.



Россіи. Такимъ обр&зомъ падежи ежегодны и цифры 
потерь, да разстройства крестьянскагохозяйства, ог- 
роины. ЗдФсь же въ з т г ь  Тарсвомъ окруѵѣ, дѣсистая 
и болотистая мѣстиость, обидіе травъ, при срявнитель- 
во мягкомъ влииатѣ, противу Березова и Пелыма (гдѣ 
мошки и паука очень мало, а сибирская язва вовсе 
неиэвѣстна), суть главныя причины ежегоднаго воз· 
вращенія светской чумы; въ тому и сами крестьяне, 
по ихъ лѣности и безпечности и невѣжеству, не при* 
нимаютъ никакихъ предохранитель ныхъ мѣръ; да и 
врядъ ли онѣ возможны, при тавихъ административ- 
рыхъ здоупотребленіяхъ. Что же до опытовъ чумоприви- 
ванія, въ настоящее время производимыхъ въ Россіи,— 
это роскошь ветеринарной науки на громадныхъ си· 
бирскихъ простр&нств&хъ, гдѣ и оспопрививаніе дѣтямъ 
еще въ очень и очень неудовлетворитедьномъ поло- 
женіи.

Городъ Тара, одинъ изъ древнѣйшихъ въ Сибири, 
основанъ въ 1594 году воеводой княземъ Андреемъ 
Еледкимъ. Первоначальное заседеніе этого города состо- 
яло изъ татаръ, плѣнныхъгподявовъ и литовдевъ (по- 
томки которыхъ живутъ тутъ и доиынѣ), изъ черка- 
совъ (т. е. запорожцевъ), казаковъ и стрѣльцовъ мо- 
сковскихъ. Вслѣдствіе ли такого пестраго сложеніа 
народностей, или большей наклонности къ умствованіямъ, 
но только Тара, послѣ исправденія церковныхъ внигъ 
патріархомъ Никономъ, сдѣлалась вдругъ гнѣздомъ са- 
мыхъ Фанатическихъ раскольниковъ, которые отсюда 
расходились по цѣлой Сибири. Когда же Петръ Великій 
(во всемъ безпримѣрный), не взирая на заботы сѣверной 
войны и тяжкихъ внутреннихъ рвФормъ, обратилъ на 
Тару свое особенное вниманіе н захотѣлъ искоренить въ 
ней зло раскола, городъ и его окрестности взбунтова- 
лись. Только послѣ усмиренія ихъ въ 1722 году и же- 
стокихъ казней они покорились. До сихъ поръ, въ



окрестиостяхъ города стоятъ уединенно нѣсколько древ* 
нихъ деревяыныхъ крестовъ безъ надписей и видны
обшириыя насыпи  Тутъ зарыты казненные. Отъ
этой страшной кары осталось до сихъ парь жителямъ 
тары народное прозвище ״коловичей^, потому что ихъ въ 
1722 году ״ сажали на колъи. Замѣтимъ же притомъ, что 
въ Тобольской губерніи не однимъ тарцамъ дано проз· 
вище. Тюменцевъ называютъ ״ корчажяиками а, по об- 
ширности гончарнаго производства въ ихъ округѣ, ялу- 
торовцевъ—  кошкодеришками отъ распространенной ״
между ними выдѣлки кошачьихъ шкуръ; курганцевъ ״ конок- 
радампа, что и не требуетъ поясненія; ишимцевъ ״ блин- 
никамиа, потому что въ просторѣчьи ״ стряпать блиныа 
значитъ дѣлать Фальшивые кредитные билеты׳, а это 
чаще бываетъ въ Ишимѣ, нежели въ другихъ окру- 
гахъ, потому что чрезъ Ишимъ пробираются въ Россію 
всѣ бѣглые изъ глубины Сибири; туринцевъ—״ самосадоч- 
никамиа отъ курки ими хлѣбнаго вина въ своихъ дре- 
мучихъ тайгахъ. Но нынѣшняя Тара, забывъ свои ре- 
лигі08ные бунты и расколы, усердно занимается тор- 
говлей. Уже съ начала XVII столѣтія сосредоточилась 
въ Тарѣ почти вся тогдашняя торговля съ Калмыцкими 
землями, Бухарой и Ташкентомъ. Азіятскіе караваны 
приходили въ Тару и для прочнаго поддержанія сво- 
ихъ торговыхъ связей, бухарцы, первые изъ средне- 
аэійскихъ иноземцевъ, начали въ ней селиться. Потом· 
ки ихъ, состоя изъ людей торговыхъ п промышленныхъ, 
донынѣ сосредоточены въ особой волости въчислѣ1731 
рев. души. Изъ Тары почти до половины ХѴІН столѣ- 
тія еще снаряжали военный экспедиціи въ среднюю 
Азію, отправляли туда посольства, и только съ оконча- 
тельнымъ устройствомъ Омской линіи и съ сосредото- 
ченіемъ высшего управленія въ руйахъ главнаго началь- 
ника оной, политическо-военное значеніе Тары минова- 
лось. Нынѣ въ ней 6 каменныхъ церквей и каменная
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мечеть, 978 домовъ и 5,298 ж. о. п. (изъ нихъ овдад- 
ныхъ иѣщанъ 1495 р. д., а ремесленнивовъ 231), уѣзд- 
ное и приходское училища и женская школа, 14 коже- 
венныхъ и садотопенныхъ заводовъ, соляные и хлѣбные 
запасные магазины. Тара хорошо обстроена и распо- 
ложена при устьѣ рѣчви Архарки, на лѣвой сторонѣ 
Иртыша. Тарскіе купцы занимаются салотоплевіемъ, ко- 
жевеннымъ производствомъ, Скупомъ сада и масла, от- 
правляемыхъ къ Петербургскому порту, и хотя имѣютъ 
хорошіе капиталы, но тарсвая торговля уже далеко не та, 
какою она была въ ΧΥΠ и ΧΥΙΙΙ столѣтіяхъ. Всѣ эти сѣ- 
верные города: Туринскъ, Тобольскъ, Тара, Енисейсвъ 
и Якутскъ, съ уклоненіемъ административныхъ, почто- 
выхъ и торговыхъ путей на югъ, съ развитіемъ зна* 
ченія Ирбитл, Тюмени, Томска, Иркутска, потеряли пре- 
жнюю самостоятельность; и тольво по числу церквей ихъ, 
свидѣтелей древняго благочестія и богатства, по числу 
старпнныхъ камеаныхъ домовъ, вообще по обстройкѣ 
самыхъ городовъ,—еще показываютъ и прежнюю пхъ 
обширность и прежнее довольство и прежнюю дѣятель- 
ность. Въ Тарѣ есть даже церковная особенность, ко- 
торой рѣшительно нигдѣ не встрѣтишь въ цѣломъ госу- 
дарствѣ. Это ״ золоченые колокола“־. Ихъ 6, вѣсу въ нихъ 
87 пуд. 14 Фунт., висятъ они на колокольнѣ приходской 
церкви Казанской Божіей Матери и вызолочены въ 
старинные годы церковнымъ старостой Семеномъ Мо- 
жантиновымъ, изъ усердін къ благолѣпію ввѣреннаго 
ему храма Божьяго. Дѣвичья школа открыта въ Тарѣ въ 
1858 году. Изъ этого видно, что и Тара не отстаетъ 
отъ другихъ городковъ своей губерніи и думаетъ о 
постепенныхъ улучшеніяхъ.

Начинался жаркій августъ. Дни стояли чудные; оста- 
валось, до выхода на' главный сибирсвій трактъ, загля- 
нуть еще въ одну изъ особенностей Тобольской 
губерніи, какой нигдѣ нѣтъ въ цѣлой Сибири, нѣтъ



ни въ Россіи, ни въ Бвропѣ—на знаменитый ״ Васьюган-
скія болота.а Они находятся на возвышенности, сре-
ди вѣковыхъ, дремучихъ, непроходиныхъ урмановъ,
между Иртышемъ, Обью и притоками Енисея, отъ вер-
тинъ рѣки Тартаса до вершинъ рѣки Демьяна, т. е.
длиной въ 600 верстъ; шириной же нигдѣ не менѣе 50,
а мѣстами и до 100 верстъ. Васьюганъ, по остяцки
״ уллуснзьа, не составляетъ одного сплошнаго бассейна
водъ, а состоитъ изъ безчисленнаго множества озеръ,
болотъ и зыбуновъ, въ нѣвоторыхъ мѣстахъ перерѣ-
занныхъ сухими перешейками, островами, холмами, гу-
сто поросшими лѣсами, кустами и великолѣпными ков-
рами восхитительнѣйшей яркой зелени и разнообразнѣй-
шихъ цвѣтовъ. Берега всей этой массы водъ—зыбкія и
кочковатыя болота, съ мелкимъ лѣсомъ, едва проходи-
мыя и то при помощи постилаемыхъ подъ ноги шестовъ
и драницъ. Бочки эти называются по остяцки ״ тома-
рыи. Онѣ состоятъ изъ сухаго бурьяна и изъ засох-
шихъ стволовъ такихъ растеній, который въ свѣжемъ
видѣ уже не попадаютъ въ тундрѣ, не пряжрѣпяены къ
почвѣ и отдѣляются свободно; внутри ихъ попадаются
окаменѣлости роговъ и древесныхъ стволовъ. Не смо-
тря на то, что тундра колеблется подъ ногой, она устой-
чивѣе зыбуновъ туринсвихъ; поверхность ея суха, од-
нако при болыпомъ давленіи просачивается тотчасъ во-
да. Люди и олени проходятъ по этимъ 8ыбунамъ безо-
пасно, но лось проваливается. Медвѣдь же, охотникъ
до малины, которой здѣсь множество, употребляетъ лю-
бопытный способъ переходить чрезъ эти тундры: онъ
таскаетъ съ собой чурбанъ и предварительно утромбо-
вываетъ имъ кочки. Можно себѣ вообразить, сколько тру-
да и времени стоятъ ему переходы и иеболыпихъ про-
страиствъ. Бромѣ драницъ и шестовъ, люди у потреб-
ляютъ здѣсь какъ въ ״ландахъ44 (landes) во Франціи,
около Бордо, высокіе костыли съ оставленными на концѣ
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сучьями. Иногда попадаются здѣсь и оазисы изъ сыну- 
чаго песку отъ 5 до 10 верстъ длиною, покрытые сосно- 
вымъ лѣсомъ, огромной толщины. Главная тундра Уллу- 
сязь раздѣляется параллельно системамъ рѣвъ на ча- 
стныя, такъ что каждыя двѣ рѣчки поросли у береговъ 
болѣе или менѣе широкимъ лѣсомъ, а въ срединѣ боло- 
то, соединяющееся съ главной тундрой. Вѣтви главной 
тундры называются ״ култыкь-сучьа, а каждый вултыкъ 
называется еще по рѣчвѣ, которая изъ него исходить.

Вся эта огромная страна между Обью, Иртышемъ, 
Енисеемъ, Тобольской, Томской и Енисейской губерні- 
ями— необитаемая, въ настоящемъ значеніи этого слова, 
хотя это не холодная тундра, какъ Обдорскъ, Березовъ, 
Туруханскъ. Совсѣмъ нѣтъ! Васьюганъ можно назвать 
 -дикимъ раеыъ!а Неистощимые и громадные лѣса, изу״
мительное обиліемъ рыболовство и звѣроловство; не- 
исчерпаемая сокровищница дичи, орѣховъ, ягодъ, гри- 
бовъ; множество сочныхъ луговъ, и даже тучныхъ па- 
хатныхъ земель; вѣроятное обиліе золота въ лабирин- 
тѣ этихъ р$чекъ, которыхъ родникъ — Алтай; и при- 
всемъ этомъ—мягкій климатъ, отзывающійся близостью 
южныхъ округовъ, такъ что на Тартасѣ, гдѣ есть 60- 
гатые липовые лѣса, пчеловодство начало сильно раз-
виваться у окрестныхъ русскихъ крестьянъ  Все въ
этой сибирской Австраліи есть для жизни, для труда, 
для богатства, но какъ и срединная Австралія, это по- 
куда таинственная область, гдѣ съ сатворенія міра не 
бывала нога человѣческая потому что Васьюганъ соеди- 
няется съ тайгами березовскими, томскими и енисейски- 
ми, и только собственно по бассейну своихъ водъ сколь- 
ко нибудь приблизительно извѣстенъ; но въ связи съ 
сосѣдними урманами тянется непрерывнымъ дремучимъ 
лѣсомъ отъ предгорій Урала до Камчатки. Изрѣдва лѣ- 
томъ отваживается сюда тарскій татаринь да русскій 
торговецъ, скупающіе орѣхи и сушоную малину, бѣл-

9



ну и соболя, лосяну и оленину у здѣшнихъ жителей. Вее 
населеніе, всѣ ״ жители11 этой пустыни, (ра8умѣется, на 
ея окраинахъ) не простирается нынѣ и до 470 д. о. п. 
оетяковъ Нарымекихъ и тунгусовъ Енисейскихъ. Остяц- 
вія юрты равбросаны 8дѣсь верстъ на 70, иногда на 
І00. Какъ и въ Ьере80вскомъ враѣ, остяки здѣсь съ 
апрѣля уже покидаютъ юрту и идутъ охотиться на 
лося; съ всврытіемъ же рѣкъ, озеръ и болотъ ловятъ 
рыбу и живутъ въ берестяныхъ шалашахъ. Осенью 
собираютъ они орѣхи и сушатъ малину; а зимой пи- 
таются досинымъ мясомъ и олениной. Въ продолженіи 
зимы Васьюганъ мертвъ; только табуны лосей и ди-
кихъ оленей пасутся на немъ, питаясь бѣлымъ мохомъ....

Въ зрительную трубу Васьюганъ (съ его островами, 
холмами, лѣсами и разнообразной веленью, ростущей 
даже на водахъ, съ пестрыми коврами цвѣтовъ, посто- 
янно освѣжаемыхъ вѣчной влажностью почвы) пред- 
ставляетъ безпредѣльную и очаровательную картину 
какихъ-то волшебныхъ армидиныхъ садовъ. Возвышен- 
ный пунктъ, близь начала рѣки Шиша, котораго мы 
достигли послѣ неимовѣрныхъ усилій, былъ полонъ 
вокругъ насъ, верстъ на 20, подобныхъ разнообразнѣй- 
шихъ ландшафтовъ, достойныхъ кисти Каллам а, Вдали, 
къ сѣверовостоку, сливалась съ горизонтомъ бевпре- 
дѣльная масса водъ, волнуемая тихимъ вѣтеркомъ, точ- 
но морскіе рейды, какъ они представляются съ Одес- 
ской набережной, либо съ дальнихъ Кронштадтскихъ 
Фортовъ. По разсказамъ бывшихъ съ нами прииртыш- 
скихъ крестьянъ и встрѣтившихся намъ Нарымскихъ 
оетяковъ, Васьюганъ простирается еще отсюда верстъ 
на 400, и чѣмъ далѣе, тѣмъ богаче рыбой. О величинѣ 
и глубинѣ главнаго озера и частей его, соединяющихся 
съ нимъ проливами, никто ничего не знаетъі Извѣстно 
только, что вовремя сильныхъ осеннихъ дождей, со- 
впадающихъ ео. временемъ начала звѣропромышленности,



Васыѳганъ становится еще обширнѣй, мяогія сухія 
части его покрываются водой и образуют* какъ бы 
внутреннее въ этихъ дремучих* урманахъ море. Вес· 
вою же въ глубь этихъ таинственных* дебрей никто 
не отваживается ходить; да и зимой звѣропромышлен· 
ники ходят* въ него на дыжахъ, не отдаляясь однако 
отъ рѣчныхъ систем*; иначе гибель*неизбѣжиа.

Слѣдуя по течеиію рѣки Шиша, сначала верхомъ, 
потом* пѣшкомъ, а потом* и по драницам*, да кой-гдѣ 
и на ходуляхъ— достигли мы собственно ״ Васьюганъ- 
моря“, примѣрно въ 250 верст&хъ отъ Иртыша, гдѣ 
сходятся вершины Шиша, Туя и Уя. Разстояніе это из- 
мѣряли мы часами, полагая однако ходу въ часъ только 
по 3 версты, — ббльшая скорость здѣсь невозможна. 
Верстъ за !00 отъ Иртыша страна примѣтно возвы- 
шается, такъ что на многіе увалы и холмы мы выну· 
ждеиы были подниматься по крайней мѣрѣ часа два. 
Впечатлѣніе, какое производить здѣшняя мѣстность, во· 
все не похоже на то, которое мы испытали нынѣ за 
Обдорскомъ и на прибрежьи Ледовитаго океяна, и какое 
испытывали нѣкогда между Якутском* и Ниижнеколым- 
скомъ въ Восточной Сибири—впечатлѣніе пустыни, ра-
ждающее невольное чувство страха и унынія Живо
сознавали мы тогда свое одиночество, жаждали обще- 
ства, движенія, проявления людскостн. Ио пустыни здѣ- 
шняго ״ дикаго раяи, полныя свойственной лѣс&мъ гар- 
моніи, ихъ роскошная растительность, великолѣпные 
ковры цвѣтовъ и влажно-бархатистой, густо-сочной и 
шелковисто-мягкой зелени, крист&льиыя воды озеръ, 
ропот* рѣкъ и рѣчекъ, съ усиліемъ пробивающихся 
сквозь эти дремучія дебри, наконецъ жизненная сила 
во всем* и на всенъ: эвѣри, птицы, наеѣкомыя пресжы- 
вающіяся;—все это, такъ сказать, кишащее въ этомъ 
первобытном* мірѣ, именно вавъ бы онъ только что 
вышел* изъ рукъ Творца всяческих*  Тут* яЪтъ



мѣста унынію и страху, не тягѳтитъ человѣка одино- 
чество. Благоговѣйное умилете, какая-то тихая радость, 
вотъ что наполияетъ сердце. Воображаенъ себѣ тайн- 
етвенную седьницу мірозданія, когда все получило жизнь 
и голосъ и невольно сирашиваемъ себя: ^гдѣ первоз- 
данный человѣкъ этого эдема?а Ибо все бдагоухаетъ, 
все цвѣтетъ, все радостно движется; а недостаетъ 
только его, вѣнца бошественнаго творчества, его, въ 
первобытной чистотѣ и невинности.

Однажды остановились мы для ночлега среди едва 
проходимой дебри гигантскихъ лѣсовъ, на берегу безы- 
меиной и быстрой рѣчки, съ крутыми подъемами, шири- 
вой всего сажени въ двѣ, вблизи неглубокого обры- 
вмстаго оврага съ одной стороны, и кристальнаго озер- 
ка съ другой. Было только шесть часовъ; но въ лѣсу 
уже становилось замѣтно тёмно. Разложивши яркіе огни и 
навѣсивши на желѣ8ные треноги походные котелки, при- 
иялись мы кипятить воду. Между тѣмъ охотники раз- 
сыпались по окрестности, чтобы настрѣлять дичи къ 
ужину. Не прошло получаса—они натащили глухарей, 
куропатокъ, утокъ, и приволокли двухъ жирныхъ козуль. 
Такое обиліе разсыпано въ этой дремучей т&йгѣ! Послѣ 
сытаго ужина составили мы кружки около пылающихъ 
огней. Пѣсни, смѣхъ, говоръ раскатывались по этимъ 
безпредѣльнымъ лѣсамъ какимъто громовымъ ѳхомъ, рас- 
прыскивались тысячами разнороднѣйшихъ голосовъ и 
звуковъ. Медвѣди, волки, гуси, утки, пѣвчія птицы, 
даже лягушки, пробужденный этими, можетъ быть отъ 
сотворевія міра, неслыханными у нихъ хозяйничаньями 
человѣва — зарввѣли, завыли, накричали, засвистали, 
заквакали. При трескѣ пылающихъ костровъ всё это 
вторилось по дебри какой-то ужасающей мелодіей· 
Между тѣмъ заревѣлъ вѣтеръ, начали раскачиваться 
верхи гроиадныхъ кедровъ, лиственницъ, елей, сосевъ; 
разыгралась быстрая рѣчка и всё это слилось своими



голосами съ тѣми звуками, которые уже наполняли 
окрестность. Яркое же пламя, озаряя всю эту окрест- 
несть, представляло намъ громадный деревья какими־ 
то багрово-зелеными чудовищами, принимающими непре־ 
рывно новые виды и новыя Формы. Всплылъ мѣсяцъ, уда· 
рилъ широкими лучами на озерко и разбрызнудись они 
купиной ?драгоцѣнныхъ камней въ ѳтихъ свѣтлыхъ во- 
дахъ, какъ въ хрустальной чашѣ.

Долго наслаждались ны этой дивной картиной. Въ 
четыре часа утра, кроиѣ насъ, все мирно спало.... Вѣ- 
теръ утихъ, а&молкъ и дреиучій лѣсъ. Даже журча- 
нія рѣчки мы уже не слыхали. Торжественная тишина 
и спокойствие, насъ окружившія, были до того порази- 
тельны, что мы отошли отъ уг&савшихъ огней немного 
въ сторону и усѣвтись на огромной колодѣ, долго еще 
мечтали, не могли оторваться окомъ, слухомъ, дутой и 
чувствами отъ этого высов&го поѳтическаго зрѣлища. 
И вотъ на вершинѣ деревъ и на открытой лѣсной полянѣ 
около озерка показался сперва тусклый свѣтъ, какъ
бы носящіяся по воздуху полубѣлыя полосы  Вотъ и
эаалѣлъ востокъ.... И вдругъ все живо пробудилось. 
Казалось, что с&мыя деревья, цвѣты, травки ожили, 
закачавъ тихо своими вѣтвями и стебельками. Солод- 
ковый корень, алая с&р&на, морковникъ, папоротникъ, 
эеиляной ладанъ, бѣлоголовникъ, чемерица, лабазникъ, 
сибирская пурпуровая и бѣлая лилія, чудныя незабудки, 
колокольчики, ФІалки, оживленвыя сыростью почвы, свѣ- 
жестью воздуха,·—наполняли окрестность своими роскош- 
ними исиареніями. Насѣкомыя и гады первые нарушили 
спокойствие пустыни. Расправивъ крылышки и ножки, 
онѣ полетѣли, поскакали, пополвди, зажужжали, засвдстѣлИ, 
зашипѣли въ травѣ и въ кустарннвахъ. На этихъ воз·? 
вышенвостяхъ нѣтъ тарскаго и барабинскаго бича — 
комаровъ, иауковъ, микроскопической моциш; воздухъ 
былъ чудно чистъ, невыразимо благоухающъ, упоительно!



свѣжъ. Змѣи и ящерицы, быстро переползаа и перебѣ- 
гая съ вѣтви на вѣтку, съ сучва на сучокъ, устремили 
любопытные глаза на врасные угли угасавшихъ огней, 
на спящихъ людей, на васъ и нашъ таборъ. Мы видѣди, 
какъ они отворяли пасти, нюхали, какъ бы стараясь 
разгадать, что это за предметы, невиданные ими до- 
толѣ. И вдругь, какъ бы понявъ, что тутъ ״ люди“, 
опрометью, съ пискомъ и шипѣньемъ скрылись въ лѣе- 
ной чащѣ. Между тѣмъ зачирикали, засвистали, запѣли 
чижи, зяблики, перепелки, жаворонки, скворцы, соловьи 
и вся семья пернатыхъ. Озеркб и ближайшія болота 
огласились смѣсыо голосовъ водныхъ птицъ. ״ Ронжа а 
(птица принадлежащая въ породѣ дятла) и бѣлва зале- 
тали по ведрамъ и принялись ѣсть орѣхи. Шумно и 
весело бѣгали и прыгали дикія козы, зайцы, лисицы, 
соболи, горностаи. Два волка показались за озеркомъ, 
у опушки лѣса; а на противоположной сторонѣ рѣчки 
высунулась изъ чащи огромная морда лося. Хозяинъ 
этой дремучей пустыни, черный медвѣдь, съ кавимъ-то 
веселымъ хрипѣньемъ и тихимъ ревомъ вылѣзъ изъ 
оврага, и съ трескомъ ломая молодыя древесныя пбросли, 
пришелъ пить въ рѣчкѣ. Но проснулись наши спутни- 
ни, зашумѣли, засуетились, начали разводить опять огни, 
наставлять котелки и чайники.... И вдругъ вся эта лѣс- 
ная семья остановилась, какъ ввопаная; начала вгля- 
дываться, прислушиваться, робко поднимать голову, ови- 
раясь; чрезъ нѣскольво минутъ все скрылось въ глу- 
бинѣ лѣса.

На воввратномъ пути изъ этой пустыни, бливь бере- 
гбвъ р. Туя, были мы застигнуты бурей. Страшные рас- 
каты грома, проливной дождь съ градомъ, молніи, такъ 
сказать, быощія непрерывно въ гигантскіе кедры и со- 
сны, заставили насъ пріостановиться на широкой по- 
лянѣ, иди, точнее сказать, полосѣ песку, безъ всякой 
растительности, тянущейся на нѣскольво верстъ и какъ



бы перерѣзывающей дремучую тайгу, по которой мы 
пробирались къ главному сибирскому тракту. Тутъ, по 
крайней мѣрѣ, мы были безопаснѣй. Вдругъ, при страш- 
номъ трескѣ сильнаго громоваго удара, молиіи упала 
стрѣлой на огромный кедръ, ращепала его до основа- 
нія, зажгла и охватила огненными языками, лижущими 
сучья. Валится пыл&юпцй кедръ, размётываетъ пламя 
полукругомъ, вѣтеръ сыплетъ между тѣмъ искры; и 
вотъ, запылала предъ нами вся опушка тайги, н&бра- 
сывая на небо какъ бы балдахинъ густаго дыма и да- 
лево равнося бальзамическій запахъ горящихъ хвойныхъ 
лѣсинъ. Какая грозная и дивная картина! Рёвъ, трескъ, 
громовые удары, блескъ молній, густо застланное ды- 
момъ небо; огненная стѣна пылающихъ кедровъ, ли- 
ственицъ, пихтъ, елей, сосенъ; всюду волны пламени, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ крикъ звѣрей и птицъ, шипѣнье и 
пискъ всякихъ г&довъ. И вдругъ изъ охваченного огнемъ 
лѣса вырвались медвѣди, волки, лисицы, возы, лоси, оле- 
ни, бѣлки, зайцы, соболи; помчались птицы, поползли 
змѣи и ящерицы, даже поскакали лягушки; и все ѳто въ 
адской смѣси, въ одномъ чудовищномъ круговротѣ, прямо 
на насъ—несется, скачетъ, ползетъ, охватывая насъ, 
представляя намъ истинный хаосъ послѣдняго дня ніра, 
дня гибели и разрушенія земли, нами обитаемой. Въ 
ужасѣ мы пали ницъ. Когда же пришли въ себя—все 
исчезло. Только лѣсной пожаръ усиливался въ тайгѣ, 
уже раскинувшись далеко по видимому горизонту, на про- 
странствѣ нѣсволькихъ верстъ и давая намъ ясное по- 
нятіе о страшныхъ сибирскихъ лѣсныхъ пожарахъ. Такъ 
въ 1829 году, на берегахъ Оби (между Сургутомъ, То- 
больской губерніи и Нарымомъ—־Томской) выгорѣли въ 
одно лѣто всѣ урманы, приблизительно на 300 верстъ 
въ длину и по меньшей мѣрѣ на 200 верстъ внутрь 
края. Но столь велика сила растительности въ этой 
могучей Сибири, что чрезъ 30 лѣтъ, въ 1869 году, вея



эта громадная пустыня сдѣлалась опять не проходимою 
дремучей тайгой, наполнилась опять звѣремъ, птицей 
и дичью, устлала опять лѣса густыми коврами цвѣтовъ 
и зелени. Въ Сибири часто встрѣчаемъ огромный про- 
странства, съ почвой пеаельнаго цвѣта и безъ призна- 
ка травки. Всюду торчать обгорѣлыя деревья и обоз- 
женые пеньки мелкаго лѣса. Это называется ״гари“. Въ 
подобныхъ гаряхъ царствуеть всегда мертвая тишина. 
Кажется, что небесное проклятіе поразило эти необъят- 
ныя пустыни потому что нигдѣ ни признака раститель- 
ной жизни, ни рева звѣрей, ни веселаго чиликанья пти- 
чекъ, ни жужжанія насѣкомыхъ. А глядишь—черезъ нѣ- 
сколько лѣтъ это опять зеленый урманъ, со всѣми чу- 
десами его внутренней жизни!



ГЛАВА I .

КОРЯКОВЪ. ЗАІШОЧЕНІЕ.

Сибирскій крестьянин׳!.— совсѣмъ другое, нежели кре- 
стьянинъ русскихъ губервій. Принадлежа вазнѣ, испра- 
вляя повинности, платя подати, онъ во всемъ остадьномъ 
совершенно свободенъ. О ״ барщинѣ* онъ и понятія не 
имѣетъ. Устройство государственныхъ имуществъ, какъ · 
оно существуетъ въ Россіи, онъ знаетъ только по слу- 
ху, и въ обраэцовыхъ волостяхъ его оно прививается 
очень туго. Земель, лѣсовъ, луговъ, водъ у него вездѣ 
приволье. Гдѣ же нѣтъ земледѣлія и скотоводства, тамъ 
все-таки есть звѣрь, рыба, орѣхъ, ягода, дичь и пухъ. 
Постройки во всей Сибири очень хороши. Одежда и 
обувь приличныя, сытость повсемѣстная. Подати и вся- 
каго рода повинности, легко взимаются, недоимки — 
рѣдкость. Бобыдьство и тунеядство вовсе неизвѣстны 
старожиламъ. Грамотность въ массѣ болѣе распростране- 
на, нежели въ Россіи. Учтивость, общительность гораздо 
болѣе развиты, чувство независимости—тоже. Двѣ толь· 
ко язвы терзаютъ эту счастливую и привольную жизнь: 
״ ссыдкаа и ״взяточничество.“1 Отъ ссылки избавить 
Сибирь нельзя. У Россіи Австраліи нѣтъ, да и ссылка 
имѣетъ свою хоть, далекую, но несомнѣнную пользу. Во 
первыхъ, отсутствіе смертной казни, драгоцѣнный даръ, 
которымъ Россія можетъ справедливо гордиться предъ



просвѣщенной Европой. Столѣтній опытъ доказалъ, 
״ что и изъ разбойника, силой времени и расваянія, дѣ- 
лается полезный въ своемъ кругу человѣкъ; а дѣти 
его уже полезные граждане.11 Въ Нерчинской каторгѣ 
это увидимъ, сплошь да рядомъ. Во вторыхъ, ссыльно- 
поселенцы увеличиваютъ населеніе Сибири, а перерож- 
даясь въ новыхъ поколѣніяхъ, уже прямо люди вавъ 
люди.

Но взяточничество въ несчастью не перерождается и 
столѣтія историчесваго развитія Россіи надъ нимъ явно 
безсильны. Сибирь со времени Ермава (съ 1581 года) 
устроилась и развилась. Цвѣтущіе города, богатыя се- 
ла, достаточно образованное городское сословіе, сытый, 
довольный народъ,—онавсе это имѣетъ; даже въ житьѣ 
бытьѣ мѣщанина и крестьянина далеко оставила за со- 
бой Россію и приблизилась въ житью нѣмцевъ акву- 
ратностыо, опрятностью на себѣ и въ домѣ, разумнымъ 
трудолюбіемъ. Но взяточничество, хоть оно и облечено 
нынѣ не въ такія грубые пріемы, какъ нѣкогда, а все- 
тавиг-зла много. Ни личныя, энергическія дѣйствія re- 
нералъ-губернаторовъ обѣихъ частей края, ни слѣдствія, 
суды, вары, да законы, ничто неможетъ истребить 
въ нисшей сибирской администраціп ея алчности въ 
прибытву ״ quand тб теа 

Выбравшись изъ Васьюгана на главный сибирсвій 
трактатъ и въѣзжая въ богатое село съ прекрасной 
ваменной церковью, мы увидали партію ссылыіыхъ, 
идущукмизъ Тобольска вглубь Сибири. Впереди шелъ 
конвойный оФицеръ съ старшимъ унтеръ0־Фицеромъ и 
барабанщикомъ. По обѣийъ сторонамъ солдаты съ заря- 
женными ружьями, въ авангардѣ и въ арьегардѣ ѣхали 
казаки. Сперва шли ссыльно-каторжные, назначенные въ 
работы въ рудникахъ и на заводахъ. Всѣ они закованы въ 
ножныя цѣпи и сверхъ того на рукѣ у нихъ гайка, сквозь 
которую продѣта желѣзная цѣпь, запирающаяся на обѣ-



ихъ оконечностяхъ висячими замками. Эта предосторож- 
ность существенно необходима въ здѣшнихъ лѣсистыхъ 
и еще рѣдко населенныхъ мѣстностяхъ, потому что 
чуть оплошай конвой, каторжный бросится въ лѣсъ; а 
извѣстно, что такое сибирсвіе лѣсй. За каторжными 
идутъ ссыльно-поселенцы, которые хотя и въ цѣпяхъ, 
но не на ручной цѣпи. Эти рѣдко бѣгаютъ. За ними пе- 
реселенные и ссылаемые на житье. Эти послѣдніе безъ 
цѣпей. Всё это заключается длиннымъ рядомъ повозокъ, 
на которыхъ сидятъ больные, старики, дѣти. Среднимъ 
числомъ каждая партія (еженедѣльно изъ Тобольска от- 
правляемая, состоитъ отъ 100—200 д. о. п., и её ведутъ 
по этапамъ такимъ образомъ: два дня сряду она идетъ, 
дѣлая суточные переходы, не свыше 30 верстъ, а 
третій день отдыхаетъ. Этапы сквозь всю Сибирь отъ 
Тугальша (Тюменскаго округа, на гранидѣ Пермской 
губерніи) до Нерчинскаго завода, свыше 4000 верстъ, * 
обширны, хорошо построены и удобно расположены. 
Они всѣ деревянные на каменномъ Фунд&ментѣ. Въ улицу 
плацъ-Форма, для караула и казарма, съ наружнымъ 
крыльцомъ и сквознымъкорридоромъ, направо-помѣщеніе 
для нижнихъ чиновъ, налѣво—квартира для начальника 
этапа и для его канцеляріи. За этою казармой, внутри 
двора, обнесеннаго высокимъ тыномъ, тюрьма для пере- 
сыльныхъ арестантовъ съ мужскимъ и женскимъ отдѣ- 
леніемъ. Этапныя команды живутъ осѣдло. Подобный 
обширныя зданія выстроены только на тѣхъ станціяхъ, 
гдѣ по росписанію назначены дневки; но между двумя 
подобными этапами—ночлежный полуэтапъ, хоть по то- 
му же образцу, однако въ уменьшенномъ размѣрѣ, т. е. 
только гауптвахта для конвоя, да ночлежная тюрьма. 
Русское правительство водитъ ссыльныхъ человѣколю- 
биво, обуваетъ и одѣваетъ ихъ, женъ и дѣтей ихъ, въ 
зимнее или лѣтнее платье, кормитъ достаточно, сообра- 
жая плакатъ (кормовыя деньги) .съ существующими на



жизненныя припасы дѣнами; но — п тутъ, какъ и 
вездѣ, вкрались тяжкія влоупотребленія и беэпорядки. 
Полезнѣе было бы возить ссыльныхъ на подводахъ, 
съ конными этапными командами. Тутъ и казна вы- 
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 воторыхъ каждый трудъ та же каторга. Прави- 
тельство же должно само придти теперь къ убѣжденію, 
что и ״драконовскіе законы а имъ для 0бу8данія ссыльныхъ
составленные, не очень ихъ страшатъ......

Вотъ сравнительная таблица стоимости ссылаемыхъ 
въ Сибирь арестантовъ съ препровождевіемъ ихъ пѣш- 
комъ по нынѣшнему, и по предполагаемой возкъ ихъ 
на подводахъ, расчисленная на разстояніе 1044‘/2 верстъ, 
по Тобольской губерніи и составленная нынѣ по самымъ 
новѣйшимъ свѣдѣніямъ и смѣтамъ:
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И такъ по одной Тобольской губерніи расходы уже 
уменьшаются до 20,000 р. сереб. Результатъ очень 
значительный, если сообразить громадное разстояніе хо- 
тя отъ Нижняго-Новгорода (гдѣ покуда кончается те- 
перь сѣть желѣзныхъ дорогъ) до Нерчинскаго завода. А 
ремонтъ этаповъ и полуэтаповъ, на всемъ этомъ простра- 
нствѣ? Потому-что отъ небрежности и злоупотребленій 
служебяыхъ, извѣстно, что всѣ наши казенныя зданія, 
даже самыя массивныя, быстро разрушаются и прихо- 
дятъ въ ветхость. А содержаніе этапныхъ командъ, 
которыя сами развращаются около арестантовъ, и ко- 
торымъ можно найти лучшее и полезнѣйшее для службы 
употребленіе? Сверхъ того, при быстрой перевозке, 
арестанты будутъ менѣе знакомиться еъ местностями, 
ибо теперь, идучи годъ по Сибири, они ее хорошо изу- 
чаютъ, а это способствуетъ имъ къ побегамъ. Побѣги 
же наполняютъ тюрьмы, увеличиваютъ число судныхъ 
делъ, расширяютъ делопроизводство. Конецъ концовъ—



І милліонъ вѣрныхъ цѣлковыхъ останется у казны въ 
сундукѣ, нравственность выиграеть, Сибирь получить 
людей свѣжихъ и здоровыхъ, а правительство будетъ 
въ возможности употреблять людей этихъ на прямую 
поль8у краю. Теперь и при новомъ распорядка, т. е. 
при обращеніи поселенцевъ на 4 года въ казенныя ра- 
боты, мало будетъ польвы и чуть ли не болѣе вреда. 
Поселенцы будутъ бѣгать толпами—это математичиски 
вѣрно....

«L*Empereur Alexandre», говоритъ историкъ Россіи, 
столь добросовѣстно излагающій ежегодно въ Аппиаіге 
des Deux Mondes все, что у насъ нынѣ происходить, 
«n’ignore pas combien il у aurait d’abus k faire cesser, dans 
Tadministration russe; et combien de reformes гёсіате un 
etat social si diffdrent dureste de ГЕигоре et disons le, si 
manifestement imparfait!» Проходя шагъ за шагомъ по 
Тобольской губерніи, мы уже могли даже по ней, не 
касаясь Россіи, видѣть: ״ сколь дѣйствительно настоя־ 
тельно необходимы коренный реформы въ аднини־ 
страціиа, но есть однако въ Европѣ и въ Россіи лож- 
ныя понятія, которыя полезно и справедливо разсѣять. 
Къ числу такихъ понятій, укоренившихся не только 
за границей, но и у насъ, принадлежитъ общепринятое 
мнѣніе: ״что Сибирь ничто иное, какъ громадная тюрь- 
ма, страна дикая и безлюдная, гдѣ бродятъ жалкіе ссыль* 
но—преступники, подвергаясь бевчисленнымъ казнямъ и 
мученіямъ, какъ тѣни въ Дантовомъ ״ Адѣа! Въ особен- 
ности въ Россіи понятіе это укоренилось потому 60- 
лѣе, что съ словами ״ преступленіеа и ״ наказаніеа не- 
премѣнно соединяютъ слово ^Сибирь“. Мы видѣли тоже, 
проходя шагъ 8а шагомъ Тобольскую губернію, что въ 
Сибири вовсе не худо никому жить, даже во многомъ 
матеріальномъ лучше, нежели въ переполненныхъ насе- 
леніемь русскихъ губерніяхъ. Разсмотримъ же теперь 
столь же внимательно и добросовѣстно, и систему рус- 
ской ссылки.



До завоеванія Сибири эта страна была населена 
Монголами, Татарами, Калмыками и разными бродячи· 
ми народдами Финскаго и чудскаго племени, оттѣснен- 
ными племенами монгольскими на крайвій сѣверъ. Что- 
бы упрочить за Россіей новооткрытую и такъ быстро 
завоеванную страну, московское правительство еще съ 
начала XVI столѣтія стало посылать въ Сибирь, спер- 
ва казаковъ и стрѣльцовъ (составивтихъ въ строив- 
шихся городкахъ постоянно охранную и осѣдлую стра- 
жу) и ״ охочихъ людейtt (т. е. промытленниковъ, зем- 
ледѣльцевъ, ямщиковъ). Въ XVII столѣтіи стали отпра- 
влять сюда и илѣнныхъ Поляковъ, Литовцевъ, Черва- 
совъ (Запорожцевъ) и проч. Въ ХѴПІ столѣтіи—боль* 
т а я  часть шведской арміи Карла XII была тоже уда· 
лена въ Сибирь и послѣ Ништадскаго мира многіе доб- 
ровольно вступили здѣсь въ русскую службу. Но ссыл· 
ка (какъ ее понимаетъ нынѣ русское законодательство) 
не прилагалась тогда постоянно хотя при нмператрицѣ 
Елизаветѣ, по уничтоженіи смертной казни въ Россіи, 
чаще начали ссылать въ Сибирь. Лишь съ 1823 года, 
послѣ ревизіи сибирскаго края зваменитымъ граФомъ 
Сперанскимъ, ссылка получила не только правильную 
организацію, но и систематический учетъ.

До 1823 года, т. е. до учрежденія, по мысли Сперан· 
скаго, въ Тобольскѣ Приказа о ссыльныхъ, правитель· 
ство не вело систематического учета ссыльнымъ, и въ 
дѣдахъ того времени не было положительныхъ свѣдѣ- 
ній: ״ куда какое лицо назначено на житье.а Поэтому 
часто было не только затруднительно, но и невозмож- 
но, сославши когонибудь въ ссылку, отыскать его по- 
томъ въ Сибири. Но съ учрежденія ״ Приказа о ссыль- 
ныхъ“ имъ ведется ежедневный, точный, вѣрный, сис- 
тематическій учетъ; и теперь самаго послѣдняго му- 
жива, сосланнаго въ Сибирь—можно тотчасъ отыскать 
по ״ алФивитуа : въ какой губерніи, области, округѣ,



волости, даже деревиѣ оиъ на жительство приписанъ. 
Вотъ какъ это теперь дѣлается. Всякое судебное мѣсто 
въ Имперіи, осудивъ преступника я приговоривъ его къ 
ссылкѣвъ Сибирь, тотчас* увѣдомляетъ объ этомъ То- 
больскій Прикаэъ о ссыльныхъ, единственное учрежденіе 
въ цѣломъ государств*, которое исключительно эавѣду- 
етъ ссылкой. Прикаэъ о ссыльныхъ, получивъ это увѣ- 
домленіе, вноситъ имя преступника съ прочими о немъ 
свѣдѣніями въ списокъ, называемый ״ алфавитом* пред- 
варительнымъа и по этому списку ожидаетъ прибытія 
преступника въ Тобольскъ, или увѣдомленія о причи- 
нахъ, почему онъ не прибыль, т. е. ״по болѣэни ли, или 
умеръ дорогой.* Если преступишь прибудетъ въ То- 
больскъ, то сперва повѣряютъ его примѣты и онъ вно- 
сится въ другой списокъ, называемый ״ алфавитом* 
распрѳдѣлительнымъ,а гдѣ означено: въ какую губернію 
или область сибирскую онъ назначенъ Приказомъ на 
житье. Потомъ ссыльный передается, при ״ статейномъ 
списк*и, въ которомъ означены: ״имя, отечество, Фами- 
лія, лѣта, примѣты, происхождение, прежнее званіе, пре- 
ступленіе я наказ аніеа въ вѣдѣніе ѳкспедицщ о ссыль- 
ныхъ той губерніи, въ которую онъ ссылается. Если- 
жъ онъ слѣдуетъ въ Тобольскую ѳкспедицію, то его 
передают* тутъ же'. А если въ одну изъ сибирских*, 
то его отправляют* по этапам* въ партіи, до его гу- 
бернскаго города. Таких* экспедищй въ Сибири 4: въ 
Тобольск*, Томск*, Красноярск* и Иркутск*. Каждая со- 
стоит* при мФстномъ губернском* правленіи и управ- 
ляется особым* совѣтникомъ. Эти экспедиціи обязаны 
уже сами распредѣлять переданных* имъ ссыльныхъ по 
округамъ и волостям*. Распредѣливъ ихъ, он* даютъ 
знать о томъ Приказу, для виесенія въ ״ алфавит* окон- 
чательныйа. Эти ״ алфавиты** для ббльшаго удобства ве- 
дутся по каждой губерніи особо я за каждый годъ отдѣ- 
льно. При таком* ясном* и точном* распорядка. ни



единъ ссыльный не можетъ быть унущенъ изъвиду, а 
тѣмъ болѣе утерянъ, кань это бывало въ старину. По 
тому, еелн кто либо въ Россіи захочетъ узнать: ״ гдѣ 
находится сосланный въ Сибирь его родственаивъ или 
знакомый“ онъ можетъ обратиться съ просьбой о томъ 
въ Тобольскій Прикаэъ о ссыльныхъ Формальнымъ по■ 
рядкомъ, на узаконенной гербовой бумагѣ, и желаемое 
имъ свѣдѣніе будетъ ему выслано немедленно чрезъ 
полидію того мѣста, гдѣ онъ живетъ или откуда нода- 
валъ прошеніе. Навонецъ — губернская экепедиція о 
ссыльныхъ, назначивъ ссыльнаго по принадлежности, 
отсыл&етъ его чре8ъ внутреннюю стражу тому вѣдом- 
ству, которому онъ подчиняется: заводскому, городскому, 
земскому, и проч. Ссыльные съ дѣлой Имперіи сходятся 
предварительно въ Казани, гдѣ есть тоже при губерн- 
екомъ правленіи зкспедиція о ссыльныхъ, изъ Казани 
отправляютъ еженедѣльно всю эту массу ссыльныхъ въ 
Пермь, единственный губернсій городъ между Казанью 
и Тобольскомъ на главномъ сибирскомъ травтѣ. И здѣсь 
—тоже при губернсвомъ пр&вленіи—есть ѳкспедиція о 
ссыльныхъ, которая пересылаетъ ихъ окончательно въ 
Тобольсвъ. Т&кимъ образомъ эти двѣ русскихъ ѳкспе- 
дидіи—одиа принимаетъ веѣхъ ссыльныхъ со всего го· 
сударства, другая контролируетъ прохожденіе ихъ. При- 
хазъ о ссыльныхъ р&спредѣляеть ихъ по сибирскимъ 
губерніянъ н областямъ, а снбирскія дкспеднціи навна- 
чаютъ ихъ по округамъ и волостямъ, по рудникамъ и 
эаводамъ; по городамъ, тюрьмамъ и поселенческимъ ро- 
т&мъ, смотря по приговору суда н по роду наказанія.

Государь Императоръ, приступая нынѣ къ великимъ 
преобраэованіямъ, Имъ предн&чертаннымъ, для всѣхъ 
мастей государственна™ управленія и благоустройства, 
иэволилъ призвать справедливымъ дать лучшія начала 
и ссылкѣ въ Сибирь—начала, такъ сказать ״нравствен- 
ныяа. Ибо и ссыльно-каторжные въ каторжной работа
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и ссыльно-поселенцы по городамъ да по деревнямъ, 0№  
рою пользуясь мнлосердіемъ правительства и мягкостью 
закона, обращались, можно сказать ״въ баловании »  
дѣтей суда и наказанія.а Они бродяжили безпрерывно 
взадъ н впередъ, не только по Сибири, но даже и па 
Россіи, пробирались даже и въ столицы, умножая дѣло- 
производство, увеличивая число ареступлеиій; не г а  
воря уже о наподненіи тюремъ и объ огромныхъ из- 
держкахъ казны, чтобы ихъ пересуживать и пересылать. 
Нынѣ этого не будетъ, по крайней мѣрѣ законно; ибо 
трудно, если даже не невозможно, придумать такія дѣй- 
ствительиыя мѣры, чтобы удержать ихъ и при иовомъ 
порядкѣ вещей въ казенныхъ работахъ или на поселе- 
ніи. Они все будутъ бѣгать, если даже не болѣе, чѣмъ
прежде  Лишь опытъ и время покажутъ можетъ быть
основательность нашего мнѣнія. Но тавъ или иначе, а 
Высочайше утвержденнымъ мнѣніемъ государственного 
совѣта 15 іювз 1859 г. положены болѣе твердый, болѣе 
практическія и болѣе сообразный съ идеями нашего вре- 
меня ״ о преступлены! и наказаніиа начала ссылки въ 
Сибирь. Отнынѣ—Тобольскій Привазъ о ссыльныхъ до- 
лженъ раздѣлять всѣхъ ссыльныхъ на IV разряда: 1) 
ссыльно-каторжныхъ, 2) ссыльно-поселенцевъ, 3) со- 
сланныхъ на житье и 4) переселенныхъ въ Сибирь въ 
порядкѣ административном^ I Западная Сибирь избавлена 
отныяѣ отъ ссыльно-каторжныхъ; за исклоченіемъ тѣхъ, 
которые слѣдуютъ въ врѣпостную работу (въ Омскѣ и 
въ другихъ врѣпостяхъ края), всѣ остальные будутъ 
проходить въ Восточную Сибирь и распредѣляться тамъ 
по рудннкамъ и заводамъ. Вотъ уже большое облегче- 
ніе нравственное, для Тобольской и Томской губерній. П. 
ссыльно-поселенцы, вмѣсто нынѣшней праздности ж 
бродяжества, будутъ поступать въ казенныя работы по 
Западной Сибири—мысль плодотворная, если ея практича 
свое примѣненіе удастся, ибо здѣшній край ближе къі



Россіи и болѣе Восточной Сибири нуждается: а) въ реме· 
сленныхъ ротахъ для городовъ, б) въ дорожныхъ ротахъ 
для устройства путей сообщенія: дорогъ, мостовъ, гатей* 
нросѣвъ въ лѣсахъ, болѣе прямаго ваправленія трак- 
товъи проч. и с) въ образдовыхъ вазенныхъ Фабривахъ 
и заводахъ, напримѣръ, стеклянныхъ (подобно бывшей* 
Иркутской Тальминской), ф я я н с о в ы х ъ , суконныхъ, мыло- 
варенныхъ, даже свѣчныхъ и стеариновыхъ п проч. 
на что на все огромное требованіе всюду. III. Сослав- 
вые на житье впредь до онончательнаго устройства 
сибирскихъ поселеній и центрадьныхъ тюремъ оста- 
влены покуда на прежнихъ правалахъ, и I пересе- 
ленные въ порядкѣ административномъ, которыхъ сво- 
бода практически можетъ быть полеэна для Сибири* 
получаютъ отъ нынѣ право жить исключительно въ 
Западной Сибири (если сами не пожелаютъ водво- 
риться въ Восточной), могутъ записываться въ го- 
родскія и сельскія сословія и при хорошемъ образѣ 
жизни возвращаться даже на жительство въ Россію, 
только не въ ту губернію, изъ которой удалены и не 
въ сосѣднія съ нею. Такимъ образомъ самая вредная 
часть ссыльныхъ — каторжные и поселенцы, очерчена 
кругомъ болѣе тѣснымъ, а людямъ менѣе виновнымъ, 
предоставлено болѣе льготъ и даже дана перспектива 
возвращенія въ Россію. Строго, по сущей справедливо- 
сти; практически полезно, по требованіямъ времени и 
общества; великодушно, какъ и должно было ожидать 
этого отъ нынѣшняго Государя. Остается пожелать 
успѣха этимъ новымъ предначертаюямъ п въ особен- 
ности примѣненія вазенныхъ работъ не въ винокурен- 
нымъ заводамъ, а къ государственному сибирскому 
шоссе—этой настоятельной нуждѣ Запандой Сибири, да 
и съ хорошими станціонными домами; ибо вынѣшніе 
путевые дворцы: сквозятъ,дуютъ, промере аютъ, угарны.... 
Въ Сибири—шоссе и путевые дворцы, по громадности



раастоаяій, климату, отсутствію удобствъ для проѣз- 
жаго, настоятельная необходимость; лучше брать вдвоеу 
а держать хорошо.

Въ Европѣ и Россіи есть другое ошвбочное понятіе 
о Сибири, что Сибирь набиваютъ ссыльными и въ осо- 
бенности ссыльными политическими. Мы уже раскрыли 
въ ״ Общемъ Вступленіиа какъ сравнительно съ бурями 
и тревогами истекшаго триддатилѣтія, было мало по- 
литическихъ ссыльныхъ въ Сибири, къ 26 августа 1856 
года. Скажень, что и простая ссылка въ Сибирь умень- 
шается; хотя конечно у насъ еще наказаиія ие всегда 
соразмѣрны съ преступленіемъ. Вотъ крайне интерес* 
ная ״вѣдомостьи о числѣ сосланныхъ въ Сибирь мущинъ 
и женщинъ всѣхъ сословій въ течевіи послѣднихъ 5 лѣтъ, 
т. е. съ 1*го января 1854 года по 1-е январи 1859 года. 
Эта ״вѣдомостьи болѣе поясняетъ Россію для ф и л о с о ф а  

и государственнаго человѣка, нежели цѣлые ф о л ія н т ы

ученыхъ....

Въ 1854 году: мущинъ 5,649
женщинъ 1,134

Изъ нихъ дворянъ: мущинъ 72
женщинъ 9

Въ 1855 году: мущинъ 9,201
женщинъ 1,413 д. о. п.Всего 10,614

Изъ нихъ дворянъ: мущинъ 64
женщинъ 6

Въ 1856 году: мущинъ 7,281
женщинъ 1,397

Изъ нихъ дворянъ: мущинъ 33 
женщинъ 4

Въ 1857 году: мущинъ 7,664
женщинъ 1,840

Изъ нихъ дворянъ: мущинъ 34
женщинъ 6



И въ 1858 году: мущнвъ 6,303 ) D ״
жешцинъ l|74a} 045’8 0״®*י д ־ ־°  п*

Изъ нихъ дворянъ: мущинъ 71 75 д. 0. п., по дѣіамъ пои-
жвнщинъ 4 1 тнчесвкмъ 3 кущхны.

А всего: мущинъ 36.098/ А0* ,  л ״
жешцвнъ 71526 ( Всег0 43’624 ° *п ־

Изъ нихъ дворянъ: мущинъ 374 / 403д.о.п.нзънжхъ,подѣ1амъ
женщинъ 29 £ поінтнчесвнмъ 18 мущинъ..

А съ добровольно пришедшими женами и дѣтьми въ 
5 лѣтъ 47842 д. о. п., т. е. выходитъ среднимъ числомъ 
9000 д. о. п. какъ мы это уже и выставили за нормаль· 
ную цифру, говоря о ѳтапахъ. Или если положить число 
жителей Имперіи съ Польшей и Финляндией (ибо и изъ 
нихъ ссылаютъ въ Сибирь) по X народной переписи въ 
72,000,000 д. о. п. 1: 8000. Выводъ очень умѣренный, если 
принять въ соображеніе: неразвитость народа, грубость 
нравовъ, жесткость обычаевъ и понятій, повсемѣстную 
страсть въ пьянству, незнаніе закона и всѣ недостатки 
нашей цивилизаціи. Посмотримъ теперь, 8а что были 
сосланы всѣ эти люди:

I. За преступленія государственный
II. ІІротивъ в ѣ р ы  

ІП. Порядка управления   
IV. Службы коренной и общественной 

(по выборамъ) 
V. Законовъ о повинностяхъ 

VI. Имуществъ и доходовъ казны . .
VII. Общественного устройства и бла- 

гоч  10,690 1,134
ѴШ. Законовъ о состояніяхъ  155 20

IX. Жизни здравія, свободы и чести. 2,428 655
X. Правъ семейныхъ .    55 29

XI. Частной собственности  9,374 939
Итого. . 27,591 3,08Г 
А всего. 30,672 д. о. п.

мущ. жейщ.
12 11

681 228
3403 42

78 >ז
288 4
427 19



И8ъ остальных* 17,181 д. о. а. часть приходится на 
долю пришедших* добровольно женщин* и дѣтей, а часть 
це ва ссыльныхъ собственно, а на переселенных* и уда- 
ленныхъ на житье, которые и въ Сибири сохраняют* 
правк своего состоянія, съ нѣкоторыми ограниченіями. 
Стало быть, среднее число собственно ссыльныхъ будет* 
ещеменѣе,т. е. 6000 д. о. п. или при населеніивъ 72,000,000
ж. о. п. 1: 12,000—вывод* еще умѣреннѣе.

Но отвратимъ в80ръ свой отъ ссылки. Мы старались 
дать о ней ясное и правильное понятіе, коснулись даже 
^ссылки политическойа, о которой до сихъ поръ вовсе 
не имѣли правдиваго понятія ни въ Европе ни в* Рос־ 
сіи. Взглянем* же теперь на веселый сельскій торжокъ, 
происходящій въ томъ самом* селѣ, въ котором* мы 
встрѣтилп партію ссыльныхъ. Около каменной церкви, 
изящной архитектуры, наставлены многочисленные бала- 
ганы изъ сыраго березнива, врытые соломой для защиты 
отъ дождя и солнца, пріѣзжихъ не прихотливых* тор- 
гашей. Плата за мѣста (какъ это большею частію въ 
сёлахъ бывает*) идет* въ церковный доходъ. Съѣздъ 
былъ очень большой, в* особенности было много вресть- 
янъ съ ихъ разнообразными сельскими произведеніями. 
Коровье масло, сушеная рыба, мука, крупа, соль, хол- 
сты, пестрядь, деготь, смола, кожевенный товар* шитый 
и въ кожахъ, стекло, посуда, красный, желѣвный и чу- 
гунный товар*, хмѣль, медъ и воскъ, сахаръ и чай, 
азіятскіе халаты, армяки, чембары (кожаные штаны изъ 
желтой замши, которые въ общем* употребленіи и между 
крестьянами), выбойка, шелкъ, верблюжья шерсть, ко- 
шмы и войлока—таков* обиходъ всѣхъ этихъ ярмарок* 
съ намѣреніемъ нами исчисленный, чтобы дать о нихъ 
ясное понятіе. Здѣсь, въ Тарскомъ округѣ, въ особен- 
ности замѣчательаа щегольская конская сбруя, набор- 
ная с* мѣдноЙ насѣчкой. Такая сбруя стоить отъ 15 
до 25 р. сер. на одну лошадь. Мёдъ съ рѣки Тартаса



Су окраинъ Васьюгана), гдѣ пчеловодство начинает׳*, 
замѣчательно развиваться, доказывает*, что Тобольской 
губерніи предстоит* и эта важная статья сбыта. Мёд* 
этот* бѣлъ, зернист* и не хуже Бійскаго. Въ здѣшнемъ 
округѣ много липовых* лѣсовъ, богатство цвѣтовъ и 
душистых* кустарников* и если крестьяне пріохотятся 
въ разведенію пчелъ, этому нельзя не порадоваться. 
Вообще—сельское хозяйство раціонадьнѣе здѣсь, нежели 
въ южных* округах* губерній, им* занимаются не по- 
тому только, что земли много и хлѣбъ хорошо на ней 
родится, а и с* любовью къ дѣлу; уход* за скотом* и 
за лошадьми здѣсь тоже попечительнѣй и будь у здѣш- 
яяго умнаго населенія примѣръ учебной Формы, оно бы 
конечно переняло многое и тотчас* приспособило къ 
своему быту. Уже не первую сельскую и городскую 
ярмарку встрѣчаемъ мы в* Тобольской губерніи и по 
тому, разставаясь съ нею, должны ей высказать еще 
нѣсколько истин*. Начать съ того, что всюду, даже на 
богатой Ишимской, на Курганских*, Тюменской и дру- 
гихъ значительных* по оборотам* ярмарках* сельских*, 
с* удивленіемъ и печалью видим* тучи нищих*, просто 
раздирающих* воздух* своими воплями. Тобольской ли 
губерніи имѣть нищих*? когда в* южных* округах* и 
дворовыя собаки не ѣдятъ ржанаго хлѣба, потому что 
привыкли къ пшеничному.... Значит*—это потачка туне- 
ядству и тѣм* болѣе не извинительная, что эти нищіе 
здоровѣе Геркулеса, а прикидываются разбитыми пара- 
личемъ, или одержимыми падучей. Далѣе—поражают* 
единогласный жалобы торговцев* и съѣзжающихся на 
конокрадство и разный кражи, производимый на ярыар- 
вахъ, въ городах* и селах* и на которыя нѣтъ этимъ 
пріѣзжимъ суда у полицейских* чиновников*....

А вотъ мы и опять въ Омском* округѣ. Онъ богат*
большими рыболовными озерами, как* то ,,Чаны41 и
многочисленный другія меньшаго размѣра. Но онъ

* «



богаче еще озерами съ хорошой поваренной солью, этой, 
съ хлѣбомъ, первой необходимостью нашей. Знаменитое 
Боряковское озеро тоже для Западной Сибири, что 
Иледиія соляныя копи для Оренбургскаго края: лучшая 
поваренная соль въ хозяйстве. Мы не хотели воз- 
вращаться въ Омскъ, не посетивъ предварительно этой 
любопытной местности. Это озеро находится въ 396 
верстахъ отъ Омска и въ 20 къ северо-западу отъ 
станицы Коряковской. на Иртыше, которую ныне пред- 
положено сделать окружнымъ городомъ. Оно снабжаетъ 
солью не только Западную Сибирь, но и часть губерній 
Оренбургской и Пермской, по эту сторону Уральснихъ 
горъ. Коряковская соль придаетъ соленью мяса, рыбы, 
овощей и грибовъ, отличную устойчивость въ засоле. 
Озеро длиною 10 верстъ, шириною 2 версты. Издревле 
было оно известно азіятцамъ, а съ самаго основанія 
Тобольска уже обратило на себя вниманіе русскихъ. Въ 
1747 году оно было тщательно наследовано генералъ- 
маіоромъ Киндерманомъ,—а три года спустя въ 1750 
году уже началась на немъ практичная добыча соли. Въ 
прежнія времена соль добывалась нарядомъ служилыхъ 
людей, т. е. казаковъ, которые вместе съ симъ охраняли 
и Коряковской Форпостъ. До 1812 года озеро отдавалось 
въ арендное содержаніе, а ныне вся соляная операщя 
на немъ состоять въ хозяйственном^ распоряженіи То- 
больской Казенной Палаты и совершается вольнымъ 
наймомъ, преимущественно работниками и8ъ Киргизовъ, 
которые пріохотились ходить сюда целыми артелями.. 
Въ старину добыча соли производилась выносомь ее 
на рукахъ изъ озера. Можно вообразить, что работа 
шла очень медленно; но ныне прежній способъ о став- 
ленъ и съ 1845 года соль накладываютъ въ самомъ озере 
въ мерные назеные ящики, двигающіеся лошадиной си- 
лой, по наклонной плоскости въ воду. и по накладе соли 
вывозящіе свой грузъ на берегъ, для складки въ кучи.



Для этого солеломщивъ входитъ въ оэеро въ длинныхъ 
сапогахъ, подвязанныхъ ремнемъ выше колѣна и имѣя 
въ рувахъ деревянный 3 аршинный ломъ съ заострен- 
ной на вонцѣ лапою. Онъ приподнимаетъ верхніе пласты 
соли, размѣшиваетъ ихъ и валптъ съ помощію Фурмана 
въ ящивъ. Соли входитъ въ этотъ ящикъ до 30 пудовъ. 
Такимъ умно придуманнымъ и легвимъ способомъ, два 
рабочихъ могутъ въ лѣтній день нагрести и вывезти 
до 500 пудовъ соли. Въ 1856 году добыча соли произ- 
водилась съ 20 іюня по 9 іюля и въ 20 дней ее добыли 
съ вывозомъ на берегъ въ кучи 560,000 пудовъ. На 
Корявовсвой пристани еще съ 1765 года были уже по- 
строены складочные деревянные магазины. Нынѣ пред- 
почли складывать соль прямо на берегъ Иртыша, въ 
бугры отъ 200 до 400 тысячъ пудовъ и въ такихъ 
мѣстахъ, гдѣ ее удобно потомъ прямо грузить на суда. 
Съ 1855 года доставка соли изъ Корякова въ Тобольскъ 
обходилась по 13 и болѣе коп. сер. съ пуда, ибо дос- 
тавляли ее на вазенныхъ коноводкахъ. Опытъ и тутъ 
показалъ, что доставка на вольныхъ пароходахъ сое- 
динитъ всѣ условія дешевизны и быстроты и съ 1859 
года она предпочтена коноводкамъ казеннымъ.

Въ истекшее двухъ-лѣтіе (1857—1859 г.) было добыто 
Борявовской соли свыше милліона пудовъ, а продано 
какъ ее, тавъ и заграничной киргизской во всѣхъ оп- 
товыхъ магазииахъ и стойкахъ Тобольской губерніи: 
въ 1858г. 563,919 пуд. 15 фун.) . аоо^лл л!׳ 
въ 1859 г. 668,824 _  34«/* - } Всег01 7 4 4 Пуд י232’ ־9*' ־*

Но такъ какъ населеніе Тобольской губерніи по X на- 
родной переписи простирается нынѣ до 1,013,438 д. о. 
п., которыми и для себя и для скота и для соленья 
необходимо до 2*/* милліоновъ соли; и то по меньшей 
мѣрѣ, принимая въ соображеніе обиліе мяса, грибовъ, 
овощей, огромный засолъ рыбы, дачу въ вормѣ скоту, 
(что 8дѣсь въ общемъ употребленіи), то очевидно, что



солеворчемство развито и донынѣ: Соляная операція въ
гападной Сибири требуетъ радикальной реформы Ибо
справедливо сказалъ знаменитый химикъ Либихъ: ״рас- 
ходъ соли повазываетъ степень благосостоянія народа 
и развитін его сельскаго хозяйства.“ Корчемная соль 
грязна, песчана, горьковата, неустойна въ засолѣ; но 
простой народъ гонится за дешевизной и потому гласная 
продажа соли Корявовсвой и очищенной таможенной 
пошлиной соли степной, въ прежнее время вовсе не со- 
размѣрна была съ потребностями населенія, ибо не одно 
сельское и домашнее хозяйство, а и кожевенные и мыло־ 
варенные заводы (которыхъ такъ много въ здѣшней 
губерніи) требуютъ и поглощаютъ болыпія пропорціи 
соли. Но въ настоящее время дѣны на соль въ вазенныхъ 
магазинахъ понижены до такой степени, что и конт- 
робандная уже не существуетъ, и даже оказался не· 
достатокъ въ магазинахъ, что и довазываетъ справед- 
ливый взглядъ главнаго начальства Западной Сибири, 
ходатайствовавшего объ уменыненіи цѣнъ казенной 
соли, для того, чтобы ее сдѣлать доступной простому 
народу и увеличить доходъ казны.

Коряковская станица предназначенная быть окружнымъ 
городомъ и гдѣ нынѣ по заботливому ходатайству бывшаго 
генералъ-губернатора ГасФорда, уже дозволено селить- 
ся купцамъ и мѣщанамъ и теперь очень хорошеньвій 
городокъ, лучшая изъ всѣхъ вазачьихъ станицъ этой 
части Омской ливіи. Жителей въ ней до 2000 д. о. п. 
зажиточныхъ и трудолюбивыхъ. Вообще Омская линія 
хорошо устроена и внѣшне и хозяйственно. Базйчьи 
станицы—постройками, чистотой, порядкомъ, видимымъ 
благосостояніемъ, истинно радуютъ сердце и нельзя 
достойнѣй заключить это популярное опнсаніе Тоболь- 
свой губерніи, какъ этими очевидными доказательства- 
ми попечительвости и просвѣщенной адмпнистраціи быв- 
шаго генералъ-губернатора Западной Сибири. О гене-



ралѣ ГасФордѣ (принимая въ соображеніе отдаленность 
Края отъ центра государственнаго управленія, недоста- 
т о е ъ  благонадежныхъ чиновниковъ, разноплеменность 
жителей, особенности з&коновъ и ыѣстностей, наконецъ 
неразвитость всѣхъ сосдовій умомъ, воспитаніемъ, иде- 
ями, стремленіями) можно сказать справедливо и без- 
пристрастно: ״ онъ дѣлалъ всё что могъ.... а если въ 
чеыъ и ошибался, то въ Сибири это чуть ли не неиз- 
бѣжно.а

Въ концѣ сентября возвратились мы въ Омскъ.
Прямодушно, честно, откровенно, без пристрастно, из- 

дожили мы въэтомъ І-мъ томѣ нашего ״ Описанія Сибириа 
все, что видѣли, даже что мыслили. Конечно много еще 
остается здѣсь сдѣлать хорошаго, а много искоренить 
дурнаго въ административномъ быту народа:—дать луч- 
шее понятіе о долгѣ службы чиновнику, просвѣтить и 
подвинуть застойные умы купцовъ, указать городамъ 
источники разумной жизни, бросить дучь свѣта въ жал- 
кую тьму иэбы, обратить на пользу государству без- 
плодную ссылку, улучшить иди, точнѣе сказать, создать 
пути сообщенія, развить столь необходимое здѣшнему 
краю судоходство;—дать университетъ, образцовый ®ер- 
мы, земскін конюшни, седьсвія выставки; учредить при- 
ходскія школы, городсвіе банки, сберегательный кассы, 
женскія училища;—все оживить, все поощрить, всему 
дать смѣлый ходъ: людямъ и учрежденіамъ, мыслямъ 
и стремленіямъ. Конечно много еще надо трудиться, 
учиться, возиться; отъ многаго отвыкнуть, а многое 
вычеркнуть изъпривычекъ своей обыденной жизни: са- 
мообольщеніе, что всё хорошо и смѣшной страхъ пра-
вды; боязнь умныхъ людей и боязнь рѣзкихъ мнѣній.....
Но ньтъ свѣта безъ тѣнеЙ, нѣтъ общественнаго быта 
безъ недостатковъ, нѣтъ чедовѣческихъ дѣйствій, что 
бы‘ въ нихъ не вкрадись безпорядки л злоупотребленія. 
Въ нынѣшнее время у всѣхъ сосдовій должно быть од



но чувство: ״ бевпредѣльнаго довѣрія въ Государю, такъ 
благородно и тавъ самоотверженно идущему впередъа. 
Съ симъ благороднымъ русскимъ чувствомъ — всё пре- 
образуется на добро, пользу и честь нашей славной 
Россіп.



П Р И Л О Ж Е Н І Я .

Т А Б Л И Ц Ы  И В Ь Д О М О С Т И .

I.
ТАБЛИЦА♦ V

Г о р о д о в ъ  И ДРУГИХЪ ЗАМѢЧАТЕДЬНЫХЪ МѢСТЪ

З ападной  С и б и р и .

Съ показаніемъ ихъ геограФическаго положенія и 
разстоянія отъ стодицъ, губернскихъ и областныхъ го- 
родовъ по почтовымъ дорогамъ, ярморовъ, таможень, 
мѣновыхъ дворовъ для азіятсвой торговли, пристаней, 
центровъ административныхъ, торговыхъ, промышден- 
ныхъ, тавже и числа жителей обоего пола по X на- 
родной переписи.
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1 . Абалакское село, 
мужскій монастырь, 
чудотв.икон. Аб. Бож. 
Матери..................... Тобольск. 147 יי יי 25 יי יי
2. Абатская слобода, 
ярморка..................... Тобольск. 784 וי יי יי יי יי
3. Акмомненскаяста- 
шца, окружный при· 
казъ.......................... Обл.сиб.киргоз. יי 1 מ יי יי ! יי יר



f s

§ 1в

В . 
вз «3а нр ,  о

1־ 8 
о י

о  и : в  о1=1« 04עי о  ѵэ (- ►»
К 04

δ δ . м£ 3ООО
5 а вв О־

יק 4

в "י
.5 δ

§ 04
י►£ י8

-ש

Названіе городов*

и мѣстъ.

о /
9741

101*29

9328

о 1
8243

о /
4750

о /
5320

о /
5050

о І
6356

387

О І
9258

о /
5352

1066

539

810

3594

3357

3746

2873

4267

4030

4419

3546

מ

1065

10922

1159

3140

Обл. Семип 

Об. сиб. кир 

Обл. Семип,

Томской.

Об. сиб.кир.

Тобольск.

Томской. 

Тобольск. 

Обл. Семип.

4. Алматы, укрѣпле- 
ніе Вѣрное, А латав* 
скій военный окруж 
ной прикаэъ.............
5. Атбасарская ста* 
ница, окруж. прикаэъ.
6. Аяузъ городъ, ок- 
кружный прикаэъ . .
7. Барнаулъ горн, го- 
родъ, центръ управл. 
Алтайскими заводами: 
серебро, золото, мѣдь, 
желѣзо, гранильная 
Фабрика,сплавъ золо- 
та съ частныхъ золо- 
тыхъ пріисковъ . . . .
8. Баянъ аульское 
укрѣпленіе, окруж- 
ный приказъ.............
9. Березовъ окружн. 
городъ, военно окруж. 
управленіе................

10. Бійскъ окруж. го 
родъ, частное окруж 
ное управленіе . . . .
11. Бѣлозерская ело- 
бода ярморка...........

12 Н£елѣзинская крѣ- 
постьнаОмской ляніи.
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1 1 Во
ст

оч
на

я
до

лг
от

а.

щее окруж. управ., 
пристань на Иртышѣ, 
таможенная застава, 
центръ главной адми- 
ннстрацін всей Запад- 
нойСибири, мѣстопре- 
бываніе генералъ-гу- 
бернатора, главнаго 
управленія, корпус- 
наго штаба войскова- 
го казачьяго правде- 
нія, областнаго прав- 
лвнія, области сибир- 
скихъ киргизовъ, на- 
чальннка 8 округа 
корпуса жандармовъ, 
Сибирскій кадетскій

1

0 / 0 /
корпусъ....................
31 . Павловскій за- 
водъмѣдиплавильный 
казен. вѣдомст. Алт.

Тобольскъ. 17,773 3337 2664 602 54,50 91,3

горныхъ заводовъ . . 
32. Пслымсков село 
въ землѣ Вогуловъ, 
центръ звѣропромы- 
тленности Пелымска-

Томской. 4927 454-1 3864 449 יל יל

го края .....................
33. Петропавловскъ 
заштатный городъ, 
таможня, мѣновый 
дворъ, центръ торго- 
влн съ средней Азіей

Тобольск. 73 я יי 724

;

יל

· ' 1

יל
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и закупа рогатаго
скота и барановъ въ
киргиз, степи, мѣсто- 
пребывай, иачальни·
ка сибирскаго тамо- * 0 / 0 і
женнаго округа. . . . Тобольск. 6,764 3089 2416 564 54.53 86,50
34. Покровская крѣ- 
пость на Омской ли- ״ ;
н іи ........................... Тобольск. 3266 2593 673
35. Полуденная крѣ- 
пость на Омской ли-

מ יי יי *

ніи............................. Тобольск. 3114· 2471 619
36. Прѣсновская крѣ- 
пость на Омской ли-

מ יי יל

ніи............................. Тобольск. 2990 2306 691
3 7. Прѣсногорьков·

יי יי יי

ская крѣпость на Ом- 0 / 
54,30

1 0 
83,19екой линіи................

38. Самаровское се. 
ло, рыбопромышлен, 
ная пристань на Ир.

Тобольск. יי 2783 2110 665

тышѣ...................... י Тобольск. 678 560 )ל
39. Семипалатинскъ 
областный городъ, та- 
можня, мѣновой дворъ 
пристань на Иртышѣ, 
центръ торговли съ 
Запад. Китаемъ, мѣ- 
стопребываніе воен- 
наго губернат. Семи-

•

99 7/

палат, области и 06· 6 i

ласт, правленіе . . . . יי 6849 4028 3355 я 50,24 97,56
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л 0 * 
95,59

О I
92,2

о <
50,53140

639

О I
85,59

56°,54

528

865

575

3215Ф

234-1

3942

3156

2788

58,12

3888

יי 30141

4620

3829

3461

4489

114

5192

2286

ч\

295917,560

Семип. обл 

Тобольск.

Томской.

Тобольск.

Тобольск.

Тобольск.

40. Семіярская ста- 
ница на Омскойлиніи.
41. Становая крѣ- 
пость на Омской ли- 
н і и ...............................
42. СузунскіЙ заводъ, 
мѣдинлавильн. казен. 
вѣдомст. Алтайскихъ 
горныхъ заводовъ, мо- 
нет. дворъ для чекана 
мѣдн. монеты............
43. Сургутъ село, 
пристань на Оби . . .
44. Псара окружный 
городъ, общ. окруж. 
управ., пристань на 
Иртышѣ, ярмарка . .

45. Тобольскъ губ. 
городъ, мѣстопре- 
быв. гражд. губер. и 
архіерея, пристань 
наИртышѣ, гимназія, 
Маріинская женская 
школа, штабъ 24 
пѣхот. дивизіи, ком־ 
миссаріатъ.................

46. Томскъ губ. го־ 
родъ, мѣстопребыв· 
гражданскаго губер- 
натора и главнаго на- 
чальника Алтайскихъ
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горныхъ заводовъ, 
центръ почтоваго 
управлен. Сиб. почт, 
округа, золотопромы- 
тленности Западной 
Сибири, транзита не- 
жду Кяхтой и Тю- 
неныо, сибирскій об- 
щественный банкъ, 
гимназія, пароход- 
ная и судоходная при- 
стань на Пони, бога 
тѣйшее въ Западной 
Сибири купечество и 
богатѣйшіѳ золото- 
пронышленники, гла- 
вныя конторы всѣхъ 
золотыхъ част ныхъ 
пріисковъ въ Запад- 
ной Сибири, частные 
золотые прінски по 
систенѣ рѣки Тони. Тонской. 20,209 4240 3567 לל

0 / 
56,30

0
102,35

 .Туринскъ окруж .׳47
городъ, част, окруж. 
управл., пристань на 
Турѣ, женскій нона- 
стырь, школа живо- 
писи. Тобольск. 4029 2870 2197 424

0 / 
58,3

0 * 
81,24

48. Туринская ело- 
бода, яриорка.......... Тобольск. 270 я в לל לל לל
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49. Тюкалинскъ за* 
штатный городъ, яр· 
норка........................ Тобольск. 4457 3199 2526 464

0 / 
55,52

« < 
89,51

50. Тюмень окруж. 
гор., общ. окруж. 
управл., центръ ко· 
жевенныхъ заводовъ, 
обозная ямщина, яр- 
морка пароходная, 
пристань на Турѣ, 60· 
гатѣйшее купечество 
въ Тоб. губ., мужск. 
монастырь................ Тобольск. 13,996 2705 2032 259

0
57,10

0 / 
83,11

51. Усть-Бухтармин־ 
ская крѣпость на Ом- 
ской линіи................ Семип. об. » 4328 3655 990

1
4.9,36

0 1 
101,13

52. Усть-Камено- 
горскъ за-штатный 
городъ и крѣпость на 
Омской линіи........... Семип. об. 3311 4226 3553 887

0 / 
4.9,51

0 1 
100,19

53. Ялуторовскъ ок- 
руж. городъ,частн.ок* 
руж. управл., центръ 
ярморочной сельской 
торговли и ремеслен- 
ности въ Тобольской 
губерніи . . . ........... Тобольск. 2240 2787 2114 341

0 / 
56,32

0 1 
83,59



ТАБЛИЦА
ДОХОДОВЪ, РАСХОДОВЪ, ВАОИАТЛОВЪ, НЕДОИМОК׳!., ДОЛГОВЪ И НЕВЫПОЛНЕННЫХ׳!. РАСХОДОВЪ ГОРОДОВЪ,

З ападной  С и б и р и  за  1857 г.

К а п и т а л о в ъ . !

Д о х о д о в ъ . Р а с х о д о в ъ .
О с т а т к а -} -  

и л и  
д е ф и ц и т а —

З а п а с и  ы х ъ  
и л и  о с т а -  
т о ч н ы х ъ .
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Н е д о и м о к ъ
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Д о д г о в ъ  
н а  го р о *  

д а х ъ .

Н е в ы п о л -
н е н н ы х ъ

р а с х о -
д о в ъ .

Р у б . К о п . Р у б . К о п . Р у б . К о п . Р у б . К о п . Р у б . К о п .1 Р у б . К о п . Р у б . К о п . Р у б . К о п .

1 6 ,1 2 5 % 1 4 ,9 4 3 5 9 + 1 , 1 8 1 4 1 % 1 5 ,0 7 8 7 6 % 8 8 9 7 6 % ' 4 9 ,3 5 7 4 % 2 2 9 1 9 % ГУ ת

1 0 ,0 2 5 6 1 % 8 ,0 1 0 8 8 % + 2 , 0 1 4 7 3 % 1 0 ,5 6 0 И ' / , 7 1 0
” 1

; 6 ,6 0 6 3 6 · / , ГУ מ מ ГУ

1 ,6 2 2 9 9 ' / , 1 ,4 6 1 8 6 +  1 6 1 1 3 % 6 0 0 מ 1 2 2 8 9 ' / , 8 7 1 2 2 ' / , ГУ מ מ ГУ

2 ,9 6 6 2 8 % 2 ,8 0 9 8 5 % +  1 5 6 4 3 8 0 9 5 0 2 8 3 6 9 % 4 ,6 3 0 5 0 % ГУ ת 4 8 6 6 %

і ״ 
ת מ г у » ГУ מ מ г у מ מ מ ГУ מ ГУ מ

5 ,8 9 7 5 8 5 ,7 0 3 7 1 % +  1 9 3 8 6 % 4 ,2 7 9 7 1 % 2 0 5 6 6 % 1 1 ,8 3 5 6 4 ГУ η ГУ ГУ

5 ,6 2 5 2 6 4 ,7 3 9 9 4 % +  8 8 5 3 1 % 2 7 ,7 4 6 י / , 7 7 гу г у 1 ,5 6 2 5 8 * / . ГУ ГУ 8 8 2ל3 1 0

8 ,3 3 6 4 1 % 7 ,9 6 9 9 5 % +  3 3 6 4 6 2 3 ,1 5 2 гу 2 8 2 1 % 3 ,2 8 2 7 3 % ГУ ГУ 2 4 4 1 9 %

8 7 2 8 1 % 7 8 5 2 4 % +  8 7 56% 5 2 9 61 3 8 4 % 3 8 2 32Ѵ 4 ГУ ГУ 9 9 3 %

1 ,9 1 2 3 3 % 1 ,8 0 8 31 +  1 0 4 2 % 2 ,0 6 1 4 2 1 1 % , 1 ,4 6 7 9 2 % гу ГУ 1 1 0 6 6 · / ,

Н а з в а н іе  г о р о д о в ъ .

1 .  Г у б е р н . г о р о д ъ  
Т о б о л ь с к ъ . . . .

2 . О к р у ж . г о р о д ъ  
Т ю м е н ь . . . . . .

3 . О к р у ж . г о р о д ъ  
Т у р и н с к ъ  . . . .

4 . О к р у ж . г о р о д ъ  
Т а р а ...........................

5 . Т а ш т а т .  г о р о д ъ  
П е т р о п а в л о в с к а

6 . З а ш т а т .  г о р о д ъ  
Т ю к а л и н с к ъ . . .

7 . О к р у ж . г о р о д ъ  
О м с к ъ ..................... ,

8 . О к р у ж . г о р о д ъ  
И ш и м ъ ......................

9 . О к р у ж . г о р о д ъ  
К у р г а н ъ .................

1 0 . О к р у ж . г о р о д ъ  
Б е р е з о в ъ ..................
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1 2 . Г у б е р н .  г о р о д .
Т о м с к ъ ..................

13■ О к р у ж . г о р о д .  
К а и н с к ъ  . . . .

1 4 . Г о р н ы й  г о р о д .  
Б а р н а у л ъ  . . . .

1 5 . О к р у ж . г о р о д .  
Б і й с к ъ .......................

1 6 . З а ш т а т .  г о р о д .  
Н а р ы м ъ  ..................

1 7 . З а ш т а т .  г о р о д .  
К о л ы в а н ь  . . . .

1 8 . О к р у ж . г о р о д .  
К у з н е ц к ъ  . . . .

2 8 ,8 9 3

2 ,9 2 8

4 ,2 7 5

1 ,1 3 7

7 6 0

1 ,1 0 1

1 ,9 8 0

4 9 %

5

6 5

9 5

9 5 %

5 9 %
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1 9 . О б л а е т , г о р о д .  
С е м и п о л а т и н с к ъ .

2 0 .  З а ш т а т . г о р о д . 
У с т ь  - К а м е н о -  
г о р с к ъ  ..................

8 ,1 5 4

1 ,3 1 9

5

1 1

6 ,1 6 8

1 ,4 6 9

2 5 · / ,

6 1 · / ,
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З а п а д н о й  С и б и р и . . . 1 0 4 ,0 1 4 6 4 % 9 1 ,0 2 4 7 4 · / , + 1 2 , 2 7 2  

—  1 5 0
6 3 · / .
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2 6 1 ,9 8 9 4 8 % 1 0 ,7 4 9 7 1 % 1 0 4 ,0 9 3 % 2 0 4 ,2 0 5 5 0 · / . 9 ,1 4 2 4 7 %
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ed
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III.
ТАБЛИЦА.

ОвогчУговъ и дѣЙст в ій  п р и к а зо въ о вщ ес твен н а го  п р и зрв ш я  в ъ  З ападной С и би ри  в ъ  1857 году.

Н а з в а н іе  П р и к а з о в ъ .
С о б с т в е н -  

н ы х ъ  к а п и -  
т а л о в ъ .

Н а  п р е  д н а -  
з н а ч е н н о е  

у п о т р е б л е -  
н іе .

С у м м ъ
а п е л я ц іо н -

н ы х ъ .

1

В к л а д о в ъ
с у д е б н ы х ъ

м ѣ с т ъ .

Ч а с т н ы х ъ
в к л а д о в ъ .

С у м м ъ  п е -  
р е с ы л о ч -  

н ы х ъ .
А  в с е г о .

П о  о б о р о т а м ъ :

Т о б о л ь с к а г о  . . . .  

и

Т о м с к а г о  .............................

Р у б л и . К о п . Р у б л и . К о п . Р у б л и К о п . Р у б л и . К о п . Р у б л и . К о п . Р у б л и . К о п . Р у б л и . К о п .

2 1 4 ,2 0 1 2 ' / . 9 8 ,6 5 4 5 ,4 4 0 8 3 8 7 ,2 9 6 5 4 1 ,5 5 6 ,3 2 2 2 6 2 ,5 4 5 7 6 % 1 ,9 6 4 ,4 6 0 5 1

4 7 ,9 3 7 8 3  V . 2 9 2 ,0 5 0 1 3 % 1 ,6 0 8 6 6 3 ,7 4 1 4 4 % 8 7 1 ,8 6 7 2 0 % 2 ,3 4 8 5 0 % 1 ,3 7 8 ,5 5 3 1 8

Н а з в а н іе  П р и к а з о в ъ .
Б о л ь н и ц ы  г у б .  

и о б л . Б о л ь н и ц ы у ѣ з д н . Б о л ь н и ц ы  т ю р е м .
Б о г а д ѣ л ь н и

п р и к а з .
В о с п и т а т е л . I 

д о м ъ . 1
Д о м а  у м а л и -  

ш е н н ы х ъ .

П о  д ѣ й с т в ія м ъ  п р и -  
к а з о в ъ :

С
о

ст
о

я
л

о
.

В
ы

зд
о

р
.

У
м

ер
л

о
.

О
ст

а
л

о
сь

.

С
о

ст
о

я
л

о
.

В
ы

зд
о

р
.

У
м

ер
л

о.

О
ст

а
л

ос
ь

.

С
о

ст
о

я
л

о
.

В
ы

зд
о

р
.

I
У

м
ер

л
о

.

О
ст

а
л

о
сь

.

П р и з р ѣ в а е м .  
0. п .

М л а д е н ц е в ъ  
0 . п .

С о д е р ж а -  
щ и х с я  0. п.

Т о б о л ь с к а г о . . . . 3 6 9 2 7 7 4 8 4 1 1 2 6 2 1 1 1 3 8 9 6 0 3 2 3 7 2 8 5 2 1 6 1 2 2 4 4 2 9 4 4 8

Т о м с к а г о ............................. 3 4 6 2 6 0 5 5 3 1 6 0 6 5 2 2 4 3 4 1 7 6 4 6 2 4 4 0 8 2 3 0 1 2 1 5



ТАБЛИЦА.

О числѣ ссыльныхъ, постуюившихъ въ Сибирь съ 1-го 
января 1823 года, по 1-е января 1858 года, въ теченіи 
35 лѣтъ, съ начатія дѣйствій Тобольскаго Приказа о 
ссыльныхъ.

1

№
Н а з в а н іе

г о д а .

С с ы л ь н ы х ъ . П р и ш е д -  
ш и х ъ  п о  в о  ־

л ѣ  м у ж е й  
ж е н ъ  и  д ѣ -  

т е й .

В с е г о .

М у ж ч п н ъ .
Жен-
щ и н ъ

1 1823 6,144 655 145 6,944
2 1824 11,085 965 471 12,521
3 1825 10,267 1,178 401 11,846
4 1826 10,203 1,320 295 11,818
5 1827 10,311 1,243 337 11,891
6 1828 9,388 1,279 457 11,124
7 1829 6,763 1,291 435 8,489
8 1830 6,192 1,235 415 7,842
9 1831 6,971 1,300 500 8,771

10 1832 5,972 964 543 7,479
11 1833 6,026 1,036 474 7,536
12 1834 5,926 1,392 475 7,793
13 1835 6,549 1,659 631 8,839
14 1836 8,452 1,459 652 10,573
15 1837 7,615 1,351 731 9,697
16 1838 6,216 1,263 583 8,062
17 1839 7,114 1,233 711 9,058
18 1840 7,150 1,368 563 9,081
19 1841 6,907 1,222 760 8,889

17*





ВѢДОМОСТЬ
ОЧИСЛѢ РЕВИЖСКИХЪ ДУШЪ ПО X  НАРОДНОЙ ПЕРЕПИСИ в ъ

Т о б о л ь с к о й  г у в е р н іи .

Число Число Число Число
Города, округа и во- душъ по инород-

ческихъ Города, округа и во- душъ по инород
ческихъгости. X

ревизіи. работни-
ковъ.

лости. X
ревизіи. работи-

ковъ.

А. Окр. гор. Тарѣ:

МЪЩАЫЕ И ЦЪХОВЫЕ. \
Христіанъ . . 
Евреевъ . . .

1 ,4 9 3
2

לל
לל

Губ.гор.Тобольскѣ: Окр. гор. Березовѣ:
Христіанъ . . 2 ,6 1 2 לי Христіанъ . . 180 לל
Евреевъ . . . 4*6 לל Магометанъ . 1 לל

Окр. гор. Тюмени: Зашт. гор. Тюкалѣ:
Христіанъ . . 3 ,1 4 6 מ Христіанъ . . 201 לל
Евреевъ . . . 41 לי Зашт. гор. Иетропа-

Окр. гор. Туринскѣ: вловскѣ:
Христіанъ . . 8 3 8 לל Христіанъ . . 5 8 7 לל

Окр. гор. Курганѣ: Евреевъ . . . 1 לל
Христіанъ . . 4*88 לי Магометанъ . 8 4 לל

Окр. гор. Омскѣ:
Христіанъ . . 1,160 יל Б.

Заш. гор. Сургутѣ: 
Христіанъ . . 87 לל

I. Тобольскій

Окруж. гор. Ялуто- округъ:
ровскѣ: а) волости:

Христіанъ . . 252 לל Абалакская . . . 1,734 לל
Евреевъ . . . 5 לל Адбалиская . . . 1,865 לל

Окр. гор. Ишимѣ: Ашлыкская . . . 2,149 לל
Христіанъ . . 368 יל Байкаловская . . 1,691 לל
Евреевъ . . . 11 לל Бѣгишевская. . . 1,712 לל

־/





Ч и с л о
Ч и с л о

Ч и с л о
Ч и с л о

О к р у г а  и  в о л о с т и . *
\ у ш ъ  п о  

X
и н о р о д -
« е с к и х ъ О к р у г а  и  в о л о с т и . р(у ш ъ  п о Xז 

и н о р о д -
і е с к и х ъ

р е в и з іи .  1р а б о т н и -
к о в ъ .

р е в и з іи .  Iр а б о т н и -
к о в ъ .

Успенская. . . . 3,011 יו Ь) Осѣдлые ино*
Фоминская . . . 4,330 l יי родцы:
Червишевская. . 1,823 וי Куртумовская. . 144
Яровская . . . . 4,488 יי Кошукская . . . 494

Ь) Осѣдлые ино* Нижне- Табарин*
родцы: ск ая .......................... 86

Калышская . . . 305 יי Верхне-Табарин-
Нординская . . . 447 יו ская.......................... 246
Кречестинская . 487 רו с) Кочующіе ино-
Категальская . . 4,905 לי родцы:

с) Помѣщичьихъ 
крестьянъ и дворо-

Усть-Кондішская. 
Верхне - Пелымс-

60 28

выхъ людей ск а я .......................... 448 56
Во всемъ округѣ. 349 יי Сосвинская . . . 61 26

. . . Тарханская י 445 72
III. Т у р и н с к і й

ОКРУГЪ.

Вагайская. . . . 
Верхне ־ Коидин-

72 331

а) Русскія воло-
ск а я ..........................

Больше ־ І^ондиі
494 84

сти: ск ая ....................... 329 464
Благовѣщенская 4,871 )ך Помѣщичьмхъ 1
Гаринская. . . 745 יי крестьянъ и двор
Жуковская . . 4,551 לי выхъ людей
Коркинская . . 2,132 1 יי Во всемъ округѣ. 234
Куминовская . 2,748 * ;
Кошукская . . 940 * 1 IV*. Я л у т о р о в ш й

ІІелымекая . . 1,280 1 יו ОКРУГЪ.

Туринская . . 2,574 ןן
а) Русскія волоТабаринская . 831 1 יי

Усениновская . 4,79( > יי сти:
Чукрѣевская . 4,30: 1 יי Архангельская . 3,49! і יי
Шухруповская . 4,654 ·י יי Агаракская . . . 2 ,14 'i »

ן



Число Число Число Число

Округа и волости. душъ по 
X

инород-
ческихъ Округа и волости. душъ по 

γ
инород-
ческихъ

ревизіи. работни-
ковъ.

А -

ревизіи. работни*
ковъ.

Бобылевская . . 2 ,294 לל V . К урганскій
Верхсуерская . . 2 ,505 מ окрггъ .
Ериутлинская . 2,043 לל

а) Русскія воло-Заводоуковская 2,137 לל
Исетская . . . . 1,818 сти:
Ингалинская . . 1,541

(7

לל Арлагульская . . 2 ,996 לל
Кизакская. . . . 3,047 ןן Бѣлозерская. . . 2 ,432 לל
Красногорская. . 1,927 לל Веденская. . . . 2 ,357 יל
Камышевская . . 4 ,022 Иковская . . . . 1,975 לל
Лыбаевская. . . 2 ,086

1§

יל Куреинская. . . 1,877 ול
Мостовская . . . 1,818 יי Кривинская. . . 3 ,194 לל
Новозаимская . . 1,959

//
Лебяжьевская. . 2,253 לל

Томиловская . . 3 ,980
П

ןן Мостовская . . . 3,321 לל
Омутинская. . . 3,120 לן Моршихинская. . 4,021 לל
Поляковская . . 1,047 לד Морайская . . . 2 ,390 ול
Пятковская . . . 2 ,676 לל Мендерская . . . 2 ,438 לל
Суерская . . . . 2 ,502 לל Меньщиковская . 2 ,492 לל
Соловьевская . . 2,251 לן Моревская. . . . 2 ,667 לל
РаФаиловская . . 1,272 לל Нижне-Алабулин*
Шороковская . . 1,921 יי ск ая .......................... 5,548 לל
Шатровская. . . 3,063 לל

לר

Падеринская. . . 2 ,067 לל
Юргинская . . . 3 ,332 Салтасарайская . 2 ,762 לל

Сиолинская . . . 2 ,868
h) Осѣдлые ино- Сычевская . . · 2,953

לל
:родцыוו Тебенятская . ■ 2,455
1/
У)

Асланинская . . 1,236 לל Утячская . . . · 3 ,588 ל5
Сингульская . . 904 מ Утятская . . . . 2 ,404 יז

c j  Помѣщичьихъ
Усть-суерская. · 
Чимѣевская. . ·

1,662
2,173

יל

крестьянъ и дворо- Черемуховская . 3 ,472
יו
:выхъ людейלל Чернавская . . . 6 ,077 לו

Во всемъ округѣ. 161 יל Шмаковекая. . . 2,156 __לי_





Число 
душъ <по 

X
ревизіи.

Число
инород-
ческяхъ

работни-
ковъ.

-Оігруга и волости.
Число 

душъ по 
X

ревизіи.

Число
инород-
чесхихъ
работай*

ковъ.

138 מ Юдинская. . . . 6 ,346 מ
1,233 לל b) Помѣщичьихъ

745 לל крестьянъ и дворо״
395 выхъ людей

Во всемъ округѣ. 62 וי

IX. Б ёрезовск.
34 ОКРУГЪ.

а) Русскія обще- ?
ства:

Городовое. . . . 81 יו
Кондійское . . . 247, לל
Сургутское . . . 185 לל

2,262 לל Елизаровское . . 368 וו
1,388 לל Ь) Кочевые ино-

родцы:
818 רר Аганскѳй . . . . 68 21

1,030
1(

רר Пимской . . . . 424 67
2,471

;7
לל Семіярекой . . . 33 18

2,729 Ѵ1 Салымской . . . 155 82
3,231

77

לל Парчинской. . . 230 120
3,522

Т
Трехъ-юганской. 202 91

1,827 לל Лумнокельской . 615 270
1,535 רר Болыпе-юганской. 300 136
1,665

//
לל Салтыковской. . 321 140

1,076 7) Мало-юганской . 144 61
1,238 לל Валаховской. . . 421 204
1,732 לל Подгородно-югая-
2,885 לל ской.......................... 197 94
1,551 לל Котской ............... 1,449 630
1,643 לל Подгородной. . . 217 113

ffcpyra и волости.

Перушяая. . . . 
Подпородвая. . . 
Саргатская . . . 
Тавско-Уягуская. 

с) Помѣщичьихъ 
крестьянъ и дворо- 
выхъ людей

Во всемъ округѣ.

VIII. Омскій
ОКРУГЪ.

а) Русскія воло- 
сти:

Баженовская . 
Бетеинская . . 
Больше - Песчая

ск ая .......................
Драгунская . . 
Еланская . . . 
Крутвнская . . 
Кобырдатская. 
Калмаковская. 
Карасутская . 
Кру и янская . . 
Камыше некая . 
Кулачинская . 
Лузінская. . . 
Паиовская. . . 
Сыропятская . 
Серебрянская . 
Чернолуцкая .



О к р у г а  и  в о л о с т и .

Ч и с л о  
д у ш ъ  п о  

X
р е в и з іи .

Ч и с л о
и н о р о д -

ч е с к и х ъ
р а б о т н и -

к о в ъ .

О к р у г а  и в о л о с т и .

Ч и с л о  
д у ш ъ  п о  

X
р е в и г іи .

Ч и с л о
и н о р о д -

ч е с к и х ъ
р а б о т н и -

к о в ъ .

Ляпинской . . . 682 356 по 2 р. 86 к. с. съ
Сосвинской . . . 507 284 дому). Тобольскаго
Казымской . . . 998 444 округа 1812, Тю-
Обдорской. . . . 1,600 863 менскаго 1545, Ту-
Куноватской . . 949 • 488 ринскаго 7, Ялуто-

с) Бродячихъ Са- ровскаго 86, Ишим-
моѣдовъ ................... 2 ,677 1,348 скаго 26 и Тарска-

в) ПодымныхъБу- го 1731, а всего. . 5,207 מ

харцевъ(платящихъ
Ч



в е д о м о с т ь ,

о ярм о рка хъ  я т о рж в а х ъ  въ Товоаьской гувврти 

(1858 г.).

Города и селенія.
Привезено

на:
Продано

на:
Осталось

на:

Рубли. к. Рубли. κ. Рубли. к.

ГОРОДА.
Губ. гор. Тобольскъ (съ 20 мая 

по 20 ію ня)....................... 25,000 לל 10,500 לי 14,500 לל
Окр. гор. Тюмень (съ 1 янв. по 

1 Февр) ................................ 199,500 לל 74,500 לל 125,000 )ל
Окр. гор. Тара (съ 20 апрѣл. по 

20 м ая)................................ п р И В О3 а т о в а р е ВЪ н е  б ы 40*
съ 20 нояб. 5 декаб............... 34 ,050 לל 20,356 )ל 13,694 מ

Заш. гор. Тюкала (съ 25 сент. 
по 10 о к т . ) ........................ *2 ,470 לל 19,800 לל 22 ,670 לל

съ 8 — 12 ноября..................... 43 ,855 מ 30,150 לל 13,705 לל
Окр. гор. Омскъ: Троицкая. . . 3 ,000 לל 1,500 )ל 1 ,500 לל

съ 20 нояб. по 5 декаб. . . . 74,200 לל 30,000 לל 44 ,200 לל
Окр. гор. Туринскъ: 1 октября. 350 לל 290 75 59 25
Окр. гор. Ишимъ: съ 9 — 12 мая. 27 ,890 לל 12,425 לל 15,465 לל

съ 4 — 19 декабря.................. 2 ,661 ,065 לי 2 ,417 ,780 יל 243 ,285 ול
Сборное воскресенье. . . . 14,615 לל 11,670 מ 2,945 לל

Окр.гор.Курганъ:съ12—19 мар. 111,380 לל 67,310 לל 4 4 ,0 7 0 לל
съ 2 3 — 26 октября............... 152,780 לל 92,830 לל 59,950 לל
съ 2 1 — 28 декабря............... 152,870 יל 93 ,470 יי 59 ,400 מ



Города в селенія.
Привезено

на:
Продано

на:
Осталось

на:

Рубли. к. Рубли. К. Рубли. К.

Окр. гор. Ялуторовска 2 Фев. 25,096 יי 13,252 יל 11,8 М מ
25 марта.............................. С ъ ѣ 3 д а  н е б ы л 0.
25 сентября........................ 5,598 יי 1,820 יל 3,778 )ן
6 декабря ........................ . 52,152 יי 21,058 יי 31,097 Т)

Итого въ 9 городахъ на 19 ярмор· 3 ,625,874 יי 2,918,711 75 707,162 25

ПО ОКРУГАМЪ:

1 . Т ю ме н с к о му :
Въ седѣ Каменскомъ 8 іюля. . . 
Въ слободѣ Устьяницкой: 9 мая.

18.000
5,300

 יל
ך)

7,500
1,700

יל
יל

10,500
3,600

*
)ן

6 декабря .......................... 2 ,700 יי 800 יי 1,900 JL
Итого, въ 2 селахъ Тюм. окр. 
на 3 яр............................................ 26,000 יי 10,000 יי 16,000 יי

2. Т у р и н с к о м у :
Въ слободѣ Туринской: 17 марта. 4 ,500 יל 520 לי 3,980 D

8 ноября ............................. 3 ,000 יי 259 יי 2,741 יי
Итого въ 1 селѣ Турин, окр. 
на 2 яр............................................ 7,500 יל 779 יי 6,721

3. Т а р с к о м у :
Въ селѣ Викуловскомъ 6 января. 14,000 יו 3,600 יל 10,400

Троицкая ........................... 35,000 יל 6,700 יל 28,300
//
רד

1 августа ........................... 20 ,000 יל 7,000 יי 13,000
и
ור

1 октября ........................... 45 ,000 מ 9,300 Т) 35,700
77

Въ слободѣ Такмацкой (съ 26 
по 29 октяб.)..................... 35,600 יי 6,500 יי 29,100

(1

יי
Итого въ 2 селахъ Тарск. окр. 
на 5 ярмар...................................... 149,600 מ 33,100 יי 116,500 מ

4. Ишимскому:
Въ селѣ Абатскомъ 6 января. . 62,280 יל 35,002 η 27,278

съ 29 іюня по 9 ію ля............ 81,000 יי к9,000
5 )י 22,000 מ



О с т а л о с ь
н а:

Р у б л и . к

Продано
н а:

Р у б л и . К

Привезено
на:

Р у б л и . к .

Города  и сел ен ія .

8,410
15,659

73,347

72,130
7,026

30.000
35.000

13,139

400,000
20,400

6,990

584,655

1,800
1,250

22,600
56,000

9,000
3,500
3,330
1,548

101,695
1,270
1,180

39,372
42,227

175,601

26,120
4,703

10,000
15.000

12,760

27.000 
15,600
8,010

119,193

2,200
3.000
7.000 

95,060

3.000
4.000 
3,670 
3 ,650

10,258
130
100

47,782
57,886

248,948

98,250
11,729

40.000
50.000

25,899

427,000
36.000
15.000

703,878

4.000 
4,250

29,600
151,060

12,000
7,500
7.000 
5,198

111,953
1,400
1,280

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

Итого въ 2 селахъ Мшим. окр. 
4 ярм...............................................

5. К у р г а н с к о м у :
Въ селѣ Иковскомъ 23 іюня . .
— —  Морайскомъ 28 ітня. . 
Въ слободТ. Моршихинской

1— 4  Ф вврал ...............................
съ 4 — 8 октяб....................

Въ селѣ Чернавскомъ
18—20 января..................

״  — Бѣлозерскомъ
2 8— 30 октября...............

—  п Шмаковскомъ 24 мар. 
— ״  Лебяжьевскомъ4нояб.

Итого въ 7 селахъ Курс. окр. 
8 ярм...............................................

6. Я л у т о р о в с к о м у :  
ВъселѣАрхан1׳ельскомъ29 іюня
8 ноября......................................
  Заводоуковсконъ 9 мая

26 о ктяб р я ....................
—  —  Омутинскомъ

27— 30 сентяб...............
— — Иеетскомъ 9 пятница.

22 октября.......................
—  —  Котскомъ 6 яиваря . .

8 іюля .............................
 Красиогорскомъ 23 апр

1 авгѵста...............



Г ер о га  и с е л ен ія .
Привезено

на:
Пррдано

на:
Осталось

на:

Рубли. ן к. Рубли. ן κ. Рубли, jБ.

26 ноября.......................... 5,000 לל 510 יי 2,490 וי
—  —  Мостовскомъ Вознесен. 150,000 לל 50,000 וו 100,000 לל

21 ноября ..........................
— —  Новозашпск.

200,000 לי 80,000 וי 120,000 יל

съ 27— 30 ноябр............... 4,000 יל 1,180 מ 1,220 יל
— —  Мокроусовск. Троицкая. 328,725 יל 215,650 נו 113,125 יל

26 іюля................................ 310,715 ול 170,735 וו 139,980 לל
1 октября .......................... 345,250 לל 180,150 וי 165,100 יל
..........................ноября ׳24 356,215 יל 180,300 וי 183,915 לל

— —  Бѣшкильск. 20 іюня . . 2,400 לל 1,500 וי 900 לל
— —  Шатровскомъ 20 іюля . 4,000 לל 2,000 יו 2,000 יל

12 декабря.......................... 10,000 לל 4,000 וי 6,000 לי
Коркинскомъ: 8 ію ля.................. 4,000 לל 2,800 וי 1,200 יי

6 ноября.............................. 6,000 לי 3,300 וי 2,700 וי
Бобылевскомъ 30 января . . . . 20,990 לל 3,060 וי 17,930 לל

1 октября ..........................
Суерской слободѣ:

17,080 לל 2,500 וו 14,580 יי

съ 16— 22 яивар.............. 48,700 יל 22,172 וי 26,528 מ
9 пятниц.............................. 2,500 לי 1,020 יי 1,480 לל
38 іюля................................ 7,900 לל 3,050 וו 4,850 לל
21 сентябр.......................... 27,090 לו 8,205 יו 18,885 יל

РаФаиловскомъ 17 марта............ 98,000 לל 32,000 וו 66,000 יל
13 ноября .......................... 6,000 לל 300 יו 5,700 יל

Итого въ 15 сел. ял. ок. 32 яр.
7, Б е р е з о в с к о м у :

Въ селѣ Обдорскомъ: съ 15 дек.

2,287,806 לל 1,097,500 וי 1,190,306 לו

по 25 января .................... 46,000 לל 45,600 יי 1,300 מ
На 3 торжкахъ мѣстныхъ. . . . 5,750 יי 4,840 וו 910 רו
Всего по губерніи....................... 7,332,688 לי 4,559,902 75 2,772,785 25



ν π

с в о д ъ

ВЕДОМОСТЕЙ, О ПРОПСШЕСТВІЯХЪ ПО ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНШ,

в ъ  1860 г о д у .

1. Пожары. Пож&ровъ было 133, а именно: въ горо-
дахъ — 18 въ Тобольсвѣ, 10 въ Тюмени, 4 въ Петро- 
павловснѣ, по 3 въ Тарѣ и въ Курганѣ, по 2 въ Ипш- 
мѣ и въ Туринскѣ и 1 въ Омскѣ; да въ'округахъ — 
19 въ Бург&нсвомъ, 15 въ Тюменсвомъ, 13 въ Ошим- 
свомъ, 12 въ Омскомъ, 11 въ Тобольскомъ, 8 въ Тар- 
свомъ, 6 въ Ялуторовсвомъ, и 1 въ БерезовсЕОмъ.

Сгорѣли: 2 православный церкви, 1 мечеть, 112 до- 
мовъ, гостинный дворъ съ товарами, салотопенный за- 
водъ, 5 водяныхъ мувомольныхъ мельницъ, 24 холо- 
стыхъ строеній при домахъ и 5 кирпичныхъ сараевъ. 
Убытву понесено было всего на 171,149 р. 30‘/4 к. сер. 
Самая тяжкая доля въ этихъ бѣдствіяхъ пришлась ок- 
ружному городу Кургану, гдѣ 1 іюня сгорѣлъ весь го- 
стинный дворъ съ товарами и деньгами (на свыше 80,000 
р. с. по приблизительнымъ разсчетамъ, а въ сущности 
гораздо болѣе), при чѣмъ погибъ въ огнѣ купецъ По· 
повъ. Изъ числа сихъ пожаровъ: 19. произошли отъ 
неосторожнаго обращенія съ огнемъ, 6 отъ неиспр&в- 
ности и ветхости печей, 1 отъ молніи, 5 отъ неиспра- 
вности трубъ, 14 отъ поджоговъ, а причины осталь-
ныхъ 88 неизвѣстны.



Пожаровъ болѣе было въ городахъ Тобольск« и Тю· 
мени, многолюднѣйшихъ въ губерніи и тѣснѣе другихъ 
построенных«; менѣе же всего въ Омсвѣ (1 случай). 
Бовсе не было пожаровъ въ Ялуторовскѣ и Берегов«. 
Въ округах«, болѣе пожаровъ было въ Бургансконъ 
и Тюменском«, а хенѣе въ Береговском«. А какъ въ 
городахъ Тобольской губерніи, считается по новѣйшимъ 
счисленіямъ 12,326 домовъ, а въ округах« 164,720 дво- 
ровъ, стало быть на каждые 286 домовъ въ городахъ 
и на каждые 1,830 дворовъ въ округах« приходится по 
1 пожару и количество пожаровъ въ городахъ почти 
въ семь разъ больше, чѣмъ въ округах«. Большая часть 
пожаровъ была въ началѣ весны и осени, именно: въ 
апрѣлѣ 15, въ маѣ 13, сентябрѣ 15 и октябрѣ 24. Бъ 
лѣто и зиму, число пожаровъ уменьшилось. Хотя при· 
чины большой части пожаровъ показываются ״неизвѣст- 
нымиа но почти всѣ они происходят« отъ неосторожна- 
го обращенія съ огнемъ и виновные въ этом«, изъ 
боязни упреков« или даже наказанія не высказываются.

2. Бури и наводненія. Хотя Обь и Иртышъ, раз ли- 
вались въ маѣ, равно какъ и значительнѣйшіе прито- 
ки ихъ: Тоболъ, Тура, Тавда, и проч., но несчастій по- 
добныхъ бывшим« въ 1859 году, нигдѣ не случалось 
кромѣ порчи луговъ и низменных« полей. Бури тоже 
не сопровождались особенными опустошеніями.

3. Градобитія. Бъ теченіи іюня, іюля и августа, вы- 
бито градомъ разнаго роду хлѣба, наиболѣе въ юж- 
ныхъ округах«, 3401 десятина, что при сильно развив- 
шемся хлѣбопашествѣ не составляет« важнаго про- 
цента.

4. Черви. Появившейся на поляхъ въ Омском« и Тар- 
скомъ округах« хлѣбной молью (Falaena^noctua· tritici, со- 
виголовка, ночница, сумеречница) поѣдено хлѣба 1,628 
десятинъ.



5. Скотскіе падежи. Падежъ былъ довольно силенъ. 
Отъ ,^сибирской яавыа чумы и друянзкъ скотокихъ 60- 
лѣавей пало 13,747 штукъ, именно — въ городахъ: То- 
больожѣ 261, Ом а н * 645, КургаиЬ 840, Ялуторовск* 186, 
Тарѣ 122, Тюмени 27; да въ округахъ: Ишимекоиъ 5,319, 
Таровомъ 1,720, Курганскомъ 772, Омскомъ 3,811, Тю· 
мѳвскомъ 392, Ялуторовскомъ 9 и Туринекомъ 3. Са־ 
мый большой падежъ былъ въ г. Омскѣ и въ округахъ 
Ишимскомъ и Омскомъ. Самый меньшій въ Ялуторов- 
скомъ и Туринекомъ округахъ. Въ сильной степени, 
болѣзвь свирѣпствовала съ апрѣля по августъ. Падежъ 
скота по губерніи простирался въ маѣ до 2,631 шт. 
и вообще въ апрѣлѣ, іюнѣ и іюлѣ, постоянно про- 
стирался до 2,000. Самый меныиій упадокъ былъ въ 
ноябрѣ, только 181 штука. Въ Ишимсвомъ округѣ, па- 
дежъ на окотъ существовалъ весь годъ, но въ другихъ 
иѣстностяхъ начинался съ весны, превращался къ зи- 
мѣ. По новѣйшимъ евѣдѣніямъ, считается скота въ гу- 
берніи 559,359 шт., стало быть потеря относится какъ 
1: 0,024.

6. Нечаянные смертные случаи. Ихъ было по всей 
губерніи 297, а именно въ городахъ: по 7 въ Тоболь- 
скѣ, Тюмени и Омскѣ, по 6 въ Курганѣ и Петропав- 
ловскѣ, 4 въ Туринскѣ и 2 въ Ялуторовск*. Въ окру· 
гахъ: Ишимскомъ 51, Курганскомъ 46, Тарсвомъ 30, 
Ялуторовскомъ 29, Тобольскомъ 28, Омскомъ 25, Ту- 
ринскомъ 22, Тюменскомъ 17 и Березовскомъ 6. Изъ 
сего числа умерло скоропостижно 129, утонуло 93, за- 
пилось вина 11, задавлено тяжестями 10, убиты лошадь- 
ми 11, угорѣло 5, убито мельничнымъ колесомъ 3, гро- 
момъ 7, упало съ высоты 7, сгорѣло во время пожа- 
ровъ 6, нечаянно эастрѣлилось 3, замерзло тоже 3 и 
1 умеръ отъ побоевъ. Сихъ смертныхъ случаевъ (изъ 
297) было въ городахъ 47, а въ округахъ 250. По X 
ревизіи, считается въ Тобольской губерніи — въ горо-



дахъ 73,570 д., а въ округахъ 010,831 д., стало быть 
отяошевіе въ городахь 1:0,0006 съ долами, & въ окру- 
гахъ 1:0,0002 съ дол. же, т. е. скерэдыхъ сдучаевъ 
бываетъ въ  нородажъ въ  3 рааа болѣе, нежели въ де- 
ревняхъ. Наибольшее число одеъ случаевъ было въ 
іюнѣ и въ іюлѣ, въ первоыъ 60, и во второмъ 39; на· 
лменьшее въ сентябрѣ 12 и въ мартѣ 13. Лѣтомъ боль· 
шею частью тонуть, именно въ іюлѣ было 33 утопшихъ 
и больше всего тонуть тогда дѣти въ деревняхъ купаясь 
въ рѣчкахъ, при полномъ недосмотрѣ родителей. За- 
мерзло только 3 человѣва, не ваирая на безприиѣрный 
^сибдрсвій холодъа, но 8дѣсь привыкли къ холоду и 
одѣваются тепло. Наибольшее число нечаянныхъ смерт- 
ныхъ случаевъ было въ г. Тобольскѣ, Омскѣ и Тюме- 
ни, да въ округахъ Ишимскомъ и Курганскомъ, что 
объясняется большею населенностью сихъ городовъ 
и округовъ. Наименьшее въ г. Ялуторовсвѣ и Березов· 
свомъ округ*. Вовсе не было въ г. Тарѣ и Березовѣ.

7. Мертпвыя тіьла. Мертвыхъ тѣлъ найдено 113, имен· 
но въ городахъ: Тобольскѣ 5, Тюмени, Туринскѣ и Ом- 
скѣ по 4, Ишимѣ, Петропавловск и Березовѣ по 1. Въ 
округахъ: Ялуторовскомъ 16, Омскомъ 18, Тобольскомъ 
14, Курганскомъ 13, Ишимскомъ 12, Тюменскомъ 9, 
Тарскомъ 7, Туринскомъ 5 и Березовсвомъ 1. Наиболь- 
шее числонайдено въ іюлѣ (17), наименьшее въ овтя· 
брѣ (5). Большая часть тѣлъ не имѣли на себѣ знавовъ 
васильственной смерти и принадлежали скоропостижно 
умершимъ.

8. Цодкидьши. Младѳнцевъ подвинуто въ течѳиіи го· 
да 7. Въ город&хъ: Тюмени 2, и по одному въ Тоболь- 
екѣ, Курга&Ф и Иишмѣ. По 1 же въ округахъ Омскомъ 
и Тюменскомъ. Число подкидышей относится въ числу 
жителей — въ городяхъ какъ 1:0,0006, а въ округахъ 
какъ 1: 0,00002.



9. Самоубійства. Ихъ было въ теченіи года 26. Въ 
Омскѣ 4, въ Туринскѣ 2 и по 1 въ Тобольск*, Тюме- 
ни, Тарѣ и Ялуторовскѣ. Въ округахъ—въ Омскомъ и 
Тарскомъ по 4, въ Тюменсхоиъ 3, Ишимсвая 2 и по 
1 въ Тобольском*, Туринскомъ и Бурганскомъ. Изъ 
числа самоубійдъ: удавилось 17, застрѣлилось 5 и от- 
равилось 4. Въ городахъ было ихъ 10, въ округахъ 16. 
Наибольшее число приходится на г. Омскъ и его ок* 
ругъ, да на округъ Тарсвій. Отношеніе въ городахъ 
вавъ 1:0,00013, а въ округахъ вавъ 1:0,000017, т. е. 
въ  городахъ самоубійцъ было почти въ десятеро 60- 
лѣе, нежели въ деревняхъ. Большая часть происходила 
отъ пьянства и умопошѣшательства и приходилась на 
іюнь и сентябрь (въ каждомъ по 5 случаевъ).

10. Убійства. Въ теченіи года ихъ было 51. Въ То- 
больсвѣ 2 и по 1 въ Тюмени и Петропавловск*. Въ 
овругахъ: Тарскомъ И , Тюменсвомъ и Омскомъ по 9, 
Ишимскомъ 8, Бурганскомъ и Ялуторовсвомъ по 4 и 2 
въ Туринскомъ. То есть наибольшее число находится на 
г. Тобольсвъ и на Тарскій округъ. Причиною убійствъ 
было большею частью намѣреніе похитить у уби- 
таго деньги или имущество. Въ городахъ убійствъ бы- 
ло 4, а въ округахъ 47. То есть, въ городахъ вавъ 
1: 0,0005, а въ овругахъ вакъ 1: 0,00004*/4. Болѣе всего 
убійствъ совершено въ іюлѣ (10), менѣе въ январѣ и 
девабрѣ (1 по случаю).

11. Воровство-мошенничество. Болѣе значительныхъ 
по суммѣ повраденаго было 39. Въ городахъ: Ишимѣ 
12, Тобольск* 5, Туринсв* 3, Тюмени 2 и Березов* 1. 
Въ овругахъ: Тюменсвомъ 9, Туринскомъ, и Ишимскомъ 
по 2, Тарскомъ, Тобольскомъ и Бурганскомъ по 1. Бо- 
лѣе всего случалось въ г. Ишимѣ и Тюменсвомъ окру- 
гѣ. 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



городахъ слишвомъ въ 13 ра8ъ больше подобныхъ 
случаевъ, нежели въ деревняхъ. Большее число вражъ 
происходило въ августѣ.

12. Бродяжество. Бѣглыхъ и бродягъ поймано въ
теченіи года 303 человѣка. Въ городахъ: Тюмени 7, 
Ишвмѣ 1 и по 1 въ Ялуторовскѣ и Курганѣ. Въ окру- 
гахъ: Омсвомъ 174, Тюменсвомъ 50, Тарсвомъ 53г 
Ишимскомъ 10 и Туринсвомъ 5. Огромное количество 
бродягъ, пойманныхъ въ Омсвомъ овругѣ обусловли- 
вается привычкой Нерчинсвихъ и Сибирсвихъ (изъ 
дальней Сибири) бѣглыхъ направляться преимуществ 
венно на южные округа Тобольской губерніи какъ со- 
сѣдніе съ Оренбургской и Пермской губерніями (Чем- 
бинской и Шадринсвій уѣзды). Наибольшее число бѣг- 
лыхъ поймано въ октябрѣ (когда наступаютъ холода); 
наименьшее въ девабрѣ (14) когда бродяжество почти 
вовсѣ превращается.



ДОПОЛНЕНЫ:

КЪ І-й ГЛАВѢ.

По любошлтиымъ, недавпа обнародованвымъ свѣдѣт> 
ямъ, содержалось ігодъ судачь шъ Тоб. губ. !Ьоремиомъ 
Заивѣ:

Въ 1859 г. . . . 139 л. о. п. (мущ. 110, женщ. 29).
Въ 1860 г. . . . 136 л. о. п. (мущ. 119, женщ. 17).
Между чиновниками замѣчательнѣйшія преступлена 

были въ 1860 году:
За похищеніе дѣлъ и бумагъ изъ
присутственныхъ ііѣстъ......................3 (чиновники).
За разстрату казенныхъ суммъ. . . 2 (чиновники).
По подозрѣнію въ зажигательствѣ . 1 (чиновникъ).
За воровство-кражу  .........................2 (1  дворянинъ и

1 чиновникъ).
За повутеніе на убійство..................1 (канцелярскій

служит, еще 
не получившій 

чина).

Итого дворянъ и чиновниковъ 9 чел.

Примѣчаніе. Это относится собственно къ городу 
Тобольску, не считая тѣхъ, которые содержались и су- 
дились въ окружцыхъ тюрьмахъ.



Въ Тобольской полиціи содержалось въ 1860 году:
Му!н$. Женщ.

Чиновниковъ. . . .  3*3 3
Прочихъ разяыхъ
простыхъ сословій 965 222

Всего 998 22511223 д. о. п.
Изъ числа чиновниковъ содержались:

За пьянство..................12 1
Буйство въ пьян. видѣ. 18 ״
Кражу и мошенничеств. 2 1
Драку и ссору............  1 1

Примѣчаніе. Сверхъ сего въ общемъ итогѣ взятыхъ 
въ Полидію, 9 лидъ духовнаго званія взяты ״ за пьян· 
ство и буйствоа. Изъ чпсла чиновниковъ: 23 мущины 
и 3 женщины, содержались однѣ сутки, то есть вѣро- 
ятно ״ для протрезвленія.а Всѣхъ наказанныхъ розгами 
(изъ 1223 л. о. п.) отъ 5 до 60 ударовъ было: мущинъ 
72, женщинъ 19, всего 91 л. о. п.

Просвѣщеніе и въ особенности распространение охо- 
ты къ чтенію, еще туго прививаются къ Тоб. губ. По 
свѣдѣніямъ, недавно обнародованнымъ губернск. Почт. 
Конторой—въ 1860 году выписывалось во всей губер- 
ніи только 101 періодич. изд. на русскомъ и другихъ 
языкахъ въ числѣ 1270 экземпляровъ; а между тѣмъ 
на покупку игральныхъ картъ истрачено въ 1860 г. по 
губерніи 9,437 р. 50 к. сер. Въ этомъ очень почтенномъ 
итогѣ, одинъ Омскъ внесъ свою лепту на 3,926 р. 55 к. с.

Нынѣ въ Омскѣ православвыхъ церквей (съ домо· 
выми) 7, лютеранская кирка 1, мечеть 1, еврейскій 
молитвенный домъ 1. Домовъ 2046, изъ коихъ камен- 
ныхъ только 28. Мостовъ 2 (оба деревянные чрезъ р. 
Омь). Гостинный дворъ, нѣсколько богатыхъ магазиновъ 
по улицамѣ, и кожевенные, мыловаренные, гончарные*



кирпичные, свѣчные, салотопенные заводы. Одинъ па- 
точный и одинъ пивоваренный и папиросная Фабрика.

Бром« кадетскаго корпуса въ Онскѣ находятся: 1 
уѣздное училище съ публичной библіотекой открытой 
въ 1860 году. 1 училище лѣснаго вѣдомства, 1 духов- 
нов училище, сиротскій дѣвичій пріютъ, ״Надежда“־ 
училище 6-го казачьяго полка и 1 магометанская 
школа при мечети. Приходская школа. Въ прошлом« 
ж е году открыта и *Воскресная школа“־ Нынѣ В ы со ч ай - 
ш е  утверждено устройство въ Омскѣ и гимназіи, въ 
чемъ давно уже чувствовалась настоятельная потреб- 
ность. Извѣстно, что въ 1803 году, статскій совѣтникъ 
Демидов« пожертвовал« капитал« въ 50,000 р. асе. на 
учреждсніе университета въ Тобольск«. Нынѣ капиталь 
сей увеличился до 75,000 р. с. и нѣтъ сомнѣнія, чта 
устройство и сибирскаго университета (конечно въ 
Томск«, какъ средоточіи торговом«, золотопромышлен- 
номъ, судоходном«, почтовом« и транзитном« всей Си- 
бири) тоже столь настоятельное для развитія края не 
замедлит«.

Ц«ны на съѣстные припасы въ 1856 и 1860 гг. βίε». 
Омск« были сл«дующіе:

1856 1860
Муки ржаной пудъ . . . 12 к. с. 45 к. с.
Пшеничной....................... 25 70
Говядины Фунтъ (Филе). 2'/* 3 */·.
Сѣна п у д ъ ....................... 3 б
Дровъ березовых« одно*

полѣн. саж.................... ір .  30 1р. 65

Изъ сравненія нарочно нами присоединеннаго между 
1856 и 1860 гг. видно, как« цѣны поднялись здѣсь на 
всё. Тоже можно сказать и о прочих« округах« Т а -  
больской губерніи. Но что они значат« въ сравненііь 
съ нын«шней дороговизной въ Россіи.



О лекцінхь. Въ 1860 г. читались въ ттабѣ отд. Сиб. 
корпуса и лекдіи ״ о Военномъ искусствѣа Муравлева 
и ״ о русской словесности׳״ Лабадовскаго.

КЪ ГѴ-Й ГЛАВѢ.

״ Въ 1860 г. по всѣмъ рѣкамъ Западной Сибири (Оби, 
Иртышу и ихъ притовамъ) ходило 9 пароходовъ. Всѣ 
они частные, принадлехащія разнымъ компаніямъ. Но 
съ устройствомъ въ Тюмени англійскими механиками 
Гуллетомъ и К0, пароходнаго завода (въ Екатеринбур- 
гѣ они уже имѣютъ подобное механическое завѣденіе) 
число пароходовъ конечно возрастетъ, да и притомъ 
они будутъ тщательнѣе сооружаемы, чѣмъ до сихъ поръ 
далеко похвалиться не могутъ. Такъ, напримѣръ, зна- 
менитая компанія Екатеринбургсваго богача и золото- 
промышленника И. Рязанова, получившаго привилегію 
(8 августа 1858 г.) на пароходство между Тобольскимъ 
Березовымъ и на рыбосаленіе обѣшавшее заткнуть за· 
поясъ Голландію разразилась въ 1860 г. пароходомъ 
״ Іоаннъа въ 36 силъ, такой допотопной вонструвціи., 
что онъ отъ Тюмени до Тобольска (260 верстъ) тече- 
ніемъ Туры и Тобола шелъ бездѣлицу, ровно ״ мѣсяцъа 
починиваясь на каждомъ шагу! Мы сами видѣли и осма- 
тривали этотъ злополучный параходъ въ Туринскѣ. Ре- 
зультатомъ такого умнаго соображенія, было то, что 
И. Рязановъ издержалъ на пароходъ въ 36 силъ, дере- 
вянный и съ дубинной машиной 71,000 р. сер., а по- 
лучилъ барыша 3 тысячи сельдей, да 5 пуд. сележьяго 
жиру. Этимъ чудныиъ подвигомъ кончился единственный 
рейсъ парохода ״ Іоаннъ־״ изъ Туринсва въ Березовъ 
въ 1860 году, послѣ двухлѣтнихъ приготовлений. Уди- 
вительно ли, что при такрмъ дивномъ невѣжествѣ, 
ибирское пароходство не продвѣтаетъ.



— i t o  —

КЪ П  .й ГЛАВѢ״

д о к у м е н т ы  о  с с ы л к ѣ  М е н ь ш и к о в а .

№ і.

Инструкция лейбъ-гвардіи Преображенсваго 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 всѣ его пожитки, послать въ Сибирь, 
въ городъ Березовъ съ женою, съ сынонъ и съ до- 
черьми и дать ему изъ людей его мужесва и женска 
пола 10 человѣвъ изъ подлыхъ, а въ приставахъ быть 
тебѣ; того ради взявъ тебѣ его Меньшикова съ женою 
и съ дѣтьми и опредѣленное чпсло людей ѣхать изъ 
Аранибурга *) въ Тобольсвъ и везти его до Казани 
и до Соликамской водою, а отъ Соликанской до То боль- 
ска сухимъ путемъ и будучи въ дорогѣ поступать по 
сему:

1.
Имѣть надъ нимъ врѣпвое смотрѣніе, чтобъ ни онъ 

ни въ кому, и ни въ нему никто писемъ не писалъ и 
никакой пересылки ни съ вѣмъ не имѣлъ.

2.
А ежели кавія письма отъ кого явятся, тѣ брать 

тебѣ въ себѣ и присланныхъ къ нему и отъ него по- 
сланныхъ держать за варауломъ и о томъ писать, и тѣ 
письма присылать въ Верховный Тайный Совѣтъ безъ 
умедленія.

3.
Будучи дорогою гдѣ случится ѣхать сухимъ путемъ, 

то брать подводы ямскія сколько будетъ потребно*, а

*) Раненбургъ, нынѣ уѣздный городъ Ризанской губерніи, въ 
337 верстахъ отъ Москвы. Здѣсь содержался предварительно Мень- 
шиковъ съ семействомъ, до ссылки въ Сибирь.



гдѣ ямскихъ нѣтъ—уѣвдныя, 8а которыя ямщивамъ про- 
гонныя, а уѣздвыя поверстныя деньги платить по ува- 
зу, а когда понадобиться водою суды, то брать въ горо- 
дахъ у воеводъ или у магистратовъ 8а настоящую цѣну 
и платить деньгп, такожъ брать на тѣ суды работай- 
ковъ, которымъ платить заработныя деньги по указу.

4.

Что чиниться будетъ въ дорогѣ, о томъ, изъ которыхъ 
мѣстъ надлежитъ, рапортовать тебѣ въ Верховный Т ай-. 
ный Совѣтъ почасту.

5.

На нынѣшній годъ съ того времени какъ онъ пове- 
зень будетъ, на дачу ему, и женѣ его, и сыну, и доче- 
рямъ корму порублю, да на людей по рублюжъ, всего 
по шести рублевъ на день взять тебѣ изъ отписныхъ 
его Меньшикова денегъ отъ капитана Мельгунова.

6.
Сверхъ того, въ дорогу на прогоны и на наемъ су- 

довъ и на прочіе дорожныя расходы взять тебѣ еще 
1000 рублевъ изъ тѣхъ отписныхъ его Меньшикова 
денегъ и тѣмъ деньгамъ расходъ держать съ запискою.

7.

Для провожанія до Тобольска, взять тебѣ съ собою 
солдатъ 20 человѣкъ изъ отставныхъ батальонныхъ 
Преображенскаго, которые нынѣ въ Аранибурхѣ.

8.
Пріѣхавъ въ Тобольсвъ его Меньшикова съ женою, 

и съ дѣтьми, и съ будущими при немъ людьми отдать 
губернатору и ввявъ отъ него о томъ рапортъ ѣхать 
тебѣ и съ будущими при тебѣ солдатами къ Москвѣ, 
а пріѣхавъ явиться въ Верховноиъ ТаЙномъ Совѣтѣ.



Что д&ниыхъ тебѣ денегъ за расходы въ остаткѣ 
будетъ, тѣ остаточныя деньги привезть тебѣ съ собою 
и потону жъ объявить.

Апрѣля въ 8 день 1728 году.
Такова инструкція къ лейтенанту Крюковскому пи- 

сана гвардіи Преображенскаго полку съ сержантомъ 
Яковомъ Батюшковымъ.

Апреля въ 26 день 1728 году Преображенскаго полку 
лейтенантъ Степанъ Крюковской доношеніемъ объяв- 
ляетъ: что Указъ и инструкцію онъ получилъ и послан- 
ный къ Сибирскому губернатору указъ, и Меньшикова, 
и жену его, и дѣтей Апреля 16 дня лейбъ-гвардіи оть 
капитана Петра Мельгунова онъ принялъ и въ путь 
отправился, и со всѣми ими пріѣхалъ въ городъ Пере- 
славль Резанской Апреля 21 дня сухимъ путемъ, а от- 
туда отправится 22 дня тогожъ Апреля на суднѣ во- 
дою, и что надлежить исполнять будетъа.

№ 2.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССІЙ-

СКОМУ.

Изъ Сибирской губерніи
Всеподданѣйшее доношеніе.

Въ указѣ 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 Вер- 
ховнаго Тайнаго Совѣта, писанномъ Апреля 8, а въ  
Тобольску полученномъ іюля 15 чиселъ сего 728 года 
подъ JM2 107 написано: велено лейбъ-гвардіи Преобра- 
женскаго полка у поручика Степана Крюковскаго, пос- 
ланнаго съ нимъ Меньшикова съ женою и съ дѣтьми и  
съ людьми въ Тобольску принять и послать въ городъ 
Березовъ, и выбрать добраго Офицера и придать сол- 
дать и жить при немъ Меньшиков*, и тамъ будучи 
имѣть надъ нимъ крѣпкое надсмотреніе, чтобъ ни онъ



нигдѣ и явному, и ни въ нему писемъ никто не писадь 
и никакой переписки ни съ вѣмъ не имѣлъ.

И оный поручивъ Крювовсвій прибыль къ Тоболь- 
сву сего іюля 15 дня и онаго Меньшикова намъ съ 
двумя дочерьми * и людьми 10 человѣками обънвилъ, а 
жена онаго Меньшикова умерла мая 10 и погребена 
того же 11 дня Баэанскаго уѣзда въ селѣ Услонъ, и 
намъ 728 году обънвилъ на кормъ оному Меньшикову 
сыну, и дочерямъ и людямъ его сего іюля съ 14 дня ос- 
тавшихъ денегъ 840 рублевъ, и оный Меныпивовъ и съ 
дѣтьми, и съ людьми, и оставшія деньги онаго поручи- 
ка Брювовскаго въ Тобольсвѣ приняты, и отправленъ 
онъ Меньшиковъ въ городъ Березовъ сибирскаго гар- 
низона съ вапитаномь Мих&иломъ Миклашевскимъ сего 
же іюлн 17 дна, да съ нимъ послано уряднивовъ двое, 
солдатъ 20 человѣвъ и дана оному капитану Мивлашев- 
скому послѣ онаго в а ш е г о  и м п е р а т о рс к а г о  в е л и ч е с т в а  

указа 0 содержаніи его Меньшикова и о дачѣ ему и дѣ- 
тямъ корму инструвція. Къ аоданію въ Верховномъ Тай- 
ноиъ Совѣтѣ.

Князь Михаилъ Долгоруковъ.
Иванъ Болтинъ.

Іюля 17 дня 1722 года.
Секретарь Козьма Бажановъ.

№ 3.

Въ Верховный Тайный Совѣтъ.
Тобольскаго губернатора.

Донесеніе.
Сего 1729 года, ноября 23 въ донесеніи въ Тоболъ- 

скую губернскую ванделярію изъ Березова, сибирскаго

* Здѣсь сынъ иропущенъ, конечно по ошибкѣ, ибо дадѣе упоми- 
нается.



гарнизона отъ капитана Миклашевскаго записано: сего 
де Ноября 12 дня Меньшиковъ въ  Березовѣ умре. Къ 
поданію въ Верховный Тайный Совѣтъ.

Иванъ Болтинъ.
Ноября 25 дня 1729 года.

Секретарь Яковъ Андрѣевъ.

№ 4.

Въ Верховный Тайный Совѣтъ.
Тобольской губернской 

канцеляріп.
Донесеніе.

Сего 1730 г. гевваря 1 дня въ отпискѣ въ  Тоболь- 
скую канцелярію изъ Березова, сибирскаго гарнизона 
отъ капитана Миклашевскаго, написано: Декабря 26 дня 
прошлаго 1729 года, Меньшикова дочь М арья* въ Бе- 
резовѣ умре. Къ поданію въ Верховный Тайный Со- 
вѣтъ.

Иванъ Болтинъ
Генваря 13 дня 1730 года.

Секретарь Козьма Бажановъ.

* Обрученная невѣста императора Петра II.



Примѣчанія. Общее вступленіе стр. строка 34. 
Надпись надъ дверьми Ада, взятая изъ Божественной 
Бомедіи Данта, lasciate ogni , 00» ch'entrate, т. е.
вход ящіе сюда, оставьте всякую надежду.

Глава X  стр. 360 строка 10.—переводе французска- 
го текста.—״Император« Александр«tt, говорит« исто- 
рикъ Россіи столь добросовѣстно излагающій во Фран- 
цузскомъ изд&ніи: сборника» обоихе полушарій все что 
у нас« происходит«, ״ хорошо знаетъ сколько потре- 
буется искоренить злоупотребленій в« русском« управ- 
лети и сколько преобразованій требует« общественный 
бытъ столь различный отъ остальной Европы и можно 
сказать, столь явно несовершенный“.
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ЗАМЪТКА ОТЪ КОМИТЕТА ОБЩЕСТВА.

Предлагаемый трудъ полученъ обществомъ отъ ав- 
тора живущаго въ Сибири, при посредствѣ М. П. По- 
година и Н. В. Сушкова. Выпускаемая нынѣ книга 
заключаетъвъсебѣ, по плану, излагаемому авторомъ, 
первый томъ предпринятаго имъ полнаго описанія 
этой обширной и столь еще мало извѣстной у насъ 
страны. Надѣемся со временемъ предложить публикѣ 
и остальныя части труда г. Завалишина, отличающа- 
гося живостью изложенія, основательностью и ори- 
гинальностью взгляда. Рукопись мы напечатали безъ 
перемѣнъ, не имѣя на то полномочія автора, хотя съ 
нѣкоторыми'отдѣльными мыслями и пріемами изложе- 
нія мы, можетъ быть, и не совсѣмъ согласны; при 
томъ мы желали передать во всей полнотѣ личныя его 
воззрѣнія, всегда заслуживающія полнаго вниманія.
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