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Хоти Сяойрь, какъ географическое-имя, г.ъ вдсекпхъ лѣтоппсяхъ упоминается впервые лишь въ 1407 году, тѣмъ ік* мсиѣв
задолго до этого времени русекіе Сіолѣе или меиѣс уже были зна
комы еъ ною. Южную часть ея впервые носѣтяліі русскіе князья
въ Х ГІ1 вѣкѣ, когда нмъ приходилось ѣзднть на поклоні, къ
великому хану. Чтоже касается до западной части Сибири, бли
жайшей къ Уральскому хребту, то она была нзвѣстна русскимъ
еще въ Х Г вѣкѣ.
Честь перваго знакомства сь Сибирскими
обаташлпми нринадлемснтг, предпріимчивымь новюродцамг,,
которые въ X I в. уже имѣлн съ ними торговый СНОІІіеііІЯ, при
чем ь lich народы, жиншіе у Уральского хребта, но обііпмъ стороламь сѣверной части онаго, были извѣетны нм'ь иодъ именемъ
ІОіры или Угры !). ДрѳвнѣГшее извѣстіе о сто.ікновеніи новго') Миѣі^ііуь мѣстожнтельствѣ югроігь разнятся между со miki Т а к і., Татшцепъ
и Болтинъ относили Югру къ рѣкѣ Ю гу, системи Сѣперноіі Д шип,і; Милл'ръ, отсцъ

Сибирской іігі^ ріїГ/'а за шімь и Фншеръ полагали, что Югра находилась на (іер тахь
.Іедоннтаго морд, у

Пустоаерска,

между Печорою и

Ураломь: Шлоцерь

ііослѣдопалъ

атому миѣиію, почитая р. Вычегду южною границею Югры: Георги полаталъ, что
Шімрскаа а р .іі^ иростпралась отъ lit .лаги моря за Уряльскііі хрсбсгі. до рі.кн Oóii;
. Іербаргь нрішнмалъ aa древнюю Югру пса пространство, лежащее оті. сікгр іы го Ур алі. •
якаго хребта на постокт. aa нижнюю Обь до рѣкъ Вадима и Л га па: но нзслД, дпппнію ijuuc Вуш ліа оказываете», чго дрепіпіа

Югра, въ

обіпнрномъ смыслѣ,

какь ее

понимали новгородцы іп. перни и времена суіцествованія русскаго г„су;ш рстпа, простпрал.кч. на сЬперъ но прибрежью Ледовнтаго океана отъ Югорскаго шара до устьевь
Таза, а іы югЬ достигали лерховьевъ Ло.шы п Вышери (Списки ив.*, мѣсгь Tort. губ.).
Савель.-вь

(Мухачеданекан

нумизматика,

от.

отпоіиснііі

к ь русской

нсторіи, Снб., *

1847 г .) іылагаетъ, что Югра лежала р У р а л ь е к іт . хребтомь, ші n ó t im . стороипч ьОбч,

Хронолог, ііереч. важ. дай. изъ иоторія Сибири.
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родцепъ ст. этими юграми мы находпмъ подъ

1032 г.
Въ этомъ году новгородцы, под г» предводитсльствомъ Улѣбп,
предприняли поході» къ желЬэншгь воротамъ, окончипшіІЇсл неу
дачно, таїм» каім. они были нобѣждены юграми, ,,и вспять мало
ихъ възвратшдася, но мя<ш тамь ііогибоіиа“ -).

простираясь до береговъ рЬ і;п Аяпъ ші востокѣ, при чс.чъ з а м іч а е тъ , что
ея и до енхъ иорь называются ви гул а м и , нмевемъ, которое но
н а р іч ій , есті, пе иное что, к акъ діалектнческос іізм іп еп іе имени
болынаго чертежа, первоначальное состанлйніс

„ж п телн

евоіістііу

финским ,

У гр о в ъ ". Ііь Іѵігагѣ

которого относится къ концу

слѣд. мо завоспанін Сибири, Югрѣ отводится мѣето но системі; рѣки
рамзина, въ вримѣч. 7В къ тому I, читаемъ: „ІѴрберштейнъ

X V I п.,

Сосны.

У

иа кар т!; Росеіи

гаетъ 10гру за Обью. Доселѣ историки н географи нанін искали Югры

ил

берегахъ

Юга, Двины u Мезени. Оішсаніе похода россіявъ въ землю Югорскую около
ясно доказывает),, что она была aa Камеанымъ ІІоясомъ. Ими огт яковъ

Ка
пола-

1500

есть

г.

новое

татарское: нокорнвъ часть Спбнрц въ X III вѣ кѣ , татары назвали ей жителей у ш т и
к а м и , т . е. людьми д и к и м и " .— Зам іти м ъ та кж е , что ііазвіініс „Ю гра или У гра“
X V II в. исчезаеть въ паш вхъ лѣ то іш сяхь, не оставляй но

собі.

н икаким ,

въ

с л ід о в і.;

только доны ні еще с і,верная часть Урала называется Югорскими горами, южный бе
реті. Карскаго м .ря-Ю горскимъ, а ііролипъ между островомъ
ком!.— Югорскимъ іпаромь.

Приводим!, здѣсь такж е

Пайгачемъ

изслѣдователей, объясняющее псчсяновсніе лѣтоаиснихъ югровъ:
новеніе

н

любопытное мнініе

довольно сильного и богат ого породи Югровъ и

ного норови О сш якивь засш авлининъ ггредггалиіагггь

матери

одного

„Л н сз а ігн о с

ггонвленіе

эггчгхъ

вущіе но р. Сосвѣ въ Вереаовскомъ о кругѣ, и м ін.тъ сходство въ

многочислен

гПгродазъ

ст венност ь; предіюложеніе ато еще бо.іѣе нмѣетъ значеніе ф акта, что

нзъ

исчезт ож де

Вогулы,

оы чанхъ,

ж іі-

нравахъ

и даже варѣчіи съ Обскими Остяками, а происхождение миошхъ соистіщнныхъ именъ,
рѣкъ и горь на сіверпомь У р ал і;, когоры і

id

словамъ Гегулн с у т ь

ничто шюе какъ

СамоѣдскіП переводь нрежішхъ О стяцким , іыяшшій^. іыкаяываетъ, что О стяки занимали
м1;ста далеко на н ап ад і, т . є . м іс т а , ирніцдлімЛіяшін издавна Ю гр і Сліідователыіо по
нашому м н івію . аборигенам и ст раны долж ны ггочигпагггьен О спгпки, гн. <■. бывш ая
Ю гр а и л и У гр и нов городи,1'в

(Списки нас. м іс тъ Тобольский губ ., стр. Х ( ' І ) .

'*) Обь юграхь упомянуто только у Татнщ .чіа, въ различных!, же .іѣтош існыхъ
спнскахь нмѣстся указаніе вообще о песчастномъ поході шшгородцевъ въ зтомъ году кь
желізпымъ воротамт..

Жслгьзныя вороггга но (Іолоньеву-Уральскія

горы.

Приводим!,

выписку нзъ .Іерберга: „ІІо д ъ пазваніон!. желгыты.гъ воюють разумеются онасныя, а

з

1096.

.

Подъ этимъ годомъ въ Несторовой лѣтописн занесены пер
вый нѣсколько обстоятелышя, хотя и изуврапіенння басяословіемъ,
свѣдѣнія объ юграхъ. Вотъ что сообщаете о гіихъ лѣтонись:
' ,,Се же хощю сказати, яже слышахъ преже спхъ 4 л-Ьт'ь,
яже сказа мп Гюрятя Роговичь новгородецъ, глаголя сице: „яко
послахт. отрокъ свой въ Печеру, люди, иже суть дань дающе
Новугороду; и иришедшю отроку моему къ пимъ, а оттуду иде
въ Югру; Юіра оюе людье есть языки нѣмъ, и сосіъдятъ съ
Самоядыо па полунощным странахъ. Юіра же рекоига от
року моему: ,,днвьно мы находцхомъ чюдо, еіоже юьсмы слы
шали преже спхъ лѣтъ, се же третье лѣто пока быти;
суть горы заидуче оъ луку моря, нмже высота ако до пёбесе,
и въ горахъ тѣхъ кличь великъ и говоръ, и сѣкуть гору, ‘ хогпягце высѣчися; и въ горѣ той просѣчено оконце мало, и
тудѣ можіть, и есть не разумѣти языку ихъ, но кажють
на желгьзо и помавають рукою, просяще желѣза; гг аще кто
дасть имъ пожъ ли, ли секиру, гг они даютъ скорою (въ Лѣтоиисцѣ Переяславля Суздальского: соболи, куницу, белку) проособлнво стѣснемнын каченными скалами м іста дороги. Такі, наяванъ Дербента н еще
многін другі и горным ущелія въ Asiu;

такъ названо въ Евроні

одно місто нпжняго

Дуная недалеко отъ Орсоаы въ Оербііі, гдѣ между камеппыхъ етін ъ лежащіе въ руслѣ
ріки пороги затрудняютъ ироѣздъ. По этоП-же причині спмі. отлнчнтедьнымъ именемъ
назвали вь самой сіверпой

части Руссін три особеппыл м іста:

одно

находится въ

,1+ іомъ морі между островомъ (’оловецкпмъ и островомъ Мѵксомомъ. лежащимь недалеко
него па восток ь: другое предъ устьемъ Двины на сіверовостокъ между островомъ
‘ дъюжекпмъ и твердою землею; третье между Новою Землею и островомъ ВаВгачумъ.
твенно, ежели Новгородцы, отправясі. войною

иа югровъ, шли къ

іКс.иь.тыуъ

ю т и т , то о н плыли ш и т , по всей Д ви ні до Б іл аго моря, и по Гіверному океану
і Новой земли

пришли вь Обь. Такимъ образомъ, мы ’нашлн бы съ историческою

остію тоті.же самый отважный народі., который съ 9

сто л ітія

направлялъ путь

къ блистательной Вачантін, въ началі 11 уже между ледяпыгь глыбъ отдалеи-

!

с і ’ ра вь ііутешествіи, которое послі повторялось такъ часто, что должио было
ь ж ивой

памяти жителей Ю грііГ (стр. 80-81).
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типу. Есть оісг путь до горі ^тѣхъ нспрохоіЫмь щюпастъми,
сшыомъ u лѣсомъ, гпѣмже не доходим?, ихъ всегда; есть ж е
и подалі на полунощигі“ . Мйѣ же рекшю къГюрятѣ: „си суть
людьо заклепенни Александром., Македоньскнмъ царемь“ , лі;оже
сказаоть о пихь МеѳодиГі Патарийскый, глаголя: Алексапдръ,
царь Македоньскый взыде на всточныя страны до моря,
наричемое Солнче мѣсто, и видѣ ту человѣкы нечистыя
отъ нлемене Афетова, н.чже нечистоту ішдѣвъ: ядяху скверну
всяку, комары, и мухн, коткы, змиѣ, и мертвець не ногребаху,
но ядяху, и жѳньскыя изворогы н скоты вся нечистыя; то видѣвъ Александр ь, убояся, еда како умножаться и осквернять землю,
и загна ихъ на нолунощныя страны въ горы высокия; и Богу
повелѣвшю, сстунигаася о нпхъ горы веливия, токмо не ступиш.іся
о нихъ горы на 12 локоть, и ту створишася врата мѣдяніі, и
помазаіпася сунклитомъ; и аще хотять взяти, не възмогутъ. ни
огнемъ могутъ ижеіци; вещь бо сунклитова еица есть: ни ошь можоть вжещи его, ни желѣзо его приметь. Въ иослѣднля же дни
но сихъ изидуть 8 колѣнъ отъ пустыня Етривьскыя, нзндуть и
сквсрнин языци, иже суть въ горахъ нолунощныхъ, но новелѣиью
Божвю“ . (Сводная лѣтоннсь, составленная но всѣмъ нзданнммъ
спискамъ лѣтониси Л. И. Лейбовичемъ, вып. I , Спб. 1S76 г.,
стр. 183— 4).
Въ нриведенномъ отрывкѣ наиболѣе важенъ разсказъ отрока
(слуги)— очевидца ІОгровъ. Разсказъ его простъ: отъ самоѣдовъ,
обитавшнхъ въ сѣвериой части нынѣшняго Мезенскаго уѣзда, онъ
проѣхалъ къ юграмъ, отъ которыхъ услышалъ, что въ недавнее
время въ горахъ, находящихся за ними, вдругъ появился народъ.
языка которыхъ они не понимали, но объяснялись съ ними ми
микой: невѣдомый этоѴь народъ, какъ видно,‘ нуждался въ металлическихъ издѣліяхъ, но изобиловать рухлядью. По мпѣнію Ка
рамзина (нрнм. Г>4 къ I I тому), сказаніѳ Гюряты Роговича весьма
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любопытно и важно для нашей исторін, свидѣтольствул, что
Россіпне в7, X I оѣкѣ уже бывали за хребтомъ горъ Уральскихъ,
и что Сибирскіс народы внмѣнпвалн въ ГОгрѣ желѣзпып орудія
на шнуры.

1114.
Въ Ииатьевскомъ сниснѣ лѣтонпси іюдъ отнят, годонъ читяѳмъ:
„и еще мужи старім х о д и л и за Югру и за Самоядь, я ко видивше
сами на иолунощныхъ странахъ, спаде туча, и въ тон тучи спаде
вѣиерица млада, аны тонерево рожеяа, u възррстнш н расходит
ся но земли, и накы бываете другая туча, н спадають олещи
мали въ ней, н възрастаютъ н расходятся но земли” (Поли. собр.
лѣтон., I I , 5). Отсюда слѣдуетъ, что новгородцы издавна еще
нмѣли свѣдѣнія о богатствѣ Сибири разными пуиімыми звѣряии,
вслѣдствіе чего у иихъ естественно явилось желаніе утвердить
свою власть въ этой мѣстности и собирать ст. туземцеиъ дань.
И въ X I I ст. действительно начинается рядъ походоиъ на Югру,
которые не всегда оканчивались удачно для новгородцевъ, нричемъ и дань, собиравшаяся ими съ Югровъ, называемая вт. лѣтонисяхъ ющщиною, и состоявшая изъ звѣрнныхъ швуръ и
моржовыхъ клыковъ, равно кант, серебра (Закамское серебро) и
„узорочья*' (по Аристову— украшснія изъ финифти, мозаики и
.хрусталя и особенно изъ бисера),— дань »та поступала въ казну
неаккуратно.

1187.
Около итого времени Югры уже платили дань новгородцям!..
Вт. этомъ же году нойігородскіе сборщики даиіг „избьеии быша“
какт. въ Югріи, такт, и въ Печорѣ и Занолочі.іі. причемт. изъ
иихъ „ta де юловъ о сіф1*Добрбшіенйтихъ*'.
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1193.
Несчастный поході, новгородцевъ ІірОТИВЪ ІОгрЫ, ПОДЪ ІіредВОДИТЄЛІ.СТВОМ’1. ноеноды Ядрея. Вт. октябрь этого года они завладѣлн однимъ укрѣпленнымъ мѣстомь и шишѣшили къ другому, въ
которомт. находился одинъ Югорскій князь. Но нослѣдній умѣло
сопротивлялся пмъ. Осада продолжалась уже пять недѣль, какъ
оиъ прислалъ пмъ сказать: „мы собираемъ серебро, собольи мѣха
•J и „узорочье"; не погубите рабові, своихъ, а съ ними своей дани".
Между тѣмъ, у себя онь тайно иабира.ть войско и, изготовясь,
нригласилъ въ городъ воеводу сь 1‘2-ю зпатнѣйшими особами.
Они и] шили о декабря и были побиты. Затѣмъ Югорскій князь
нригласилъ къ себѣ еще 30 чсловѣкь изъ знатиыхъ новгород
цевъ и вскорѣ опять 50, н всѣ они подверглись той-же участи;
несчастные нисколько пе подозрѣвали такого исхода, такъ какъ
нзмѣвники изъ нихъ же самихъ ихь Обманывали. Декабря 6 осаж
денные напали па обезсилѣишихь новгородцевъ и почти всѣхъ ихъ
перебили; „и бѣ туга и бѣда останку живыхъ, бѣ бо осталося
нхъ S0 мѵжь“ . Цѣлую зиму въ Новгородѣ не знали ничего объ
нихъ, н неталовались въ Новгородѣ „князь и владыка н весь
Новгоргдъ", пока снасіпіеся не возвратились въ столицу— уже
нодъ исходъ лѣта слѣдующаго года. Въ этомъ извѣстіи важны
два обстоятельства: 1) медленность возвращенія ушедшнхъ отъ норажеиія и долговременное отсутствіе извЬстій о нихъ, ноказываюіція,
что Югрія лежала далеко отъ Новгорода и 2) Югры сами при
знають себя рабами и данниками новгородцевъ: „коиимъ серебро
и соболи н иня узорочья, а не губите своихъ смердъ и своей
Дайн"— такт, говорили Югры новгородцамъ, но свидѣтельству лѣтописи. ВмѣстЬ съ тѣлъ весьма вѣроятна но поводу этого по
хода догадка Лербсрга, что „походъ сей нредиринятъ быль для
того, чтобы наказать югровъ за участіе, принятое ими въ возму-
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щеніи против!, республики. Правители 0110іі въ отдалонныхъ
областях!., можетъ быть, довели требованія свои до иестѳриимостu;
утѣшаомые, можетъ быть, ие захотѣли болѣе сносить ихъ прптѣснеиій; и сколь нм мало полагаюсь связи въ то время между жи
телями сѣвера, но все кажется слѣдствіемъ взаимна то соглашенія
было то, что Новогородскіе сборщики податей въ 1187 г. по
биты были не только въ Югріи, ио и въ Печорѣ и Заволочьѣ‘*
(4 9 — 50 стр.).

.

1264.
По крайней мѣрѣ, съ полонини X I I I аіька, если нельзя
установить итого для времени болѣе ранпяго, Ю ірін уже были
(k числѣ Лооюродскнхъ полостей. Это видно пзъ договорных’!,
грамоті, новгородцевъ съ своими князьями, древнѣншая иаъ числа
коихъ о т н о с и т с я къ 12G1 году. Бъ зтоіі. равно какъ и въ нослѣдующихъ грамотахъ 1-270, 1306, 1326 и 1171 г . г. исчис
ляются волости Новгородской республики, и въ чнслѣ ихъ всегда
упоминается волость Юіра (Лербергъ, 23 — 21 стр.)

1323.
Подъ этимъ годомъ въ лѣтопнсяхъ упоминается о иовомъ
походѣ новгородцеві, на Югру, который на нтотъ разі, бы.іъ, ка
жется счастливѣе въ отношсиіи результатові, его, но на обратномъ пути они были ограблены и перебиты возмутившимися устю
жанами.

132Э.
Б ыли избиты

устюжскими князьями новгородцы,

„которіи

были пошли на Югру“ .

1334.
„Зимою съ Югры новгородця

ириѣхаша, дѣтн боярьскіи н

молодыи люди, н воеводы Александр!. Абакуповичь, Степані. Ляпа,
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воовішііі но Обѣ рѣви до моря, а другая половина рати на всрхъ
Оби воеваша" (Поли. собр. лѣт., IV , 64). Походъ зтотъ, иакъ
видно, былъ одннъ изъ значительнѣіішнхъ, ибо войско было раадѣлено на двѣ части. Отсюда-,ко видно, что Югры жили какъ
но верхнему, такъ н но нижнему теченію р. Оби.

1407.
Под-!, зтимъ годомъ въ русскнхъ лѣтониснхъ впервые встре
чается. штате Сибирской земли, но случаю указаній на то,
что извѣстный въ пашен исторіи Тохтамышъ (въ княженіе Дмитрія
Донского, въ 13S2 г. раззорнвшін Москву) былъ убитъ въ атомъ
году ханомъ Шадибекомъ— въ Сибирской землѣ (въ Арх. лѣт.
еще точнѣе говорится, что Тохтамышъ убптъ въ Сибирской землѣ,
близь Тюмени ").

1430.
Къ атому году относятся первыя русскіа поселені л на Камѣ,
на впадающей въ нее рѣчкѣ Усолкѣ. Солепромышленниками
Калинниковыми положено начало теперешнему городу Соликамску.
3) У Ле|*0срга (стр . 03) ч и т а н а : „ Т у п , Тохтамышъ искало убѣжнща въ Азіятскимъ сѣверѣ, но въ Январѣ 1 107 г. убитъ ханомъ Шадибекомъ пі. С ибирской земл і;.
'Гакъ говорять

р у с с к іе

(■•■її .іг.ѵ.т т и истец

времеипики,
ис/шы h р а з і." .

на слѣдующіе источники:

въ

которыгь

при атомі,

Въ оlipa пдапіс итого, івгъ

случаѣ

т ш и н іс

приведена ссылка

Лѣтпшісецъ русскііі (Суздальській), 1702 г ., II , 24 0; Л ѣт.

Архангелогородскій, 1781 г ., 100; Л ѣ т. по Никонову списку, 1707-92 г., V , 8 : Древній
лѣтопиеецъ, 1775 г ., 11,300; Л Ь т. ростовскій, 1781 г ., 22 7; ІІсторія россійскан Тати 
щева IV . 430-я Нсторіяроссійская Щербатова, томъ I V ч. I, 343. К ъ это м у добавимь
еще, что въ Новгородской четвертой лѣтшгасп подъ 0914 (1 100)
о тояъ-же: „Той-же знмѣ, нромеки говѣній, Шаднбекъ
въ CulhipKCKOii земли",

годомъ упоминается

нврв нарн убилъ Тахтамыша,

(Полное собраніе рус. л ѣ т., изд.

археограф,

ком., 1848 г .,

т . IV . 109). По мпѣнію ;кс проф. Замысловскаго, С и бирь, кикь іеоіраф ичсгкос ими.
впервые упом и н иеп ия «!, нати.ѵъ ист очиикахъ во второй половить Х Ѵ о іь к п , иріг
чемъ сді.лана ссылка на Архапг. лТ.т., гдѣ нодъ 0991
(Ж ур и. Мин. пар. п р ., октябрь 1882 г ., стр. 2231.

(1483) г. упоминаете» Сибирь
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1446.
Новый поході» новгородцеві, ші Югру, ііодъ иачальствомъ
военодъ Василія Шенкурска го н Михаила Яковля, окончршійсн
также несчастливо, какъ и иоходъ 1193 гона.

1465.
Въ этомъ году, какъ иовѣствуотъ АрхангелогородскіП лѣтоиисецъ, Ивішъ I I I Васильевичъ иелѣлъ устюжанину Василию
Окрябѣ Югорскую землю восвати; а шли съ шип» хотячіе люди,
да съ нниъжо ходилъ князь Василій Вымскій Крмоличь съ Вы
дачи п Вычегжанн, а пошла рать съ Устюга мѣсяца пая въ 9
день. Они же шедше да Югорскую землю воевали и полону
много вывели, и землю за велнкаго князя привели, а князей
Югорскнхъ Калинка, да Течпка, къ великому князю Ивану Ва
сильевичу и на Москву привели, и князь великій нхъ пожало
вали Югорскимъ книженіемъ и отпустилъ нхъ въ Югру, а на
нихъ дань возложнлъ и на всю землю Югорскую, а Окрнбу ножаловалъ.

1467.
Вятчанъ 120 человѣкъ ходили на вогуличей, да съ пими
пермяки вогулнчь воевали н князя вогульскаго Асыку въ Вятку
привели.

1481.
Андрей Миншевъ съ нолышцею н устюжанами ходили къ
Великую Пермь на вогуличей, которыхъ и разбили у Чердыни.
На Камѣ попались нмъ чужестранные купцы п Тюменше татары,
.которыхъ они ограбили.
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1483.
Князь великій Иванъ I I I Васильевичь посла рать на Асыку
па вогульскаго князя, да и въ Югру, на Обь рѣку великую; а
воеводы были великаго князя, князь Федоръ Курбскій Черной, да
ѵИвант. Ивановнчъ Салтыкъ Трашінъ, а сь ними устюжапе и иологжане, внчегжане, вымичи, сысоличн, пермяки; и бысть имъ
бой съ вогулнчн на усть рѣки Пелыни (нритокъ Тавды, впадаю
щей въ Тоболъ). На томь бою убнлн устюжанъ седмь че.товѣкъ,
а вогуличь ваде много, а князь вогульскій Юмшанъ убѣжалъ, а
ѵ воеводы великаго князя оттолѣ пошли вн іізъ но Тавдѣ рѣцѣ мимо
Тюмень въ Сибирскую землю, воевали идучи, добра н полону
в з я т много, а отъ Сибири шли по Иртышу рѣцѣ внизъ воюючи,
да на Обь рѣку великую въ Югорскую землю, и князей Югор
ских/. воевали и въ нолонъ вели; а пошла рать съ Устюга маія
въ У день, а на Устюгъ пришли на ІІокровъ святым Богородицы
(1 октября); я въ Югрѣ померло вологжанъ много, а устюжане
V всѣ вышли". (Арх. лът.)

1484.
Весною этого года, нобѣждеиные въ нредшествовавшемъ году
князья предстали нредъ великаго князя и присягнули въ вѣрности,
а именно: шульскге князья Юмшанъ u Калпа, Сибирскіи князь
.'Інтикъ, ІОгорскій князь ІІыткей и другой еще знатнѣйшій
Югорскіи князь Молданъ, которого воевода Федоръ Курбскій
уже прежде нривелъ съ собой. Великій князь нринялъ ихъ въ
число своихъ подданных-/., наложил/, на ннхъ дань п, одаривъ,
отпустил/, домой ‘).
*) ЗахѣчатсльнѣЛші/і няъ вышескававныгь і;пяией.

замѣчаотъ но атому поводу

Лербергь, безъ сомпѣиія, есть Сѵбирскиг, но мн ничего болѣе о нсмъ незнаемь.
судареві. всем Снбпрскін земли

Го

навѣрнос om. не бм.гь, u также не припадлежалъ къ

роду ѵ іа т а р с к и х ъ кинзе/t, владѣвшнхъ тогда сею стравою; по, говоря но нняѣшиему,
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1488.
Въ этом, году Ишшъ I I I уже пмѣдъ пъ своемъ титулѣ
названів Ююрскаго (такъ, въ грамотѣ въ Чешскому королю На
теш у онъ титулуется, между ирочимъ. н Юторскимъ).

1496.
Въ этомъ году умерь Махметъ или Мамукъ, Сибирскій
ханъ, возвратившій южную Югрію подъ власть Сибирских'!» хановъ (сѣвертя же Югрія, uo наденіи Новгорода, переставь
быть Новгородскою областію, въ тоже время не обнаруживала
стремленія добровольно покориться Московскому князю) и нерснесшій столицу изъ Тюмени въ Сибирь (Искеръ).
вѣроятио быль только старшиною Обскихъ остяковъ, заппсЬлъ до сего оті. тит арі.,
а теперь приняла. р усское подданство въ той, кажется, ігадсждѣ, что отдаленное пра
вительство не слшпкомъ строги будеть взыскивать дань, а можеть быть скоро предста
вится случай u соисѣмі. отъ того избавиться" (Лербергь, стр. 22)
будеть u вообще

вѣстія о первых1!, Сибирских і, царяхъ.

Фишеръ

I три различных-!, показаній по зтону предмету.
лѣтъ прежде

Здѣсь же кстати

наложить скудный, тенньін u беаь хронологическим, указаній, нз-

ЖИЛЪ

паходнгі, въ Снбнрскнхъ лі.тошіснхь
„В ъ перзонъ объявляется, что за много

татарскій ханъ пли князь, пмепемъ Онъ, Ногайской породы, у рѣкц

Ншняа, которому подвластны были не токмо у Иртыша, Тобола н Туры жнвущіе та
тары, но н міюгіо сосідственные

вогу.шчн и остяки.

Нротіівъ его возсталі, простой

челопѣкъ, нменемь Ч ит а, u щастіе ему столько послужило, что опъ, нобѣднпъ своего
государя, взялъ его въ ii.it,нъ,
ігЬсколькихъ лі'.ть,

удавплъ, н самі, сѣ.ГЬ из его мѣстѣ.

Но прошествііі

явился сыяъ умерщвленного князя Оно, нменемь Т ачО уіп , кото

рого Чннги нрипявъ милостиво, поручил ь ему войско нротіівъ хлвущ нхъ у рѣкн Оби
остяковъ, которых і. онъ усмнріівъ, наложилъ на нхъ дтнь.
бѣдою и добычею,
волѣ.

ханъ доівилмлъ ему выбрать

себѣ

Но ноаврищеніи его съ и<*-

яѣсто и жить тамъ іы своей

Taflóyra, іізбравъ себѣ жилище у р. Туры, гдѣ стоить ныігЬ городі.

ностронлъ тамъ городъ, который

въ честь Ч иніія названі.

Тюмень,

ЧчнчиШномъ (татары въ

Тюмени старую крѣиость, также u самый городъТюмеиь, иляыпиютъ Ччніи пли ЧчшчТ ц р ч ).
тнтарскія

Тамі, жилъ онъ еиокойім до глубокой і-та]м> -ти, а по смерти своей о тамыъ
владѣпів свонмъ дѣтямъ.

Ó Чннгіѣ или и потомкам, его болѣе не уііомн-

иаетеи. Въ другом:, іізпіістііі несі.мл кратко предлагается, что ні. А*мл«мь-7///>» (т . е.
ні. красіюмъ городѣ), на устьѣ р. Ншііма, владѣлъ ханъ
Лерберга, Онъ

млі

что названіе города

Онсомъ (по ііреднолол.еаію

Онсомъ жилъ но второй по.іолннѣ X IV вЬка; онъ же іюлагаетъ,
Ч ч т и -Т у у и

заимствовано

новее не оть

имени

Ч іш п я, а отъ
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1499.
Окончательное покорен іе всеіі Югорской лем гк: пт» зтомъ
году бнлъ совершонъ большой но.ходъ за Уралі», пвді нредводительствомъ князя Семена Федоровича Курбскаго, кпязя Петра Фе
доровича Ушатаго и Jксиліл Ивановича Заболоцкаго-Бряжника.
пачальствоваввшхт» надь нитью тысячами устюжанъ, двинянъ и
вятчанъ. Иоходъ зтотъ подробно описань вь разрядных!» кни
гах!.; вотт» результаты его: ,.и убили воеводы на Камени Самоедн
50 человѣкъ. а взяли 200 оленей. Отт. камски шли нсдѣлю
до нерваго городка Липина: всѣхъ по та мѣстъ шли 4 .0 0 О
версгь. Изъ Линина встрѣтили съ Одора на оленяхъ ІОсорскіе
князи, а отт» Липина шли воеводы па оленяхъ. а рать на собакахъ. Л. ишип. взяли и ноималн 33 городы, да взяли 1009
человѣкъ лучшнхъ людей, да Г,о князей привели. Да Василей
^ же Брпжникъ взялъ 8 городы да 8 гоЛовъ (Мйл.іеръ, 50 стр.).

1514.
При в. к. Василів Иванович!'», дли удобнЬпшаго управленій
обширною Югрісю, изъ ноя особо выдѣлены значительный части:
()бдорін, или мѣста ПО обѣичь сторонам ь низшей 05:і, и ІіонОін,
или земли но р. Кондѣ, впадающей съ лѣвой стороны въ Иртиго, чті» Тюмень (ii4.il. важнѣйшшгь мѣстомъ
столицею Сибирским,

^Сіово въ слово вначптъ вс.іичайшіа
скіс мѣсто »то называли прежде
нем» слѣдовалі.

этой страны н Почти цЬлне сто лѣтъ

царей; монголо-татарское іш зйіпіс

Ц и ш и -Т ур и

им. нсрскодТ.

io p o ih 11.111 ст олица u иТ.рмо оті. тогоже рус-

великою Тюменью: см. Лербергъ а р . 57 и (50);

І Г р т ы ш п л ѣ , по имспн которого

сего Тюмеискіи хані», но имени Чиіписъ. н а с ту п и т, войною, н о б ѣ д іт. его.
владі.лъ у IIш ина нѣкто, именемі. Саршчикъ, оті.
тары

прозвались

треті.емъ нзвѣстіп

С щ ни чеками (деревня

по

названа великан рѣші Нртыіпъ: на
Но немъ

котораго н(-.которые* ІІш няскіе т а 

Саріачггду.п, Саріацкая полость).

Въ

объявляется, что князь Каяачье'и орііи (Кнргнзъ-КпПсацкоП), нмс-

немъ 'IMiHÓijia, сш гь

хана М им ике, у велика го хини Могольсішго Чинкнсч

енлъ себѣ во владіініе мѣста у Иртыша.

выпро-

Пнпіма, Туры и Тобола. котнрмя п м у ч н с г,

о сіаш іль нхь вь иаслЪХлво своимь иотовка.чь'1. ( lu ia f p i, c ip . ИЙ

Гі . .

тишь. ГГрп этомъ, названій зтихъ областей внесены въ титулі,
в. князя; древнѣйшая изъ грамоті, съ титуломъ князя Кондиппсаю и Обдорскаго относится къ 1514 году
ВмѣстІ. съ.
тѣііъ, иодъ имепемъ просто ІОгріи съ отого времени стали розу
мінь только мѣгта но Снсвѣ и Сосвѣ и около Березова: Сур ■
іутекая область считалась за особенную часть древней Югорской
или Закамскоіі земли, а южная ІОгрія, простиравшаяся отъ Ураль
ских!. горъ до нредѣловъ ^ ,
“ ” , ‘ и Вятки, названа те
перь Тюменскою пли Сибирскою областію. такъ какъ была нѣкоторое время иодъ властію Тюмсискпхъ и Сибирскихъ ханові.
(Лербергь, 73 стр ./—Есть указаніе, что Сибіцкжая земля уже
платила dam о. к. Ласилію Ивановичу (объ этомъ уиомипается въ жалованной грамотії царя Федора Ивановича, 151)7 года).

1544.
Вт. издаиіюіі въ этомъ году въ Базслѣ космографія Себастіана Мюнстера находится нисколько свѣдѣній о страпахъ Зауралъскихъ, а въ приложенной картѣ указаны земли, обитаемым
вогулами, калмыками и частью орди киргнзъ-кайгакоиъ, равно
какъ и города Сибирь и Обдорскъ (Abdari) °).
’•) Ііп

Миллеру, пршіягіе т . ти тулі, К н н д и м с к т о и О б д о р с к т о относится въ

1510 году.
г) Г(Ч)Г[іафичс.-і:ін позваній

еврзпейцсвъ о страпахъ, л е ж а и ц т. за Уральскю ъ

хребтові., начинаются лишь съ X III п., или со прочена нутешествііі Асделнш ,
руквиса, Плаии-КарііНіШ
гоцішныхъ

ii

иодр Юностей

о Нанврѣ,

K iir.it. и даже обь Японіи, которой
оставалась иоіізпѣстпою
обитаемою баснословными
іііневъ

посточппхъ Туркестанѣ,

Мопголін, собстнеиномъ

путешественник ь лично не

в.ідѣль

Но СвбНрЬ

знаменитому веиеціанду. На картѣ, составленной въ 1375 г.,

обозначены города Г.ухара
Маура

Руб-

Марко-Поло. (Ѵішичііе ііослѣдняго содержит», ula-колы; о дра-

на своемъ

и Самарканда,, сѣверная же Азія

представлена пустынею,

тогами u магогами, ІІъ 1457 г. ненеці.іискій географ), фраглобус к г. Ургснджъ, Джапітай, Алтай и пр., по Сибирь

представлена имь въ видѣ узкой

полосы

между

А л та е» и

(Ьвериымь

океаіюмъ.

(..Aper^u liistoriijue des deeouYertes łreograpliigues failes dansla
Russie d’Asie“ M. Yenukoff, 2— 3 png.).
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1549.
Въ нзданномъ въ этомъ году въ Вѣнѣ сочиненіи барона
Оигизмунда Гербериітейна „Rerum MoscoYitiearum commentartt
etc.“ упомянуто, между прочимъ, о томъ, что нѣкоторые народи
за Уральскими городами состоять данниками в. князей Москов
ских'!.; въ приложенной кпртѣ изображены: средняя часть Ураль
ским» горь, г. Тюмень, р. Обь, берущая начало изъ озера Cliita,
которое, но миѣнію составителя карты, находилось нъ Ііитаѣ и,
помещенный вблизи ираваго берега р. Оби, г. Канбалыкъ, т. е.
ІІекиігь ').

.

1553.

Въ маѣ этого года отправились изъ Англіи три судна,
подл, начал ьсгвомъ адмирала сэра Гуга Виллоби и канитановъ,
Ричарда Чеислера и Дурфорта— съ цѣлію открыть ноиыя торго
вый сношенія съ Китаем ь посредствомъ сѣвернаго морскаго пути.
Но цѣль эта не была достигнута: Виллоби почти было достигъ
Новой земли, по, вслѣдствіе льдовъ, Воінуждепъ былъ возвратиться
’ ) Прнподпш. отрывокъ изі. соч. Гербер тебна, характерпзующіА тогдашнія с в ідѣнія о З аур ал ьі. „О ті. устья р. Иртыша до кріпостн Грустнвы
яѣсяца пути; оті. нея до озера Китая

рікою Обью, которая,

к ііс п . im . згого озора, боліє ч іч ъ три міснца пути.

(Gnistilia)

Два

какъ я сказалъ, выте-

O n. ятого озера приходять вь

большочі. миожестві черные люди, лишенные обіцаго всім ь дяра сл >яа; они іірііііоеяті.
съ собою много толлровъ, преимущественно же жемчуп. н драгоціішые камни, которые
покупаются груетпшшмп н ссрпоііопцпхи. Они называются лукоморцчми оті. Лукоморіи,
лежащей ні, горахъ но другую сторону Оби оть кріпостн
Сказываюп,, что съ людьми Лукоморін происходит!,

Герпопова

(8еГ]ЮПОѴн).

нічто удивительное и невероят

ное, весЪма похожее на басню: к а к і. носится с.тухъ, опн каждый годъ умирають, имен
но 27 ноября, когда у русекпхъ празднуется

память св. Георгія, и іытпмъ оживають,

к и п . лягушки, па елідующую весну, большею частью около 21 впріли. Грустпвцы и
серноиовцы ведуть п . ннм и торговлю необыкновенным!, пепзвістнимъ въ другнхь странахь способові..

Ибо когда у нихь пастунаеп. онредѣлсішое премії умереть или зас

нуть, они складывають товары въ вгвѣстномь м і с т і , а грустввцы и серноиовцы уно
сять нхъ, оставляй

вмісто іін хь свои товары н ділам ровный рпзмінъ.

Иозвратясь

15
для зимовки на Лаплапдекій берегъ, гдѣ ні, одиомъ изъ заливом,
онъ иогибъ оп. стужи вмѣетѣ сг якиппжемъ двухъ еудовъ, въ
числѣ fi 5 чѳловѣвъ; третье же судно зашло въ устье Сѣв. Дштнн,
послѣ чего канитанъ Ченслеръ, высадившись на берегъ, отпра
вился въ Москву и явился въ Ивану Грозному, который даро
вал ь авглійской компаній право торговли съ Россіею. Здѣсь же
умѣстно упомянуть и о томъ, что когда первые англичане при
были въ Архаигельскъ, русскіе плавали уже для промыслом, на
Мурмансвій берегъ, Шпицбергена (Грумантъ) и Новую Землю, а
также вели морскую торговлю съ устьями Оби и Енисея. При
этом ь они проплывали Карское море и огибали полуострова.
малъ, или перетаскивали свои суда черезъ волокъ между Карскимъ моремъ и Обскою губою. ГГлаваніе изъіНЬѵіКп. Архаигельскъ
продолжалось отъ 3 до 4 иедѣль, а и з Оби въ Енисей 2 или
3 нёдѣлй. Предаиіе говорить также о иостроенныхъ въ Верхо
тура!. судах'Ь, на которыхъ плавали съ устья Оби на промыслы
къ Новой Землѣ.

Эти нлаваиія однако прекратились въ X V I

к і. жнзнп, лукоморий требуюл.
имъ слѣлаіш несправедливая

наладь

оцѣвка;

свои товар», если лукохорцн находил,, что

оттого возиикіють

между ними

весьма часто

ссоры н воііни". Навѣртіе это ішнѳмпнаел. раасказь о торгов.! ѣ В ілікекнхь

Г.улгаръ

съ народами Сибири, передаваемый Арабскнмъ нутеше.твеииикомъ Пбнъ-Батутою, уро
женцем!, Тангера, ноеѣтявіннмі, Нолжскнхъ Г.улгаръ въ X IV пѣкѣ. Онъ пааываеіъ Оибнрь

„страниц

мрак.шь", отстоящею отъ Вулгиръ

нъ 10 дняхъ пути; op. ii ікають

туда, но его свндѣтельству, только одни кѵнцы, которые
ного человѣкп.

впрочемь ие видать ии од

То)іговлю же ведуть нѣму»; ііріі.ховшн къ с тр а в і мравопъ, оан оста

вляють свои товары на грлиицѣ и сами уходять на иѣпоторое раістоішіе: п.і другой
день,

іірндн къ своему оставленному товару, они находить іімѣсто него (гімн товарі,

нравился цокупателямъ) м іха соболей, бѣлокъ, горностаєві. и др. Ксдіі купцы несоглас
ны

продать свои товары за

пока иеігаѣстные
евать

данные

мі.хп, то они не

т р п г.іт л . нхъ до тѣхъ іырь,

покупатели во доложатъ желаемое количество міхові..

паномлпиіть подобного же рода

торгопня

Этмтъ раз

отпоиіенін фіішікіяпъ къ жнтелямь

Африканским, берегові,, въ той мѣстпостп, гді. ви .слідстві» возник ь ІСармгенъ. (Гм.
Списки населен, мѣстъ; Тоб. губ. стр. І . Х

V II

и Томск,

Мюнстера и Герберштейна пмѣются вь нашей л іте р а ту р і,
слѣдованія проф. К. К. Зпмыоловекаго.

губ. стр.

О трудахъ

весьма обстоятельным іы-
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вѣкѣ, можетъ быть, иелѣдствіе іілиматическихъ рмѣиеній Ш. КіЦіскомъ морѣ. (Геогр.— стат. словарь Семенова).

1554.
По сішдѣтельству Карамзина (т. У Ш , нр. 421 ), царь Пнан ь
IV Грозный уже въ атомі, году именуется повелнтелемъ Сибири
— въ грамотѣ къ Апглійскому королю Эдуарду Y I -му (,,Сиіпinnnder of all Siberia“ ).

1555.
Вт» январѣ атого года явились въ Москву послы Сибнрскаго
князя Едиіера влн Етыгара (происходивши го нзъ рода Тайбуги,
сыні Она; см. нримѣч. къ 14S4 году) и, поздравит. царя со
нзптіемь царствъ Казансісаго н Астраханскаго, били ему челомь
отт. имени своего князя и всей Сибирской земли, чтобы царь
ИВань Васильевич!» нхъ князя и всю землю Сибирскую взялт. н.і
свое имя, защищалъ отъ всѣхъ иенріятелей и иаложилъ на нее
дань, за сборомъ которой присылалъ бы своего человѣка.
Царь ножаловалъ иословъ, взялъ и.хъ князя и всю землю Сибир
скую „въ свою волю и нодъ свою руку44. Послы сказали, что
черныхъ людей въ Сибирской землѣ ІІ0.7 00 человѣкъ, и царь
нало'жнлъ на инхъ дань: въ годъ но 1000 соболей, да послан
нику царскому, который нріѣдетъ но дань, 1000 бѣлокъ. Ст.
послами Сибнрскаго князя царь отпраиилъ къ нему и своего посла
Димитрія Пеііейцыка, которому велѣлъ привести къ ирисягЬ В С Ю
землю Сибирскую, переписать черныхъ людей и взять ст. нихь
/ всю дань сполна. (Никонов, лѣт.) s).
*) Событіс эъо явилось сстествешіымь с.чьОепюіемъ покорені» царствъ Казан
ского н Астрахапскаго, такъ какъ Схібпрскіе хани

находились

въ

зависимости

отъ

Казанских?.. Но поводу зтого событін, у Лсрберса читаема, сдѣдующее: „У ж е въ 1555
году башкиры прпзпалп

русскую власть; иг

т ом ж е іоді/ п о ко р и л ся

и С и бнрскіН

х а я г И диш р ъ , ойяіа иш ш ь плат и т ь дань собольими и б ѣ л ы ім и міисими.

О сей

і?

'

1556 .

,

Въ ноябрѣ її (тратился въ Москву Димитрій Непсйцыпъ,
посланный для приведенія къ присягѣ жителей Сибирской земли.
Съ нимъ же пріъхалъ и посолъ отъ Едигера, Боянда. и иривезъ
царю дань, но не всю сполна: 700 соболей— вмѣсто 1000 соболей
и 1000 бѣлокъ. И хотя при этомъ Едигеръ, въ онравданіе свое,
писалъ царю, что землю Сибирскую воевалъ царевичъ Шибанскій
и многихъ людей увелъ въ нлѣнъ, но царь, основываясь на свндѣтѳльствѣ Непейцына, что дань могла быть собрана сполна, велѣлъ Сибирсваго посла заключить подъ стражу, а зъ Сибирь
дани упоминаклъ нанш времннники подь 1557
291; лет.

С узд V , 153,

коггорое
ваеггся

184;

и Сургутскимь
оггь царя Ивана

Милера

и всемь ІОгорскимъ

роду Сграгановыхь

1570

и 1571

вишгюг}).

Ш , 109;

никакъ
бирь

вь средине

Іб го

вскоре

после

на

несколько

проиошствіе,
Иванъ

татарами,

того
леть

оггь
эпоху

точно вь

поляками,

вь русслія

для обратнтго
известно

ноября

1582т,

оружили

онаго,

Сузд. V , 257;

Миллерь

сего

въ иеторіи

никакъ

сихъ

время

1558

а

прод др. Росс,
Следственно,

собственная Си

великому

княжеству.

IV ,

и отпали

228)

нельзя считать

земель.

не быль

1563,

не токма государемь

Миллерь V I, 218)

къ русскому
г,

то

самое зто

предпиш-

О послахь изь

грамотахъ

Ежели

замешанъ

шведами; ежелибы пни не отвлекали его оггь

счастія на Иртьшть;

должны мы

вому

друпось

земли (лет.

1571

274,

за

бы

царь

вь тяжкія

и

воэгоравшіеся войны съ южньпѵм и западными своими соседями: кртымскиш

ворвавшегося
войска

земли

въ томь, что Ю ірія въ начале,
(около

то Кучуіѵгь ханъ, убійца

бы себе

нія

Сибирскія

Закам ш я

тз ы в а е гь себя

века были присоединены

делающее

Васильевичь

беспрестанно
тока"

всея

V II,

грамотахъ, данныхъ въ 1558 и 1568

Щербаггпвъ, т . V , ч. ГѴ, 92, 127;

нельзя было сомневаться

Ежели
они

въ жалованныхъ

Иваиь Васильевичь

Югріи, но и повелигелемь

je t .

дань ихъ въ Москву.

(Миллерь, V I, 227), а въ

іодовгь царь

годами (Никрн.

V I, 220), вь тоже самое время, въ

князьямь

Васильєви'» присылать

Сибири и въ Сибирь говорится
гг.

и 1558

Сибир. ист,

похитителя;

опившей Ю ргіи
походе:
которые

Д ля утвержденія

нашего пбъясне-

не очень обрадовался

пер

оггь 1

то, что они приняли казаковь и во

платять

ответственность

за весь вредь,

имъ возвратить

казаковь изъ Отбири (стр. 7476).

Хронологія

все-

еделалъ

Тимофеева, для изгианія

даже вь ірамгтге къ Строганпвьюгъ

онъ жесгогко упрекать ихъ за

ихъ пролинь нарпдовь,

не

не было бы нужды посылать пваго

что царь Иваиь Васильевичь

Ермакпвппгь

отдаленнаго

и Бекбулата,

не надобно бы было Ермаке

владенія

ппкпренія

заметить,
о

Сибирскихъ царей Едигера

дань.

Онъ возложить на нихь

могущій произойти оггь того государству и приказаль

исторіи Сибири

И. Щеголова.
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послалъ служ иш ь татаръ Дввлетъ Хосю п Собапю Рязаповыхъ,
съ увѣщательною грамотою, чтобы Снбирскіо люди исправились.
— Въ томъ же 1556 г. Апглійская комнапія снарядила экспедицію подъ начальствомь Стефана Бурро, для открытія сѣпернаго
морскаго пути. Экспедндія эта, дойдя до острова Вайгача, гдѣ
она встрѣтила много рѵескихъ судовъ, возвратилась пъ Холмогорн.

1557.
Въ сентябрѣ воротились въ Москву посланные въ Сибирь
служилые татары и съ ними жо прибыль посланиикъ Едигера
Ивтемиръ: привезена была дань сполна и, сворхъ того,-грамота
інертная со княжею печатью, въ коей значилось, что ,,ся учи
ним князь въ холопствѣ, п дань на всю свою землю наложила.
впредь ежегодъ Сезпереводно царю н великому князю со всей
Сибирской земли давать.1'
— Къ этому же году относится царская грамота, отправленная
,,во Юсерсвую землю Заказамскаго въ Сорскордо князю. ІІевгѣю
и всѣмъ кпяземъ Сорыкиддкія земли41, гл. которой .говорится о
носылвѣ дарскнхъ людей для сбора съ атнхъ земель4 дани, ка
ковой наложено но соболю на человѣка (Мнллеръ, стр. 5.8 — 57,
гдѣ она и напечатана; упомянута въ указатѳлѣ Пудилло).

1558.
• Аника Строганов'!, послалъ въ Москву сына своего Григорія,
который билъ челомъ дарю Грозному, и сказывалъ: „въ осьмиде
сяти осьмн верстахт. ниже великой Перми, но рѣкѣ Камѣ, но
обѣ ея стороны до р. Чусовой лежать мѣста нуетыя, лѣса чер
ные, рѣчки и озера днкія, острова и наволоки (поемные луга)
пустые, и всего пустого мѣста здѣсь 1-і-(5 верстъ; до снхъ норъ
на этомъ зіѣсгЬ пашни не нахиваны, дворы нестанваиын въ цар
скую казну пошлина никакая' пе бывапа, и теперь эти "земли не

отданы, въ писцовыхъ книгахъ, въ купчпхъ п прпвежныхъ не
писаны ни у кого". Григорій Строгаповъ нцосплъ дозволеній по
ставить да этомъ нѣстѣ городакъ, снабдивъ ого пушками и нищалями; пмѣть пушкарей, пищальниковъ и воротпиковъ для бере
женій отъ ногайской и другихъ орд/ь; но рѣчкамъ и но озерамъ
лѣсъ рубить, наіпни пахать, дворы ставить, людей призывать не*
f тяглыхъ, разсолу искать и соль варить. Грамотою 4 апрѣлл
Царь пожаловалъ Григорыі Строганова этими землями, съ проси
мыми нмъ правами, и предоставила» ему льготы на 20 лѣтъ отъ
платежа всякой дани, посошпоіі службы и городоваго дѣла; лю
ден, которые поселятся у Строгановыхъ, освободилъ отъ суда Пермскпхъ намѣстппковъ и тіуновъ, предоставит» ихъ судить и вѣдать во всемъ Строганову, по при ѵсловіи— не принимать къ себѣ
пн бѣглыхъ, ніі татей, ни разбойниковъ; нромѣ того, если гд ѣ '/
найдется руда серебряная или мѣдная или оловянная, то Грнгорііі
Стригаповъ обязывался объ этомъ писать нъ Москву, самому же
ему разработннать руды запрещалось.
^
»
*41
‘
ѵ
— Въ этомъ же году англичанин!). Джспкннгонъ ѣзднлъ изъ Астра
хани въ Бухару, чтобы опредѣлить возможность сухопутной торговли
между Московскимъ государствомъ u Китаемъ. При этомъ от»
первый изъ европейских!» путешественников!» далъ донятіе объ
Аральскомъ морѣ, которое на его картѣ.досить назнаніе Китай— /
озера u принимает!» въ себя рѣку Сырь; что же касается до
Аму-дарьи, то, по словам!» Дженкинсона, она впадала прежде въ
одиігв изъ заливовъ Каспійзкаго моря, но, вслѣдствіе оскудѣнія
воды ііъ рѣкѣ, отъ орошеній нолей, она не доходіітъ болѣе' до
Каснія. и.тсчетъ .въ Китай— озеро9).
.
.
*) Аральское яОре

сдѣлалось

нзвѣстпнмъ лить- въ повыв времена.

Древміе

географы, вовсе вс уповивав о иеіъ, единогласие говорили, что р. Ят срт ъ пли Сііръ и

Оксі/съ или Аму впадають въ Каспійское хоре, и 'только пѣкеторые, накъ-панр-. Ге- /
родотъ (4 58 до Р . X .) и Страбонъ (20 по Р , Хр.) добавляли, что дельта Оксусаѵобра-
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1559.
Строгаповымъ'построенъ городокъ Канкоръ, въ 20 верстахъ
отъ устья рѣчкп Усол ictr (съ 1570 г. онъ утратить свое назва
ній, такъ какъ въ это время Строгановы построили во имя Преображенія монастырь, подъ который отоіпелъ городокъ Канкоръ и
всѣ ближнія мѣста отъ р. Лысны до р. Нижней Пыскоркп, —
откуда названіе монастыря: ІІреображепскій на Пыскоркѣ). Лѣтъ
черезъ 5 нослѣ этого, при Орловскихъ соляныхъ варницахъ возннкъ городокъ Кергеданъ (называвшійся также слободою Орелъ).

«

1563.

Къ этому году Мидлеръ относить принятів въ царскій титулъ словъ „всея Сибири“ (употреблены въ грамотѣ къ Сигизмунду, королю польскому).
— Хань Кучумъ, Муртазеевъ сынъ, Шнбанскаго рода (по пред
положение нѣвоторыхъ,— изъ племени ногаевъ Алтаульской орды,
кочевавшей около Арала, а но другпмъ— простои узбекь) взялъ
городъ Сибирь, князей Едигѳра и брата его Бекбулата убилъ и
пазвалъ себя Сибирскимъ царемъ, нрпчемъ дани къ Московскому
дарю пе посылалъ.
эустъ сверхъ
Амміаиъ

того,

болотистые розливы,

Марцелниъ, что

одииъ рукавъ

а другіе, какъ панр,
отой

Птолемей

(160) и

рѣіді впадастъ въ особое Оксіинское

о.іеро, иакоисцъ, третьи, какъ напр. Менапдръ Констаптшіопольскій (5 9 0 ), намекали иа
существопаиіе большого озера къ востоку

отъ Каспія.

ІІервыя нзвѣстія объ

Араль-

скомъ морѣ принадлежать восточнымъ писателям!,. Начиная съ X вѣка, у географовъ
арабскихъ, какъ напр, у Ель-Истахрн (920), Едриси (1 15 4),

Абульфеда (X IV в.) иа-

ходниъ довольно точный свѣдѣніи, какъ о рѣкахъ С и хун ѣ иди Сырѣ и Д ж и іу н ѣ или
Амѵ, такт, и о Ховареэмскомъ или Аральскомъ морѣ.

Тѣмь не

меиѣе

евроиеПскіе

путешественники X III в., Плаио-Карннпн (1 24 0), Рубруквнсъ (1 25 3), Асцелинъ (1254)
и Марко-Поло (1 2 8 0 ), посѣтнвшіе окрестности Арала, пс упомннають о немъ ви слова.
Иутсшсствіе Джевкішсоиа также

не установило въ зап. Европѣ точного иоиятія объ

Аральскомъ морѣ, такъ что на картать X V I и X V II вв. оно еще не обозначалось

со-

всімъ п Сыръ-Аму-дарья текли попрежнему въ Каспійское море. Изъ кпнгн большого
чертежа

видно,

что

русскимъ

оно

пзвѣстио было

подъ названіемъ

(Географ.— с та т. словарь Семенова).

f

I

Синяхо моря
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*

1567.

Начало непосредственнаю знакомства русскихъ съ Китаемъ:
въ этомъ году царемъ Грознымъ посланы атаманы Иванъ Петровъ
и Бурнапгь Ялычевъ съ дружественными грамотами къ неизвѣстнымъ властнтелнмъ неизвѣстныхъ народові» „провѣдывать госу
дарства". Эти первые русскіе путешественники но сѣверной Азіи,
имена которыхъ дошли до насъ, благополучно нотомъ возврати
лись и вывезли сказку н роспись всѣмъ ви^ѣннымъ ими земллмъ,
пзъ которой видно, между нрочимъ, что они дѣйствителько были
въ Пекинѣ, — хотя у богдохана не были и не видали его, потому
что нѣ съ чѣмъ было итти къ нему: „и посольскііі дьлкъ сказнвалъ: таковъ-де у насъ чішъ въ Китайской земли —безъ поминокъ нредъ цари нашего не ходить" ,0).

1568.
Тѣже права и льготы, какія были пожалованы Григорію
Строганову въ 15.58 г., были предоставлены— на десять лѣтъ—
брату его Якову на земли отъ устья Чусовой внпзъ но Канѣ до
Ласвннскаго бору, всего на 20 верен».
,п) Кар ам зин., IX , прим. 0-18.
лучить не позже X V сто лѣтія.

Первый свѣдѣпія и К п таѣ въ Россіп моїми по

При сношсиіяхъ сь татарами и монголами и при су

ществовавших!. издавна торговых!, связяхъ съ Малок» Азією и Персією, ру.сіае люди
могли кое-что слышать про отдалеппыя восточный страны.

На пто существуют!, ука

заній въ запискахъ иутешсствія Тверскаго купца Афяиасія Никитина, около 1170 года.
(См. „Дипломат, собр. дѣлъ между Росс, и К и т.
М. Флорппскпмъ, стр. 5 1 4),

госуд, съ 1610 но 170‘2 г ., изд. В.

Въ сквакѣ упомянутых!. атаманов!., между крочнмъ, го

ворится о рѣкѣ Баканѣ, въ которой Карамзин!, впднтъ р. Абакані. (Красноярск.) и о
„бо.іыпомъ озерѣ, гдѣ, сказывали, въ озерѣ самоцвѣтиой камень*' которое Карамзин!,
же ечнтаетъ Р ай кп .ю м ъ . Но ФлорннскіП не соглашается съ зтнмъ, замѣчап при зтомъ,
что не только въ 1567 г ., но ц въ иачалѣ Х Ѵ ІІ с т ., восточная Сибирь, а т+.мъ болѣе
путь чреаъ нее, кругомі. Вайкала, были совершение иеизвѣстны;

зтнмъ

н ут мъ даже

Сибнрскіе татары не производили торгоіын, слѣд т і мь менѣе могли отправляться рус
скіе иослвнцы; торговой дорогой въ то в|іемв служнлъ Иртыша., ио степиымъ берегам ь
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• 1569.

*

Кучумъ твердо ѵкрѣиился пт. Сибири, подчинивъ себѣ югровъ, остяков'ь її вогулнчсй,— даннпковъ Московскихъ.
— Вь мартѣ этого года начались первый сношенія Московйкаго
царя съ Кучумояъ: Грозный нослалъ къ нему съ Сибирскимъ татариномъ Аисою грамоту, напоминающую объ обязанностяхъ К у
тума: „ирежъ сего Оибирскій Едигеръ князь па насъ смотрилъ, и
съ Спбирскіе земли to весе на всякъ годъ дань къ намъ прнсыладъ".

* 1570.
Прибившій лъ Москву взъ Перми князь Никита Ромодановскін привѳзъ первую отт, Кучума грамоту къ Московскому царю.
>(Оловцоиъ отиосвгь это къ 1577 году; см. т. I , стр. X I X ) .

в 1571—72.
Кучумъ отнравилъ въ Москву посла ’Гамаса, въ еонроножденіи Лисы, которые повезли съ собою Сибирскую дань, вт. ты
сячу соболей, и вторую грамоту его къ царю, въ которой Кучумъ
иросилъ, чтобы царь принялъ его иодъ свою руку и ималъ дань
нонрежнгму. По прибытін въ Москву, Кучумовы посланцы испол
нили возложенное на нихъ порѵчепіс, принесли присягу за госу
даря своего и всѣ.ѵь его лучшихт. людей 1! 'за всю 'Сибирскую
землю, во къ тертной записи не могли приложить ни печатей, ни
рукъ своихъ, такт, какъ не умѣли ни читать, ни писать. Ст.
отою записью царь отнравилъ къ Кучу.му сына боярскаго Третькоторяго отправлялись бухарскіе караваны въ аападиыП Ки тай , Монголію и Средин.»
.Ы ю , каковой
,:.тотъ весьма

путь бы.п.
важный

влвѣстСнъ и русским!..

документі,

Вообще, но миТшію

моп, бы пмѣть большое

Флпрн иска го,

историческое

яиаченіе.

' олі,бы только были иссочиѣвиып докалательова, что опъ шісапъ имеиио въ 1007 году".

(Jeleni, loc. cit).

g

_

я кя Чабукова, который и нривслъ его къ приеягѣ и его
шортную грамоту привел, въ Москву (на грамота вмѣлись печати
Кучума и его лучшихъ людей).

* 1572.
Въ Соликамском'!, лѣтописцѣ находится извѣстіе, что въ
этомъ году „ходилъ воевать царя Кучума князь Афапасій Лычсшщынъ, точію безъ удачи; иотерялъ много народу, всѣ пушки у
и зелье".
в 1573Мііметкулъ и ) нобиль платпвшнхъ царю дань остяковъ, по
лонить ихъ женъ !і дѣтей, нобплъ царскаго посланника Третьяка
Чабухога и ѣхавшихъ съ нимъ служнлыхъ татаръ, но узнавъ отъ
русскіхъ плѣнинхъ о томъ, что русскіе ратные люди собрались
въ Чусонсвіе городки, за пять верстъ до иихъ остановился и
возвратился обратно.

1574.

Ііо дарованной вт. зтомъ году отъ 30 мая жалованной гра
моті Якоіу и Григорію Аникіѳвымъ дѣтяыъ, Строганоішмъ доз
волено было на Тахчеѣ и на Тоболѣ строить крѣноетн, имѣп.
огненной' сіарядъ, пушкарей, ішщальниковъ и сторожей отъ Си
бирских’!. в Ногайскихъ людей держать, и около крѣпостей у
желѣзнаію помысла, у рыбныхъ лоиель и у патент!, по обѣ сто
роны рѣкп Гобола її но окрестным-!, рѣкамъ н озерамъ, дворы
ставить, лѣсь сѣчі., иаіинп нахать и угодьями владѣть. людей
" ) Въ Строга вовскоіі лТ.тоішси Мамсткулъ н агш астся сыном,. Кѵчума; въ РомиовскоЯ (стр 4 3 ) н у Миллера (стр . 9 2 )— просто к а р гв и ч е хъ : іп.
моті;

Строганшымъ

1576 г. опъ иазпанъ

братомъ

ж ал.чаіш оіі гра

К у п ц а ; у Карамзина і IX . стр.

3 8 6 )— п.ісм лн іи т чъ в у Соловьева ( V I, 4 2 9 )— вообще р одст еснниконг К у т у на.
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аетяглыхъ призывать, но только пе бѣглыхъ, пи татей, ни раз
бойником.. Веелышки на этихъ земляхъ юго-западной Сибири
освобождались отъ всякой службы ІІ ВСЯКИХ'!, повинностей. И НС
только на Тоболѣ, но и на Иртышѣ, и на Оби н на нныхъ рѣкахъ, въ предѣлахъ Сибирской земли, дозволено было строить
крѣиости, гдѣ нонадобнтся для береженья, нричемъ ратные люди,
водворенные ВТ. этихъ крѣностяхъ, могли рыбу И звѣрн ловіть
безоброчно. Всѣ эти иривил.іегін, пожалонаниыя на 20 лѣтъ,
вмѣстѣ съ тѣмъ налагали на Строгановыхъ обязанность— обере\( гаті. ннородцевь н русскнхъ всельннковъ отт. нападенія со сто
роны ратныхъ людей Ііучума и, кромѣ того, они обязыкілись
вести сь нимъ воину наступательную, иосылать на него охочихъ
людей, остяковъ, вогуличей, югровън самоѣдовъ съ наемным» каза
ками н нарядомъ, нмать въ п.іѣнъ сибнрцевъ и приводигь нхъ
въ дань за царя. Для гіоторіи рудныхъ промысловъ любопытно
следующее мѣсто тойже грамоты: „А гдѣ въ тѣхъ мѣспхъ най
дуть руду желѣзную, и нмъ руда дѣлати, а мѣдяиу руду или
оловянную, свинчатую и сѣры горючія гдѣ найдуть, » тѣ руды
на пснытъ дѣлати, а кто нохочетъ и нныхъ людей то дѣло дѣлатн, и нмъ дѣлатп освобожати, да н въ оброкъ н\т приводити,
какъ бы иашеіі казнѣ была прибыль'* (Миллсръ, стр. 71).

1577.
Вслѣдствіс усилившихся жалобъ на разбои и иаиаденія на
торговый суда но Волгѣ, на иноземныхъ послові, и служнлыхт.
людей, нроизводившіеся разными вольными людьми, называвшимися
казаками, царь Грозный выслалъ противъ разбойппкоііъ большое
\ І число ратныхъ людей нодъ начальствомъ стольника Ивана Мурашкина. Ермака - будущего завоевателя Сибири— съ четырьмя дру
гими атаманами ue.i'1'.но доставить въ Москву, гдѣ царь заранѣс
осудилъ нхъ на смерть „лютую и позорную". Казаки были из
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лавливаемы и казнимы, но большая нхъ часть разбѣжалась въ
разнил сторопы. Между послѣдними былъ и атамань Ермакъ,
который, съ товарищами въ числѣ 6000 человѣкъ, убѣжалъ ст.
Волги къ верховьямъ р. Камы. Вмѣстѣ съ Ермакомъ явились
на Каму и еще четыре атамана: Иванъ Кольцо, Яковъ Михай
лом, Никита Панъ и Матвѣй Меіцерявъ 13).

1578.
Прнбывъ во владѣнія Строгановыхъ (Якова и Григорія въ
ото время уже нс было въ живыхъ, наслѣднпками же ихъ оста
вались третій брать Семенъ и сыновья унвршихъ: Максимъ Яков
лево и Никита Григорьев'!.) и, заручившись готовностью нхъ
содействовать нредирннятію похода въ Сибирь, Ермакъ рѣши.іъ воспользоваться случаемъ стать во главѣ такого нреднріятія, ирн успѣшномъ выполнили коего онъ навѣрное могъ разсчитыіиіть на то, что ему будетъ прощена его прежняя разбойничья
ѵі) ІІомн.іспіо Ермаки

сі. дружиною ни ІСакѣ объяспяютъ

объясоенія сводятся къ одному: строгій надзоръ за волжскими
вилъ нхъ искать ѵбѣжпща въ болѣс безопасным. мЬстахі..

различно, хотя иск
разбойниками

заста-

Многочисленные волжеиіо

разбойники разсыпались o n . грозившей т п . смертной казни въ разныя окраины Москопскаго государства: одни бросились иа р. Уралъ (Ямцкіе казаки), другії* па р. 'Герекъ (Гребенскіе казак и ), третьи
лѣтопнси значится,

призыву самихъ Строгоновы хъ,
средство,
Грозного.

если

проникли въ

Камскую страну.

что Ермакі. съ своею шайкою

успѣюгь его

которые указали ш п . па
покорить своей

Но

Строгановской

явился на Кам у въ 1579 году по

власти,

Купѵмово царство, кяк і, на
заслуж ить

лонпловапіе царя

По Тобольскому лѣтоннсцу, Ермакъ, нрослышашпн, что царское величество

пнмѣреиъ послать лротлвъ пего л его товарищей знатное число войска, побѣжалъ ав
густа 28 числа вверхъ но р. Кам ѣ.

Съ

послѣдшімъ

соглашается

п Мпллеръ, ііри-

чемь ѵказываетъ, что побѣгъ должеігь былъ совершиться в і. 1577 году, т а к і. к а кі. вос
хода

Ыурашкішъ ua Волгу отправился въ томже году 1-го октября. Абрамовъ (’ГоГол_

губ. вѣд. 1860 г. Л? 18) оба яти с к а з а ти соеднняетъ вмѣстѣ п іюворип., что Ермакъ,
убѣжаннш па Саму отъ ореслѣдоваиій, получнлъ тамъ отъ Максима Строганова письмо,
въ коемі. ѵбѣждалъ его н его дружину оставить разбойничество, быть воинами Б+.лаго
Царя, нримпритьса съ Россіею н Богомъ н нттн воевать Кучумово царство. ІІзбраидъІІдесъ, путсш ествовавтій въ Китай (Мпллеръ, 94 стр.) повіствуетъ, что Ермакъ н его

жизнь 1::). Вслѣдстніо этого, оігь сталъ выспрашивать у зыряпъ,
хаживавших'ь въ Сибирь на промыслы, о возможности пройти туда
рѣчнымъ иутемъ и, iio.ijчіівч- удовлетворнтельиын свѣдѣніл. 2(>
сентября этого года оігь двинулся въ первый свой походъ иг
Сибирь, нов.іывъ вверхъ во Чусовой. Но такъ какъ нроиодНИІІОВЪ съ шшъ не было, то на ілѣдующііі же день оиъ сбился
съ пути и, вмѣсто того, чтобы продолжать плыть до рѣчкн Се
ребрянки, свернулъ въ р. Сылву. Ошибка обнаружилась тогда,
когда возвращаться уже было поздно, почему, вслѣдствіе иастуннвшнхъ морозовъ, пришлось зазимовать на Сылвѣ (мѣстность,
гдѣ нристалъ Ермакъ, н до еихъ норъ сохранила иазваніе Ер
макова— городища).
ш аііка, прнші'дши н і. Стропіиовымъ на Чусовѵю, какъ люди сильные,
лены для робить ип пашни и обработали

ему 8і м.ію на 70

были употреб

веретъ въ длину, аа чте

Строганов!, обратнлев къ царю за номиловаіііемъ, однако съ условісмі,, чтобы нокоріш
Кучума; царь будто .бы согласился. Мііллеръ по отвергает!. учасгін Строгановых!,

ні

снаряжеиін Ермаковой бксиедпцін, по при этокъ говорить, что ѵчастіе ихт. было только
мцтері.ялі.шіе (сішбжепіе хл'І'.бомі..

порохом!., оружіезп. и проч.) и при

томі,, участи

могло быть и неполные, такъ какъ какъ они нмѣли дѣло съ людьми необузданными.
Нсбольсшгі. і Иикореніо Слбнрн, стр. 71) но.іаі-лсп,, что Ермакъ ііришолъ на

Каму

»

Чусокую сколько дли нзбіїжаиііі нреслі дониній правительства, столько же н для гра
бежа и, нровѣдаііі. и близости границы, р-і-.шнлси бросить Рнс.ію и бѣа іть на чужу»
crupouy, rt.Mb бо.гЬ;-, что мысль грабежа у та гарь, у

Кучума, песлыхаіішаго инкогді

выстрѣловъ, богатаго веякимь добром ь н знакома го съ бухарскими купцами,
была Ермаковыми товаришами сь одобреніемъ. Онь
уч астія Строгановых!,,

которые,

на средство ш бцвіш .га и л ,

можетъ

шайки

также

не

нршіяті

отвергает!, иеволыіав

быть, указали на Кучумово царство, каш

вольницы.

(Списки

нас.

мѣсті,, Тоб. губ. сту

І Л Х І — II).
1а) 0 родословной Ермака пмѣютсн сл-Ьдуцнцін ея+.д+.ііія. Но Череиаиовской лі
тої.пег, ді.дъ Ермака, Афаііасій Грнгоры-вт, А.іеициъ, бы.п, въ гсродѣ Суздалѣ uocu;
і КІІМ І, Че.ЫВѢкоМЪ, ЖІІЛ1,

иереідалі. ви Н.іадгмпрь.

ВЪ бЬдНОСТІІ,

II. Ч об 14 облеГЧП! 1. СІП о Сі МІЙІІОС

кометно сі. Муромскими і азбойннкамії

н за и.-ревсіїку иаграбле ныѵь ими вещей, и-

иа.іъ въ тю р ь м у, изъ к, т..рой бѣжалі. къ уѣздъ Юрьевеці.
сь ам ьеіі до смерти.

положен»

За ними неї. гдѣсь (ківозомъ, Афанасій, за іі| иіте.іі.екос аш
Попольскій, гдѣ н жил

С ииівы і Афапвсія А.іеицна, Родіоці, и Тимофей, гонимые иу*

дою, переселились изъ Юрьевна— Иовольскаю на р. Чусовѵю

къ Строгановым ь и в
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1579.
Веспою Ермакъ построил* на мѣстѣ своей стоянии часов
ню во имя святителя Николая и, оставнвъ часть казаковъ, же- \
лавшпхъ поселиться тута навсегда, возвратился къ Строгановым*,
чтобы приготовиться къ вторичному походу въ Сибирь, который
нужно было предпринять въ болѣе обширныхъ размѣрахъ. ІІо
сішдѣтельству Строг, лѣт., участником. новаго похода Строга
новы „удоволиша мздою и одѣлніи украеиша и оружіемъ огненпымъ: пушечки и сісорострѣлыіыми иищальми семпияднымн, и за- •
пасы многими, и всѣмн сими довольно сіюдобиніа ихъ, и пожевъ
вѣдущихъ той Сибирскін путь, и толмачевъ бусѵрменскаго языка
пмъ дапіа". Кромѣ четырехъ атаманов*, пришедшпхъ съ Ермакомъ на Каму, при войскѣ находились еще Иванъ Гроза и нятилучи.ін прозвище ІІовольскнхъ. Здѣсь у Тимофея родилось три сына: Гявріплъ, Фролъ
и В а с и л і/і. ІІослѣдній

обладыъ красивою

ромъ слова (во Ремез, лѣтш ш си;
плосколиці,
чисті.),

чернъ брадою н

„б ѣ бо

наружностію, аамѣчателыюю силою н давесьма муаа’стпень u разуиеиъ, и зрачсіп.,

власы ирпкудрявъ, возраспі средней, u плоскі. я пле

Нанявшись работником!. на струги, ходнвшіе по p.p. ІІолгЬ и К а м і, Василій

Лленннъ — Иовольскій исполнили обязанности цртелыінго кашевара, за что н признань
товарищами

Ерм аком *

(ермакъ— артельный

котель).

Но

такая скромная

роль не

могла удовлетворить Ермака, жаждаишаго Оолѣе независимой, широкой, удалой жизни,
н воті. инъ, подобраоъ
боііниковъ, еь которыми

шайку изъ подходящим,

удальцовъ, дѣлоется атамвпомъ раз-

грабить суда tu Волгѣ.

Любопытно, что иь краской л іт о 

писи Донского войска, приложенной къ Донскому календарю на 1871 годь, нь с п н с к і
атамаиовь войска, донекчо а. м іщ ені, и Ермакъ (еь 1 -“>70— 81 г ) .
говорится, что околи 1570 г. дивсКіо

казаки, отделяясь

малыми толпами на Волгу, составили

многіа ш айки,

Въ отой літописи

ра шовремедапц большими

который

наводили

улѵсы пигаевь. а чаще всего грабили іір б ізз.и хъ куицовъ н послові. татар ским ..
то время атаманы отнхь шаскь, Пвань Кольцо, Погдань НорбОіпа,

и

стр ам , на

Ермакъ

її

Нь

другії'

ограбили русскаго посла Ііерепеліщыиа, зік,что государь нриказаль нсрелошіть н \ь и
казнить. Но когда и какимъ и у темь Ермакъ поііаль нь число доискнхъ казаковь, разбоГіішчапшихь по Н о л гі, .ііто пи еь умалчппаеть. Нелишне таКз.е з а м іти ть , что

Косто

марові. (см. его русскую псторію въ жнзпеопнсянінхъ, біографів Ермака) не ііричислиетъ
Ермака къ разряду волжским, рппбойниковъ, а е ч н т .оті. его кзяіцкпмъ ятаманомь, на
ходившимся « і царской с.и/ж Си,;

но рассказу

Кост .мар .н а , въ концѣ іюня 1581 г .,

Ермакъ, в и і с г і ст. русскими нойскамц, быль иодъ Могллевымч. на Д н ін р ѣ и,
зц тѣмъ въ 1582 г ., находился въ
Сибири, стр. 178— 9).

Перми

на царской

с л у ж б і, (2-ая Нам.

вслѣді.
кн. ваи.
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десятинкъ Богданъ Брлзга, четыре выборпыхъ эсаула, писаря,
трубачи и суркачи, литаврщики и барабанщики, три иона и
бѣглый ыонахъ (Ремез, лѣт.); въ числѣ участников']» похода были
не только русскіе, но к литовцы, нѣмцы и татары. Что же ка
сается до численности Ермаковой дружины, то ноказанія объ
этоиъ разнорѣчнвы: но одннмъ лѣтописямъ, она состояла только
изъ 540 человѣкъ, но другимъ— нзъ 840, а но третьимъ— изъ
5000 человѣкъ (первоначально на Волгѣ у Ермака было до
7000 человѣкъ, на Каму съ нимъ ношли до 6000, изъ нихъ
къ началу второго похода осталось только 5000). Небольсинъ
отвергает’!» нослѣдвюю цифру, такі, какъ огромное число людей
было бы чрезвычайно трудно прокормить въ дикой и глухой
странѣ. Наиротнвъ того, Ыиллеръ последнюю цыфру находить
болѣе вѣроятною, такъ какъ съ 540 или 840 людьми нельзя
было двинуться шіередъ, предвидя убыль людей, долженствовав
шую произойти отъ нобѣговъ нодоволыіыхъ, тяжестей и лишеній
далекаго похода, а главное отъ ожесточенныхъ бнтвъ съ Кучумомъ. Съ своей стороны, мы думаемъ, что численность Ермако
вой дружины въ 5000 человѣкъ болѣе вѣроятн::. такъ какъ
трудность нрокормленія столь огромного числа людей до начала
похода, значительно уменьшалась, вслѣдствіе сильной убыли изъ
зтого числа, во время самаго похода: уже къ весні', слѣдующаго
года нзъ нихъ оставалось только 1636 человѣкъ, а въ слѣдующемъ 15S1 г., когда они выплыли изъ Туры въ Тоболъ, нхъ
было уже 1060 и т. д.; всномнимъ также, что въ удачномъ по
ход!» 1499 г. войско состояло нзъ 5000 человѣкі, и слѣдовательно и тогда еще хорошо понимали всѣ трудности нодобнаго
похода, во время котораго навѣрное нужно было разечитмиать на
сильную убыль въ людяхъ.
12 гюня Ермакъ выстуннлъ во атоіюи походъ аъ Сибирь,
понлывъ съ дружиною на ладьяхъ вверхъ по р. Чусовой. Достиг-
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нувт. верховья Чусовой, они вошли въ устье р. Серебрянки, по
которой поплыли далѣс. Отсюда слѣдовало перевалиться въ р.
Жаравлю, принадлежащую уже къ системѣ р. Тобола. Но, видя
передъ собою голую, безлюдную пустыню, Ериакъ не риеккулъ
итти далѣе безъ предварительныхъ развѣдокъ и, при началѣ во
лока у небольшой рѣчки Ко куй, впадающей въ Серебрянку, вы
садился на берега, велѣлъ насыпать земляное укрѣпленіе и рас
положился здѣсь на зимовку н ).

.

ѵ

1580.

1 мая Ермак в съ дружиною переволоклись на рѣчку Ж а
равлю, затѣмъ но р. Баранчѣ спустились илотами до р. Тагила
и, пересѣвъ здѣсь на струги, на постройку когорыхъ предвари
тельно употребили нѣсколысо недѣль, вышли въ р. Туру: . , ту /
бѣ и Сибирская страна". Здѣсь они впервые встрѣтились сѵ
сибиряками, предводительствуемыми татарскимъ князцемъ Еианчею,
съ которымъ и имііли первое удачное столкиовеніе въ мѣстности,
гдѣ нынѣ село Усениново (Туринскаго округа). Затѣмъ, при
вторичномъ столкновеніи, они, своими выстрѣлами изъ пищалей,
заставили Епанчу обратиться въ бѣгство, послѣ чего казаки овладѣли его городищемъ Еианчинымь (гдѣ иынѣ окр. городъ Ту- ^
ринскъ), равно какъ и разграбили всѣ деревни но р. Турѣ.
14)

Въ СтроглаовскоП дѣтоппви » первомъ поході. Ермака 1578 г. совершенно

умалчивается. paшю какъ и о нача.гЬ

второго

похода

нии его щ. 1580 году; но показаній этой лѣтовнси,
произошло 1 с.чітпбрл 1581 г.

въ 157!) г. и о продолже

выстуіменіе въ

Н Ьк іторые нзелѣдоввгелн отдшотъ

нологическнмъ датамъ С т;о г. л ѣ т. в, сіѣ дѵ я cli,

ігиорнрѵыть

поході.

Ермака

предиоч іѵиіе хро-

показаній Римсаонский

(КувгуракоД) лѣтоішсн о сабыгіяхъ, предшеетвовавшііхъ 1 сентября

1581

какъ не придають значеній вообще годовикь датамъ этой послѣдиеіі.

Такъ, Майкоаъ

т , равно

въ етаткѣ: „Хронологически справки но поводу трехсолѣтнсй годовщины присоединен і и
Сибири къ Русской державі." (см. Ж ури. Мим. нар

пр., сентябрь

1881 г .), пред- V

став.іяя оиытъ соглашеиія показаній Строг, и Ренет. лѣгонисей, замѣчаегь при этомъ,
Что въ даыішхъ Ремез, л ѣ т. овъ не обращвлъ вннчавія на помѣты юдовыя, ввиду ихъ

зо
1 августа Врмалъ достии. татарскаго города Цымги (ЧингнТура, ныпѣшній города. Тюмень; см. примфч, къ 1484 году),
который и была. нчятъ безъ оеобоннаго соііротииленіы. Здѣсь
казаки останоннлмсь на зимог.ку, унотреблаіг свободное время на
добычу нровіанта и сбора ясака мягкою рухлядью.
— Въ ятомъже году Англійская компанія снарядила два судна,
пода, командою Артура Пета и Чарльза Джакмана, для нзслѣдованія сѣверо-восточнаго прохода въ Азію. 7 іюли они дошли
ѵ/до Новой Земли, ва. широтѣ 7ОV- <5- ні., и иотомъ прошли въ
Карское море, гдѣ безусиѣшно боролись со льдами и потому
возвратились домой. Пета, возвратился благополучно въ Англію,
а Дяіакчанъ. ноелѣ зимовки въ Норвегії!, нроналъ безъ вѣстн.

1581.

р

О мая Ермака, съ дружиною выстуннлъ изъ Тюмени и по
плыла. внішъ по р. Турѣ со всею осторожиостіні, така, какъ про
тив!. пего соединились шесть кнлзьцевъ, ожидая ненріятеля при
устьі. Туры, близь нынѣшнвхъ Тархачскнхъ юрта. (Тюменск.
невірності! и запутанности, а напротив!,

того,

мѣст ныя дати

Ремезова,

нерідко

сходный съ Строгановскими, опт. ваходцгь нелншннмъ принять во виияаиіе.— Принимая
въ соображеніе, что Строг, л ѣ т .. по нвио оказываемому сю благоволснік. Строгаповымъ,
окаанвастся настолькоже тендеиціоят.ю,
благош.лнщія Ермаку (Строг,

л іт о п и с и

насколько н другій
наир.,

лѣтошісн, явно также

иужио нысташіті. настоящими покори

телями Сибири Строгановых!., н вотъ мы въ пеіі читаема, нопіствованіе о нрпглашеиіи
Ермака Строгановыми и о иосылкѣ
літописи;
говорять
не но

нанротнвъ
о

естестпешюкъ

нриглашснію

жать o n.

того,

его ими въ Сибирь, о

послѣднін
появлриіи

Строгановыхъ, а

преслѣ.ѵлшіія

пую помощь; оказапную

ирпшісываюті.
его

въ Отрогаиовснпхъ

похода

какую-инбудь

глуш ь,

Ермаку, объясияштъ просто тѣмъ,

надо иге было кнкпмъ-пибудь нутемт. набавиться

Ермаку,

владі,іііихъ совсімъ

просто потому, что надо же било

царскнхъ войсвъ въ
ими

чемъ умалчипаютт. другій

шшціативу

ему у б і

а матерьяль-

что Строгановым!,

оть болыпоі! р&збоПиичьеЯ

шаПкн;

Сгрог. л і т . представлять иокорсніо Спбирн Ермакожъ діломъ чрезвычайно легкнмъ и
быстро с .вершившимся; 1 сентября Ермякъ ныстунаеіъ вь

походъ нь совершенно нс-

н т іс т и у ю для него страну и 20 октября тогоже года оаъ оказывается у;і;е хозянномъ
ея, тогда какъ другія літописи указываютъ, что это было не тикъ-то легко и не въ
одинъ годъ совершилось оно, такъ какъ

первый походъ его бы.тъ предпринять еще въ

si
окр.): трое іг.П) зтихъ князьцевъ назывались Кашкара, Варвара
и Майтмасъ (йнпѣ въ Тюменск. округѣ сохранились тптарскіе
юрты Больше— п Ш ло— Кііскаринекіе, Матмасовекіе и Варвар*
скіс і р и Вурвпръ). На' устьѣ Туры дѣйствнтелым произошло
жестокое сражеиіе, продолжавшееся нѣеколыіо дней и окончив
шееся иобѣдою Ермака, при чемт, трофеями победителей было
такое множество добычи, что часть ея вынуждены были бросить.
S іюня казаки выплыли изъ Туры иъ р. Тоболъ' и здѣсь
у урочища Березовый лръ (пынѣ деревня Тюменского окр.) нмѣлн V
новую стычку ел. татарами, послѣ которой, на всемъ продолженій
пути Казакова, до Искера. пхъ постоянно иреслѣдовалн татары,
и дружина Ермака, при внходѣ и37. Туры въ Тоболъ состоявшая
только изъ ЮНО (изъ прежннхъ Г.ООО къ веспѣ 15SO г. оста
лось только 1636 человѣкъ: большинство изъ ннхъ. разумеются,
бѣжало обратно за Уралъ. устрашенное далыюстію и иеизвѣстностію пути: лѣт. Ремезов, и Черепанов, свидѣтельствуютъ, что нь
дружинѣ Ермака за бѣгство была установлена смертная казнь
посредствомл. бросанія въ воду; такт., еще во время нерівно по
хода Ермака 1578 г., 20 челопѣкъ. покусившихся бѣжать,
были брошены гь р. Сылву) человѣкъ, іі])іі дальнѣйшем7> uyteслѣдрнанін'нее б>лѣе и боліє убывала.
.2.9 ш и я —удачная битва Казакова, съ татарами у села
ТІараулыю-Ярскаго (Тюменск. окр.). послі, которой нмъ открылся
свободный путь но р. Тоболу.• Ііо, допливі, до устья р. Танды,
казаки остановились и, ввиду проходившей вііе])Х7. по зтоіі рѣкѣ
дорогії въ Московское государство, былъ поставлена..вопроса.: lino- J
1578 году и д р ) , - гіршшцііи въ соображоніе явную тепдЬнціпзгсосг;. зтихъ лѣтонпсоП,
и рѣшплъ не отдавать

введпчитіиія

какой-либо

принимать во внимішіѵ иоказшцН каждой изъ ш іхъ.

одпоіі паї. них;., а но и -зможш.гп:
Руководился а пт. зтомт. случаТ.

нзлояеніемь Миллера (основ', на Ремез, л і т .) ; при чомь мною указано
рѣчіе въ хронологіи лѣтоішсей при соотвѣтствующей датѣ

каждое разнп-
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должать ли походъ, или воротиться назадъ? Утвердительному
рѣшенію этого вопроса содѣйствовалъ, между прочимъ, елучяйинй
захватъ въ нлѣнъ, вовремя ихъ педѣльной стоянки на устьѣ Тинды, татарина 'Гауэана, разсказъ котораго объ уныніи въ сред I;
V Кучумова войска, вслѣдствіѳ иостоянныхъ пораженій, о слабом:,
еостояніи столицы, ялохомъ вооружевін татаръ и т. н. ободри п.
казаковъ, рѣшившихъ затѣмъ продолжать походъ 15).
8 іюля казаки двинулись далѣе но Тоболу.
21 іюля— битва при Бабасанскихъ юртахъ (Тобольск, окр.)
съ царевичемъ Маметкуломъ, который былъ разбитьи бѣжа.гь.
2(1 іюли казаки дошли до устья р. Турбы и, около села
Худякова, иначе Долгоярскаго (Тобольск, окр.) имѣлн столкипвеиіе съ остатками разбитаго воинства Маметкула.
1 августа, не дойдя до устья Тобола 25 верств, Ермакъ
остановился въ Карачинѣ улусѣ (нынѣ село Карачиио, иначе
Омородноно, Тобольск, окр.). Здѣсь жилъ знатный мурза и дум-j ный совѣтпикъ Кучума, Карача, поелI; жаркой битвы съ кото
рым!. казаки заняли его городокъ, захвативъ много добычи. Послі;
этого, Ермакъ съ дружиною продолжали оставаться тутъ и дер
жали 40 дневныіі постъ.
15)

Въ Строг, д ѣ т., онреділнннцсіі диемъ ви стуіілснія въ походъ Ермака

тября 1581 г ., днемъ нрибытія
тогоже года.

казаковъ

Умалмнвая о первомъ

не уіюмш іаеп.

такж е

1581 г . о бнтвахъ

и о событіяхъ

мая 9 и іюпя

обозначсніемъ времени,

8 и

дин и мѣсяца,

объ остальным, же событіяхъ

въ

Сибирскую землю показано 0 сентябри

поході Ермака 1578 г , Строгановская дѣтописг.

зтого

1580 г. мая 1
29 ; изъ
описаны

и августа 1,

н изъ событііі

д ал ы іііін ш хъ событііі 1581 г , іъ
октября 23 , 24 и 26 и декабря 5 ,

года (за нсключеніемъ 1 октября,

новее не упоминается) упомянуто, яо безъ означенія времени.

и

шпхъ событій, съ обозначеніемъ времени, показаны: отнравленіе къ Ермаку
выми нрііглашенія поступить

къ инмъ на служ бу— анрѣлп

Строгановымъ Ермака съ дружиною— іюия

2 8 тогоже

котором;,

Пзъ p an ie происходив6 1579 г ,

года и

Строгано

прнбытіе кь

наііадсніс вогульскаго

мурзы Вегбелія Агтаковіі на Чусовскіе городки, отражепіе его казаками н плѣнъ Бегбелія— іюля 22 1581 года; в с і эти даты приведеш лишь въ Строг, літо п и си , а
прочихъ ихъ н іт ъ .

вь
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Оком этогоже времени (осенью) Пелыискій князецъ со
множеством вогуличей разорилъ Строгановскія поселенія но Камѣ,
сжегь нѣсколько деревень, увелъ съ собою множество люден въ
плѣнъ и держалъ въосадѣ одинъ изъ Строгановскихъ городкоиъ по
Чусовой. Обстоятельство это подало поводъ Семену Анпкіевичу
и Максиііу Яковлевичу Строгановымъ просить въ Москвѣ, дабы
новелѣно было имъ пзъ Чердыни, какъ гланнаго въ Перміп го
рода, прислать на помощь войска, а Никитѣ Григорьеву Стро
ганову приказать, чтобы опъ съ ними стоялъ заодпо, п вогуличамъ въ нхъ вотчинѣ воевать не давалъ. Въ такомъ смыслѣ
дѣйствптельно была прислана пзъ Москвы, па имя Пермскаго иамѣстпнка, князя Ивана Елецкаго, и Никиты Строганова грамота,
помѣченная 6-мъ ноября этого же года (Миллоръ, 115— 116).
14 сентября казаки съ Ермакомъ выступили изъ Карачииа
и при устьѣ Тобола встрѣтили татаръ, съ которыми имѣли жаркую
битву; хотя казаки и одержали побѣду, и убитыхъ нзъ нихъ
было мало, по зато всѣ они были переранены. Послѣ этой битвы,
въ ночь на 15 сентября, ими занять былъ городом Атикъ — мурзы
(нынѣ татарская деревня Заостровпыя юрты, при р. Иртыш!;,
Тобольск, окр.). Здѣсь, такъ какъ уже наступила осень, Ермакъ
намѣревался укрѣпиться на зиму, а нѣкоторые изъ его дружины
высказались даже за возвращеніо въ Россію, но, посдѣ общаго
совѣщанія, рѣшено было продолжать походъ на Кучума.
1 октября— первая битва нодъ Чувашскою горою І0^). Кучумъ вышелъ пзъ засѣки на Чувашскомъ мысу и наналъ на рус1в) К ак ъ далеко Чувашепо лежало отъ Сибири— навѣрнос кснзпѣстко. Кажете!.’,
одлакоже, что это

очень близко отъ

иыпѣшпяго

Тобольска, перстам, нъ трехъ или

около отъ устья Тобола, вверхъ по Иртышу: воспомііішиіс объ этокъ
лось иыиѣ нъ назнаній Подчувашскаго перевоза и селенія

ІІодчувашн

м і.сті. сохрани
(Небольснаъ).

Но Списку населсивыхъ мѣсгь Тоб. гу б ., ІІодчувашп— предмѣстье города
Хронологія исторіи Сибири И . Щеглова.

Тобольска.
3

скихъ, старая п. пытѣенпть ихъ изъ городка Атяпъ, по бой кон
чился тѣмъ, что казаки прогнали татаръ, а сами возвратились
въ городокъ.
23 октября— вторая я рѣшительнал' битва нодъ Чуваш
скою горою дружины Ермака съ войсками цари Кучума, оконча
тельно рѣшившая господство русскихъ за Ураломь. По свидѣI тельству лѣтониси, „бмсть сѣча зла— за руки емлюіце сѣчпхуся",
но въ концѣ концпвъ казаки одержали блистательную нобѣду
надъ Ііучумомъ и Маметкуломъ, хотя и лишились при этомъ
107 человѣкъ, убнтыхъ въ бою, имела котормхъ потомь были
занесены въ синодикъ Тобольскаго собора |Т) . Слѣдствіемъ такой
иобѣды было то, что—
24 октября „нервѣе всѣхъ низовые остяки князі:и отъ Кучюмова повелѣпія и раменту отстунпша“ , какъ свидѣтельствуетъ
Ремез, дѣт.; затѣмъ,
25 октября (но ионравкѣ Майкова, вмѣсто описки въ
Ремез, лѣт.— 25 ноября) „ и вогуличи тайно отъ заступленії! Ііу-

" ) Обычай совершать ежегодно память о первыхъ завоевателях!. Сибири теперь
вывелся въ Тобольскѣ,

хотя и недавно.

н и ц і стществпвалъ синодикъ, въ

Прежде при Тобольской

которомъ

имя коего возглашалось до 1869 года

архіереі ской

риз

значились имена сподвижников ь Ермака,

(до послѣдняго

нзміисиін

св. синодом!, чина

обряда иравос.іавія) кая;дый годъ, въ такъ называемое „сборпое воскресенье'*, или въ
воскресенье первой иеділп великаго поста.

1!ъ Черепап.

отрывокъ съ имепамн завоевателей Сибири:

„Помяни,

ради пмепе

святаго и кровь свои

бири безбожного царя

М ат ф ея и дружины ихъ: Серпьп,

в іс и “ .

Ерм олин,

Іо а и н а ,

Іо а н н а 3 , Андрея

М ихаила,

Л охина, Іа к о в и , Сповы, П ет р а

н иіетея

с.іідую щ ій

ироліявишхъ по благочестіи, побѣднвшііхъ въ Си

Кучума, атамаяовъ:

Г р и х о р ія , А л е к с ія , Н и ко н а ,

л іт .

Господи, пострпдавшнхъ Твоего
Н икит ы,

Іиксіва,

Тимоф ея

Тонким и,

Т и т а , Феодора 2 , Iп и к н и

2 , А р т е м ія ,

2 и прочую

ихъ дружину, а

См. з а м ітк у „О літописи, принадлежащей

сеиинарін" въ .V 21 „Тобольскнхъ спарх. в і д .“

3,

за

бнбліотскѣ
1882

имена ты , ГоМыди,
Тобольской духовной

годъ; ср. мою

за м ітк у :

„Кое-что, нміющес иѣкоторое отиошепіе къ 3 0 0 -л ітію Сибири** в ъ л 49 газ. „Сйбпрь"
•а 1882 годъ.
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чумова убѣгоша“ . Вечеромъ этогоже дня „преста подчювашская
брань; казаки
отъидоша за рѣку u обночѳваша со стражею"
(Ремез, лѣт.).
Въ ночь съ25 на 26 октября, Кучумъ, захва
тивъ свои богатства, родныхъ я родственниковъ изъ городовъ:
Сибири (яынѣ городище въ 1G верстахъ отъ Тобольска), Бицикътура (жепинъ городъ, гдѣ нынѣ Данииъ бугоръ въ Тобол ьскѣ),ѵ
Сузге-тура (нынѣ Сузгунскія юрты), Абалака (нынѣ село) и другихъ, бѣжалъ въ Ишимскую стоиь.
26 октября— многознаменательный въ исторіи Сибири день,
въ который Ермакъ свободно встутш оъ столицу Сибирскаю
царства, Пскеръ, пли Сибирь 18), какъ полный господинь его.
Вотъ какъ оннсываетъ это событіе лѣтопись Саввы Есипова:
„Егда же убо ііо д ъ Чювашевымъ ста бранное ополченіе, воинстіе люди утрудишася, уже бо нощи прпшедши, отъидоша оттуду
и обночевашеся, стражу же утвердиша крѣнце отъ поганыхъ, да
яко зыіи не сханятъ, окаянній!
19) И с к е р у по татарски

значить -древній.

бирью было много споровъ между
есть мѣстпое, взятое

На утріе же вси воинстіи люди,

учеными.

огь зырянъ нлн

полагаютъ, что слово Сибирь но

остяковъ, по общее

н принятое ногаямп; но другихь, Сибирь есть
отъ слова биръ— одипь, превосходная

О названій города Искера— С и 

Од н и

Уральскнмъ

племенамъ,

слово татарское: один производить его

степень коего значить— нервѣйшій, главнѣйіпШ,

а Абрамовъ счптаетъ его повелптельпымь наклоиеиіемъ отъ глагола татарского сибнрм и т , т . е. очищать, а также допускаетъ производство его отъ соеднненія словъ сибъ
засыпай и иръ— земля

(См. Списки нас. мѣсть, Тоб. губ., Б Х Ѵ Ш ) - ' Фншеръ, при

водя чье-то миѣніе о происхожденін слова Сибирь огь слова аьверъ, опровергаетъ та
ковое потому, что, „ежелпбы опое слово происходило
его употреблять тому пароду,

которому

Сибирь

отъ сіьверъ,

лежить къ

то надлежало бы

сѣверу, и то были бы

Кнргнзскіо казаки и калмыки: но россіяиамъ Сибирь лежить къ востоку, а не къ сѣверу, нтакъ они

жителей

сея земли

долженствовали бы

называть не сибирякам и,

что по мнѣнію толкователей зпачило бы людей около сіьвсра
восточными. (Фишеръ, 3 ).

Существуегь

ское, и значить сырыя и л и мокрые

живущнхъ, а наипаче

также мнѣпіе, что Сибирь— слово монгольг W

м>ьста, прпчемъ высказывается

что, вероятно, монголы, при иереходѣ изъ

своихъ

жаркнхъ

предположеніе,

и безводным, степей иа

мѣста, лежащія на Снбирекнхъ иокатяхъ, назвали ихъ Сибирью— по пмѣющпмся здѣсь
болотамъ и но множеству озеръ, рѣкь и рѣчокъ (Семивскій, пр. 1-ое).

молитву сотворше ко всещедрому Богу н пречистѣй Его Богома
тери, и иоидоша ко граду Сибири, безъ боязни. Да якожѳ приближапіася близь града—и не бѣ слышати во градѣ ни гласа,
ни нослушанія, мияще же прежде яко егда скрышася во градѣ
окаянній. Воннстіе же ліодіе на Бога уповапіа и поидоша ко
граду. Пріиде же Ермакъ съ товарищи во градъ Сибирь въ
лѣто 7089 (1581) октября дня 26, на память святаго вели
комученика Димитрія Се.іунскаго, прославииіа Бога, давшаго
имъ таковую іюбѣду на окаянныхъ агарянъ и идолоиоклонникъ, и
радостію радуюіцеся. Достойно воиспшну воспоминати сію
побѣду и въ предъидущіе роды, яко не многими вой таково
ггарство взяша, но Божіею юмощію“ (изд. Небольсина, 50) 19).

30 октября явился къ Ермаку первымъ остяцкій князь
Бояръ съ друяіиною, принеся съ собою лсакъ и съѣстные припасы
для казаковъ, которые пмѣстѣ съ тѣмъ стали дружиться съ остяцними жепами и лѣвуіпками. Вскорѣ мало-по-малу стали являться
и скрывавшіеся въ окрестностяхъ татары съ семействами и размѣщались въ прежнихъ своихъ юртахъ. Наконецъ, приняли новое
подданство и два вогульскихъ князьца: одипъ нменемъ Ишбердей
— изъ Ескальбинскихъ болотъ, а другой Суклемъ— съ рѣчки
Суклема, впадающей въ р. Тоболъ.
19) 0 зпачевіи этого дня въ

псторіи Сибири см. двѣ

мои статьи

въ гааетѣ

„Сибирь" за 1881 годъ: „ К ъ вопросу о дпѣ праздновапія 300-лѣтія Сибири" (J6 17)
и „В ъ защиту 26 октября 1581 года" (J6 82).

По свпдѣтельству Н. М. Ядриицсва.

день 20 октября, Дмнтрія Солупскаго, былъ постоянно чтимъ въ Тобольск!; („Трехсотлѣтіе Сибири съ 20 октября 1581 года", Вѣстппкъ

Европы,

декабрь

1881 г ., стр.

8-Ю). П. II. Семеновъ, въ рѣчи своей по поводу праздновавшегося Сибирского юбилея
(произнесенной въ общемъ собрапіи Ими. Рус. Геогр. Общ. 8 декабря 1882 г.), между
ирочнмъ, замѣтилъ: „К а к ъ Казань была ключомъ къ обладаиію всею Волжско-Камскою
областью, такъ Искеръ былъ

ключомъ къ обладанію Сибирью.

Сибирь стала открытою для

эксплуатаціи

русскпхъ піоперовъ,

Съ его наденіемъ, вся
и въ

этомъ смыслѣ

подвнгъ Ермака былъ дѣйствптсльно открытіемъ для Русскихъ, завоеваніемъ для Россіи всей Сибири".

(См, Ж урн. Мни. нар. проев., январь 1883 года, стр. 5).

л'
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Въ копцѣ этого года (но Ремезов, лѣт. н Миллеру—
5 ноября, а но Строганов, лѣт. — 5 декабря) Маметкулъ неожи
данно напалъ па 20 каэяковъ, занимавшихся рыбною ловлею у
Абалацкаго озера (въ 2G верстахъ отъ Тобольска) н нобилъ ихъ.
Узнавъ обо этомъ, Ерлакъ немедля погнался за татарами, настигъ
ихъ н обратил о въ бѣгство, а отнятым у ннхъ тѣла убнтыхъ
рыболововъ затѣмъ были похоронены близь Иснера, на Саусканскомъ мысу.

»

1582.

20 февраля партією казаковъ взягь въ нлѣнъ Маметву.іъ,
на р. Вагаѣ, въ 100 верстахъ отъ города Сибири (гдѣ нынѣ
слобода Кулнрова) и затѣмъ нриведенъ къ Ермаку (2S февраля),
который распорядился содержать его подъ крѣнкнмъ карауломъ.
Кучумъ, узнавъ объ этомъ, сильно скорбѣлъ. Но искорѣ сі.орбь
его еще болѣе увеличилась, когда оиъ узнало, что протнвъ него
ндетъ Сейдякъ, нлемянникъ Едигера. убита го Кѵчумомъ, и что
отъ него, Кучума, отложился любимый думчін Карачи, который
стал о кочевать на болыномъ Чулымскомъ озер!;, межь Тары, Барабы и Они (Ремез, лѣт.).
Съ 5 марта до 29 мая -походъ пятидесятника Богдана
Брязгн съ 50 казаками, отправлении го Ерлакомъ вннзъ но р.
Иртышу, для приведенії! въ русское подданство мѣстнаго населе
нії!. Послѣ оказанного казакамъ въ иныхъ мѣстахъ сонротнвлонія,
ими были взяты одинъ за другимъ слѣдующів городки: Аремзянскій (нынѣ юрты татарскія), Туртасскій (к»рты остяцкіи), Д емопи
сі: iii (нынѣ село казачье Демьлнскос; но Миллеру же, Демьянскій
городокъ находился тамъ, гдѣ нынѣ село Романовское, такъ какъ
протнвъ него видны слѣды стараго городища), Рачевскій (ныиѣ
деревня Рачева), Цынгалинскій (юрты остяцкія), НарымсвіЙ (гдѣ
ныпѣ Сотниковскія юрты остяцкія) и 1 мая— Колнуховскій (юрты

і
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остяцкія), а 20 мая— городокъ кпязй Самара (нннѣ соло Самаровское, Тобпльскаго округа). Здѣсь явился къ Брлзгѣ изъ Коды
остяцкій князь Алана, которому оиъ и поручилъ угіравлепіе
ъсѣмъ краемъ отъ Сахарова до Сумгуть— ваша (нынѣ городъ
Березовъ), послі; чего казаки съ Брязгою воротились обратно и
прибыли въ Сибирь 29 мая.
1 сентября Пелымскіо вогуличи сдѣлали ианадеиіе на го
родъ Чсрдынь.
Тогда— говорить Миллсръ— получена Стла въ
Москвіъ первая вѣдомоспгъ о йЕрмаково.иъ на Сибирь предпріятіи— тѣмъ, що бывшій въ то время въ Черднни воевода Ва
силів Перзпоянцннъ, желая Строгановыхъ иривссть въ нодозрѣніс,
пнсалъ на нихъ, якобы они учиаеннымт» донскимъ казакамъ отъ
себя всиоможеніемъ всему несчастію виновны, п что казаки, своимъ
грабительствомъ вогуличей возмутили, потому что, по полученпымъ
нзвѣстіямь тогоже дня, въ который вогуличи къ городу Черднню
ирнстуиалп, казаки вогулицкія жилища огнемъ и мечезгг. раззорнлн; не меньше же оиъ старался представить ту опасность, какая
отъ Сибирского хана Россійскому государству можотъ восиослѣдовать, ежели оный ханъ за казацкіе поступки Россіи мстить захочеть. (ІІиллеръ, стр. 116). Слѣдствіемъ такого доноса царю
Перепелпцына, который, в и д и м о , ничего не зналъ объ усиѣхахъ
предпріятія Ермака, была присылка Строгаиовымъ отъ Ивана IV
ч Грознаго оиальной грамоты отъ 16 ноября 1582 года'20).
16 ноября—этпмъ чпсломъ помѣчена опальная царская гра
мота Максиму Яковлеву н НпкитЬ Григорьеву Строгаповымъ, въ
коей царь, выражая имъ свое негодованіс, но поводу извѣстій,
м ) Нападеніе вогу.шчей на Чердыпь въ Строг, лѣтоішси отнесено Къ 1 сентябри
1-581 (7 0 9 0 і года, въ Ремезов, лѣтоішсп объ

этомъ

событін

вовсе не

Мнллеръ ж,- относить его къ 1 сентября 1382 года; составитель
послѣднему.

упоминается,

перечня слѣдовалъ
•

*•

полученных і. имъ отъ Пѳрепслицнна, повогЬвасп. воровъ волж
ских!» атамаиовъ и казаковъ во главѣ еъ Ермакомъ изъ Сибири
воротить— дли обереганія Первскпхъ земель огь нанаденіи иелымцовъ, остяковъ, вогуличей и сибирскихъ людей, ирнчемъ, вслучаѣ
ослушанія, угрожает. Строга новымъ большою опалою, а казаковъ
обѣщаетъ нерсвѣшать: „а атамаповъ и казаковъ, которые слушали
васъ и г.амь служили, а нашу землю выдали, велимъ перевѣшати 31).
4 Вскорѣ послѣ отпраоленіп изъ Москвы къ Строшновьшъ
вышеупомянутой грамоты отъ 16 ноября, въ Москву прпбылъ
атамаиъ Иванъ Кольцо, отправленный Ермакомъ, въ сопровожденіи 50 казаковъ, къ царю „бить челомъ ему Сибирскнмъ царствомъ". Кольцо привсзъ съ собою царю ясакъ изъ 00 сороковъ соболей, 20 черныхъ лпсицъ и 50 бобровь и грамоту отъ
Ермака, въ коей значилось, что казаки „царство Сибирское взяша,
и царя Кучума съ ион его нобѣдпша и иодъ твою царскую вы
сокую руку іюкорнша миогихъ жпвущихъ иноземцевъ, татаръ и
остяковъ и вогулнчъ и къ шерти 11X1., но нхъ вѣрѣ, привели
миогихъ, чтобы быти пмъ иодъ твоею государскою высокою рукою
до вѣка, ипкамѣсть Богъ изволить вселепнѣй стояти, и ясакъ
давати тсбѣ, великому государю, всегда во вся лѣта, безисреводио.
А на русскихъ людей имъ зла никакого не мислити, а которые
иохотятъ въ твою государекую службу— и тѣмъ твоя государская
служба служити прямо, недругомъ твоимъ государекимъ ни въ
чемъ не спускать, елико Богь иомощн сподасгь, а самѣмъ имъ
не измѣнить, къ царю Кучуму и въ иным орды и улусы не отъѣхать, и зла иа всякихъ русскихъ людей никакопа не думать, и во
21) Карамзшп. иодвергъ сомиѣнію вѣкоторыя изъ

свѣдѣній, содеря;ащіися въ

пті.іі грамоті: другіе нзслідовате.ш , пе отвергая иичего изъ содержаніа ея, предлагають
считать ошибочною номѣту грамоты п въэтой помѣтѣ, в я іс т о 7091 (1582) года, ставятъ

7090 (1581), Майковъ доказываетъ вірность
Н . П ., сентябрь 1881 г.)

помѣты 1582-гь годомь (См. Ж ур п . М.
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всемъ цравомъ иосхоянствѣ столти" (Лѣт. Есипова). Царь лас
ково принялъ посяшщовъ, даровадъ полное нрощвиів Ермаку н
его товарнщамъ и пожаловалъ прибывшіі.ѵь шшковъ велиішпъ
своимъ жаловапьемъ, приказавъ также и находившимся въ Сибири
атаманамъ и казакамъ послать свое государево полное большое
жалованье; въ числѣ царскихъ подарковъ Ермаку нааиачеиы были:
дорогая шуба съ царскаго плеча, серебряный нодъ золотомъ
ковшъ, два дорогіс панциря и 100 рублей дснсгъ. Такъ ^ылн
пожалованы нокорнтели Сибири— „за нхъ государеву службу и за
нролитіе нхъ крови". Въ Москвѣ, но поводу отого событія, звоI нилн въ колокола и иѣли благодарственные молебны (Карамзинъ,
I X , 39S) 22).

1583.
1 марта— возвращсніс Ивана Кольцо изъ Москвы въ Си
бирь 23).
п ) И звѣство, что для опредѣленія дня п р и со сд и и сн ія

Сибири

къ

Российской

держапѣ, который рѣшепо было избрать дпемъ оффпціалыіато праздновашя 300-лѣтпяго
юбилея Сибири, произведены были въ архивахъ розыски, чтобы найти указап ія: или
дня, въ который царь прішплъ въ аудіснцін Ивана Кольцо и выразнлъ

оку согласіе

принять Сибирь подъ спою пысокую р у к у , или жс-дни, лъ который въ Москпѣ звонили
пъ колокола и іг іл н молебны, по случаю присоединении Сибири; по пн того, ян другого
лъ архивахъ пс оказалось.
"1) Л . Н. Майкова., но этому поводу, ирнводитъ слѣдующія соображсніп. „Ремезов,
л ѣ т. дасть опредѣлеипос указапіе о томъ, когда отправлены были въ Москву посланные
Ермакова.

Нванъ Кольцо съ его людьми: это послѣдовялп 2 ‘2 декабря, по не 70 0 0 г ,

какъ выходить по счету Рсмезопа, а безъ сомнѣвія-въ 7001 (1 5 8 2 ) то д у, какъ видно изъ
соііоставлсиін

Ремезовской

записи съ данными лѣтоішси Строг.

Однако

ігЬтъ осио-

каяія не иѣрить сообщенію Ремезова о 2 2 — мъ чпслѣ декабря мТ.сяца, согласному, по
крайней мѣрѣ, въ обшемъ расчстѣ времеяи, съ данными лѣтоппсн Строг. Ремез, лѣтошісь
с о о б щ а т , и о томъ, когда возвратились посланные обратно къ Ермаку: я го случилось
1-го чарта, но опять не 7 0 0 0 , а 7 0 0 2 годя,

или

1 5 8 3 — по новому лѣтосчнсленію.

СроКъ для нутеіііествіп ту д а м обратно короткій, но не невозможный: ., государь моп,
чрезъ мѣспцъ узвать, что дѣлплось л і, Перми, говорит), Кпрямзииъ о времени Іоапиа.
Если же мы предположим]., что па путешесвіе пъ оба конца Ипані, Кольцо употрсбилъ

Весною (по Ремезову 3-го, а по Миллеру 10-го май) от
правились нзъ Москвы первые, назначенные царемъ, админи
страторы Сибирскаю края: воевода кнпзь Ссменъ Дмнтріевнчъ
Волховской, письменный голова столышкъ Иванъ Глуховъ и
стрѣлецкій голова Иванъ Кнрѣевь, съ 500 стрѣльцами (Карам
зіни.); пзъ нихъ Кирѣевъ умеръ въ дорогѣ, не доѣхавъ до Сибири.
Въ маіъ Ермакъ отправился въ иоходъ вшізъ по р. Оби,
гдѣ покорплъ Кодское княжество и взялъ городокъ Ііазымъ (село
Кондшіское и Казымскій остяцкій улусъ находятся въ Березовскомъ овругѣ); потерявъ убитыхъ во время итого похода Никиту
Пана п нѣсколькихъ лучшихъ казаковъ, онъ возвратился въ
Искеръ 2 0 іюня.
1 ію.гя Ермакъ отправился вверхъ но р. Тавдѣ, для покоренія вогуловъ: взялъ Лабутинскій городокъ (нынѣ есть деревня
*
і
Лабута въ Тюмепскомъ окр.), выдержалъ большое сраженіе при
рѣчкѣ Паченкгъ (нынѣ есть деревня Паченка, Тюменск. окр.),
взялъ городки Пошуки (нынѣ село Кошукское Туринск. окр.),
Кондырбай и Табары (село Табаринское Туринск. окр.), собравъ
при этомъ ясакъ съ вогуловъ.
10 сентября явился къ Ермаку посланный отъ мурзы Ка
рачи (который, иослѣ отнаденія отъ Кучу ми, жнлъ около Тары),
съ просьбою о помощи иротивъ ногаевъ; Ермакъ, но подозревая
одинаковое время, да свер л , того пробило
что онъ бчлъ ем у че.юмъ нъ к о н ц ѣ

хотя два— три дин при царѣ, то выЛдетъ,

я н в а р я 15 83

Іоапііа милостивое слово и полумиль великое
Ерм аку. Т а к . обр.»— заклю чает!.

хода, н

царское

тогда :ке

жалованье,

услш п а.ті. отъ

которое и

новезт.

Майков!. — по нашему мігЬиію, определяется настоявшій

моментъ, когда завоеванное Крмакомъ Сибирское царство стало частію рускоЛ державы,
а потому мы полагаемъ, что и сходъ ян ва р я 15 83 t . и м о ж еш ь
п р и н я т ь на основной пуннгпъ для и сч и сл сн ія 3 0 0

лгыпне'н

С и б и р и Л р м а ко м ъ ( Ж . М. II . I I ., сентябрь 1881 г . стр. 3 0 ),
МнПкова, 3 0 0 — л ѣтн ій
ян ва р я 18 8 3 года.

юбилей

Сибири

долженъ

скоргы

всего б ы ть

іоОовщини завоеван!»
Стало быть, по мнѣвію

быль бы праздноваться въ концгь

въ этоыъ злого умысла, отнравилъ къ нему Ііпапа Кольцо сі>
40 казаками, которые всѣ до сдйиаго и были пзнѣннически
убиты Карачсю, въ дѣйствнтельности имѣвіпимъ иайѣреніе истре
бить казаковъ отдѣльными партіями (при этомъ Миллеръ указы
вает» на неправильное иоказаиіс синодика Тобольской соборной
церкви, въ коемъ убіеніе Кольцо съ товарищами номѣчено 17-мъ
апрѣля).
Въ началѣ ноября (по Ремезов, лѣт. 1-го, а но Миллеру

2-го ноября) — нрибытіе въ Сибирь воеводы князя Болховскаго съ
служилыми людьми.

21 ноября отправленъ изъ Сибири въ Москву длѣненный
ранѣе Маметкулъ, въ сопровождены! отряда казаковъ, подъ начальствомъ Ивана Грозы. (Изч. разрядпыхъ книгь видно, что,
но нрнбытіи въ Москву, Маметкулъ сохранил» титулъ енбпрскаго царевича и состоялъ въ русской службѣ нолковнмъ вое
водою; въ 1590 году онъ участвовалъ въ шведскомъ ноходѣ, а

въ 1598 году находился въ Серпухов!; съ царемъ Борисомт», въ
ожиданіи нанаденія крымцепъ).

Зимою въ Искерѣ оказался сильный недостаток!, въ съѣстныхъ
прицасахъ (первый, исторически засвидѣтельствованный, голодъ,

испытанный русскими въ Сибири), явились иоваЛыіыя болтани и
усиленная смертность между служилыми людьми: „тоеже зимы,
егда иріидоша Московстіи вон въ Сибирь къ казакамъ, и кон

запасы съ собою нривезоша и тін изъядрша, а казан,и запасі
ппспху, смстяся по своимъ людямъ, а того не вѣдуще Мо~
сковсЫя силы людей пригиесшоіи къ себіъ Jł); и того ради бысті

г*) Прп атнхъ строкахъ певольпо прпіюяшіается интересное ваяѣт.шіе Словцовл
„К аж ется,

что Крлакъ, отправят. Кольцова въ

Сіібнрскаго царства и съ б о га тт п .
и ие t мѣны себіь. Ибо, когда кп.

Москву съ

допесоніеяъ о покорейіі

прпішшоиісмъ даней, жела.іъ присылки
Волховской отъ царя

войска

прибылъ въ Мскеръ съ 501

4В
оскудѣніе вмів всякимъ запасомъ (въ другихъ лѣтопислхъ: гладь
гсрѣпокъ) и многи отъ г гаду изомроша Москообтіи пои и ка
зан,и, и воевода князь Семен,, Болховскіи тожъ умре (кажется,
отъ цынгн) и по.гоженъ быстъ въ то время въ Сибири".
(Строг, лѣт.) Діѣсто Болховскаго занялъ Ивагіъ Глуховъ.

1584.
12 марта —Ііарача, желая предупредить месть Ермака за
избіеніе казаковъ съ Иваномъ Кольцо (въ концѣ нредшествовавпіаго года), иодпялъ всѣхъ остякопъ и татаръ, которые въ этотъ
день у окружили РІсксръ со всѣхъ стороні», въ намѣреніи умо
рить казаковъ голодомъ; самъ Kapana расположился вблизи го
рода, при урочищѣ Саусканъ (пынѣ Саусканскія татарскія юрты
Тобольск, окр.). Но, послѣ продолжительной осады, ночью на
9-е мая (по Ремезову и Миллеру, а по Строг, літописи 12 іюнн)
Матвій Мещернкъ сдѣлалъ удачную вилазку, и затѣмъ всі. ка
заки, вмѣстѣ сі. Ермакомъ во главі, разбили неиріятеля при
Саусканѣ и обратили его въ бігство, послі» чего съ большою до
бычею возвратились обратно въ Искеръ.
Лгьтомъ Ермакъ совершил'!, свой послѣдпій нредъ смертью
походъ— ввсрхъ по Иртышу, для нреглідоішнія Карачи и поко
реній тѣхъ татарских-!» племені», который еще не признавали ’надъ
собою русской власти; въ этотъ походъ опъ взялъ городі;и: Бегишсвскій (нынѣ село казачье тогоже имени Тобольск, окр.), Ш амратпнковъ

и съ

мреіімуіцсстг.амп

власти,

Ермакъ

пересм аетъ

дѣнсіпвоват ь,

но

ваботптсч o продовольстві!! ирном пін ихъ казакоігь, у ѵіі|»аюііхііхъ пгь голода н цинги,
поки не окончи.їси воєвода Е о л х о о ск о и . Тог іа
Іізвѣетння ему хѣр н
Ошибкіі ли воеводы,

ii

Кркакъ

опять

начинает.

п р и тіка ть

средстпа къ обезпеч -иію здорові:: кок іпдм . Чеку это приписать?
или

оскорбленному

обозр. Сибири, т . I, стр. X X V I).

честолюбіт

Крмак.ч? “ (Словцовъ, Нстор.

Гпзукѣетси, отігЬпікъ отъ себя, вѣрііѣс будстъ это

приписать иослѣдііш у, т . е. оскорбленному честолюбію Еркикп, который, „за пролитіе
крови", расчптывп.ть, вѣроятио, получить что-иибудь большее.

и

ишнскій (находившійся въ 20 верстахъ отъ Абалакскаго села),
Рятннскій, Залу, Каурдакъ, Саургатъ. Тебснду, (нынѣ существуютъ Рѣнчинскія, Сллинсіуя, Саургатскія н Тнбиндннекія
татарскія юрты Тобольск, окр.) и Ташатканъ (нынѣ деревня
Тарскато округа). Затѣмъ, простоявъ безполезио пять дней иодЪ
сильно укрѣпленнымъ ыѣстечкомъ ІСуллара (нннѣ слобода казачья
Кулмрова Тобольск, окр.), казаки ноплылн къ рѣчкѣ Шишъ,
гдѣ начинаются уже степи. Но, не истрѣтинт. Карачи и опа
саясь углубляться ві) пустыню, Ермакъ рѣпіилъ возвратиться въ
Искеръ.
Въ ночь съ 5 на (> amjcnia— коичииа нокоритоля Сибири
Ермака. Въ псрннхъ числахъ августа, волучивъ нзвѣстіе, что
но Иртышу идетъ бухарскій торговый караванъ, который задер
живается Кучумомъ (замѣтнмъ, что, но нокорспін Сибири, казаки
вошли въ торговый сношенія съ бухарскими купцами, караваны
которыхъ стали приходить въ Искеръ въ іюлѣ каждаго года, къ
началу ярмарки), Ермакъ съ 50 казаками ионлылъсму павстрѣчу.
Но оказалось, что слухъ былъ лущень ложный. Возвращаясь
нослѣ зтого обратно въ Искеръ, въ бурную и дождливую ночь
съ 5 на б августа, Ермакъ съ товарищами рі.іниль переноче
вать, для каковой цѣли и быль выбрннъ катавшійся имъ безоиаснымъ ост]ювокъ— неподалеку отъ устья Ваган, на Иртышѣ,
гдѣ рѣка, раздѣляясь надвое, течетъ въ одну сторону кривою
излучиною, а въ другую— пряашмъ, когда-то выконаннымъ каналомъ, носящимъ названіе Ермаковой нереконн. Здѣсь-то, когда
утомленные и измокшіе казаки спали крѣпко, иснодозрѣвая опас
ности, татары, зорко слѣдившіе за ними, иереброднвъ черезъ рѣку,
кинулись на ннхъ н всѣхъ ихъ перебили (кромѣ одного, принес
шиго гвонмъ печальную вѣсть объ этозп.). Въ числѣ иогибшихъ
здѣсь былъ и „велеумний вождь" Ермак!. Тимсфеевнчъ но Строг.
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лѣт. оиъ убіенъ быть, a uo другимъ--утопе, стараясь вплавь
достигнуть лодіси, но, вмѣсто того, псчезнувъ въ волнахъ Ир
тыша отъ тяжести надѣтаго на нем г. ианцыря— подарка Грознаго
царя. 13 августа, иъ селеній Еианчинскія юрты, татаринъ
Янпіііъ, внукъ князьца Вегиіна, лопилъ рыбу и случайно наткнулся .
на трупъ, который былъ вытащенъ и оказался тѣломъ Ермака.
Начались издѣватеяьства праговъ надъ труномъ, продолжавшіяся,
по слопамъ лѣтописда, шесть недѣль, но вмѣстѣ съ тѣмъ явились
розсказни и о шідѣнілхъ и о чудесахъ: „бѣ же бо отъ Ермакова
тѣла и отъ платья чудотвореніѳ: болѣзненнымъ исцѣлепіе, роднтелышцемъ и младенцезгь на отгнаніе иедугомь, на войнѣ и' въ
промыслѣхъ удача- (Ремезов, лѣт. 113). Изстрѣлснное тѣло по
корителя Сибири татары сначала зарыли па Бегишевомъ кладбищѣ „подъ кудрявою сосною", по такъ какъ чудеса не прекра
щались и на могилѣ его, то они вырыли его отсюда и похоро
нили вторично уже въ непзвѣстномъ никому мѣстѣ и „нарекоша
его богомъ,"— какъ новѣствуетъ объ этом г» Ремеюпъ
**) Относительно оцінки деятельности и заслугъ Ермака вь
Сибири въ нашей литератур!, нанболѣе извѣствы два

крайняхъ

дѣлѣ иокорепія

инѣнія.

Съ

одної)

стороны, Небольеинъ, докалывай позднее нронсхожденіе Строг, лѣт. и горячо опровер
гая нѣкоторыя ея иавѣстія, считаете нокоревіи Сибири всецѣло діломъ Ермака. Съ
другой стороны, Соловьевъ, представляя доводы

протпвъ

Небольсина

и въ

Строг, лѣт , доказывает!., что покореній Сибири задумано было Строгановыми,

защиту
а

Ер

макъ былъ только исполинтелемъ нхъ замысла, почему настоящими покорителями Си
бири должны быть признаны Строгановы, а не Ермакъ. (См.

Небольсина

„ІІокореиіе

СибнріГ* и Соловьева „(Історію Россіи", т . V I). По нашему мнѣнію, нанболіе

беспри

страстною и вірнійш сю с л ід у єте признать оцін ку этому, сдѣланную проф. К. К . Яаиысловскимъ, каковую и приводнаь здѣсь: „В с ѣ дошедшія до насъ нзвѣстін ибь
макѣ, и многія народный нреданін, и данный достоверный свндѣтольствуютъ о

Ертоаъ,

что о т . вполне засдужнлъ названіе велеумиаго атамана, какъ веднчаегь его одна изъ
дрсвнейшнхъ спбирепнхъ лѣтопнсей.
н

Добдестн,

которыми оиъ отличался, его отвага

энергія, осторожность и расчетливость, умѣвье начальствовать надъ ратными людь

ми, иепривыкпшми

къ строгой дисциплине, уігЬнье поддерживать вь нихъ полное ди-

в ір іе къ себе въ самый тяжелый минуты походной жизни— давали ему замѣтное, неоспорнмос преимущество предъ всѣмн

находионшм.кн нодъ

его

начальствомъ атаза-
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Послѣ смерти Ермака, ого дѣлу, повидимому, угрожала ко
нечная гибель. Кучумовн татары, а за ними и остяки, и вогуличи, съ увѣренностію въ успѣхѣ, бодро повстали иротивъ рус
скихъ ратниковъ, истомленньйъ лишѳніемъ и борьбой, и преем• никъ Болховскаго Иванъ Глуховъ, со всѣми остававшимися 150
людьми, призналъ за благо—бѣжать обратно за Уралъ: „градъ
же Сибирь оетавнша цустъ“ . Онъ выступить отсюда 15 августа
то.гоже гэда, причемг. настолько боялся нреслѣдованія враговъ,
что но осмѣлнлся возвратиться въ Россію тѣиъ именно иутемъ,
когорымъ іполъ нѣкогда покоритель Сибири, а избрать для того
другой путь: спустился вннзъ но p.p. Иртышу и Оби, откуда,
переваливши черезъ Уральскій хреботъ, сначала достигъ нынѣшной Архангельской губерній, азатѣмъ уже наиравился въ Москву.
Сибирское же царство, нослѣ этого, вернуло свою независимость:
наш і—предводителями отдѣльпыхъ

дружняъ, н впродолжеиіе

пѣсколькихъ

лѣтъ его

многотрудной, завоевательной дѣятелыіостн мы не иаходпмъ въ источникахъ ин одиого
извѣстія о какомъ-лпбо возмущенін
слѣдствія, помЪшало

иротивъ него, которое

бы достнженію

главной цѣлц.

мысль о завоеваніи Сибнрскаго царства,
і лаинпп ист орическая з а сл у т .

по онъ

нмѣло

Не ому,

бы

серьезный по-

правда, принадлежать

осущ ест вим ее, и

Опт., конечно, моГъ бы

исполнить

въ этомъ ею
возложенное на

него Строгановыми поручсиіс такт., какъ псиояплъ бы его менѣе даровитый казацкій
атаманъ, ограничился бы набѣіоиъ на землю Сибирскихъ татарь, разореніемъ нхъ, су
дившим!, богатую добичѵ

Но не та к і. нонялъ свое дѣло Ермакъ.

Нзвѣстія о походѣ

его ясно указынаютъ на то, что онъ съ самаго пступлепія своего въ нредѣлы
скаго царства имѣлъ въ виду не хшцническій
царст ва.

набТ.гъ,

Сибир-

а прочное завоевание этою

Цѣль ота могла казаться достижимою только потому, что казаки, какъ и

европейцы въ Амерпкѣ, въ зпоху ея завоеванія,

нмѣли великое

татарами, остяками и вогулнчамн—огнсстрѣлыюе оружіе.

преимущество предъ

Но чпеломъ своихъ рптиыхъ

людей от и ииородцы далеко превосходили казаковъ, лучше ихъ знали мѣстность, могли
пользоваться выгодными для

нихъ ѵсловінми, занимать по воднымъ путямъ, по кото

рыми двигалась Ермакова дружина, возвышенные пункты, удобпые для
вожить ее неожиданными нападенінмн, оборонять ег.он

обороны, тре

укрѣнлсішые городки, мѣшать

добычѣ нродовольствія— и ко всѣмъ отнмъ средствам!, обороны и прибегали Кучумовы
татары.

Но Ермаісопа дружина нхъ поборола, и этгагь

тельной степени обязана своему вождю,
уснѣхъ своего нажиаги д іл а " .

торжеством!,

неустанно бодрому,

была въ значи

глубоко пировавшему въ

(См. Ж . М. Н. II ., октябрь 1882 г ., стр. .238).
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сначала Искеромъ беспрепятственно овладѣлъ сыпъКучума, Алей,
который вскорѣ затѣыъ былъ выгнанъ оттуда и столицею завладѣлъ сыпъ свержѳнпаго Кучумомъ Бекбулата и вмйсѵѣ гілемявпнкъ Едигера— Сойдякъ.

1585.
Царемъ Фсдоромъ Иианоничемъ, еіце не пмѣвшимъ извѣстій
о послѣдни.ѵь событіяхъ во вновь завоеванномъ краѣ, отправлено
въ Сибирь новый воевода, ІІванъ Ыансурооъ, съ сотнею казаковъ
и пушкою, сь дѣйстиіемъ которой сибирякамъ предстояло поз
накомиться еще впервые Но, нрибывъ въ Сибирь и ие найдя здѣсь
ни Глухова, ни Ермака, Мансуровъ оказался ноставленнымъ въ
необходимость также послѣдовать примѣру Глухова, т. е. возвра
титься обратно въ Россію. Однакожь, такъ какъ это ему сдѣлалось
извѣстнымъ уже на Иртышѣ и когда уже наступили холода, то
ему ноневолѣ пришлось остаться здѣсь на зимовку. Высадившись
для этой цѣли при шіаденіи Иртыша въ Обь, у Бѣлыхъ горъ,
близь нынѣшняго села Самароискаго (Тобольск, окр.), Мансуровъ
на нравомъ берегу р. Оби, нротнвъ устья Иртыша, устроилъ
укрѣнленіе,— названное въ Книгѣ большого чертежа Городкомъ
Обскимъ Большим, а остяками называвшееся Руиіъ— вашъ (г. е.
русскіи городокъ въ одной изъ грамотъ 1610 года упоминается
стоявшій на устьѣ р. Иртыша “М уалымш й городокъ, который,
но Миллеру, тождестненъ городку Мансурова). Здѣсь однажды
остяки пытались осадить зимовавших'!., но безуснѣшно: ш рвый же
выстрѣлъизъ пушки заставнлъ нхъ разбѣжаться, вскорѣ нослѣ чего
они даже стали являться къ Мансурову съ изъявленіемъ покорности.

1586.
Во время зимовки Мансурова въ городкѣ, килзецъ Лугуй—
отъ шести остяцквхъ 1'ородковъ: К унш т а (въ Березовскомъ
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округѣ есть улуеъ Куноватскій и волость' Іьуиоватская), Илчми
(по Миллеру, этотъ городок/ь былъ на р. Илычѣ, систолы Пе
чоры), Ляпина (пынѣ ЩекурьипскіЛ улусъ), Мункоса (улусъ
Мункежскін), Юилъскаго (нынѣ улусъ ІОнльскіи городокъ на р.
Казымѣ— по Списку нас. мѣстъ Тоб. губ., но по Миллеру, онъ
находился на р. Сыгвѣ) и Суміутъ— ваша (нынѣ окружный городъ Верезовъ) — лично отправился въ Москву и исходатайствовалъ у царя охранительную жалованную грамоту. Этою грамотою
запрещалось русскимъ ратиылъ людямъ съ князьца Лугуя и съ
его людей требовать дань или какіе-лнбо подарки, по самъ Лугуй
обязывался елѣдѵемую дань—семь сороковъ соболей— привозить
на р. Былъ.
Весною Мапсуровъ возвратился въ Россію— тѣмъ же иутемъ,
какимъ возвращался изъ Сибири и Глуховъ.
Послѣ того какъ отъ прибывшаго въ Москву Глухова сдѣлалось извѣстнымъ печальное ноложеніе дѣлъ въ Сибири, и въ
тоже время ничего не было лзвѣстно
дѣйствіяхъ Мансурова,
царь отнравилъ въ Сибирь рать изъ 300 человѣкъ, стрѣльцовъ
* и казаковъ, нодъ начальстномъ двухъ воеводъ: Василія Борисо
вича Сукина и Ивана Мясного, исъ ними письменнаго голову—
Дан і ила Чулкова.
Вт. іюлѣ воевода Сутнъ прибыль къ р. Турѣ, внбралъ
подходящее мѣсто па возвышепномъ берегу ея и па пемъ иостроплъ
городъ Тюмень— на мѣстѣ прежпяго татарскаго города Чпнги—
тура. Укрѣннншпсь здѣсь, ирибывшіе воеводы не осмѣлились
продолжать похода къ городу Сибири, а вмѣсто этого занялись
раснространеніемъ русской власти на окрестпыхъ инородцевъ,
. жившихъ но p.p. Турѣ, Пышмѣ, Исети, Тавдѣ и Тоболу.
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— Около этого ж е года Сибирь уже доставляла въ казну 200,000 \
соболей, 10,000 лиснцъ чорннхъ u 500,000 бѣлокъ, кромѣ
боброві, и горнастаенъ, какъ ііовѣствѵетъ объ зтомъ Карамзвнъ,
приводя въ доказательство слѣдующуго выписку изъ архивныхъ
дѣлъ: „Ясаку поіожилъ (государь) на Сибирское царство и на
Конду Большую, и на Конду на меньшую, и на Пелымское го
сударство. н на Туру рѣку, u на Иртыіиъ, и на Иргизское го
сударство, ii па Пѣгіе колмакн, и на Обь Великую, и на всѣ
городки на Обскіс, на девсносто па четыре города, съ году на
годѣ имати но пяти тысячъ сорокові, соболей, но десяти тысячъ
лиснцъ черныхъ, да ио пяти сотъ тысячъ бѣлки болыніе Сибпрскіе и Илетцкіс“ . (Карамзина., X , стр. 17 и прим. 44; Пѣгіо
Колмакп, или Пѣгая орда, жили въ Сургутскомъ уѣздѣ; отъ
Илсцкаго бора, занилавшаго прежде огромное пространство но р.

Тоболу и внадающеіі въ нее рѣчкѣ Ику— въ Курганскомъ округѣ, теперь остались нсболыпія рощи).

1587.
Весною прибыло изъ Москвы въ Тюмень новое войско, со
стоявшее изъ 500 человѣкъ, ст. коими велѣно было головѣ Да- •
ніплу Чулкову отправиться на устье р. Тобола и основать новый
городъ. Чулковъ спустился но Тоболу, и на нравомъ берегу Ир
тыша, при сліяніи его ст. Тоболомъ, близь города Искера (въ
которомъ тогда продолжалъ властвовать Сейдякъ) осповалъ го
родъ Тобольска, вскорѣ сдѣлавшійся главнымъ адмннистративнымъ | /
центромъ края; нервымъ воеводою Тобольскимъ былъ упомянутый
Чулковъ (1 5 8 7 — 15S9 г.). Вскорѣ впрочемъ городъ былъ перепесенъ на мысъ иагорнаго берега Иртыша, и одновременно-же
была срублена церковь. Такимъ образомъ, первый по времени
основами русскими въ Сибири— городъ Тюмень, а второй— То
больска
Х р о ш ш гія иеторіи Сибири И. Щеглова.

4
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— Къ этому же году отііосятъ п основаніо первого монасты
ря въ Сибири, Тоболъскаго Знаменскаго (иные относятъ это да
же къ 158(5 году; первоначально онъ находился не въ самомъ
Тобольскѣ, а аа Иртышомъ, и только нъ 1610 г. монастырь
этотъ перенесень изъ— за рѣки въ самый Тобольскъ, на наюрні/ю пасть ею ( 2(і).
s“) Второй въ Сибири монастырь основаиъ тоже въ Тобольскѣ— во ими Зоспмы
и Савнатія, въ 1601 году; другіе вторымъ счнтаютъ

В е р х о т у р с к ііі Николаевскій,

основ. 1001 г .; въ атомъ же году появился u въ Т у р м и а п »

монастырь Покровскій;

въ НПО г. іюлучнлъ начало Т ш м о іскііі Преображенскій. Первый Тобольск iii архіешіскопъ

Кинріанъ (1 6 2 0 — 25 г .) ностроилъ нѣсколько новыхъ монастырей на р. Нейвѣ,

на р. Та гн л ѣ , въ Тарѣ, въ Томекѣ, въ Евисейскѣ, въ Тюмени и
слѣ діш хъ двухъ ио другому монастырю, женскому. (См. „Н а

Турн н скѣ,— въ

намять

о

26

ио-

октября

1Я81 г . „Ш сстун о в а,— нрнлсженіе къ таз. „Сибирь 1879 г .) Монастыри въ Сибири
хотя и не имѣли такихъ больпшхъ дсходовъ, какъ въ Неликороссіи; хотя количество
иршшсавныхъ

отъ казны и иожертвопанныхъ частными лпцами нмъ угодій было

не

велико; зато было громадно, сравнительно а . чпсломъ мінахсвъ, число монастырскпхъ
крестьян!.. Въ Томскомъ мопастнрѣ на одпнздцать дряхлыхъ моиаховъ работали
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крестьянин!.. Ио не одними только крестьянами ограничивалось число монастырскпхъ
работников!., въ самыхъ монастырях!, жило много прислуги. Въ Томскѣ

на

одинад-

пгпнъ монаховъ и четырехъ вкладчиков!, приходилось монастырской прислуги: 2 сто
рожа, 3 келейника, 4 лакея, 1 стрянчій, 5 нодъячихъ, 3 комиссара, 1 иконоішсецъ,
1 повара, 1 квасовара, 3 хлѣбопека, 1 конюшій, о конюхові., 1 скотника,

2

овчпр-

ннка, 2 столяра, 3 кузнеца, 2 горныхъ мастера, 3 рудоплава, 8 нлотннковъ, 2 кожев
н и ка, 1

котелы ш къ, 2 маляра, 1 оловянннкъ, 3 мельника, 3 засыпщика, (? ), 3

одныхъ

уставщ ика, 2 кирпичника, 2 каменьщика, 2 скорняка,

\J

ие-

неренлетчикъ,

4

Пристава, 1 аакройщикъ, 2 нортвыхъ, 2 сапожника, 1 стеколыцикъ, 4 истопника,

1

водовозъ, 4 п астуха, 2 экнпажвыхъ мастера

1

Всего 104 человѣка. (Архнвъ Томскаго

монастыря, дѣла за августъ 17 88 г.). Нѣкоторыя изъ зтихъ лицъ служ или по вайму;
нѣкоторыя отдавались въ монастырское тс л у ш а н іе своими родственниками;

большин

ство же состояло нзъ разорившихся и закабалившихся монастырю людей. Такимъ обрааомь, Гмбнрскіе монастыри были не рѣдко богадельнями, но вмѣстѣ и промышлен
ными колоніями.

Въ Тобольском!. Зішмсисконъ моиастырѣ

крестьян!., въ 16 42 г .— 2 0 0 человѣкъ,

въ

въ

1621

году

было 50

1060 г . — 4 0 2 , въ 1760 г .— 2 ,1 4 0

душъ

мужского пола. При такомъ н о .ш ч е т ѣ рабочнхъ рукъ, монастыри схѣло могли при
ниматься за сельское хозяйство въ больпшхъ размѣрахъ. У

монастырей

были

свои

заимки (хутора), паш ин, лѣса, рыбный ловли, хмѣлевья, мслышцы, соляіщ я варницы,
множество лошадей, овецъ, рогатаго скота н т . д. Монахи большую часть времени про.
водили ио этимъ

угодьямъ, д ля

надзора за работниками.

Такойже

промышленный
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1588.
Воєвода Чулковъ, зазвавъ въ себѣ въ гости, въ Тобольскъ,
сосѣдей своихъ изъ города Сибири: Сейдяка, Уразмахмета (султана
кайсацкой орды) и мурзу Карачу, неожиданно взялъ нхъ въ
плѣнъ, иослѣ чего 10 сентября отиравилъ нхъ въ Москву. Затѣмъ, послѣ боя съ оставшимися въ Сибири татарами (въ бою
ятомъ, между прочимъ, иогибъ атамаиъ Матвѣй Мещсрякъ), иослѣдніе, устрашившись, рѣшили совсѣмъ покинуть свой городъ
Сибирь: „и тын нзбѣгоша изъ града, и никтоже остася во градѣ‘\ Съ тѣхъ поръ городъ Сибирь окончательно шпустѣлъ и
иришелъ въ совершенное забвеніе'27).

1589.
Къ царю Федору Ивановичу прибыло посольство
харскаго хана Абдуллаха.

отъ Бу-

1590.
Начало Сибирской колонизации ио Царскому наказу отъ
5’ мая, отправлены изъ Сольвычегодска въ Сибирь ВО хдѣбохарактеръ носили u многіе жснскіе монастыри; мужскіе были, такт, скалать, фермами,
а женскіе— швальияни,

швейными мастерскими. (См. „Очерки русскихъ ирииоит.

иъ

ттарннной Сибири" Серафимовича, Отеч. Заи. 1867 г ., октябрь, стр. 7 1 3— 714).
•’ ). Веретахъ въ 6 отъ села Абалакскаго, внизъ по Иртышу, ііа правой
роні, сохранилось еще

городище

бывшато

столичнаго

города

сто

Кучѵмова— Искера,

нлвѣстное ii доныііѣ подъ именемъ К у ч у мова ю родищ а. Городище :іто находится на
иысокоП прибрежной скалѣ (Алафейская гора), имѣюіцей до 35 саж. высоты отъ по
верхности воды, при впаденіи въ Иртышъ небольшой р іч к и Сибирки.
окружеиъ съ двухъ сторонъ р. Нртышомъ н

річкою

Сибиркою, а

съ

Городъ былъ
остальным,

двухъ укріплень тройнымъ валомь, одшіъ другаго выше, и рвомъ, нмівшимъ еще въ
1810 году 2 аршина глубины. На илощадн, заросшей дикою травою, жѣстоноложеніе
неровное u съ ямами, изъ коихъ 3 довольно глубоки. Перейдя

за

р іч н у

на горѣ видны признаки могилъ; сюда иъ м а і и сеитябрѣ собираются

Сибирку,

татары для

помииовенія своихъ иредковъ, жившихъ въ Искерѣ. (Списки нас. м іс т . Тоб. гѵб.
89).

стр.
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нашепннхъ семей. Въ паказѣ восводѣ, между прочнмъ. говорит
ся, „чтобъ у каждаго хозяина (переселенца) было но три мерина
добрыхъ, да по три коровы, да по двѣ козы, да по три свиньи,
да но пятя овецъ, да но два гуся, да но пятеру куровъ, да по
двое утята, да па. годъ хлѣба, да соха со всѣмъ для пашни,
да телега, да сани и всякая житейская
рухлядь", прнчѳмъ,
сверхъ того, на каждую семью велѣпо выдать но 25 рублей день
гами.

\

— Вмѣсто Чулкова, нрибылъ въ Тобольскъ новілі воевода,
князь Владимира Васильевичи Поль ново— Маса.пскіи и, нмѣетѣ съ тѣмъ, Тобольскъ ,,бнвшій до сего нодъ вѣдѣніемъ Тюленья,
с т а м бы т ь собою“ , ■сдѣлавшись главнымъ городомъ Сибири.
— Управлспіе Сибирью норучепо Посольскому приказу.
— Кучумъ дѣлалъ набѣги на окрестности Тоболыка
рилъ по деревнямъ живущнхъ татаръ.

п разо-

— О коло того ж е года, какъ нреднолагаетъ Миллеръ, но
у іэроенъ воеводою Иваномъ Григорьевым]. Нагпмъ существовавши!
уже въ этомъ году городъ Лозвиискіи, на р. Лозвѣ; основаніс
этого города было необходимо для того, чтобы имѣть нрпстань
для постройки судовъ, на пути изъ Москвы въ Снбнрь и обратно,
(въ то время путь въ Сибирь шолъ черезъ Чердынь вверхъ 110
р. Вншерѣ и черезъ Югорскія горы на р. Лозву, впадающую въ
р. Тавду, а но Тавдѣ внизъ до р. Тобола и до Иртыша).
(Миллеръ 1 7 4 — 5 .).

1591.
Походъ князя Кольцова— Масалъскаго

изъ Тобольска на

Кучума, кончившейся 1 а в гу с т а тѣмъ, что Кучумъ былъ разбить
близь р. Ишима, при озерѣ Чплнкулѣ, и бѣжалъ, а двѣ его
жены и сынъ Абулхаиръ были взяты въ илѣпъ.

5&

1593.
Воеводою кияземъ Петромъ Ивановичемъ Горчаковыми осно
вами городъ ІІелымъ (иынѣ село Туринскаго округа Тобольской
губ.)
— Воеводою Никифорова Ваепльѳвымъ Траханіотовымъ осповав’ь городъ Березовъ— на мьстѣ, гдѣ была остяцкая дере-'
вил Оумгутъ—ваши (нынѣ окружи, г. Тоб. губ.).
—
Одновременно съ Пелыиомъ и Березовыми основанъгородъ
Суріутъ—па мѣстѣ, гдѣ жилъ остяцкій крязецъ Бардакъ (ныігЬ существу ki гь въ Сургутск. окр. Бардаковы (Лямсины) остяцкія юрты; Сургута— ныиѣ окружи, г. Тоб. губ.). Миллеръ предиолагаетъ, что городъ ототъ основанъ воеводами кяяземъ Михан ломъ Волкоискимъ и шшземъ Матвѣемъ Львовыми.
— Качало ссылки въ Сибирь: первый изъ Сибирскихъ городовъ здѣлалсл ссыльными— Пслымъ, который и былъ заселень въ
этомъ году жителями города Углича, сосланными сюда засвидѣ* ч
тельство по дѣлу объ убіенін царевича Димитрія.
— Въ зтомъ же году прибыль въ Тобольскъ сосланный туда,
съ отсѣченіемъ уха. въ наказаніе за возмущспіе жителей Углича,
при кончииѣ царевича Димитрія (15 мая 1591 г.),— Углиикій /
мѣдныіі колоколъ, вѣсомъ 19 нуд. 20 фунт. (На колоколѣ имѣется надпись: „Сей колоколъ, въ которыіі били въ набата, при ✓
убіепіи царевича Димптрія, въ 1593 году присланъ изъ города
Углича въ Сибирь, въ ссылку, во градъ Тобольскъ, къ церкви
Всемилостиваго Спаса, что на торгу, а послѣ на Софійскои колокольнѣ былъ часобительный"). По справедливому замѣчанію
Словцова, этотъ первый и неумирающій ссыльный предвозвѣстилъ будущую судьбу страны.

1594.
Былъ предпринять иоходъ изъ Березова проти въ вогули-
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чей, жившихъ ирп р. Кондѣ, въ волости, называвшейся Большою
Кондою, каковая и была въ слѣдующемъ году приписана къПслымскому уѣзду.
— Воеводою княземъ Андреемъ Васпльевичсмъ Елецкимъ основанъ г. Тара (нынѣ окружный городъ Тобольской губ.).
— Отправлены изъ 'Гекселя три судна, подъ пачальствомъ
Вильгельма Баренца, Корнелиса Найя и Бранта Исбрантома. изъ
копхъ Баренцу поручено было искать морского пути въ Азію по
направленію къ сѣверу отъ Новой земли, а Найю съ двумя су
дами предоставлепо пройти въ Азію Югорскимъ шаромъ. Баренцъ
нриставалъ къ берегу Новой земли, въ Сафроновой губѣ, гдѣ
нашѳлъ слѣды нребыванія людей, но при дальнѣйшемъ плаваніи
вдоль берега встрѣтивъ па пути препятствія отъ льдовъ, повернулъ назадъ и пропюлъ вдоль всего западнаго берега острова,
не замѣтпвъ однако Маточкпна шара; въ южной части острова
опт. зашолъ въ заливъ, на берегу котораго замѣтилъ нѣсколько
нустыхъ домовъ, около которыхъ нашолъ зарытыми въ землѣ 6
кулей ржаной муки, почему и пазвалъ эту бухту Мучной (МееіЬаѵеп). Затѣмъ, найдя въ Еарскихъ воротахъ много льда, нрепятствовавшаго пройти въ Карское море, л уже покинувъ это
намѣреніе, онч. встрѣтился у острова Долгаго съ судами Найя,
возвращавшимися обратно изъ Карекаго моря, въ которомъ они
доходили до западнаго берега полуострова Ялмалъ, вѣроятно у
Мутной губы. Экспедиція эта благополучно возвратилась въ Гол
ландію.

1595.
і
Основанъ городъ Обдорскъ, на р. Полуй, неподалеку отъ
внаденія въ Обь (нынѣ сёло Березовскаго округа).
— Кучумъ кочуете за р. Омью и собираете дань съ Барабинскихъ тнтаръ.
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— Весною Тарскіе служилые люди предприняли походъ вь
Барабу, подъ начальствомъ нисьмспнаго головы Доможпроиа, съ
483 ратниками, которые напали на Кучума, разбили его и сожг
ли городокъ Тупусъ, а на волости Кучума наложенъ былъ ясакъ
царю.
— Бунтъ вогуличеіі и остяковъ въ Березовскомъ округѣ. Въ
тоже время, или незадолго нередъ тѣмъ (но Миллеру) былъ предпринятъ ноходъ въ нижпія мѣста р. Оби, нодъ остяцкій городі.
Вой-Карра, откуда привели въ Березовъ пѣсколысо полоненпнковъ (нынѣ существуем Войкарскіи улусъ остяцкій m. Березов
скомъ округѣ).
— Учреждение Бухарскаго купечества въ Сибири. Вь наказѣ по этому поводу предписывалось: если Бухарскіе и Нагайскіѳ
торговые люди со всякими товарами, съ лошадьми и съ скотомъ
въ городъ Тару пріѣдутъ, то нмѣть -тамошнимъ жителямъ съ ни
ми вольное купечество и поступать съ ними съ учтивосгію, дабы
ихъ тѣмъ къ себѣ привлекать, а по продажѣ топаровъ отпускать
ихъ назадъ безъ всякаго задержапія; буде же нѣкотлрые изъ нпхъ
пожелаютъ съ своими товарами и со скотомъ ѣхать въ Тобольекъ
пли въ Тюмень, то имъ и это дозволяется (Миллерь, 228).
— Изъ Голлапдіп отправилась въ Сѣвернын океані, обширная
эксиедиція, въ составѣ семи судовъ, ноді. начальствомъ Вильгель
ма Баренца и др. Часть этихъ судовъ зашла въ Бѣлое море, а
другая отправилась на востокъ, но была остановлена въ Югор.скомъ піарѣ и укрывалась нѣкоторое время у острова Вайгача.
Тутъ опа встрѣтилась съ двумя русскими ладьями изъ Пннегн
и узнала отъ находившихся на нихъ ііромышлеііішкпхъ, что до
того времени ежегодно иѣско.ѣко людей съ сукнами и други
ми товарами ходили изъ Хо.гмогоръ въ рѣку Обь и далгье въ
Енисей, что подтвердили п собранпыя отъ самоѣдовъ извѣстія.
Пробравшись затѣмъ въ Карское море, голлапдцы были остановле-

ш льдами у Мясного острова,
обратный путь.

^

отъ

котораго

и

предприняли

1596.

Завѣдывані.е Снбнрыо перешло нзъ Посольскаго приказа
'/(см . 1590 г.) въ четь дьяка Вахрамея Иванова, нодъ главпымъ
начальством’!, боярина Бориса Федоровича Годунова (гдѣ и оста
валось до 1599 г.).
— Сургутскнмъ казачышъ атамапомъ Тугарпикомъ Федоровымъ
основан’!. Нарымстй острогъ (Нарымъ— но остяцки— болото),
въ Пѣгой ордѣ (въ 1001 г. острогъ перенменованъ въ городъ,
который нѣсколько разъ переносился все ниже но Оби; на нынѣшнемъ мѣстѣ стоить съ 1629 г.; нынѣ Нарымъ— заштатный
городъ Томской губ.).
— Воеводою Молчнновымъ основанъ Кетскій острогъ (нынѣ се
ло Кетское, Томской губ. Томскаго окр.) на р. Кети.
— Въ Тобольскѣ, Тюмени и Лелыми строятся мукомолышя
мельницы присланными і і з ъ Москвы мастерами.
— Пелымскнмъ и Кондпнскимъ инородцамъ прощены недоимки
но платежу ясака и уменьшены размѣры его.
— Пашеннымъ людямъ сдѣлапо облегченіе нъ наложенпыхъ на
ннхъ оброкахъ.
— Новая Голландская эксііеднція нъ Сѣверный океанъ, состо
явшая изъ двухъ судовъ, подъ начальствомъ Корнелія Рина и
Якова Гемскерка, со штурманомъ Баренцомъ. Судно, на которомъ
былъ Баренцъ, борясь со льдами, пробралось однако вдоль сѣвернаго берега Ноной Земли до Ледяной гавани, въ которой и
было раздавлено льдаміі) что заставило экспедиціонеровъ зимовать
на этомъ островѣ до іювя слѣд. 1597 года. Въ іюнѣ упомяну
та го года, лишившись Варенца, умершаго въ сильно разслаблениомъ состояиіи, спутники его продолжали плаваніе на шлюбкахъ

вдоль сѣвернаго и заиаднаго береговъ Новой Земли u достигли
Строгановской губы, гдѣ ветрѣтили двѣ русскія лодки, который
и оказали имъ помощь, вскорѣ послѣ чего они благополучно
вернулись въ отечество.

1597.
Грамота уже слѣиого Кучума къ воеводамъ царя Федора,
въ которой онъ, изъявляя жёлаиіе „правдою помириться", проситъ прислать къ нему людей для персгопоровъ (замѣчательны
въ грамотѣ, между прочимъ, слоча: „ А Сибирь не язь отдалъ:
сами естя взяли!"). Въ отвітъ на это иослѣдовала царская гра
мота, коею предлагалось Кучѵму самому явиться нредт» „царскія
нресвѣтлыя очи", нрнчемъ давались ему щедрыя обѣщанія: „и
мы, великій государь, тебя, Кучума— царя, иожалуемъ на Сибир
ской землѣ царемъ и въ нашемъ царскомъ жалованьи учиемъ те
бя держати". Это была послѣднпп переписка между царями
Московскими и Сибирскимъ. Кучумъ счслъ за благо нредъ цар
скія иресвѣтльш очи не являться, а остаться въ прежнею поло
женій.
— Артюиікою (Артеміемъ) Бабпновымъ открыта лучшая и бли
жайшая дорога черезъ Солькамскую и ТОгорскія горы до верховьевъ р. Туры, сокращавшая нрсжній путь па половину (на 1000
верстъ), за что онъ иагражденъ вотчиной.
— Состоялось два указа: однимъ запрещено служилымъ дюдямъ
торговать мягкою рухлядью, а другимъ указано— всѣхъ, бѣжавшихъ за шесть лѣтъ до изданія указа, въ Сибирь, оставить въ
Сибири и въ Poeciю не возвращать.
— Около этогоже времени, въ умягченіе ропота со стороны вогуловъ, дозволено имъ продавать ножи, топоры и другін желѣзныя вещи, неопасный.

Г)8

1598.
Тарскіе воеводы, йнязь Ив. Масальскій и И. Воейковъ, собравъ въ Тарѣ и Тобольск!» 700 человѣкъ русскихъ и 800 та
таръ, выступили вт. иоелѣдиій походъ против о Кучума. 20 ав
густа отрядъ Воейкова, состоявшій изъ трехъ сыновей боярскихъ,
татарскаго головы Черкаса Александрова, трехъ атамановъ u 400
безъ трехъ литвы, казаковъ и татаръ, явился на стойбище К у 
чума, па р. Оби. Кучумъ, имѣвшій до 500 человѣкъ войска,
быдъ разбить на голову: ,,сей быль ыослѣдній ударъ, нанесен
ный Кучуму— хану отъ россіанъ” . Въ войскѣ Кучума были уби
ты: Илитенъ, братъ Кучума. Канай, сынъ Кучума, двое дѣтей
царевича Алея, шесть князей, десять мурзъ, пять аталыковъ, а
изъ всей его рати спаслось 50 человѣкъ, которыхъ вскорѣ изве
ли. Въ илѣнъ были взяты п отправлены въ Москву: пять сыно
вей Кучума: Асмаиакъ 30 л., Шаимъ 20 л., Бабаджа 8 л.,
Молла 4 л., Кумышъ 1 года, восемь царицъ— жепъ Кучума,
ііосемь царевент.— дочерей Кучума, отъ 3 до 14 лѣтъ, двѣ певѣстки Кучума, двѣ жены царевичей Алея и Капая и два вну
ка и двѣ внучки Кучума. Самъ же богатырь Сибирскій, старині»,
глухой, слѣпой и „безо вслкаго живота'-'— Кучумъ всвтаки но
дался въ руки русскимъ: самъ— третей онъ уплылъ въ лодкѣ
внизъ но Оби н скрылся, ,,Н царь Кучумъ бпже въ нохаи и
тамо убіепъ бысть отъ ноши11. Такнмъ образомъ, этотъ годъ
нужно считать годомъ окончательного утвероісденія русскихъ въ
Сибири.
— Нарымшс остяки, подъ начальствомъ князя Басарги, соста
вили нротивъ русскихъ заговоръ, разстроивіпійся вслѣдствіе до
носа одного изъ заговорщиковъ; 10 человѣкъ зачипщиковъ, въ
томъ чнслѣ и Басарга, были новѣшены, другіе лучшіс люди би
ты кнуточт», а доносчикь, остякъ Микнтка Осиповъ, крещенъ и
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ль казацкую службу поворстанъ.

— Городокъ, построенный на Лозвѣ (см. 1590 г.), велѣпо
оставить, а жителей и казаковъ отправить для постройки, на
всрхнеяъ теченіи р. Туры, поваго города— Верхотурья, который
и былъ основанъ воеводою Васпліемъ Петровымъ Головипымъ - •
на мѣстѣ старпннаго вогульскаго городка Нѳромкарра, отъ кОего
и заимствовано названіе рѣчкп Неромкн.
— Въ Сибирскихъ лѣтописяхъ упоминается, что въ этомъ же
году былъ отправленъ изъ Москвы, для провѣдыванья Манъазвііской страны— до рѣки Енисея и для положснія въ ясакъ тамошнихъ народовъ, нѣкто Федоръ Дьяковъ, который съ двумя от
правленными съ нимъ изъ Тобольска цѣловальниками въ тамош
нихъ мѣстахъ былъ и первый тамъ ясакъ въ государеву казну
собралъ, съ чѣмъ п воротился въ Москву въ 1600 году. (Миллеръ, 299).

1599.
Первые ссыльные изъ знати: въ Пелымъ сосланы Борисомъ
Годуповымъ два брата Романовыхъ, Иванъ и Василій Никитичи,
родпые братья патріарха Филарета, отца царя Михаила Федоро
вича. (Изъ ппхъ Василій умеръ въ темниці; въ 1601 году, иѣроятно, насильственною смортію, а Иванъ въ томъ же 1601 г.
возвращенъ въ Москву и до смерти своей въ 1640 г. состоялъ
въ важныхъ должностях!.). Вскорѣ затѣмъ, сверхъ разпыхъ
лпцъ, замѣшанныхъ въ дѣло бояръ 1’омановыхъ, Черкасскихъ, Снцкихъ и др. п также сосланных1!, въ Сибирь, были со
сланы сюдаже: Остафей Михайловичі, съ братіею и Василій Ни
китич!. Пушкины, впослѣдствіп бывшіе воеводами: первый въ То
больск и второй— въ Якутскѣ28).
38) Ссылка въ Сибирь въ первое время не нхѣла значеній

:іаселенія страны,

во сю правительство хотѣло избавиться отъ людей безнокойныхъ или опасным., ко-
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— Царь Борисъ Годуііовъ милостиво приннлъ илѣняую семью
Кучума, сыновой ого титуловалъ царевичами и освободилъ всѣхъ
Сибиршіхъ инородцевъ отъ вноса ясака на 1600 годъ.
— Въ Тобольскѣ открыта „съѣзжая избаи, а завѣдываніо всею
Сибирскою страною перешло ниъ чоти дьяка Вахрамен Иванова
sj (см. 1590 г.) въ ігриказъ Казанскаѵо дворца (продолжалось до
1687 г.).
— Тагильски юрты посажены на пашню и, вмѣсго нгака. воV лѣно брать съ пихт, хлѣбомъ.

1600.
Полипными изъ Тобольска инемШннымн головами князомъ
Ыиропомъ Шаховскимъ и Дашідомъ Хринуиовымт, заложен:. ост
рое ь Мангазея, на р. Тазѣ, въ слѣдуюіцемъ году укрѣнлонныіі
кшіземъ Васнліемъ Масальскпмъ и Савлукомъ Пушкпнымъ. (Названіе этому острогу, какъ и всему краю, заимствовано, какънѣкоторые полягають, отъ обитаншаго тамъ самоѣдскаго племени
І1Іоноле', другіе же думають, что названіе это произошло оть
слова мспазинъ).
— Письменними головою Ипаномъ Лйхаревымъ основанъ Турннскь— на мѣстѣ гдѣ былъ оТарйіі татарскііі городъ мурзы
Епанчи (но Миллеру, Туринскъ основанъ воеводою Федоромъ Осиновымъ Яновнмъ 1601 г.).
— ІІовелѣно въ разныхъ мѣстахъ Сибири устроить ямскія
слободы (ямскія семьи былы переводимы изъ
торы.хъ не хотѣдо подвергнуть смертной
ссылалась преимущественно люди

казни. По

значительные

н

Россіи и

атому самому вь

первое время

государственные. Впрочем», изъ

одной грамоты 1639 г. видно, что уже н въ то время ссылались
,

должпы

въ

Спбпрь

люди

ннзкіе, заслужившіе назвавіе „тюремныхь сндѣльцевь, татей и разбойннковъ1-. Чапіс
начали ссылать въ Сибирь со временъ Императрицы Елизаветы, т . с. съ ограннченін
смертной казни, а постоянная и опредѣлепиая ссылка установилась только нъ пачалѣ
X IX ст. (Сп. нас. ыѣсгъ Тоб. губ ., 9 7 ).
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были поставлять иол,воды для служилыхъ людей; на что им?. от
водились пахатння земли) и въ этомъ лее году началось дѣйствительное лерѳселеніе ямщивовъ съ семьями въ Верхотурье, на Тагиль, въ Пелымъ, Тѵринскъ, Тюмень и 'Гобольскъ.
— ІІовелѣпо въ Верхот урщ , какъ ближайшему въ Россіи
мѣстѣ, учредить таможню (ранѣо этого, въ 1598 г. было ос
новано селен іе Павдинское— съ таможенным?, постомъ), для взнТ І Я ПОШЛИНЪ СЪ 1І])ИВ03у и отвозу куиецкихъ тонаровъ н чтобы ироѣзжихъ нрилеліно осматривать; ііостроенъ гостинний дворъ, чтобы
кромѣ его нигдѣ въ Верхотурскомъ уѣздѣ торговъ не производить
и виредь не ѣздить иною какою дорогою, кромѣ кавъ череэъ
Верхотурье.
— Русскіе въ первый разъ встрѣтялись съ Енисейскими Юранами (Юрацкими Самоѣдами), на р. ІТурѣ, иритокѣ Таза. (Н а
род?. этот?» былъ воинственный и всегда отличался своею непріязненпостію не только къ русским?., но и къ сосѣднимъ племенамъ.
самоѣдскимъ и остяцкпмъ. Ясавъ стали они вносить правильно
только съ начала нынѣшняго столѣтія. Изъ них?. Юракн Береговаго рода и до нынѣ отличаются своею грубостію; у пихъ со
хранились обычаи и нравы предков?., и всѣ они язычники; Тазовскіе же Юракн большею частіго крещены, гостеиріимны и ста
раются подражать русскимъ въ одеждѣ и обычаях?.. Общая чис
ленность юраковъ но , , Списку нас. мѣстъ Енне. губ“ . 34В д.
обоего иола; см. стр. X X X I I I ) .

1601.
Сислуж и л ы х ъ лю дей. Въ царскомъ указѣ на имя ІІевоеводы Трахаиіотова и головы Вердеревскаго нредпичтобы „ясакъ соболи и лисицы и куницы и бобры и
горностаи збирати но ясачным?, книгам?, сполна, а ме-

П ерво е и ст ори ч еск ое свидѣт елъс.т ао о л и х о и м с т о ѣ
Ѵ б и р ск и х ъ

лымскаго
сывастсл,
бѣлку и
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лочп худые лоейутпшковъ собольихъ п куньихъ u бѣльихъ пе
имали, и корысти сеСт ни въ чет не чинили, и съ гобою но
городкамъ и но волостямъ никакихъ товаровъ не возити, и гг.
ясачными людьми не торговать ни въ чемъ, и нашего ясаку пе
отмѣнитщ лутчихъ соболей u куницъ и лненцъ и боброві, и
бѣлки u горностаевъ себѣ не имати, а своихъ худыхъ соболей и
бобровъ п всякіе мелкіе мягкія рухляди не класти, кашѵь лепкъ
учнутъ у ясачныхъ людей имати, таковъ бы къ вамъ на Иелымъ въ нашу казну и привозили. (Миллсръ 279).
— Обдорскій князь Мамрукъ (нредокъ князей Тайшипыхъ) нолучилъ царскую грамоту, которою утверждено его княжеское до
стоинство и предоставлено ему завѣдывать ясачными остяками и
самоѣдами.
— Указано собирать въ ясакъ съ сибпрскпхъ инородцевъ ио
/ 10 соболой съ женатаго и но 5 соболей съ холостаго.
— Въ Березовѣ построены четыре бота и два коломета, па коихъ казаки спустились ио р. Оби до ея устья, посѣтили Обскую
и 'Газовскую губы, сбирая дань съ туземцевъ, а оттуда дошли
до Студенаго моря.
— Ввиду иооіцреній правительства къ расиространенію въ <!ибирн земледѣліи, татары и остяки заводят ь наши и около г. Туринска, а вогулы —на р. Ницѣ.
1602.

*

Мангазейскій воевода, Савлукъ Пушкинъ, но иодозрѣнію въ
утайкѣ хозяйскихъ деиегь, запыталъ до смерти торговаго прнкащика, нѣкоеѵо Василія, тѣло коего внослѣдствін найденное нетлѣннымъ, перенесено въ 1670 году въ Турѵханскій монастырь
(память блаженному мученику Василію Мангазейскомѵ 2її мар-

іа.) 89).
“ ) „Васплій Сил ъ первый признаваемый въ Свбирп за богоугодившаго, чрозъ
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— Найдена новая проѣзжая дорога между Верхотурьемъ и Туринскомъ.
>.

1603.
Принялъ христіанство сынъ Кондинскаго остяцкаго князя
Игичея Алачева, Миханлъ (онъ жнлъ въ Москвѣ и, будучи стольникомъ, женился на русской дѣвицѣ изъ знатной фамиліи; сынъ
его Дмнтрій, рожденный прежде этого брака отъ остячки, вызванъ былъ въ Москву въ 1645 г. и былъ тоже въстолышкахъ;
впосдѣдствіи ему дана въпозгктье волость Лена, на р. Вычегдѣ,
близь г. Яренска Вологодской губ., а владѣніе его Кода посту
пило въ казну, съ каковаго времени книзцы въ ней прекратились
н остяки кодскіе обложены ясакомъ) 30).
свои жестокія мученім отъ немнлостнваго нгемоиа, корыстолюбива!*» Савлука
на; за шімъ, въ послѣдовательпомъ иорядкѣ были:

нрепод.

Симеовъ

П уш ки

В ер іо тур скій ,

намять котораго празднуется 12 сентября; за ннмъ Ермогенъ, строитель

Кирснскаго

п Албазш іскаго монастырей, м істп о чтимый въ Кііреиекѣ: за Ермогепомъ— основатель
Иркутскаго Вознссенекаго монастыря Герасима; за

Гсраснмомъ с л ід у ю т ь ;

и Сибнрскіе митрополиты Іоаннъ .Максимовича и Фн.іофей

Тобольскіе

(Федоръ) Лещ инскій,

но-

грсбеішый иъ Тюмсискомъ м о н асти р і; за ними— первый мѣстний еннсконъ Н р кутск ій
(до него былъ Варлаамъ Коссовскій, подчиненный

Тобольскому

архієрею) Иинокентій

К ул ьч и тскій — К о тъ , который u нрнзнанъ сняты мъ и чудотворцемъ, но ука зу с в я т ій шаго синода 1804 г .; кро м і

того,

почитаются

угодниками:

архимандрита

СшіесіП

Нваиовъ, иокоющійся въ Нркутскомъ Вознесенскомъ м о н асти р і, и нокоющійся въ Иркутскомъ Когоян іенскомъ соборі Н р ку тск ій епнекопъ Софропій
шій въ одно время съ Сннесісмъ." (См.

Кр нсталевекііі, жив

„Н а намять о 20 октября 1581

г ."

Ш есту-

нова). Нестовъ, бившій Еннсейскій губернатора., о своем ь времени с в н д іге .іь с т в у е тъ :
„В ъ 1827 тодѵ въ м о н асти р і мощи Васп л ія Мангазейскаго лежали въ деркни не от
крыто н не ни верху; впрочемъ, благоговѣйіше люди въ

Еіш ссЙ скѣ, Т у р у х а н с к і

въ самомъ Кр асноярекі нм ію тъ пконы съ

мученика,

лнкомъ сего

u

ивобрджающнмъ

юношу л ѣ тъ иъ 19 , въ одяой только білой рубаш кѣ, а на боку

иконы

его мученії- при к уи ц ѣ и воєводі, его м учнтелягь; молебновъ ясе

еще

изображено
ис служать**.

(См. ІІестова „Запи ски объ Енисейской губ.. стр. 2 2 1 )“ .
,0) О ст яки но численности своей принадлежать къ числу многочиеленныхъ Спбирскихъ народовъ, н нрежде покорені» нхъ русскими н м і.ш свои княжества и

сво

ихъ князей. Главными князьями были: О бдор ікй, Кондннскій u Сосвннско-Лянпвскій
(Югорскій). И зъ нихъ И8вѣстиы были слід ую щ іе: князь

обдорскій

Василій,

крещен-

M
—• Япцвіе казаки съ атаманомъ Нечаемъ ограбим городъ
Куня— Ургенчь, нѳвдалекѣ отъ Аральскаго щ ія ѵ но- затѣмъ,
когда оніі хотѣли уйти на Яикъ, были перехвачены Хорсзмскимъ
султаномъ Арапъ-Магометомъ (отцомъ историка Абульга;ш) и
почти всѣ истреблены.

Князь Таянъ, новелѣвавшій татарскимъ нлеменемъ Еуштою,
которое жило по р. Томи, отправился въ Москву и отдался съ
своимъ народомъ въ подданство Россіи. Въ тоыъже го д а и но его
ж£.желанііо, посланные изъ Москвы казацкій голова Гаврило
Ивановъ Ппсемскій и болрскій сынъ Василііі Фомшіъ Тырковъ
построили на р. Томи, въ улусѣ Тайна городъ, названный но
\( рѣнѣ Томскомъ. Съ ностроеніемъ этого города, въ рукахъ русскнхъ была уже значительная часть тоиерешнеіі Томской губерній,

. иыіі шГМ лсквѣ м . царств. Федора Ивановича, и всворѣ послѣ того построившей въ
Обдорекѣ церковь по нмя св. Насилін Велпкаго. Сынъ его, Мамрукъ, я;нлъ въ царств.
Норпса Годунова, Лжедпантрія и Васн.ііа Ш уйскаго. Ермакъ, сынъ Мамруковъ, нзвѣстенъ, при царѣ Михаилѣ Федор.: Молюкъ— при Алспсѣѣ Л и х.; Гнида, сыпъ Молюка.
— при ФедорѣАд.;Тучабалда упоминается въ дѣлахъ 1700 г :

Тайша, с ы т , Гинды,

въ 1714 г. кргщепъ въ Березовѣ мнтронолигомъ— схнмоиахомъ Федорові, u паречепъ
Алексѣеяъ: с ы т . его Васнлій Тийшинъ, уповпнается.иъ 1720 году Васплій .Мурзпнъ
Тайіпнпъ крсщевъ въ Тобольскѣ въ 1712 г. Аида, с ы т . Наснлія, уновіліаетса въ 1750
г. Въ Копдивскомъ кпяж оітвѣ, въ 1500 в с.ѵЬдующнхъ годахъ, кннзоиъ

бнлъ Игп-

чей Алачсвъ: одппъ пзъ сыновей его, бывши въ Москві;, нрннялъ христіапскую вѣру
и наречені. Петрові.. По возвраіцевіп его въ Коду, самі. ПгичіТі отправился въ Мос
кву н тамъ крестился; въ 1602 г. онъ построплъ въ Кодѣ церковь во имя св. Зоениы и Савг.атіп, а нъ 10 0" г.

крестился н другой его сыпъ, Мігханлъ, о чевъ

сказано выше. Кромѣ того, упоминаются:

Казымскій

князь

ІОзоръ

было

Райдуковъ

въ

1003 г ., ЛяпіінскіП Шекша 1700 г ., Казнаспій ДмитріИ, сынъ Юзора Гайдукова, Ляіііінскій Матвѣй ІИокіаішъ, Сосшінскій Пстръ Осмаіюгл. въ 1712— 15 годахъ. Въ Сур
гу те были также взвѣствы квнзья

Вардакъ

u Бзрсъ,

поволі ніс клпхъ нешвѣстно

когда прекратилось. Иынѣ Остяцкпхъ кннжескпхЪ родовъ признается прапптельствомъ
только два: Тайпішіа н Артавзіева: знаніе князей за ними утг.ерждено особыми гра
мотами. (См. нас. м. Тоб. губ., 106).
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п пменпо: весь Нарымскій край съ р. Кетью, Маріннскій округъ
съ Чулымомъ и Томскій округъ съ р. Томью; па сѣверѣ ино
родцы удерживались въ повиновеніи Сургутомъ, Нарымомъ н Кетскомъ, на югѣ Томсвомъ; вромѣ того,князь Таянъ, принимая при
сягу на нодданство Россіи, обязался также способствовать къ нокпренію своихъ сосѣдей, каковыми были: телеуты или телепгуты; киргизы, у которыхъ тогда кпязеыъ былъ Немча; орда
князя Бинея, или калмыки; чаты, имѣвшіе два городкано р.
Оби: Чатсвій и Музннскій; у маки и кузнецы, или кузнецкіе
татары (получили названіе кузнецовъ отъ того, что плавили руду
п изготовляли холодное оружіе).
— Киргизы, кочуюіціс но p.p. Іюсу, Урюпу и Чулыму (въ
Маріннскомъ окр. Томской губ. и въ Енисейской губ.) вносять
леакъ въ Кетскій острогъ.
— Возмущеніѳ Томскихъ татаръ, нодъ начальствомъ князей
Басандая, Немчи, Бадагды и Лачи— вслѣдетвіе жестокостей и
грабежей письменныхъ головъ Врасскаго и Бартенева.

1605.
Бунтъ Кѳтскихъ остяковъ, усмиренный воеводою Постникомъ
Бѣльскимъ, который десятерыхъ знатнѣйшихъ изъ нихъ наказалъ
кпутомъ.
— Казацкій голова Гаврило Писемекій призывалъ теленгутовъ
въ русское подданство,
но послѣдній, опасаясь
водѣ, а ограничивался
продолжалось до 1609

а князя ихь Обака къ себѣ, въ Томскъ,
попасться въ плѣнъ, не являлся къ воелишь присылкою къ нему подарковъ,— что
года.

1606.
Киріизскій князь Немча, желая добровольно поддаться
руескимъ, отправилъ съ такнмъ заявленіемъ въ Томскъ къ воеХропологія исторін Сибири I I . Щ еглова.

5
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водамъ свою жену, но послѣдпіе, прельстясь ея дорогою собольею
ч/ шубою, ограбили ео п тѣмъ визвали бунтъ киргизові: Немча, въ
отмщеніе за жену, пожегъ всѣ Т омсеія волости по р. Чулыму и
сдѣлался иослѣ того непримиримымъ врагомъ русскнхъ. „Сіе нрикдюченіѳ— замѣчаетъ по этому поводу Миллеръ— чаятелыю глав
ною тому было причиною, что въ послѣдующія времена киргизочъ
скольпо о томъ старанія съ Россійскои стороны ни прилагали, со
вершенно покорить не могли“ . (Миллеръ, 327).
— Калмыки прикочевываютъ въ Барабу и оиустошаютъ Тарj скій округъ (Тоб. губ.).
— Бунтъ Обскихъ остяковь, чему были причиною насильства
падъ ними двухъ новыхъ Томскихъ воеводъ: Вас. Вас. Волыискаго и Мнх. Игнат. Новосильцева.
— Въ этомъ же году впервые упоминается объ Алтынъ-ханѣ
(золотой царь) Монгольскомъ (Миллеръ).

1607.

_
_
'
Пелимскіе вогулы, въ соединснін съ Сургутскими остяками
и самоѣдами, задумали раззорить Березовъ, по объ этомъ было
узнано своевременно, и главные зачинщики были преданы казни.
— Калмыцкіе князья (таишн) отправили посольство въ Томскъ,
съ обѣщапіемъ принять русское подданство со всѣмъ народомъ,
при условіи защиты ихъ отъ монголовъ и киргиз-кайсаковъ.
— Взятъ первый ясакъ съ Кузнецкихъ татаръ, аіившихъ по
p.p. Мрасѣ, Кондомѣ и верхней части р. Томн.

— Партія казаковъ изъ Мангазеи спустилась по р. Турухаиу
и дошла до р. Енисея, гдѣ выстроила зимовье Туруханское, при
внаденіи р. Турухана въ Енисей.
— Сосланы ьъ Сибирь 52 нѣмца н съ пими лѣкарь Фидлсръ,
неисполнившій даннаго имъ царю Василію Шуйскому обѣщанія
отравить Болотникова, защищавшаго городъ Тулу, при взятій

б 7.
котораго и попали въ плѣпъ эти нѣмцы; въ томъйе году сосланъ
/ въ Сибирь изъ Москвы, за участіе въ кятежахъ, князь Ивапъ
Катыревъ— Ростовскій (впослѣдствіи Тобольскііі воевода).
— Даны печати Тобольску, Верхотурью и Березову, для на
ложеній слѣпковъ на товары, пошлиною очищенные (а съ 1G25
г. даны новый печати всѣмъ Спбирскимъ городамъ).
— Въ 160(1 и 1607 г. устроенъ въ Соликамскѣ ямъ изъ 70
ямщиковъ, съ парою лошадей у каждаго, съ тѣмъ чтобы возить
воеводъ и дворянъ въ Сибири зимою съ кладью по 15 пуд., лѣтомъ по 4 пуд.

1608.
Въ Москву, къ царю Василію Шуйскому, явились послы у
отъ калмыцкихъ (мунгальскнхъ) тайшей: Баучпнъ Девдетъ и
Арлай, въ прѳпровождепіи Литвина Богдана. Вскорѣ послѣ этого,
Толевій воевода получилъ царскій указъ, чтобы тайши калмнцкіе, въ знакъ подданства, явились бы сами въ Москву и пла
тили дань лошадью. Воевода послалъ казаковъ, для объявленія
указа, но послѣдніе возвратились, не сдѣлавъ ничего, такъ какъ
у калмыковъ была война не только съ монголами и киргизами,
но и между собою, почему отпавшіе ихъ улусы и пе допустили
казаковъ слѣдовать далѣе.
— Возстапіе Нарымскихъ
нритѣсиеній воеводъ.

и Кетскихъ

остяковъ,

вслѣдствіе

— Покорены Аринцы и Качиним, ЗІ).
31) Качилскіо татар ы , до прихода русскихъ живіпіе въ Краснояр. округѣ Ени
сейской губ ., въ началѣ X V I I I ст. переселились въ М няусшіскій округъ, гдѣ съ номощію русскихъ нытѣсшіли киргизові.. О статки атнхъ выходцевъ и донынѣ ж и вуть въ
Красполр. окр. въ деревнѣ Установой, и управляются находящеюся здѣсь Качииском
инородною управою. Они совершенно слились съ русскими, забыли родной нзыкъ и юворять только нерусски, но но наружности выказываютъ тш гь чисто татар скій. Въ Мину
синском!. окрѵгѣ качппцы запялн мѣста по р.п. Абакану, Бѣлому Іюсу и

р., а вѣкото-
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— Извѣстный англійскій мореплаватель Гудзопъ искалъ у о-ва
Вайгача прохода въ Карское море, по, вслѣдствіе множества льдовъ,
оставилъ свое прѳдпріятіе; въ слѣдующѳмъ году онъ иовторилъ
свою попытку, но также безуспѣпшо.

1609.
По царской грамотѣ „велѣао послати въ Пермь Великую
къ Соли къ Камской, съ Пелымп, сына бопрскаго добра, и велѣно ему, пріѣхавъ въ Пермь и къ Соли къ Камской, гвѣстяся
въ Перми съ воеводами, прибрати въ Тоборы, на пашню, охочихъ людей, а не съ тягла, но прежнему нашему указу, человѣкъ съ 50 п до 100; а на подъемъ тѣмъ крестьянам^ чѣмъ
имъ иоднятися до Пелыми, велѣно послати 150 рублевъ“ . 32).
рые изъ ш т . ж и вуть и въ Канскомъ округѣ. Арины или арннцы (остяцкое
до прихода р у с с к и » ж или вмѣстѣ съ качнпцамн на р. Кач ѣ и

по

лѣвому

племя
берегу

Кинсея (одно изъ послѣднихъ кочевьевъ ихъ было, лѣтомъ па острові; р. Кинсея, на
зываемом!. 'Гатышевскомъ, а зимою— около горы ІСумтегея, на р. ІСачѣ). Они нѣкогда
составляли весьма многочисленное племя, и часть ихъ отдѣлнлась отъ сионхъ

еопле-

мешшковъ уже во время большого Монгольского передвижек і л и

Европ.

дошла

до

Гиссіи, гдЬ, какъ утве р ж д аю » , построила городъ А р с к ъ . Вскорѣ послѣ нринятія русскаго подданства, аринцы вмѣстѣ съ качннцамн, нереселилнсь въ Мпнуснискіп округъ,
гд ѣ совершенно слились съ ними; Кастренъ пашелъ остатки ихъ въ числѣ 60 человѣкъ,

ік н в ш и х ъ

тогда в ъ у л у с ѣ Ара, но такого улуса въ „Снискахъ населен, мѣстъ Ени

сейской губ“ . (изд. 1804 г .) уже ие упоминается. Низваніе села Арсй или Арейскаго
иа р. К ач ѣ иапоминастъ памт. объ аринцахъ, жившихъ именно на томъ

мѣстФ,

гдѣ

н и н і, находится зто селепіс. Въ 1735 г. Гмелинъ видѣлъ послѣдняго аринца, говорившаго на родномъ язы кѣ. (Сп.

пас. м. Енисейской гу б ./ стр. 3 4 ).

**) По утвержденін нашей власти, въ Сибирь стали стекаться

переселенцы

со

всѣхъ концовъ Московскаго государства, но преимущественно изъ ныпѣшннхъ

губер

ній Вологодской, Пермской, Вятской и Лрославской. Переселеній

могуть

въ

Сибирь

быть подраздѣлепн на два главные рода: правительственный и ненравитсльственныя.
К ъ иравптельственнымъ мѣрамъ яаселенія Сибири принадлежали: высылка иахотныхъ
людей, ямщнковъ и вообще дѣловыхъ нужныхъ людей, нотомъ ссылка нреступнцковъ,
иоселепія казаковъ и другій мѣры. Съ построепіемъ городовъ, слѣд. съ

увеличеніемъ

числа военпыхъ людей, первою заботою правительства было доставленіс

въ

Сибирь

провіанта, состоящаго обыкновенно изъ муки, крупъ и толокна, такъ какъ здѣсь
то время х.ѵЬбопашестпо еще не было распространено.

Хлѣбъ обыкновенно

въ

закупался
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— Разрѣшено, для пониженія цѣнъ на хлѣбъ въ Сибири, вво
зить въ Сибирь изъ-за Урала хлѣбъ безпошлинно.
— Томекій воевода послалъ къ теленгутскому князю Обаку
Еуштипскаго князя Таяна съ казаками, который склонилъ Обака пріѣхать въ Томскъ, нослѣ чего телепгутскій князь нризналъ
надъ собою власть русскихъ, выговорнвъ себъ защиту противъ
иепріятеля своего Алтынъ-хаиа (могущественнаго Монгольская
владѣтѳля, жившаго но р. Кемчику Енисейской губ.) и дозволеніе поселяться съевоимъ народомъ близь Томска.
— Бунтъ киргнзовъ и ирочнхъ татаръ въ Томскомъ округѣ:
киргизы высѣклн плетьми казаковъ, посланныхъ за сборомъ яса
ка, а нотомъ нанали на Чулымскія волости и раззорили нхъ, уве
дя многихъ въ нлѣнъ; тогда асе изъ Томска было послано, для
наказаній киргнзовъ, 300 казаковъ, но послѣдніс должны были
возвратиться безъ уснѣха, понеся болынія потери.
— Бунтъ Кузщзцкихъ татаръ.
— Принята въ русское подданство Ііемспап волость
Епнсеѣ.
— Приняли русское подданство Модоры, Тубинцы

ирп р.
и Джс-

сары, жившіе при р. Енисеѣ и счптавшіе своимъ государемъ
Монгольская Алтынъ-хана, но вмѣстѣ съ тѣгь платившіе по
временамъ дань и чернымъ калмыкамъ и брацкимъ людямъ (буряпіамъ).
въ Перми, пи В н тк ѣ , Сольвычегодскѣ и д р ., доставлялся въ Верхотурье u отсюда иа
нарочно построенныхъ судпхъ сплавлялся уже въ разные

города. Доставка провіапта

замедлялась дурними путями сообщсиіи, чрезъ что служ илые
нуж ду. Это ясно видно изъ отписки воеводы Ш уйскаго вь

люди
1009

часто
го ду:,

лымъ людямъ на жалованье, на прошлый на 117 годъ и па иыаѣпшой на

тсрпѣлп
„..сл у ж н 118 годъ

не нрнсылывапо, u въ Сибнрскпхъ ден городѣхъ служилые люди помирають голодною
снсртію, u отъ голоду хо тятъ Спбнрскіе городы u остроги пометать и брести съ жеами и съ дѣтьми на Русь“ . Вотъ почему правительство старалось выслать въ повопріобрѣіенныя земли пахотныхъ людей. (Сп. нас. и. Тоб. гу б ., 96 ).
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1610.
Въ Сибирь отправлена окружная грамота отъ московскихъ
бояръ ---съ воззванісмъ о заіцитѣ государства; раззоряемаго са
мозванцами и поляками.
— Въ Тюмепскомъ округѣ грабятъ ногайскіс татары, съ вер■'ховьевъ р. р. Тобола и Міаса.
— Изъ Томска посланъ атаманъ Иванъ Павловъ съ 40 ка
заками къ Кузнецкнмъ татарамъ, для увѣщапія ихъ, чтобы они,
въ знакъ своей вѣрности, дали въ Томскъ аманатовъ. Ыо татары
отнеслись къ казакамъ недружелюбно, ьслѣдствіе чего послѣдніе
вернулись лишь съ неболыпимъ ясакомъ.
— У Нарымскихъ остяковъ появилось оспа. аз).
— Въ Тару прибыли послы отъ калмыцкихъ таіішей, въ томъ
числѣ отъ торгоутскаго Хоорлека, пославшаго одновременно осмотрѣть стенн по p.p. Тоболу, Лику, Эмбѣ и па низовьяхъ Волги.
— Къ этомуже году относится плаваніс Туруханскихь казаковъ
по р. Енисею до Лсдовитаго моря u по морю— до р. Пясины.

1611.
Киргизы напали па Ачинскую волость при р.
увели многихъ въ плѣнъ.
33) ( ' і і л і . іі ы м ь

Чулымѣ

образомъ оспа свирепствовала въ С'нбпрн въ этомъ году

рымекііхъ 'остяковъ, въ 1631 г. въ Туруханскѣ п въ 1651 г . въ Якутской

у

н
На-

области,

— пе считая яісртвъ ея въ іевы иень количеств!; въ разпыхъ мѣстпостяхъ Сибири

н

въ разнос время, особеино а;е пока пе явилось па помощь протнвъ иен оспопрививаніе.
О тъ оспы умерло въ Сибири миоя;ество туземцовъ- - ипородцевъ, которые сначала ду
мали, что оспа, губящая ихъ тайно, есть страшное чудовище, обезобраа;пвающее

ихъ

страшными Кбгтямн —пользуясь только темнотою ночи. Позтому вс!; стойбища ииородцеві. постоянно охранялись натянутыми луками и „!іистороженнымн“

на

невндпмато

губителя с тр ѣ л ііш . Но когда и это средство не помогало, бѣдиые дикари нарочно вы
ж игали на лнцѣ раскаленным'!, желѣзомъ ян к и , чтобы хоть этвмт. обмануть

невідо

мий) зл о д ія , дать ему явно.' доказательство своихъ отъ него страданій, заставить его
хоть этнмъ миновать ігхъ ii губить другихъ, здоровыхъ. (Небольсниъ, „ З а м іт к и на пу
ти изъ Петербурга въ Б а р іп у л ъ ", Отеч. Зан. 1819 г .).
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1612.
Вогулы, затвердпвъ, что въ Россіи нѣтъ царя, покушались
сжечь ІГелымъ. Волновались также и ногаи, башкиры, кучумоицы^
u калмыки.

1613.
Основаны слободы Тагильская и Мугальская.
— Нарымскій и Кетскій остроги, нотернѣвъ

отъ

наводненій,

неренесепы на новыя мѣста; въ слѣдующсмъ году Нарымъ опять
неренесенъ на новое мѣсто.
— Русскіе ознакомились съ Ямышевскимъ озеромъ

и

начали

добывать соль изъ пего.
— Издано узаконеніе, дававшее льготу въ податяхъ и пособіе
хлѣбомъ и деньгами— переселяющимся въ Сибирь крестьянам!.;
для нереленцевъ, на первыхъ порахъ, назначалось почти полное
обезнеченіе въ ихъ пасущныхъ нуждахъ, какъ напр.: сѣмена, земледѣльческія орудія, лѣсъ для избы, земля для нашни и домаш
ній

скотъ.

1614.
Общій бунтъ киргпзовъ и прочихъ томскихъ татаръ. 8 іюля
бунтовщики подступили къ Томску, разграбивъ окрестности, и оса
дили его, но жители Томска скоро разбили неиріятелей и разо
гнали ихъ.
— Сосланъ въ Сибирь Казансвій воевода Никаиоръ Шульгинъ. V

►г •

— Англіііскій посолъ Джонъ Мерикъ нросилъ въ Москвѣ дозволепія основать вольную торговлю по р. Оби съ Индіею и Китаемъ, по полумиль отказъ. Московскіе бояре, спрошенные о свосмъ мнѣніп, отвѣчали, что Сибирь далеко, до первыхъ городовъ
съ нолгода ходу и то зимою; сами туземцы не знаюгъ, откуда Обь-
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рѣка вшила i i куда вошла, сторона та самая студеная, больше
двухъ мѣсяцовъ тепла никакъ не живетъ, а на Обп всегда ледъ
ходить, пикаким н судами нельзя пройти, а вверхъ но Оби, • гдѣ
потеплѣе, тамъ многія кочевыя орды; про Китайское государство
сказываютъ, что невеликое и небогатое, добиваться къ нему не
чего. Московекіе же гости говорили, что если дать дорогу англійскимъ гостямъ Обью—рѣкою искать дороги въ Китайское го
сударство, то государевой ношлинѣ и имъ, торговымъ людямъ,
убытка отъ этого не будетъ ли? О дорогѣ въ Китай гости ска
зали, что они Кптайскаго государства не знаютъ (по носолъ уличалъ ихъ въ нротивномъ), мало иро него и слыхали, въ Сибири
не торговали, а слыхали опн, что давно уж е ашличане туда
дороиі ищутъ, да не найдуть и впереди имъ туда не дорога жъ,
иоискавъ да и нокинутъ.

1615.
Посланный иротивъ Кузнецкихъ татаръ стрѣлецкій сотппкъ
Ивань Пущинъ съ 200 казаками неожиданно быдъ окружень
со исѣхъ сторонъ 5000-ною толпою явившихся на номощь къ
Кузнецкимъ татарамъ киргизовъ и калмыковъ. Сначала Пущинъ,
окопавшись, долго защищался, но когда съѣстные нрииасы исто
щилась, то рѣшено было пробиться сквозь непріятеля или уме
реть. Иснолненіе этой мысли было такъ удачно выполнено, что
казаки не только сбили неиріятеля, но и захватили многихъ
ішородцевъ въ илѣнъ.
— Бои па берегу р. Енисея Тунгусскаго старшины Данула
съ воеводою Молчаиовымъ. Тунгусы были разбиты, послѣ чего
нѣкоторые роды ихъ обложены лсакомъ, а другіе разбЬжались и
долго нотомъ скрывались въ неироходимыхъ лѣсахъ. (Тунгусы составляютъ весьма многолюдное племя восточной Сибири, разсішпноѳ ио огромному пространству отъ береговъ р. Енисея до Бос-
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точпаго океапа п па югъ до Китая, гдѣ предстатштелемъ это
го племени являются Манджуры, сдѣлавшіеся съ 1644 г. влас
тителями этой страны. Родиною тунгусовъ считаютъ Мапджурію
и рѣчнуго область Амура, откуда они въ X I I I столѣтіи двину
лись въ предѣлы восточной Сибири и постепенно достигли самыхъ
сѣверпыхъ частей ея. Причины, вызвавшія эти переселеній, неизвѣстны, по нѣкоторые нолагаютъ, что опѣ были нослѣдствіемъ
войнъ тунгусскихъ нлсменъ съ монголами во времена Чингисхана).

1616.
Обіцій кнргизскій и татарскій бунть, окончявпіійся ириведеніемъ въ послушаніе Чулымскихъ татаръ и нокореніемъ кнргизовъ.
— Буптъ остяковъ въ Сургутѣ.
— Поѣздка казацкаго атамана Васплья Тюменца и десятника
Ивана Петрова къ Алтынь-хану для нредложенія ему и всей его
зѳмлѣ быть въ милостивомъ жалованьѣ нодъ высокою царскою
рукою. (Послы ѣхали изъ Томска черѳзъ рѣки Ею (Яю), Кею
(Кію), Уркшъ, Іюсъ, Аскисъ, Частые-Броды, Кантери (Кантегиръ)
и ІСамчигу (Кемчикъ). Отъ р. Частые-Броды, подъ которой слѣдуетъ разумѣть Кара-Себи, послы ѣхали до р. Кантери три дня
каменною іцѳлыо. Ставку Алтинъ-хана они нашли у озера Убса.
См. Землсвѣдѣніе Азіи Риттера, IV , 6S9).
— На воеводство въ Тобольскъ присланъ боярииъ князь Ив.
Сем. Куракинъ— первый боярипъ па службѣ въ Сибири; по его
ходатайству, между прочимъ, воспрещено вывозить мягкую рух
лядь съ Сибирскаго морского побережья, вслѣдствіе невозможнос
ти прекращать тамъ насилія торговцеві, надъ инородцами.
— Сыпь Кучума Ишимъ, нослѣ взятія въ нлѣнЪ брата его
Алея провозгласивши! себя ханомъ Сибирскимъ, женившійся па
дочери торгоутскаго танши Хоорлека и жнвшііі между калмыками.
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около Семи— Полатъ, съ помощію калмыковъ сталъ грабить русскія селенія, по, между p.p. Иртышомъ и Тоболомъ, былъ разѵ^бнтъ воєводою Всльяниновымъ и бѣжалъ.
— Отправлена въ ссылку въ Сибирь невѣста царя Михаила
Федоровича, дѣвица Марья Ивановна Хлопова, съ теткою, баб
кою н двумя дядями (сначала она была сослана въ Тобольскъ,
затѣмъ въ 1619 г. перевели ее въ Верхотурье, а 1620 г .— въ
Н и ж н ій — Новгородъ, гдѣ она н умерла въ 1633 г.); вътомъже
1616 г. сосланы въ Сибирь же Вяземскіѳ воеводы князья: Петръ
Ив. Пронскій— въ Туринскъ и Михайло Бѣлосельскій— въ Тю
мень.
— Архангелогородцы, вдоль Мезепскихъ и ІТустозерскпхъ бе
регові., черезъ проливъ Вайгацкій, къ морскому берегу, Карская
губа называемому, въ которую внадаетъ рѣка Мутна, шли но
ней 5 дней и доплыиъ до мѣста, гдѣ но близости течетъ рѣка
Зелена, соединяющаяся съ Обскою морскою губою, перетащили
суда изъ одной рѣчки въ другую, доплывъ до устья Зеленой н
аатѣмъ, обыкновенным!, нутемъ, изъ Обскоіі въ Тазвкую морскую
губу, доилыли до г. Мангазеи.

1617.
У

Въ Сибирскихъ городахъ и острожкахъ внервые открыты
кружечные дооры.
— Теленгутскій князь Обакъ, вспомоществуемый калмыками,
наналъ на Чатскихъ татаръ и осадплъ Чатскій городокъ, но
былъ отбить.
— Приведена въ русское подданство Буклинская волость при
р. Енисеѣ.
— Прибыли въ Москву н приняты въ аудієнцій послы отъ
Мунгальскаго царя Кумь-Ханчея Алтына, Каянъ Мергень u Кичень, съ просьбою отъ имени Алтынъ-хана принять его подъ пог-
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кровнтельство россійское. 8 і ю е я послѣдовала царская грамота
на имя Алтынъ-хана съ согласіемъ на принятіе его со всею ор
дою въ русское подданство.

1618.
Татарскимъ головою Осипомъ Кокоревымъ съ товарищами
построенъ Кузнецкій острогъ, на правоыъ берегу р. Томи, при
устьѣ Кондомы, среди абинцсвъ, знавшнхъ плавку руды; вскорѣ
затѣмъ опъ былъ неренесепъ на другой берсгъ рѣки, а въ 1622
году нереименованъ въ городъ, имѣвшій своихъ отдѣльпыхъ воє
водь. (Миллеръ пе находитъ возможным!, положительно утвер
ждать о перепесонін острога па другой берегъ и, между нрочимъ,
свидѣтелвствуетъ, что, въ бытность свою въ Кузнецкѣ, опъ ПИ
огь кого не слыхалъ, чтобы городъ сисрг.а былъ поетроенъ надругомъ мѣстѣ, а не на томъ, гдѣ нынѣ находится).
— Послапиыми изъ Тобольска на Енисей, для нроведенія дорогъ къ Енисею н Тунгускѣ и объясачінін Еннсейскнхъ тунгусовъ, ІІелымскимъ боярскимъ сыномъ Петромъ Албычсвымъ и сотникомъ Черкасомъ Рукниымъ положено основаніе Енисейскому
острогу, въ 12 верстахъ выше устья р. Кеми, намѣстѣ, иринадлежавшемъ передъ тѣмъ остлкамъ, занимавшимся здѣсь кузнечною
работою 34).
—• Заселена пахотная слобода Табаринская (Туринск. окр. Тоб.
губ.)
.
— Воспрещено торговать въ Сибири мѣдными депьгамн.
— Къ этому же времени относятся любопытныя отписки: 1) Тугі) Какою запутапностію отличается
мени основанія городові,, тому нптсреспиВ

Сибирская хронологія относительно вре
образчпкь - Еппсейскъ:

указаиія, что оиъ основаиъ и въ 1600 году, п въ 1018-мъ, и

въ

можно

встретить

1619-мъ

1621-мъ году. Подробности объ этомъ см. въ моей статьѣ „О годѣ оспованія г.
сейска", напечат. въ газ. „Сибирь" 1879 г . Л 2.

п

въ
Ени
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рухіінскаго зимовья отъ прикащика въ городъ Мангазѳю <
ссылкѣ двухъ запрещенныхъ кннгъ архимандрита Кирилла 'Гран
квиліона и 2) изъ Тобольска въ Мангазѳю о запрещеніи таба
ка. (Пуцилло, ,, Указатель къ дѣламън рукописямъ, относящим'
ся до Сибнри“ , стр. 1G— 17). 35).

1619.

Заложенъ острогъ Маковскій, на берегу р. Дети, против’.
35j Как і. нзвѣстпо, табакъ въ Россію начали привозиті, англичане. Когда
хаилъ Федоровичь т . 1631 г. нздалъ указі, о запрещеніи

торговли

табакомъ,

всстаки ие переставала тайно продавать его. Любопытно, что мы получали

Ми
он

также і

ѵ/ отъ китиііцеоъ табакъ подъ назваиіемъ шаръ. Первый свѣдѣиія объ этомъ относят
ся къ 90-ыъ годамъ X V II ст. Но можно полагать, что мы стали получать
до

раиѣе

Есть нредподожевіе, что табакъ у кнтайцевъ быль туземиымъ

его гораз
растеніеи

Такъ, въ статьѣ „табачная промышленность въ Россін" (Отеч. Зап. т . Ж V III), меж
ду прочимъ сказано: „П лантацій табака въ отдаленной Сибири въ 1690
стивляютъ думать, что китайцы справедливо

приписывают, себѣ

годахъ за

разведеиіе

табак

съ иезапамятиьіхъ времен ь (миогіе писатели, какъ иаир.: Толедо, Уллоа, Цермбштедт
н другіе утверж даю т,, что табакъ въ Л з іи
^

бы.іъ извѣстенъ до открыт іп Амери

к и ; при томъ же, китайцы и лионцы утверж даю т,, что они

знають

съ

иыхъ временъ употребленіе травы да м б а іу, т . с. табака). Действительно,
би рскіе поселенцы скоріъе м о і.іи достать ею изъ Л и т а я , н еж ели

иезаиамяі
наши

изъ

Табакъ Америкаискій привезень въ Нидію въ ХѴН с т .; о привозі’, же его въ
инчего нензвѣстно. При томъ, еслибы китайцы и получили табакъ

отъ

Си

Р оссы і
Кита

Европейцев

въ это время, во всякомъ случаѣ трудно предположить, что плантацій его до

топ

распространились въ недоступномъ К и та ѣ , чтобъ онъ могъ сбывать табакъ заграницу"
Къ подтверждение этого нредиоложенія служ ить и то, что въ Сибири, ио словамъ мѣсі
иыгь жителей, разводят, два рода табака: черкасскій и такъ

называемый

простой

наир.: въ Бійскѣ и Сехнпалатннскѣ сѣятъ послѣдвій въ огородахъ въ болыномъ коля

чествѣ, u жители Ііійска препмуществеішо занимаются этою отраслію промышленности
Откуда же появился иростой табакъ, какъ не изъ К и тая? Если же табакъ въ Кита:
былъ туземиымъ растеніемь, то, конечно, мы начали получать

его

оттуда

довольн

рано, вѣроятно съ первыхь годовъ X V II с т ., когда мы вошли въ сиошенія съ

кнтай

цами. В ь иодтверждеиіе этого миѣнія служ ить и то, что употребленіе табаку въ Сн

бури извѣсіно съ давняго времени. ІІз ь нѣкоторыгь актовъ видио, что табакъ въ Си
бнрц быль разводимъ въ ноловииѣ X V II ст. Но если принять предиіложепіе, что

оіг

вь К н та ѣ былъ туземиымъ растеніемъ и с.іѣд. оттуда мы могли его получать довольн
рано, до становится вѣроятиою

догадка,

что въ Сибири табакъ

начали

иѣе половины X V II с т. (Чулковъ, „Исторія законодательства о табачной

сѣять pa

промышлен

ностц въ Россін до Екатерины І І “ , Юриднческій сборннкъ, 1855 г ., стр. 509 и 515’
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сильнаго тогда тупгусекаго родоначальника Намака (пынѣ село
Маконское Еннс. oiqy 'Енисейской губ). Но острогомт. онъ былъ
недолго, получипъ всворѣ значеніе пристани на пути, соедипяющѳмъ Обскую рѣчную систему съ Енисейскою.
— Основаны Бѣлъскій острой» и Невьянская слобода.
— Мангазѳд совсѣмъ выгорѣла и потому была оставлена, а
унравлепіе краемъ переведепо въ Турухапскъ, переименованный въ
городъ.
— Въ Москву прибыло второе посольство отъ Алтынъ -хана,
съ гра.мотою отъ него, въ коей онъ просилъ, чтобы Снбпрскіе
ратные люди, соединясь съ его войсками, разогнали преплтствующихъ взаимному ихъ сиопіѳнію, калмыковъ подъ начальствомъ
Джунгарскаго тайши Харахулы; чтобы дозволено было подданпымъ его съ товарами ѣздить въ Россію; увѣдомлялъ, что при
сланные изъ Сибири Иванъ и Андрей ировождены имъ въ Ки
тайское государство и со всякимъ довольством!, назадъ пропуще
ны; кромѣ того, просилъ о нрисылкѣ къ нему разныхъ нодарковъ
т мастеровъ, которые дѣлаютъ пищали и порохъ, для наученія
йому людей свонхъ (Пуцилло).
— Тобольскимъ воеводою княземъ Иваномъ Семеновичемъ Ііуракинымъ, для рнзвѣдки Китайской земли, отправлены два каза
ка, Ивашка Петлпнъ и Петунка Киселевъ.
— Къ зтомуже году Бантышъ-Каменскій относитъ первую пе
реписку Китая съ Россіею. Присланный изъ Китая лнстъ, пе
реведенный на русскій языкъ въ Тобольскѣ, гласплъ слѣдующее:
„Валли, китайскій царь: изъ Руси нріѣхали два человѣка, и
Ва.тли китайскій царь говорзлъ имъ, русскпмъ людямъ: съ торгомъ приходите и торгуйте; и выходите и опять приходите. На
селъ свѣтѣ ты великій государь, и я царь не малъ, чгобъ меж
ду нами дорога чиста была, съ верху и съ низу ѣздите, и что
Доброе самое привозете и я иротивъ того камками добрыми пожа
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лую васъ. И нняѣ вы назадъ поѣдетѳ, и коли опять сюда приї
дете, и какъ отъ великаго государя люди будутъ, и мнѣ бы отъ
него великаго государя листъ привезли, и иротивъ того листа и
я листъ буду посылать. И какъ листы отъ васъ будутъ, и я съ
великою честію велю принять и людей взять. А миѣ къ вамъ ве
ликому государю своихъ пословъ послать нельзя, что путь дель
ной, и языка незшіютъ; и отъ меня иынѣ къ вамъ великому го
сударю челобитье, н бью челомъ тебѣ великому государю. Только
бы къ тебѣ великому государю моимъ носламъ путь былъ, и я
бы къ вамъ нрисылалъ своихъ пословъ. И я по своей вѣрѣ
царь, ни самъ изъ государства но выѣзжаю и пословъ своихъ и
торговых!» людей пе вынущаіо“ . (Бантышъ— Каменскій, Диплом,
собр. дѣлъ etc., изд. Флоринскаго, стр. 7).

1620.
Харахула, тайша Джуигарскій, ирислалъ пословъ къ То
больскому воеводѣ боярину Мат. Мих. Годунову.
— Посольство головы Андрея ИІарыгипа и атамана Василія
Тюменца, отправленное Тобольскнмъ воеводою, съ цѣлыо отыскать
путь водою черезъ Енисейск!, въ землю Алтынъ-хана (цѣли не
достигло).
— Грамота царя Мих. Фед. къ А.лтынъ-хану съ увѣдомлепіемт»,
что киргизы съ давнлго времени приняли русское подданство, и
потому хаиъ не должспъ вмѣпінваться въ ихъ дѣла и требовать
съ ннхъ дани.
— Въ Бухару отправленъ изъ Москвы носланецъ Хохлопъ.
— Основаны пахотный слободы Тавдинская и Еланская
Тюменскомъ окр. Тоб. губ.).

(вь

— Сосланъ въ Тару князь Афанасій Васильсвнчъ Лобановъ—
Ростовскій.
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— Мангазейскіе казаки доносили въ Тобольскъ о повомъ народѣ—якутахъ, на р. Ленѣ.
— Учреждешс особой Сибирской епархін, съ кафедрою

въ w

Тобольскѣ.

1621.
Открытге Сибирской кафедры:30 мая прибылъ въ То
больскъ первый ярхіеиископъ „Сибирскій и Тобольскій“ КинрІанъ Старорусенковъ, ноставленныіі Фяларотомъ, быишій архпмаидритъ Снасо-Хутыпскаго Новгородскаго монастыря. Вскорѣ но
прибытіи въ Тобольскъ, онъ нризвалъ къ себѣ оставшихся еще
въ живыхъ товарищей Ермака, собралъ отъ нихъ свѣдѣпія о иоходѣ въ Сибирь и свѣдѣнія эти велѣлъ записать (онѣ леѵ.ти въ
основу послѣдующихъ Сибирскихъ лЬтописѳй, но до пасъ не до
шли); онъ же записалъ въ Тобольскій сииодивъ имена павшихъ
въ битвахъ сподвижниковъ Ермака и приказалъ нхъ поминать въ
церквахъ. Кромѣ того, онъ же положилъ начало обращенію въ
христіанство Сибирскихъ инородцевъ и основалъ нѣсколько новыхъ
монастырей. (Енархіею онъ управлялъ не дфлго: 1625 г. онъ
назначепъ былъ митрополитомъ Крутицким ь, а затѣмъ— Новгород скнмь; умеръ 1635 г.).
— Головою Молчаномъ Лавровымъ основанъ Мелецкій острогъ,
на р. Чулымѣ. Къ этомуже году отпосятъ постройку Ачинскаго
острога, считая вмѣстѣ съ тѣмъ его и Мелецкій за одинъ и
тотъже острогъ; другіе же постройку Ачинскаго острога относятъ
къ 1612 г., приписывая оную дворянину Тухачевскому.
— Городъ Пелымъ выгорѣлъ, a часть его жителей переселена
въ Табаринскую слободу.
— Харахула разбить Алтынъ-хапом г., и джупгарскіе калмыки ѵ
прикочевываютъ въ русскіе предѣлы и занимаютъ мѣста у p.p.

80
^ Оби и Иртыша; дербетскіо калмыки съ Далай— таіішею прикочѳвываютъ на р. Тоболъ.
— Киргизы, еще прежде поддавшіѳся Алтынъ-хану, пмѣстѣ съ
отпавшими оть русскаго подданства тубинцами и моторами, иапали па Кузнѳцкій округъ и раззорили волость ачинскихъ татаръ.
— Вь этомъже году въ Енисейске быль замѣчателыю-изобильный ловъ соболей: ясачные тунгусы приходили въ Енисейск ь въ
собольнхъ шубахъ, у другнхъ лыжи были подбиты соболями.

1622.
Грамота патріарха Филарета отъ 1 1 февраля къ Сибирскому и
Тобольскому архієпископу Кипріяну, — замечательный документі
для характеристики нравовъ тогдашней Сибири. Къ онисаннымъ
въ ней,, безпутствами/ казакоиъ служила оспованіеиь какая-то
\ / грамота, за подписью дьяка Андреева, вероятно па
радостяхъ
данная Сибири, при возврате атамана Козлова изъ
Москвы.
Въ этой грамотѣ позволялось казаками., конечно adinterim, уво
зить изъ городовъ женъ и дѣвицъ, чѣмъ и пользовались они до
настоящей поры. Патріархъ, приказавъ Кипріяну (о чемъ под
тверждено и Тобольскому воеводству) выслать въ Москву казачью
привиллегію, какъ пеумѣстную, поставилъ вь виду его: а) что
въ Сибири не носясь крестовъ, не хранить постиыхъ дней, жи
вуть съ некрещеными женами, кумами u сестрами своихъ жѳиъ
при отьѣздѣ же закладываюсь ихъ на срокъ, и, не имѣя чѣмъ
выкупить, женятся на другнхъ и б) что духовные вѣнчаютъ
безъ оглашеній, постригаюсь въ иноки и инокини такихъ, кото
рые, уходя нзъ монастырей, опять живуть въ мірѣ; что сами
духовные потворствуютъ воеводамъ, которые краденыхъ въ Россіп
дѣвицъ продають нзъ корысти въ замужество и заставляють при
себѣ нхъ вЄнчать. (Словцовъ).
— Русскіо впервые познакомились съ брацкими (буряты), при-

81
чемъ Енисейскій вооводи Яковъ Хршіуновъ, ировѣдавъ объ пхъ
прпходѣ къ р. Кану за сборомъ ясака съ жпвшихъ тамъ народовъ, отправплъ къ нимъ казака Козлова съ вриглашеніемъ вхъ
въ русское подданство, но результаты посольства Козлова неизвѣстны.
— Тобольскій воевода бояринъ Матвѣй Годуиовъ носылалъ но- ^
сломъ къ калмыцкому тайшѣ Талаю сына боярскаго Дмнтрія
Черкасова съ подобнымъже приглашеніемъ, но Черкасова за это
калмыки едва не убилн.
— По показанію Словцова, къ накалу этого года было въ Си
бири русскихъ людей— но городам!., острогамъ, знмовьянъ, слободамъ, деревнямъ и почпякамъ: духовепства бѣлаго съ прпчтомъ
— 100 семей, или съ дѣтьмя мужского пола 300; чернаго— 50;
чиновниковъ высшихъ и среднихъ, съ подьячими— 200; воинскихъ
людей или казаковъ съ повокрещенными— С,500; промышленниковъ осѣдлыхъ, въ томъ чпслѣ плотниковъ п другяхъ мастеровъ, подъ именемъ посадскихъ, въ числѣ .которыхъ и 60 семей
углпчапъ, изъ Пелыми переведенныхъ въ Турішскъ и Тюмень—
4000; промышленниковъ расхожихъ, слѣдовавшнхъ за партіями
казаковъ— 2,000; служителей архіереискнхъ, монастырских!», дворовыхъ, господскихъ и дѣловыхъ людей — 1,000 п ямщпковъ,
казною переведенныхъ н къ нимъ присосѣдившихся пзъ-за Ура
ла бобылей— 1,000 мужского пола. Чтоже касается до женщинъ,
то русскихъ было очень немного, и русскіе казаки и промышлен
ники сближались, обыкновенно, съ татарками, остячками, тун
гусками и др. инородками36).
3eJ Чтобы можно было судить о томъ, въ какой степени шло дальнѣйшес возрастаніе

русского населенія въ

Сибири, прнведемъ

8дѣсь, кстати ,

общ ія циф ры

далъніьииіаю пост епенною р а сп р о ст р а н ен ы р у сско й населенности въ С и б и р и :
Вь 1719 году во всей Сибири считалось
„

1766 • „ ■въ Сибири по сю сторону Книсен

Хронологія исторіи Сибири И . Щеглова.

-

-

37.09G дворовъ.
2 5 7,45 2 души.
6
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1623.

.

Положено оспованіе первому въ Сибири океліъзному заво'
ду, въ Турпнскѣ (Тоб. губ.).
— Основана пахотная слобода Гаринская, при р. Сосвѣ (нынѣ село Турпнскаго округа).
— 'ГобольскіЁ воевода князь Сулешовъ установляетъ хлѣбный
сборъ съ зеыледѣльческаго населенія на продовольствіе служи7 лыхъ людей.
— Указано, чтобы впредь пи отъ калмыковъ, ни отъ монголовъ не нронускать нословъ въ Москву, но, выслушавъ нредложенія ихъ въ тѣхъ городахъ, куда они ігріѣдутъ, давать имъ
надлежащін отвѣтъ и присылать о то.чъ вѣдомости въ Москву.

1624.
Телепгутскій князь Обакъ нроизводплъ грабежи нодъ Томскомъ. Вскорѣ послѣ того, Аблай, внукъ хана Кучуна (сынъ ха
на Ипшна), въ соедипеніи съ княземъ Обакомъ п мурзою Чатскихъ татаръ Тарловымъ, сталъ опустошать нижнюю часть теченія р. Оби, но былъ разбитъ казаками.
— Далай тайша Дербетскихъ калмыковъ грабилъ на р. Вагаѣ.
Въ 17GG году въ Снбпрп по т у сторону Кинсеи

Всего -

Въ 1785
„

„

37 ,5 99 душъ.
295,051 душъ.

„

въ

Снбпри до— Енисейской

-

-

514,700 душъ.

„

въ

Снбпри за — ЕписеПской

-

-

375,15 0 душъ.

Всего -

889,85 0 душъ.

По пят ой рсвпзін числилось въ Сибири податпыіъ душъ:
въ Зап. Спбнри русскихъ 3 3 3 ,3 9 5 , ясачныхъ
въ Вост. Сибири
Итого

57 ,0 6 2 , всѣхъ 39 0,457.

-

78 750,

„

1 2 7 ,3 6 6 ,

„

2 0 6 ,1 1 6 .

-

412,14 5

“

18-4,428,

„

59 6,57 3.

А по шестой ревнзіш
въ Тоб. губ. русскихъ
въ Том.
въ Ирк.

губ.
губ.
Итого

-

„

2 3 3 ,7 5 9 , ясачныхъ 2 6 ,4 1 1 , всѣхъ
20 9 ,7 8 5 ,

„

3 2 ,1 5 5 ,

„ ______ 1 1 0,22 2,

„

1 5 7,90 0,

„

2 1 6 ,4 6 6 ,

-

553,766

„

2 6 0 ,1 7 0 .
2 4 1 ,9 4 0 .
2 6 8 ,1 0 2 ,

„

7 7 0,21 2.
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1625.
На Тобольское воеводство прибылъ извістпый дѣятель смутпаго времени, боярппъ, князь Дмптрій Тимофеевичъ Трубецкой, ѵ
— Всѣиъ Сибирскимъ городамъ даиы новыя печати.
— Сіверная и Гренлапдская компаній снарядили Корнелія
Босмана для открытія сѣверо-восточнаго пути въ Китай. Но по
пытка оказалась неудачною: Босманъ прошолъ черезъ Югорскій
шаръ, а затѣмъ льды впустили его лишь въ Карское море, по
слі чего опъ прпнужденъ былъ предпринять обратное плавапіе.

1626.
Рудознатцы Бергманы увѣдомляютъ изъ Великой Перми о
ноотыскапін и м и в ъ назпаченныхъ мѣстахъ руды.
— Сынъ Кучума Алей, сохраняя тптулъ царя Сибирскаго, жпветъ въ Ярославлі.

1627.
Изъ Енисейска отправлены д ві партій казаковъ: одна--для
развідки р. Лены, изъ 10 человікъ, съ казачьими десятниконъ
Василіемъ Бугромъ (достигъ верховьевъ Лепы въ слідуюіцомъ
году) и другая— чтобы привести въ подданство бурять, изъ 40
человікъ, съ атаманомъ Максимомъ Перфильевымъ, который,
поднявшись вперхъ по р. Ангарі, достнгь бурятскнхъ стойбніцъ,
но склонить ихъ къ подданству не ногъ, хотя н забралъ силою
дань съ тамоішіпхъ тунгусовъ.
— Повеліно послать въ Пермь рудознатцевъ, для отыскиванія
золотой, серебряной, мідной, оловянной и свинцовой рудъ.
— 1627 - 38. Объ этомъ времени иміется въ Московскомъ
гланпомъ архнві министерства иностранныхъ ділъ любопытная
„выписка о азіатцахъ, принявшихъ въ Россіи христіапскую віру,
съ показаніемъ даниаго имъ за то награжденія“ . (Пуцилло).
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1628.
Дворянипомъ Апдреемъ Дубенскимъ выстроепъ на берегу
Енисея, близь устья р. Качи, острогъ, назваппый Красным
яромъ (пыпѣ Краснолркъ, губбрнскій городъ Енисейской губ.),
для покореній спльныхъ тогда арннцевъ и качинценъ, которые
однако были окончательно покорены лишь послѣ долгой и упор
ной борьбы съ ними.
— Вскорѣ послѣ этого, былъ осповапъ КанскШ острогъ (пынѣ окружный городъ Енисейской губ.), новодомъ къ основанію
коего послужило желаліе покорить Коттовъ; для этой цѣлн изъ Крас
ноярска былъ отправленъ атаманъ Ермакъ Евстафьева., нодиявшійся вверхъ по р. Кану и выстропвшій острогъ, который нотомъ въ 1640 году перенесень на мѣсто нынѣпіняго г. Канска.
— Сотнпкъ Петръ Бскетовъ, отправленный съ 30, казаками
иротивъ бурятъ, жившихъ по р. Алгарѣ, прошолъ до устья р.
Оки.
— Тѣснпмый монголами, джунгарами п кайсацкою ордою, тайша Хоорлекъ съ 50,000 кпбитокъ торгоутовъ выступилъ изъ
Онратскаго кочевья и, расположившись но p.p. Тоболу, Явку и
Эмбѣ, подчиняетъ себѣ ногайскихъ татаръ.

1629.
Управленіс Сибири раздѣ.гено на 2 разряда, или 2 обV ласти: Тобольскую и Томскую. Томскъ объявленъ вторымъ областнымъ городомъ или, какъ писалось, велѣно Томску „сидѣта
своимъ столомъ“ , приипсавъ къ его вѣдомству Нарымъ, Кетскъ
съ воеводскимъ иравлеиіемъ, Енисейскъ, Красноярскъ и Кузпецкъ,
съ зависящими отъ ни.хъ острогами и зимовьями; въ разряди же
Тобольска остались города: Верхотурье, Пелымъ, Туринскъ, Тю
мень, Тара, Сургутъ, Березовъ и Мангазея, съ малыми острога
ми и зимовьями.

8,5
— ІІо приказу изъ Тобольска, веспою отправился, на 20 судагь, EuHcertcKiii воевода Яковъ Хрппуновъ и, дойдя до р. Или
ма, отсюда послалъ 30 вазаковъ пройти па р. Лепу, чтобы развѣдать у жнвшихъ тамъ бурять: откуда они добываютъ серебро,
которое у нихъ замѣтили казаки па опояскахъ, женекпхъ парядихт. и въ домашннхъ ириборахъ. Самъ же Хрипуповъ, отпр.ав я в ш ііс ь сухимъ путеиъ вверхъ но Ангарѣ, достигь
устьевъ р.
Оки, гдѣ выдержалъ нападеніе большихъ скопищъ бурята (вскорѣ
послѣ этого онъ умеръ).
— Выгорѣлъ Нарымъ, послѣ чего опъ перенесень на повое
мѣсто, занимаемое имъ теперь и находящееся отъ стараго горо
дища вь 1G верстахъ, вннзъ но р. Оби. (Гагемейсторъ).
— Большой пожарь въ Тобольскѣ, почему Словцовъ называетъ
этой. года, почальнымъ не столько для Тобольска, сколько для
Сибирской исторіи, у которой иожаромъ тогда похищены всѣ
свитки сибирских!, вооводъ, со всѣми бумагами канцелярій.
1630.
Послань съ 30 казаками атамань Иванъ Галкинъ, съ на- казомъ, кромѣ сбора ясака, построить на р. Ленѣ острота и
собрать подробный снѣдѣнія объ этой рѣкѣ и народахъ, обитающихъ на ней. На пути, остановившись па р. Климѣ, онъ нослалъ десятника Илью Ермолина съ 10 казаками перебраться въ
р. Куну черезъ хребетъ и затѣмъ идти далѣе, а самъ, въ томъ
мѣстѣ, гдѣ надо было переволакиват ься съ Илима па Купу,
остался строить для ясачнаго сбора зимовье, названное Л енскимъ
— Волокомъ, въ слѣдующемъ году укрѣпленное и переименован
ное въ И ли м скій острогъ (нынѣ заштатный городъ Иркутской
губ.).
— Къ этому же году относится и оспованіо Никольского ногоста, въ 1G55 г. переименованнаго въ острота Киренскій

(въ
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1675 г. сдѣланъ городомъ; пынѣ окружный городъ

Иркутской

губ.).
— Теленгутскій князь Обакъ п мурза Чатскнхъ татаръ Тарловъ вторглись въ Томскій округъ и нроизводили грабежи ио р.
Оби, но вскорѣ были разбиты u прогнаны, иослѣ чего Тарловъ
скоро умеръ.
— По царскому наказу, для восполнепія недостатка женщипъ
, въ Сибири, препровождены въ Спбпрь 350 дѣвокъ, набранныхъ
1 въ Тотьмѣ, Устюгѣ и Сольвычогодскѣ 37).
,7) Число жешдннъ въ староП Сибири было
числомъ мужчинъ.

невелико, въ сравпспіи

о ч с и і.

Завоеватели или отнимали силою или покупали себѣ въ

ницы ннородокъ; ио это дѣлалось только вслѣдствіс крайней необходимости, и
дый иужчіша, при малѣйшей возможности, не задумывален

перемінить

съ

налож
каж

жену

ино

родку на русскую. Впрочемъ, у первыхъ колопнетовъ Сибири было чрезвычайно рас
пространено многоженство, и присоединяя къ свонмъ пнородческимъ жопакъ одпу или
нѣсколько русскихъ, колонпстъ часто пе прогонялъ пнородокъ,
ирсдночтсніе своей соотечсствеппицѣ и

ставилъ ее во

а

отдавалъ

главѣ своего

ма. Такъ какъ тогдашиій епбпрякъ пе жилъ иостоянпо на одномъ

только

<JUHS1— гаре

м іс т і,

а стран-

ствовалъ по разнымъ мѣстамъ Сибири, то и жены его были разсѣяны ио тѣмъ посе/ леніямъ, который лежали на его обычпомъ пути (даже въ настоящее время въ Сиби
ри можно встрѣтить лицъ, который содержать постоянно любовннцъ, разсѣяниыхъ по
разнымъ мѣстамъ, на десятки тысячъ верстъ: одна въ Ирбнти, другая
третья вь Красноярскѣ, четвертая въ Я кѵ тск ѣ или въ К я х т і) .

въ

Томскѣ,

Большое количество

русскихъ жеищннъ находилось въ тогдашней торговлѣ; онѣ продавались и покупались
точно также, какъ и инородческія невольницы. Казаки и

промышленники, при

пр авкі нзъ Россіи, сманивали съ собою женщипъ и дівуш екъ ,
на нихъ или найти нмъ хорошнхъ мужей, по пріѣхавъ въ

обіщаясь

Сибирь,

от-

жениться

продавали

нхъ

какъ неволышцъ. Нікоторыя изъ этихъ женщипъ продавались сами тому, кто боль
ше давалъ. Часто отцы семействъ продавали, закладывали и закабаляли свонхъ жепъ,
дочерей и другнхъ родственпицъ. Распространился даже возмутительный обычай отѵ ' дачи свонхъ жепъ въ кортому. Если мужу нужны были деньги,
зам інить другою, если онъ ѵізж алъ на время въ Россію или

а жену

оиъ могъ

отправлялся въ

отда

ленный походъ, то онъ оставляли желающему свою жену съ тім ъ , чтобы тотъ, за 10
— 20 рублей, пользовался всіми правами мужа и возвратили бы ее въ опреділенное
время. Факты продажи жонъ часто встрічаю тся даже въ актахъ X V III в ік а . Желая
по возможности пополнить явный недостатокъ жеищннъ

въ

Сибири,

правительство

иногда высылало нхъ сюда, набирая ихъ пли изъ развратныхъ женщипъ или нзъ нреступшщъ. Такая посылка женщннъ въ Сибирь продолжалась даже въ половині X V III
в ік а . (Серафі^ювичъ, 683).

87

1631.
Атаманомі. Иваномъ Галкинымъ, цри впаденіи Куты въ
Лену, наложено зимовье, потомъ возведенное въ острогъ— Устькутскііі.
— Максимомъ Перфильевымъ, противъ Падѵнскаго порога но
р. Аигарѣ, заложенъ острогъ Братасій (въ 1654 г. острогъ пе- .
ренссенъ къ устью р. Оки, гдѣ теперь село Братское Нижнѳуд.
окр. Иркутской губ.).
— Въ Турухапскѣ свирѣпствуетъ оспа.
— Мапгазеііскіо казаки, іюкорявшіе тунгусовъ но р. Вилюю,
узнали отъ нихъ, что эта рѣка внадаетъ въ великую р. Лену,
и что тамъ живетъ народъ, называемый соха (якуты). Казаки,
иодъ иредводительствомъ Василія Мартынова, выплыли но р.
Вилюю въ Лену, нашли якутовъ и обложили нхъ лсакомъ.

1632.
Еішсейскій сотникъ Петръ Бекетовъ, идя вверхъ но р. Ангарй, потомъ по Илиму, черезъ волокъ вышелъ на р. Лену.
ІІлывя по ней до мѣста, гдѣ нынѣ стоить областной городъ
Якутскъ, онъ покорялъ на пути якутовъ и облагалъ ихъ ясаком’ь, а для заселеиія края въ этомъ году заложилъ острогъ
Якутскій. верстахъ въ 70 ниже теперешня го мѣстопо.тоженія
г. Якутска (на нынѣшяее мѣсто опъ перенесень но прошествіп 10 лѣгь со времени основапія; сначала Якутскій острогъ
зависѣлъ отъ Енисейска, по съ 1638 г. острогъ этотъ

сдѣлал

ея самостоятельным'!.).
— Основаніе Тутурскаго острога, при впаденіи
въ Лену.

р.

Тутуры

— Аблай, внукъ Кучума, грабившій до этого времени Томскій
округъ, дѣлаетъ набѣгн на Тюменскій округъ.

1633.
Томскіе казаки, въ числѣ 60 человѣкъ, нодъ предводительствомъ Федора Пущина, были посланы для заложенія крѣпостцы
при соѳдиненіи р. Бій съ Катуныо ц для дальнѣйшаго покоренія этой мѣстности. Идя ввѳрхъ по р. Оби, партія эта едва
достигла устья р. Чумыша (Барнаульскаго окр.), какъ здѣсь бы
ла встрѣчена княземъ Обакомъ и его союзниками, и послѣ 5 —
дневнаго боя принуждена была отступить. Неудача эта однакожь
не остановила памѣренія Томскаго воеводы, и въ томъже году
былъ носланъ къ верховьямъ р. Біи боярскій сынъ Петръ Сабанскій съ казаками, который, достигнувъ Телецкаго озера,
встрѣтилъ въ окрестностяхъ его племя Телесовъ, имѣвпіее у себя
княземъ Мандрака. Послѣ первой же схватки съ казаками, Мандракъ
нринужденъ былъ бѣжать, оставивъ въ рукахъ побѣдителей свою жену,
сына Айдара и невѣстку, которые были отосланы въ Томскъ.
— Къ Монгольскому Алтынъ-хану отправлены боярскій сынъ
Яковъ Тугачевскій и нодъячій Огарковъ съ жалованною грамо
тою и государевымь жалованьемь, состоящимь въ кубкѣ и братинѣ серебряныхъ, въ тесакѣ, въ атласахъ и сукнахъ.

1634.
Князь телесовъ Мандракъ явился въ Томскъ и принялъ
русское подданство, обязавшись платить ежегодно но 10 соболей
ясака съ каждаго своего подданнаго (но ясака этого получать не
приходилось, нослѣ того какъ Мандракъ съ семействомъ были
отпущены изъ Томска).
— Начиная съ этого года, якуты неоднократно старались уни-
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чтожить ЯкутскіЙ остроп.. но были отражаемы. Сь самаго же
начала завладѣнія Якутскимъ краенъ, изъ-за вопроса, кому вѣдать якутами, возникла кровавая распря между Енисейскими и
Мангазейскими выходцами— казаками (причиною чему были бо
гатства этого кран), а якуты въ тоже время пользовались неу
рядицами, происходившими въ средѣ ихъ покорителей и вмѣстѣ «
ирнтѣснителен,— какъ справедливо выражается Словцовъ, добавляя
при этомъ: ,,исторіа должна бы эго время назвать казачьей) маеляницею, еслибы вмѣстѣ съ тѣмъ не уважала парочитыхъ услуп. къ распространенно державы“ .
— Одна часть калмыкоиъ опустошала Тюменскій округъ, а і>
другая пхъ часть производила грабежи въ Тарскомъ округѣ.
— Къ этомуже году относится шертная запись Алтыпъ-хана
Мопгольскаго о бытіи ему съ нотомствомъ и со всею ордою въ
нодданствѣ у царя Мях. Фѳд., о платожѣ дани, о пребыванін
ему и ордѣ его на нрежнихъ кочевьяхъ, не приближаясь къ Си
бири, о неиритѣспеиіи нодвластныхъ Россіи народовъ и о несоединенін съ непослушными государю Калмыцкими тайшами.

.

1635.

Енисейскими казаками оспованъ Олекминснгй острогъ, пря
мо нротивъ устья р. Олекмы, ираваго притока Лены, виослѣдствіи перенесенный на иыдѣшнее мѣсто. (Первоначально острогъ
этотъ имѣлъ значеніо ясачнаго стаиовніца и сборнаго пункта отрядовъ, отправлявшихся на Амуръ; въ 1775 г. для разбора
сноровъ между жителями окрестной страны здѣсь учреждено ко
миссарство; въ 1783 г. назначенъ уѣзднымъ городомъ Якутской
области, a 1S22 г. переименованъ въ окружный).
— Внуки Кучума грабили Тарскій округъ.
— Высолено въ Тару вологжанъ и пижогородцевъ разпыхъ чиновъ служилыхъ людей съ женами и дѣтьми 300 человѣкъ, ко-
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торыо и стали здѣсь нести службу въ конпыхъ и пѣшихъ казакахъ.
— Пріѣздъ въ Москву: 1) отъ Алтынъ-хана пословъ, съ изъясненіемъ о присягѣ отъ него Алтына предъ послами Тугачовскпмъ и Огарковымъ требоваппой и о жалобѣ на чиннмыя по
* минутыми послами грубости ему Алтыну и матери его и съ про іпепіемъ Припять послаппую отъ него дань и прислать въ нему
золота, серебра, жемчугу крупнаго, корольковъ и разныхъ цвѣтонъ каменья и 2) Тунгусскія земли отъ Лабы посла съ листомъ
убѣдительнымъ объ успѣхѣ бывшнхъ у Алтынъ-хана пословъ,
иосредствомъ его Лабы и просительными прислать къ нему за
труды его по сему дѣлу нодарковъ. (Пуцилло).

1636.
Изъ Енисейска отправленъ казачій десягникъ Елеса (Ели
сей) Буза, съ паказомъ осмотрѣть рѣкн, тскущія въ Ледовитое
море. Съ Бузою отправилось 10 человѣкъ, но послѣ зимовки въ
Олекмипскомъ острогѣ набралось промышленныхъ людей до 40,
а всего съ казаками 50 человѣкъ, которые двинулись дальше
по Ленѣ и въ двѣ нѳдѣли достигли западнаго устья р. Лены,
откуда Буза, отправившись по морю на занадъ, дошел ь до устья
р. Оленека (1637 г.).
— Къ Алтынъ-хану Монгольскому отправленъ посолъ, боярекій
сынъ Стснанъ Гречапипъ, нашедшіц хапскій улусъ на р. КузунъТакая.
— Къ этомуже году относятся двѣ царскіл грамоты Мих.
Фед.: 1) къ Мунгальскому Алтыну дарю и 2) къ Тунгусскому
Лабѣ, въ отвѣтъ о прпсыльной отъ нихъ къ нему, государю, съ
послами его дани и о невозможности прислать къ нему мпогихъ
требусмыхъ вещей, а паче часовъ, колокола, монаха Іерусалимскаго и проч. (Пуцилло).
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1637.
Протодьякоігь Тобольскаго собора Матвѣй написалъ, съ
разрѣшенія архієпископа Нсктарія, икону Абалакской Бооюіей
Матери, по случаю видѣній страждущихъ. (Абалакская икона
Знаменія Божісй Матери, съ предстоящими свят. Николаемъ и
препод. Марією Египетскою, находится въ Абалакскомъ монас
тырь; съ этою иконою ежегодно, начиная съ 1665 г., совер
шается торжественпый крестный ходъ въ Тобольскѣ; мѣстные
праздники— 6 іюля и 27 ноября).
— Учрежденъ въ Моеквѣ Сибирскій приказъ, въ коемъ сосре
доточено управлепіе Сибирью.
— Заселены ямы Самаровскій и Демьянскій (Тобольск, окр.)
ямщиками пзъ-за Урала, въ отвращеиіе отягощенія остяковъ под
водами между Тобольскомъ, Сургутомъ и Березовымъ.
— Съ Вологды, Тотьмы. Устюга и Сольвычегодска отправились
въ Сибирь 300 семействъ; въ тоже время, по распоряжснію пра- у
внтельства, послано въ Сибирь же 150
казаковъ.

дѣвицъ, для

женитьбы

— Пріѣздъ въ Томскъ Алтынъ-хапова брата Дуранъ-Табуна
съ послами, назначенными отъ Алтына въ Москву.
— Еъ этомуже году относится прошеніе Алтыпъ-хана къ ца
рю Мих. Фед., въ которомъ извѣщая объ учиненной иаъ предъ
россійскими посланниками, Гречанинымъ и Самсоновымъ, вторичной
шерти въ вѣрномъ, неотступпомъ нодданствѣ своемъ, обязывается
ежегодно платить дань и оказывать всякое всноможеніе россійскимъ посламъ, будущимъ въ Китайскую, Тунгусскую и Аргускую земли, и просить прислать къ нему отъ S — 10 тысячъ
россіпекаго войска, для приведенія и другнхъ земель въ поддан
ство Россіи. (Пуцилло).

1638.

.

Основанъ Верхоннскъ (ио якутски Борону къ, ныиѣ окруж
ный городъ Якутской области).
— Въ Якутскѣ учреждено отдѣльное воеводство (но первый
воевода Головина. прибыль въ Якутскъ Йъ 1(540 году, раньше
же Якутскій острогъ зависѣлъ отъ Енисейскаго воеводы) и съ
этого времени Якутскъ сдѣлался центральным!, мѣстомъ всѣхъ
завоеванныхъ странъ на сѣверо-востокѣ Сибири.
— Атамань Максимі. Перфнльевъ ш. 1-ый разъ ноднималск
но р. Витиму, правому притоку Лены, для отыскишініл р.
Амура; прознмовавъ па Витимѣ, онъ на второе лѣто проникъ до
устья р. Цыпы, прошолъ по ней нѣсколько ворстъ и возвратился
въ Якутскъ.
— Елисей Буза, отправившись но морю изъ устья р. Лены
на востокъ, откры ть р. Пну, на которой постройвъ четыре коча,
въ сдѣдующемъ году опять пустился въ море u доіпслъ до р.
Чендоны.
— Ивановъ Постнпкъ открылъ р. Индигирку и основалъ здѣсь
зимовье; спутники же его въ слѣдующемъ году спустились на
двухъ кочахъ въ океанъ и добрались до устья р. Алазеи.
— Къ Алтынъ-хану отиравлеиъ носолъ, боярскій сыпъ Васплій
Старкова., который иотомъ, но возвращопіи свосмъ въ Москву,
ѵ/ впервые привезъ въ Госсію чай, въ числѣ хапскпхъ подарковъ
царю Михаилу Федоровичу. (Вт. резиденції! Алтынъ-хана, па озе
рі; Убса, московскіе послы узнали въ первый разъ употреблсніе
чая на придворныхъ церемоніалахъ и были принуждены везти въ
цодарокъ царю этотъ, но нхъ мнѣиію, негодный товаръ. Нанитокъ этотъ, при прощальной аудієнцій послу Старкову, былъ
названъ часмъ, и 200 Бах— ча (т. е. бумажных!, пакетовъ въ
% русскихъ фунта каждый), цѣною въ 100 соболей (каждый
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соболь стоил!, тогда 30 копеекъ; всего, но Фишеру, на 30 руб
лей), были ему па вязаны вь обмѣиъ aa привезенные имъ подар
ив. Боѣ увѣрерія pycęęaro иосла въ ненужности этрго товара ни
сколько пе помогли ему и, но довелѣнію хана, чай былъ остав
лені у русскихъ. Так. обр. наиитокъ этотъ насильно былъ везеігь в ъ Москву, гдѣ вскорѣ и вошелъ въ уиотреблеиіе).

1639.
Основаіііе Ялуторовска, на мѣстѣ нрсжвяго татарскаго го
родища Явла-тура, съ 1782 г. иереішенованнаго изъ острога въ
окружным городъ (Тобольской губ.).
— Около этогоже времени учреждены ясачным зимовья: на
Устьалданѣ, Устьмаѣ, Амгѣ, Устьульѣ, Устьуди и на Устьтауѣ.
— Промышленником!, изъ Сольвычегодска Ерофеемъ Хабаро
вым!, близь Устькутскаго острога, открыта соляная варннца (освованіе Устькутскаго солевареннаго завода).
— Въ Москву ирнбыло посольство отт. Ердени-Батура, контайши Джунгарскаго, сына Харахулы.

1640.
Составлены чертежи и маршруты мѣстностей „отъ Енисейскаго острога вверхъ до Ленскаго— волока и он. Куты— рѣкн
вверхъ но Ленѣ рѣкѣ и до вершины и но стороннимъ рѣкамъ,
который впали въ Лену<£.
— Потомок!. Кучума, Девлетъ-Гнрей, грабить
на низовьяхт. р. Тобола.

съ калмыками

1641.
Казацкнмъ нятидесяттшкомъ Мартыном! Васильевым! зало
жен! Верхолспскій острогъ (съ 1S57 г. окружный городъ Ир
кутской губ.).
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Аблай, царевичъ Сибирскій, сосланъ па Бѣлоозеро.
— Сыновья Хоорлека бьются съ Тобольскими служилыми людьми.
— Ердени-Батуръ предъявляем свои права на Барабу и на
киргизовъ, кочующихъ по p.p. Іюсу и Чулыму (а въ слѣдующомъ
году сь тѣхъже киргизовъ собираем дань Алтынъ-ханъ).

1642.
Посланный изъ Томска протпвъ Телесскаго князя Мапдрака боярскій сынъ Петръ Сабанскій съ казаками, иереилылъ черезъ Телецкое озеро и, послѣ нѣкотораго соиротпвленія съ его
стороны, захватив въ плѣнъ этого князя вмѣстѣ съ сыномъ его
Айдаромъ u всѣмъ семействомъ, а затѣмъ Мандракъ, въ видѣ
заложника, былъ взять въ Томскъ, прочіе же освобождены, съ
обязательствомъ платить ежегодно дань.

1643.
Снаряженный Якутскимъ воеводою старшина Василій Пояріі о в ъ , съ 130 казаками, въ этомъ и въ слѣдующемъ году, под
нявшись по p.p. Алдану, Учуру u Гонаму, перешелъ черезъ Ста
новой хребетъ на р. Бряпду, по пей спустился на р. Зею (лѣвый нрнтокъ Амура), а по Зеѣ— въ Амуръ и пронлылъ все его
течсніе до устья. Но эта первая русская експедиція на Амуръ
не оставила гдѣсь прочпыхъ слѣдовъ своего пребыванія, ибо ту
земцы, спаЧала ласково нрпнявшіе русскихъ, нотомъ, вслѣдствіѳ
своевольствъ Пояркова, до того ожесточились, что отказались
отъ доставленій ему продово.тьствія, и онъ насилу спасся, добрав
шись моремъ, съ устьевъ Амура, къ р. Ульѣ, впадающей въ
Охотское море.
— Подъ начальствомъ пятидесятника Курбата Иванова, русскіе появились на западномъ берегу озера Байкала и на островѣ его Ольхонѣ. (Послѣ этого перваго нлаванія европейцевъ по

Байкалу, совремеппаго съ открытіемъ озера, часто переѣзжали черезъ него, но весьма рѣдко оплывали его кругомъ или посѣщали
для ученыхъ изслѣдовапій. Поэтому, до Палласа и Георги, свѣдѣнія о Байкалѣ были очень неполны и только въ позднѣйшее
время представилась возможность составить вѣрную карту его.
Первая карта Байкала снята въ 1766 г. губернаторомъ фон—
Фрауѳндорфомъ).
— Хоорлекъ откочевалъ съ торгоутами за р. Яикъ, на ни
зовья Волги.

1644.
Васнлій Колесником» дошелъ до

самаго сѣверпаго пункта

оз. Байкала.
— Михайло Стадухинъ основалъ Лижнеколымское зимовье
(нынѣ укрѣнленпое селсніе Среднеколымскаго округа Якутской
области) и доставилъ первыя свѣдѣнія о воинственпыхъ Чукчахъ.
— Буряты троекратно осаждаютъ Верхоленскій острогъ.

1645.
Василій Поярковъ, выплывъ изъ Амура въ Охотское море,
прошелъ этпмъ моремъ подлѣ берега до р. Ульи.
— Къ управителю Верхолепскаго острога, осаждаемаго буря
тами, Курбату Иванову, прибыло подкрѣпленіе изъ Якутска,
подъ начальствомъ боярскаго сына Алексѣя Бедарева, изъ 130 человѣкъ, которые, соединившись съ верхоленскимъ гарнизономъ,
мстять бурятамъ, опустошая ихъ улусы.
— Возстаніе юкагиръ, возбужденныхъ княземъ Пелевою, причемъ убиты служилые русскіе люди и выхвачены аманаты.
— Купцы средпе-азіатскихъ ханствъ долучають льготы по тор- У
говлѣ въ Сибири; изъ нпхъ бухарцы распространяютъ кожевенное
производство около Тюмени.
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1646.
Поярковъ возвратился въ Якутске (но p.p. Маѣ, Алдану
и Ленѣ), привезя съ собою нѣсколькихъ гиляковъ.
— Мезеяецъ Исай Игнатьеве понлылъ но морю къ востоку
отъ Колымы и нагаелъ море нокрытоѳ льдомь, но, нробнраясь
между берегомъ и льдомь, доіполъ всотаки до разлива Чауискаго,
гдѣ торговалъ съ чукчами, п возвратился тѣмъ же нѵтемъ па
Колыму.
— Томекнмъ воеводою Борисомъ Зубовымъ предпринята экснедидія нротивъ телесовъ, послѣ смерти князя Мандрака прекратившихъ взносъ дани русскнмъ; телесы во мнотпхъ стычкахъ бы
ли разбиты, и ыпогіе изъ ннхъ, кромѣ того, были взяты въ
плѣнъ.
— Потомокъ Кучума Дсвлетъ-Гнрей продолжаете
бежи въ русскпхъ владѣніяхъ.

своіг гра

1647.
Казачьимъ атаманомъ Василіемъ Колесниковымъ
Аншрскій острогъ.

заложенъ

— Болрскін сынъ Иванъ Похабовъ, собравъ ясакъ съ бурятъ,
кочевавшихъ но р. Иркуту, перебрался но льду Байкала на юж
ный берегъ его и, при помощи н дружбѣ монгольского князька
Турукал, нроннкъ даже въ Ургу, столицу правителя Ыонголіи
Сецян-хана. Эта сыѣлая ноѣздка Похабова вызвала нервое по
солі.ст во отъ Сецэн-хана, отправленное имъ вь слѣдующемъ же
году въ Москву.
— Бъ іюдѣ казакъ Ссменъ Ивановъ Дежневъ вмѣстѣ съ холмогорцемъ Федотомъ Алсксѣевымь на четырехъ кочахъ предпри
няли нутошеетвіе изъ устья Колымы на востокъ, съ цѣлыо до
стигнуть р. Анадыря, о которой слыхали, что она внадаетъ въ
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Ледовитое море, по встрѣчешіые ими на пути льды заставили ихъ
возвратиться безъ успѣха.
— Въ Томскѣ служилые люди возмутились противъ воеводы
ішязя Щербатова.
— Сосланъ въ Тюмень дворянипъ Московский Руфъ Родіоновпчъ Всеволожскій съ дочерью Евфиміею, бывшею государевою
вевѣстою (черезъ два года Всеволожскін былъ пожалованъ воево- V/
дою въ Верхотурье, но нотомъ опять возвращепъ въ Тюмень,
гдѣ и умеръ).
- - Отправлено посольство къ Ердснп-Батуру.

1648.
Боярскимъ сыномъ Иваномъ Галкинымъ ностроенъ Баргузинскііі острогъ, для сбора ясака съ Баунтовскихъ бурягъ, (въ
1783 г. сдѣланъ уѣздпымъ городомъ Иркутской губ., въ 1822 г.
упразднена, въ 1851 г. причисленъ къ Забайкальской области,
а въ 1856 г. пазначенъ окружпымъ г. этой области).
— Положено начало городу Нижнеудинску Иркут, губ.:
въ этомъ году па р. Удѣ выстроонъ Покровскііі городокъ, въ
слѣдующсмъ 1649 г. переименованный въ Удинскій острожекъ,
коему вь 1664 г. пожаловано званіе острога (таиь по Памят
ной книжкѣ Иркут, губ. 1881 г., стр. 208 и 118; но сло
варю же Семенова, Удинскій острогъ ностроенъ въ 1664 г.—
на мѣстѣ зимовья, существовавшая) уже съ 1652 г.; см. т. I I I ,
стр. 441), впослѣдствіи нерепменовапнаго въ городъ Нижнеудинскъ— въ отличіе отъ основанного за Байкаломъ другого Удинска, названного Всрхнеудинскимъ.
— Казань Семенъ ИІелковнпкъ ноставплъ зпмовье на р. Охотѣ,
верстахъ въ 3 выше устья ея, а товарищи его (нослѣ смерти
Шелковинка), въ слѣдующемъ 1649 г. построили на мѣстѣ этоХровологія иеторіи Сибири И . Щ еглова.

7
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го зимовья Косой острожекъ, изъ которого впослѣдствіи возникъ Охотскъ, нниѣ окружный и портовый городъ Приморской
области.
— Промышленниками снаряжены были семь кочей, на каждой
по 80 человѣкъ, для отысканія р. Анадыря, съ каковою цѣлью
они и выплыли 20 іюня изъ устья Колымы по морю на востокъ.
Изъ нихъ четыре кочіі пропали безъ вѣети, а три, подъ пачальствомъ Семена Дежнева, Герасима Анкудинова и Федота
Алексѣева, обогнули мысъ Шелагскін, который назвали Святымъ
посоыъ. На этомъ мѣстѣ разбилась коча Анкудинова, который
съ своими товарищами переселился па суда Дежнева н Алексѣова. По пути, когда они приставали къ берегу, 20 сентября
имъ пришлось выдержать бой съ чукчами. Затѣмъ, когда они
обогнули Чукотскій ноет», въ которомъ Дежневъ неоспоримо описываетъ восточную оконечность Азіатскаго материка, коча Алек
сеева, нотерпѣвъ штормъ, разбилась значительно южнѣе -устья
Анадыря, вѣроятно въ губѣ Олюторской, а Дежневъ былъ вы
кинуть на берегъ за устье Анадыря, тоже около губы Олютор
ской. (Въ отппскѣ Якутскому воеводѣ Семена Дежнева и Ники
ты Семенова сказано: ,,въ прошломъ же во 157 году мѣсяца
сентября въ 20 день, пдучи съ Ковымы рѣкн моремъ, на при
станище торговаго человека Федота Алексеева Чухвчьп люди па
драке ранили, и того Федота со мною Семейкою на морѣ разнес
ло безъ вѣстп, и носило меня Семейку но морю после Покрова
Богородицы всюда неволею, и выбросило на берегъ въ передней
копецъ за Апандыръ рѣку“
„А съ Ковымы рѣки иттп мо
ремъ на Апандыръ рЄісу есть носъ, вышелъ въ морс далеко.... “ )
Такимъ образомъ, этою экепеднціею песомтьнно былъ доказанъ
проходь морской изъ Ледовитого океана въ Тихій, и Деэюпсву
принадлежишь несть открытіп пролива, который nomom паз-
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оанъ Беримовымъ, въ честь посѣтпшиаго его въ 1728 г. Беринга.
Затѣмъ, добравшись до Анадира, Дежневъ и ого спутники встрѣтились тамъ въ слѣдующсмъ году съ русскими промышленниками,
пришедшими туда съ сухого пути. Про Анкудинова же и Алексѣева сдѣлалось извѣстнымъ внослѣдствіп, что они погибли въ
Камчаткѣ. (Конецъ Дежнева неизвѣстепъ, хотя имя его еще
встрѣчается въ актахъ до 1654 г.; вѣроятпо онъ иогибъ въ
одной изъ своихъ эксиедицій).
— Въ этомъ же году Михаилъ Стадухинъ также предпрппялъ
путешествіе по морю на востокъ, но, выйдя изъ Индигирки, въ
этомъ году онъ достигъ только до устья Колымы, а въ слѣдующемъ году, иродолживъ плаваніе на двухъ кочахъ, ирошелъ Шелагскій мысъ и возвратился тѣмъже нутемъ въ Колыму.
— Поголовное возстаніе Всрхоленскихъ бурять, которые стали
раззорять русскія поселенім нодъ острогомь и вновь осадили ос
трогъ, но на помощь къ оеажденнымъ прибыли изъ Илимска
200 вооруженныхъ нромышленниковъ, подъ начальством!. Василія
Нефедьева, которые но только спасли Верхоленскій острогъ, но
и отправились нослѣ этого для новыхъ поисковъ дальше за А н 
гару.
— Пріѣздъ въ Москву отъ Мунгальскаго Цысаиа-хапа п зя
тя его Турухая Табуна пословъ, съ подарками и съ жалобою па
сибирскихъ жителей, нритѣсннющихъ нхъ, обѣщая и ясакъ госу
дарю платить.
— Томскій воевода увѣдомнлъ Посольскій прпказъ о прпбытіи
въ Томскъ Мунгальскаго посла, съ жалобою, что посылаемые отъ
Алтынъ-хаиа послы не только задерживаются въ Россіи, но н
ссылаются въ ссылку.
— Въ февралѣ повелѣно продавать отъ казны табакъ, котораго завезено изъ Москвы въ Сибирь до 130 пудовъ, но 10 дс-
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пегъ aa золотпикъ тсртаго, а сырого по 8 денегъ, съ строжаіішимъ воспрещеніемъ частной продажи, привоза или посѣва въ
Сибири, выручешшя же деньги употреблять па покупку соболей.
Поэтому казна должна была бы выручить за 130 пудовъ гро
мадную сумму— еслибы только въ декабрѣ тогоже года не послѣдовало иовелѣніе о сожженіи остального табаку нонсемѣстно, съ
запрещсніемъ привозить и разводить это растепіе. Такую быст
рую иеремѣну Словцовъ объяспяетъ тѣмъ, что правительство
оказалось безсильнымъ пресѣчь корчемство, при казенной продажѣ, съ допущепіемъ коего ясачпые могли бы прокурить значи° тельную часть цѣнной рухляди 38).
,s ) Употреблсніс табаку было запрещено въ Россін повсеиѣстно указові.
г .— нодъ страхові. свертноВ казан н коафіюкаціїї

всего

нвущества.

Но

1034

свертнан

казні, за унотрсбленіе, продажу н даже за держаніе въ домѣ табака, вѣроятно, впослѣдсгвш замЬиена била тЪлеснывъ наказаніовь, если судить по наказу Якутскимі. воеводавъ 1044 г., въ косвъ говорится, чтобы ѣдущихъ въ ясачпыя волости и везущнхъ
съ собою табакъ, наказывать кнутовъ, запретить іівъ это дѣлать впередъ u отбирать
/
V

у ішхъ табакъ. Любопытно, что въ Уложепіи царя Алоксѣи M m . (1049 г.) за
ство сына или дочери положено только церковное нокаяніе

убій-

н заключеніе въ тюрьму;

за умотребленіе же н продажу табаку велѣио рѣзать носы, пороть
на поселеніе въ дальніе города и конфисковать имущество,— „яко

ноздри,
бы

ссылать

меиѣе

грѣха

било убить сына или дочь, нежели вложить въ посъ щепотку истертой травы ", какъ
завѣчастъ Іїолтннь. Главпѣйшія причины запрещения табака

были слѣдѣющія.

Къ

одиоП изъ прнчнпъ нужно отнести то, что иокунка его дорогою цѣііою была раззоріітельиа. Такъ, въ одной отпнскѣ изъ Тобольска въ Туруханскъ говорится, что
жилые люди и всякіе табакъ покуиаютъ дорогою цѣяою; пудъ

„сл у 

т абаку по 100 р у б 

' лей и больше, пъютъ тотъ табакъ ввѣсто вниа н пропиваются нуще вина. Огь се
го вногіе обнищали и одолжали". Сверхъ того, табакъ былъ воспрещенъ
изъ вндовъ государственнаго благосостоянін, но также

н нзъ вндовъ

не

что видно нзъ тойже отписки: „да и торговые а промышленные люди,

которые съ

Руси въ Сибирскіе города притекаютъ для свонхъ ировысловъ u торговъ,
бакъ покупають же, а отъ сего пропиваются, на промысла не ходятъ,
промысла подняться нечѣмъ, и въ томъ государевой
да видно, что наше иравнтельство и для

і і о іі і л і ш

Ѣ

только

финансовыхъ,
тотъ

та

иотомучто па

чинится убы ль". Отсю

того запрещало табакъ, чтобы

больше дохода. Кромѣ того, правительство наше, кажется, смотрѣло на

получить

употребленіс

табаку, какъ па постунокъ безнравственный. Наши предки относили табакъ къ числу
напитковъ, что доказываютъ вираженій: п и т ь табакъ вмѣсто вина и пропивать-

101

1649.
Основішіе Верхнеудинскаго острога (въ 1775 г. сдѣлапъ
городомъ провшщіальнымъ, 17S3 г .— уѣздпымъ, а въ 1822 г.
— окружнымъ Иркутской губерній; нынѣ окружный городъ Забай
кальской области).
— Посланъ на р. Колыму служилый человѣкъ Якутскаго ос
трога Тимофей Булгаковъ, который сначала, выйдя изъ устьевъ
р. Лены и дойдя до р. Омолоя, принужденъ былъ, за льдами
и противными вѣтрами, стоять въ устьѣ ея 4 недѣли. Отпра
вившись дальше, онъ не могъ дойти до р. Колымы и, новернувъ
назадъ къ устью Лены, встрѣтилъ восемь гальотовъ „съ царски
ми слугами, спекулянтами и купцами^, которые выжидали благопріятнаго вѣтра. Выждавъ южнаго вѣтра, который разогпалъ
ледъ, они пустились всѣ вмѣстѣ въ море и обогнули Святой ІІОСЪ,
встрѣтивъ въ морѣ еще 4 кочи, идущія съ Колымы. Затѣмъ,
когда они были вблизи Хромской губы, морозъ вновь покрылъ
ся пущ е в и н а , пит ье т а б а к у и иазваніс курящ нхъ п роппищ икаж и и п и т у х а м и .
Замѣчателыю такж е, что во многнхъ актахъ ,

гдѣ

говорится о

вслѣдъ затѣмъ говорится и о ааирѵщеиін пьянства, игры въ
яапрсщсніи грѣха протнвъ 7
, какъ бы подобными

(„Беречь

заповѣди,

такъ

пакрѣпко,

табаку пи у кого не было"; Акты Истор. т .
заключить,
Н ІП :

что наше правительство

воровства, разбоя и убіВствъ

IV ,

считало

(„В о

и пріѣзжіе люди, и живучи виномъ и

что

всѣ

чтобъ
ихъ

многнхъ
табакомъ

эти

корчмы
3 0 8 ),

а

запрещспіи

карты

зернь и о

проступки

считаются

и блядни и зерни

изъ одного

причиною
мѣстахъ

и

акта

важныхъ

учалн

торгую ть,

табака,

или

и

можпо

преступле-

ж и ть

прнхожіс

чинится и зернь

и

блядня и отъ того на Москвѣ и по дорогамъ учалн быть миогія татьбы и разбои

и

смертиыя убивства*'; Акты Арх. Экса. т . IV , № 119). ІІакоиецъ
бенная,— относящаяся только къ Сибнрскнмъ ппородцамъ. Здѣсь
единственно по финансовым!, рвечетамъ: потомучто инородцы,

была

причина

табакъ

вычѣнииал

осо

запрещался
табакъ

на

мягкую р ухлядь, стали бы неисправно вносить ясакъ. Мих. Фед. первый обратилъиа
зто вннманіе; въ н аказі; его къ Я кутским ъ воеводамъ 10 февраля 10-14 г. говорится,
чтобъ оніг съ ясачными сборщиками табака не посылали н смотрѣли, чтобы служилые
люди въ ясачныхъ волостямъ табака не нмѣлн; у кого же
„ чи н и ть

вы нуть

табакъ,

наказанье: бить кпутомъ и іш ати па ннхъ, но государеву у ка зу ,

велѣно
заповѣдь,
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вео море льдомь, послѣ чего засвѣжѣвшій вѣтеръ унссъ ихъ да
леко отъ берега въ море, гдѣ они u замерзли. Послѣ долгой
борьбы со льдами, суда погибли, а люди спаслись на льдинахъ
и, изнуренные цингою, стужею u голодомъ, съ трудомъ пристали
къ берегу близь устья Индигирки.
— Монголы напали па бурятъ, при чемъ эти послѣдніе рѣиіились избавиться отъ владычества русскихъ и, перебивъ Удниекпхъ острожныхъ казаковъ, собрались больишмъ скопищемъ иа
берегахъ р. Ін (нритокѣ Оки), для отиора русскимъ. Только
иослѣ миогихъ стычекъ съ ними, русскнмъ удалось паконецъ,
лишь въ 1652 году, разсѣять бурлтскія скопища и, вмѣстѣ съ
тѣмъ, утвердить свое господство надъ ппмн.
— Отъ Мунгальскаго Даяна— тайши присланъ въ Тобольскъ
чтобъ огиюдь ішкто служилые люди изъ Сибирскпхъ городовъ на Лѣну
и табаку и товарові» съ собою не возили, и на Лѣпѣ рѣкѣ и

ннгдѣ

рѣку вина

съ

яса'шимп

иноземцы пичі.мъ uc торговали, тѣмъ бы оин въ государевомъ ясачиомъ сборѣ убыли
не чиинлн и мягкою рухлядью н никакою государевою

казпою

не

корыстовались"-

Торговые люди, ѣдущіе въ ясачныя волости, тоже не должны были нмѣть при

ссбѣ

табака.— Но такъ какъ въ Сибири именно употреблепіе табаку было чрезвычайно

рас-

\У иростраиево (его курили, нюхали, жевали и пили), то правительство,

въ

собствен

ный, выгодахъ, вь 1610 г. иослало изъ Приказа Большой Казны въ Сибирь 130 пудочъ табака съ Ивапомъ ЕремЬевымъ нзъ гостипной сотни

и

носадскамъ

Иваиохъ

Третьяковымъ съ тѣмъ, чтобы оии придавали его во всѣхъ Сибирскпхъ городахь „в ся .
к ім

людямъ почему цѣною доеедетца" . Черезъ годъ, для тогоже самаго, были

сланы другія лица, а въ 1043 г. продажа казсшіаго

табаку

поручена

по

пыборныхъ

ш г сибирянъ, ио уже по цѣпѣ, опродѣлееноИ иравительствомъ (золотшікъ тертаго по
10, а сырого но 8 деиегъ). Причину назначеній

определенной цѣны— вмѣсто преж-

няго „почем у д о ведш ий — надо видѣть въ томъ, вѣронтно, что табачные головы про
давали табакъ или слишком ь дорого, или слишкомъ дешево; свсрхъ того, опи
утаивать у себя часть деиегъ отъ продажи табака. ІІо такъ

какъ эта

могли

назначенная

цѣна ио тогдашнему курсу деиегъ была чрезвычайно высока и потому весьма пемиогіе могли покупать табакъ изъ казны, то правительство въ томъ же году вынуждено
было, noc.it трсхлѣтней продажи его отъ казны въ Сибири, запретить

вовсе

имѣть

его у себя или сѣять, причем і, виновны м велѣно чинить жест окое наказанье—бить
по торшмъ кнутомъ нещадно, да на нить ж е и м ат и ваповіьди болыиія. (Подробнѣе объ этомъ въ ст. Чулкова, Юрнднч. Сборн. 1855 г .).
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иосо.гь, съ лошадьми, бобрами и барсами въ подарокъ царю.
— Ердени-Батуръ сносится съ Тобольскими властями.
— Къ этомуже году относится второй „листъ“ изъ Китая въ
Россію. (Особенно нажнаго значеній этотъ листъ, равно какъ и
первый (1619 г.), не нмѣютъ, что видно изъ того, что іезуиты
говорили о ннхъ Снафарію въ Пекинѣ: грамоты эти были писа
ны не къ государю, а къ нѣкоторымъ боярамъ, жнвшимъ но
Шингалу рѣкѣ, и отъ стараго Ннканскаго хана Унгли-Ея, а но
отъ богдойскаго, или манджурскаго (Бантышъ-Каменскій, изд.
Флорннскаго, стр. 6 — 7), но они всетаки нмѣютъ значеніе, какъ
свидетельства нашнхъ раннихъ сношеній съ Китаемъ).

1650.

.

Казакъ Мотора нрошолъ сухимъ путсмъ отъ р. Ашоя до
устья р. Анадыра.
— Казакі. Андрей Горѣлый, выйдя изъ устья Лены, н р о ш о л ъ
мимо p.p. Омолоя и Яны и мыса Святаго носа, зашолъ въ устье
р. Хрома, и вскорѣ, но выходѣ въ море, нотерпѣлъ крушеніе.
— Стадухянъ нрошолъ сухимъ путемъ до р. Пенжины и от
крыло ея устье.
— Лоузаиъ, сынъ Хоорлека Торгоутскаго, откочевывает-!, съ
В

о л ги

къ

Сибири.

— Голодъ у калмыковъ, во время котораго о н и , прокармлива
ясь рыбой изъ озера Кунгъ-хоту-норъ, називають его Нор-зайсаномъ (т. е. благороднымъ).
— 1 G 49 --1650. Казацкій атамань Ерофеи Хабаровъ, пред
водительствуя сотнею охотпиковъ па соболей, отнравившнсь нз-ь
Якутска и затѣмъ слѣдуя ввсрхъ но Олскмѣ и Тунгпру, нроникъ на Амуръ, спустившись на него но р. Урку. Хабарову
принадлежишь честь занятія Амура: начавъ свое завоеван і с
разрушенісмъ Даурскихъ городковъ, онъ въ два года занялъ
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почти все точеніѳ Амура и первый появился съ флотилією на
немъ.

1651.
Ерофсемъ (Яркою) Хабаровымъ осиовапъ Албазтъ ( снача
ла ог.трогь, а нотомъ городъ, названный такъ по имени даурскаго князя Албазы, имѣвшаго около него свои владѣнія), на лѣвомъ берегу Амура, нротивъ впаденія въ него р. Албазихи, въ
237 верстахъ ниже соедипенія Шплки съ Аргуныо, въ нынѣшнеГг
Амурской области. Изъ-за нрава владѣть этимъ городомъ русскимъ пришлось выдержать много кровонролитиыхъ битг.ъ съ ки
тайцами и манчжурами, продолжавшихся 40 лѣтъ, пока наконецъ, но Нерчинскому трактату 16S9 г. было условлено вовсе
упичтожпть его, что и сдѣлали китайцы, нослѣ оставленій его
русскими. (Развалины Албазина состоятъ изъ остатковъ нрежнихъ укрѣнлсній, погребовъ и т. п.; на мѣстѣ стараго Албазина
возникла иннѣ Албазннскаи станица; см. словарь Семенова, т. I ,
50).
— Буряты, жнвшіе у р. Оки, въ вѣдѣніи Братска го острога
(названій братскихъ буряты получили отъ имени остром Прит
екаю, выстроеннаго съ цѣлью покоренія нхъ), видя невозможность
бороться съ русскими открытою силою, удалились оттуда вверхъ
но Ангарѣ; для возвращеніи ихъ обратно былъ носланъ Макенмъ Перфильевь.
— Калмыки, съ иотолкомъ Кучума Абугаемъ, граблтъ Барабу, а толенгуты грабить окрестности Кузнецка.
— Появилась оспа между якутами39).
30) ІІо поводу свирѣпствовавія осин въ 1010 г. среди ІІирыяекихъ

остякові.,

1031 г. среди Туруханскигь остяковъ п самоѣдовч. и 1051 г. среди якутопъ,— Словн о т, яамѣчаетъ: „Лѣтоиіісіі пяти молчать о степопяхъ опустоіпепіА, ио ио пзустнммъ
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— Къ этомуже году относится любопытное дѣло но запросу:
кто изъ въѣзжпхъ кпязсй н мурзъ татарски хъ крестились въ Госсіи? что имъ давапо за крсщепіе и откуда? (Пуцилло).

1652.
Казачьимъ старшипою, боярскпмъ сыпомъ Иваномъ Похабовыиъ основано Иркутское зимовье, въ верховьяхъ Ангары, на
Дьячемъ острові, близь устья Иркута, для сбора ясака съ бу
рить, кочсвавшихъ ио р. Иркуту. (Любопытно, что Иркутскъ,
за время своего существованія, испыталъ па себѣ власть прави
телей шести родовъ: 1) когда онъ былъ зимооьвмъ, 1 65 2— 61 г.
имъ управляли казенные нрпкащикп; 2) когда сдѣлапъ былъ
остроіомъ, 1 66 1— 82 г. имъ управляли комиссары; 3) когда
назначені, былъ городомъ, то сначала имъ управляли воеводы
1682— 1731 г.; 4) потомъ вице-губернаторы 1731— 64 г.; 5)
впослѣдствін губернаторы 1764— S3 г. и наконецъ 6) но от
крыли, при Екатерин!» ІГ , Иркутскаго намѣстничества,— панѣстпики или гепералъ-губернаторы. См. Гагемейстера, I I , 172).
— Весною манджуры напали на Ачанскій городокъ, за устьемъ
р. Сунгари, гдѣ зшювалъ Хабаровъ, ио были отбиты.
— Казакъ Нагиба нмѣлъ кровопролитный схватки съ гиляками.
— Князь телесовъ Айдаръ, сынъ Мандрака, со всѣмъ своимъ
народомъ переселился къ теленгутамъ (но нослѣ окончатся ып го

сказкамъ, по соображение безпріютнаго ж итья въ жсстокомъ клнм атѣ
поздиихъ

и

у тр а ть , к а к ія ламѣчены вь К ам ч атк ѣ , надобно полагать, что

но сравнение
оспа во

вре

мена своего ііонвлепія пожинала не 1/\о плн ‘Д . 'А . какъ бывало въ Евронѣ до введспія искуственнаго прнвиванія, но ипдѣ '/*. индѣ 1 2 н даже ’ /•». Всѣ отдѣлы племень
сократились въ людности, и нныя даже вымерли, если не во

время

здѣсь

означен

ное, то въ нослѣдовавшіл новторенія болѣзші. Лоті, пзъясненіе, отчего туземная насе
ленность Сибири, въ поздиихъ нашпхъ нерепнеяхъ, выражается не въ тѣ хъ
въ какнхъ была при завладѣніи краемъ“ . (Истор. обозр. Сиб. т. I , 131).

итогахъ

106

покоренія теленгутовъ, іелесы возвратились на прежнія свои мѣста къ Тслецкому озсрѵ, платя дань русскішъ, но 60 соболей съ
800 семействъ, и Дзюнгорскимъ калиыкамъ, счптавшимъ телесовъ своими подданными).

— йваиъ Ребронъ былъ отнравленъ во главѣ экспеднціи для
отыскапія сѣвернаго материка, на сѣверъ отъ устьевъ Яны п
Колымы, но, выйдя иъ море изъ р. Лены, эспсдиція эта погибла
безслѣдно.

І653.

Болрскимъ сыномъ Дмитріемъ Фирсовымъ основанъ Ба.шшнскій острогъ на бурятскихъ земляхъ, для сбора ясака съ подчи
нившихся бурять, въ ыѣстности, удобной для земледѣлія и бога
той желѣзпыми рудами,— вскорѣ нослѣ чего здѣсь поселено 60
семей кростьянъ, а въ 1655 г. присланъ опытный плавнлын.нкъ
лзъ Енисейска. (Въ 1 775 г. въ Балаганскѣ учреждена воевод
ская канцелярія, и онъ назначенъ городомъ, а въ 1856 г. сдѣланъ окружиымъ г. Иркутской губерній).
— Хабарові, вызвапъ въ Москву (гдѣ послѣ суда надъ нимъ,
признавшаго его певиновнымъ, онъ пожаловані, сыномъ боярскимъ
и назначенъ государевымъ прикащикомъ надъ поселеніями по р.
Ленѣ), а его мѣсто на А.мурѣ заня.тъ Онуфрій Степаповъ.
— Жители Плпмскаго острога самовольно бѣжали въ Даурію.
— Царскою грамотою иовелѣно Тобольскому архієпископу ус
троить въ Кондѣ монастырь и нричетъ съ тѣмъ, чтобы крестить
кодскихъ сибиряковъ.
— 20 октября изданъ указъ о наказаній воров:, и разбойннковъ, вмѣсто смертной казни, кнутомъ, съ отсѣченіемъ у лѣвой
руки но персту и о ссылкЬ ихъ въ Сибирь. (Полное собраніе
законовъ Росс, пмп т. I , № 105).
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— Датчапе отправил» три судна для отискан ія сѣпоро-носточнаго морского пути, нл, иробывъ полмѣсяца на Ноной Землѣ, они
нашли Югорскііі шаръ накрнтыиъ льдами и возвратились дойой
(ото нутешсствіе датчанъ было ониоано, разукрашенное равными
выдумками, Ламартнньором'ь, который тѣмъ ввелъ въ заблуждопіс
мпогпхъ гсографон’ьД

1654.
По распоряжение Енисейского воеводы А.фанасія Пашкова,
сотвикомл. Бекетовымъ оспованл, Нерчинспій острогъ на лѣвомъ
берегу р. Норчи. (Въ 1690 г. околыіичій Головннъ, заключивши!
Нерчинскій трактатъ съ китайцами, построилъ здѣсь нмѣсто ос
трога крѣность, и съ тѣхъ иоръ Нерчннскъ значится въ актахъ
подъ именемъ города; 1708 г. онъ причисленъ къ Сибирской
губерній, 1719 г. — къ Тобольской, 1764 г .— къ Иркутской,
1783 г. позначень областями, городомъ, 1805 г .— уѣздпымъ,
1812 г. неренесепъ на нынѣшнее свое мѣсто съ іірежняго, болѣе
близкого къ ІПилкѣ н иодвсргавшагося силыіымъ иаводненіямъ,
а 1851 г. назначені, окружным!, городомъ Забайкальской облас
ти).— Одновременно же происходило заселсніе Албазина и ирибрежьевъ p.p. Амура и Зеи t0).
*°) Съ занятісмъ русскими Амура,— говорить

проф. ЗамысловскШ - кован об

ласть на сѣверѣ Азіп, вошедшая въ составь Московского государства
назвапіемь Сибири, почти достигла свонѵь

естественпыхъ

иредѣловъ;

подъ

общвмъ

исторической

дѣятсльности Русского парода открылось новое великое поприще, явились

новые пс-

насикаемые источники матерьилыіыхъ средстаъ, и еще иенѣдомая образованному

міру

зпачптельиая часть Азіатскаго материка выступила изъ мрака исизвѣстпости. Сибирь
стала частію вссміриоіі области, и это событіе имѣстъ такое же всемірио -историчес
кое значеніе, какъ и открытіс западно-европейскими народами поиыхъ земель въ копцѣ X V и въ начал!;

X V I в. Заиятіс русскими одной изъ велнчпйшнхъ равпииъ зем

ного шара, совершившееся виродолжепін всего только 70 л ѣ тъ , составляетъ лвленіе въ
высокой степени замѣчателыіое, можио ск а з а ть —безиримЬрпое, если

мы

ирнмсмъ

во

внпмапіе тѣ нсблягопріятиыя условія, который задерживали завоевательное и колоин-
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—- Первое русское посольство въ Китай: 2 февраля иредшісано боярскому сыпу Федору Исаковичу Пайкову ѣхать въ гонцахъ въ Китай, въ городъ Канбалыкъ (такъ называли тогда
русскіс Пекивъ), съ грамотою отъ царя Ал. Мих. къ китайско
му богдохану (въ то время былъ Шунь-чжн). Содержаніе этой
грамоты (отъ 11 февраля) было иростраввоѳ: нзъяснивъ нроисхождевіе своего рода отъ Кесаря Августа и в. к. Рюрика, славу
своихъ предковъ во всѣхъ государствахъ и шісьменное съ окрест
ными державами сиошеніе, дасть знать государь: что нродмѣстники его никакихъ съ китайскими царями доселѣ не имѣли ііерешісокъ, и пословъ, и иосланниковъ въ Китай не посылннали,
а потому и вѣдать онъ не можетъ, какіе онъ богдохань въ rpaмотахъ своихъ употребляетъ титулы; что ежели онъ богдоханъ
отииніетъ къ нему государю, тогда его имя и титулъ въ грамотахъ будутъ обозначаемы нолностію; что онъ государь желаетъ
съ богдоханомь быть въ дружбѣ, любви и пересылкѣ, и чтобы
дворяннпъ Байковъ отиущенъ быль въ Россію безъ задержапія.
Въ паказѣ Байкову, между нрочимъ, сказано: развѣдать тайно
о расиоложсніи хана къ россійскому двору и о намѣреніи его,
пошлются ли въ Россію нослы и куичнчы съ товарами? Доволь
ны ли они будутъ присылкою къ пимь его, Байкова? Каковъ
тамъ чинъ въ нріемѣ послові, и гонцовъ и какова ихъ вѣра?
Коль сильно Китайское государство народомъ, казною, войсками
и городами? Есть ли у нихъ война н для какой причины? Ка
кіе узорочные товары и каменья, тамошняго ли рукодѣлья, или
нривозные, и откуда и какимъ доставляются иутемъ? Проченъли
заціонпое двнжеиіс въ Гмутпую эпоху и долгое время послѣ того, если прпмемъ дадѣе
во вшілапіе тѣ но истпвѣ ничтожным средства, какими могла располагать Московская
Русь для водвореяія и поддержаяія спои п . нсобъятнихъ владѣяіП па востокѣ. На запятіс СѣверяоЯ Америки культурные пароды ЗииадноЯ Европы должны были
бить больше времени. (Ж . М. II. II ., октябрь 1882 г ., 243 стр.).

употре
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будетъ между россіппъ и китайцевъ торгъ? И сколь велика съ
иривозныхъ товарові, собирается пошлина? Каковъ урожай хлѣбу,
ирянымъ зельямъ и овощанъ? И наконецъ, какой ближайшій
путь отъ границы Россійской до Китая и какіе межъ Сибири
и Китая но дорогѣ живуть владѣльцы и komy оные послушны?
(Бинтышъ-КаменскШ, изд. Флоршіскаго, 8 — 10 стр.). Но по
сольство это вышло неудачнымъ, ибо едва Байковъ прибылъ въ
Пекииъ, какъ у него возникли пререканія съ мандаринами. Опа
саясь подвергнуться отвѣтственности передъ воеводами и Посольскимъ нрнказомъ „за норуху государевой чести “ , онъ настаивалъ
на томъ, чтобы лично вручить богдохапу царскую грамоту и лю- V
бнтельпыс поминки (подарки), а отъ земныхъ поклонѳній отка
зывался (лицезрѣть богдохана послы могли не иначе, какъ соблю
дая церемоніалъ „кэ-тоу“ , обязывавшій 3 раза стать на колѣни
и каждый разъ положить по 3 земныхъ поклона передъ нимъ, V
а чтобы въ этомъ церемоніалѣ не происходило замѣшательства,
нословъ заранѣе учили въ особомъ трибуналѣ, какъ надо кла
няться богдохану), равпо какъ u вести переговоры въ трибуналѣ, не видавъ богдохана, не соглашался. Мандарины замѣтили
ему, что въ каждомъ государствѣ свой уставъ, и что пріѣзжавшій до него гонецъ Петръ Ярыжкинъ, называвшій себя нервымъ
человѣкомъ у Московскаго царя, выполнялъ всѣ ихъ требованія
н клалъ земные поклоны. Дальпѣйшее сопротнвленіс Байкова но
вело къ тому, что его выпроводили изъ Пекина. Прибывъ къ ве
ликой стѣнѣ, онъ сообщилъ мандаринамъ о готовности возвратить
ся обратно и поклониться богдохану въ землю „по ихъ вѣрѣ въ
шаикѣ“ , но съ нимъ не пожелали вступать въ сношенія. Такъ
миссія его, продолжавшаяся съ 1654 по 1658

г.,

не

повела

ни къ чему и замѣчательна только тѣмъ, что опъ нроѣхалъ нзъ
Сибири въ Китай по джунгарскимъ и монгольскнмъ кочевьямъ,
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а не черезъ Забайкалье и Амурскій врай. (Си. Пам.
ѵ Сибири 18S2 г., стр. 6).

кн.

Зап.

1355.
Казаки, нодъ предводительствомъ Онуфрій Степанова, пре
емника Хабарова, выдержали уснѣшно осаду многрчислоннаго майджурстго войска во вновь выстроеинонъ въ дредыдущемъ году
Комарскомъ острогѣ. Но около этогоже времени Китайское пра
вительство велѣло всѣмъ прн-Амурскимъ жител нмъ оставить край
и перейти за рѣки Сунгари и Наупъ. Тогда русскіе (болѣо все
го промышленники, особенно съ Лены, раньше нрнбывавініс сюда
въ болыномъ числѣ, вслѣдствіе замаичивыхъ разсказовъ Хабаро
ва), лишенные способовъ сѵществованія,разделились на шайки,
разбрелись и ноодиночкѣ были разбитыкитайцами.Когда же въ
1G58 г. иогибъ и самъ Стенаноиъ въ одной схваткѣ съ китай
цами, то Амуръ казался нотеряннымъ для

Р

о с с ііі .

— Гиляки убили якутскаго казака Логинова съ 30 его
варищами.
— Буряты собирались бѣжать отъ русскихъ.за Байкялъ.

то
но

потомъ рѣшнли остаться и подчиниться русскимъ.
— Сенге, сынъ Ерденн-Батура Джунгарскаго, пытается подчи
нить себѣ теленгутовъ.
— ІІовелѣно татарскаго голову

Михаила

Наумова

кнутомъ и сослать въ Сибирь— за непомушаніе и

наказать

невѣжливыя

слова. ( її. С. 3. т. I , J6 156).

1656.

Сослапъ въ Сибирь знаменитый расколоучнтсль, протопопъ
ЛвоакумЛ ’)•
41) Сначала Аввакѵмъ былъ отлично принять въ Тобольекѣ: оіп. сдѣлался

до-
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— Сосланы въ Тобольскъ Илья и Михаилъ Ивановичи Чириковы, гость Федоръ Васильевиаъ Коломнетидъ, да Барашеовецъ
Антонъ Галавтіоновъ Бадѣевъ.

1657.
Киргизы на p.p. Юсѣ и Урюпѣ подчиняются Доузану, сы
ну Алтынъ-хана Монгольскаго.
— Запрещено въ Сибирскихъ городахъ торговать мѣдннми /
деньгами. (II. С. 3. т. I, № 204 ).
— 21 ноября изданъ царсвій указъ о запрещеніи, Сибирокимъ
жителямъ, руссвимъ и азіатдамъ, торговать ревенемъ конытчатымъ и черѳнковымъ— „для того, что въ Московскомъ государствѣ кореню ревепю похода нѣтъ‘\ „ А будутъ русскіе люди —
машнимъ другомъ п постояпнымъ гостсмъ воеводы Хилкова, a арііерей такъ

благово

лили къ расколоучителю, что онредѣлнлъ его прпходскимъ свящ-нникомъ къ одной церк
ви. Но скоро Апвакумъ нажнлъ ссбѣ врагов-ь, и ему

пришлось

покинуть

Тобольскъ.

Изъ Москвы нришелъ указъ объ отправкѣ его па ,'Іепу; по въ Биисейскѣого

пагналъ

другой указъ везти его въ Даѵрію и отдать въ нолкъ Пашкову. Здѣсь-то и начались
мучепія Аввакума

„Н а Долгомъ порогѣ сталъ Пашковъ меня нзъ досчаппка выби

вать, для тебя-де досчаппкъ худо идетъ; срстпкъ-де ты , нодн-де по горамъ, а съ ка
заками не ходи. О, горе стало! Горы высокія, дебри

непроходимый,

яко стѣпа стоитъ и поглядѣть—валомя голову; въ горахъ тѣ хь

утесъ кахевиый

обрѣтаются змін

ликій; въ пнхъ же витаю ть гуси и утицы , воропы черным и галки сѣрыя,

орлы

соколы, кречеты и лебеди и шіыя дикія. На тѣхъ же горахъ гуляю ть звѣрн

ве
и

многіе,

и на тѣ горы выбнвалъ меня Паіпковъ со звѣрьмн и птицами в и тати ". За свое упор
ство, Апвакумъ быль наказанъ кпутомъ. ІІотомъ его сослали въ Ііратскій острогъ
въ тюрьму кинули, соломки дали, что собачка па

соломкѣ

лежу;

коли

коли нѣтъ; мышей много было, я ихь скуфьей билъ, а батожка пе дадуть
На весну паки повезли. Охъ времени тому! У меня два сипа

маленькихь

„и

пакормятъ,
дурачки!
умерли

въ

пуждахъ тѣ хъ , и съ прочими скитающесн но горамъ и острому камепію, наги и босы,
травою и кореньями пнтающеся, кое-какъ мучилися. Мнѣ подъ робятъ и подъ рухлядншка дали двѣ клячки, а самъ и протопопица

брели

лѣіпіе, убивающіеся

о ледъ.

Страна варварская, иноземцы не мирный, отстать отъ людей по смѣемъ u за лошадь
ми итти не поспѣемъ. Протопопица бѣдная, брсдетъ, брсдехъ, да ц повалится. На ме
ня бѣдпая пеняет», говоря: „долго ли муки сея иротоионъ

будетъ?"

И

я

говорю:

„Марковна, до самыя смерти". Ока отвѣчала: „добро, Петровичі., ипо еще побредсмъ!"
Скоро Аввакума вернули вь Россію. (Серафнмовичъ, 720).
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сказано въ отписки Тобольскаго воеводы Алексѣя Буйносова Ростовскаго Верхотурскому воеводѣ Ивапу Хитрово— или иноземцы
Сибпрскіе жильцы, послѣ сего государева указа- корень ревень
учнутъ на Верхотурье привозить и продавать, или на товары
^ мѣнять, a upo то сыщется допряма: и тѣмъ людямъ отъ великаго государя быть казненнымъ смертью безо осякін пощады“ .
(П . С. 3. т. I № 215 ).

•

1658.

Поголовное возстапіе бурятъ, вслѣдствіе притѣсненій балаганскаго правителя Ив. Похабова. Буряты убплп собиравншхъ по
улусамъ ясакъ русскихъ и бѣжалн въ Ыонгольскія владѣнія, послѣ
чего мѣстность кругомъ Балаганскаго острога опустѣла, и острогъ
лишился своего значеній.
,
— Въ Китай отправлены въ гопцахъ Тарскаго города боярскііі
сынъ Иванъ Перфильевъ п Тобольскій бухарецъ Сеткулъ Аблипъ,
съ государевою грамотою, подарками и для торговаго промысла
деньгами. Поѣздка эта не имѣ.та значенія посольства, тавъ какъ
имѣлась въ виду лишь мѣна товаровъ. Здѣсь любопытны два
обстоятельства: 1) въ отвѣтпомъ листѣ богдохапа русскому царю,
между ирочимъ, было сказано: „дань, которая отъ' тебя послана,
мы приняли, и противъ того посылаемъ къ тебѣ огь насъ жало
ванье и милость." 2) между другими подарками отъ богдохана царю
находилось и десять пудъ чаю. Изъ числа этихъ подаркооъ про
дали гонцы въ Пекипѣ нѣсколько камокъ. и чай весь, а на опия
деньги купили 352 камня яхонтовъ, лаловъ и проч.( Бантышъ—
Каменскій, изд. Флорппскаго, 12-13. стр.).
— Пріѣздъ въ Москву отъ Муигальскихъ князей Коки Абакова
и отъ Мачика посланцовъ Мамруча съ товарищи, съ повинною
въ чпнимыхъ ими на Россійскія селенія набѣгахъ и съ прошеніемъ
дать имъ нѣсколько вспомогательпаго войска для приведенія въ

Российское подданство двухъ улусовъ Саянцовъ и Телецкпхъ.
— 1658 — 1720. Въ Москов. гл. архивѣ Мин. иностр. дѣлъ
имѣѳтся за втотъ періодъ времени любопытное извѣстіѳ о обндахъ,
учпнепаыхъ пъ Сибири отъ жшгелей городоігь Томска, Кузнецка,'
Красноярска, Тарска и Тобольска Теленгутскому, Киренскому u
прочнмъ народамъ, сь начала Ііостроенія оныхъ городовъ“ . (Пуцплло).

1659.
Вслѣдствіе всеобіцаго нобѣга бурятъ, преемнякъ Похабова
Тургеневъ отправилъ своего предшественника нодъ карауломъ въ
Енисейскъ (на пути одпакожъ Похабовъ изъ-подъ караула бѣжалъ и пробрался въ Илимскъ, иослѣ чего вновь вмполъ въ ми
лость и нріобрѣлъ довѣріе воеводъ).
— Второе посольство боярскаго сына Степана Гречапина къ
Лоуаану Монгольскому (первое 1636 г.; путь, по которому онъ
шелъ, описань въ Зѳмлевѣдѣніи Азін Риттера, т. I Y , стр. 692).
— Лоузанъ Торгоутскій съ нотомкомъ Кучума Абугаемъ грабятъ Барабу.

1660.
Благочестивымъ старцемъ Тихономъ основанъ на р. Тунгускѣ Тропцкій монастырь, въ который имъ погомъ перенесено изъ
старой Мангазеи тѣло убіенпаго 19 — лѣтняго юноши Васплія
Мангазейскаго. (См. Филарета, архіенископа Чернигов. ,,Исторію
Русской Церкви“ , IY , 55. О Василіи Мангазейскомъ см. 63
стр. этого „ Перечня").
— Повелѣно составить въ Тобольскѣ изъ служилыхъ людей
нѣхотный тысячный полкъ и обучать его по воинскому уставу V
1617 года.
Хронологія псторіп Спблрп 11. Щоглова.

8
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— Грамотою восводѣ Наумову повелѣпо продавать вппо въ
Перми, Чердыпи и Соликамской по три рубля за ведро, а въ
слѣдующѳмъ году велѣно тамъ же продавать вппо по пяти руб
лей ведро. (П. С. 3. т. I , Ж 285 и 309).
— Препровождена въ Томскъ, въ ссылку, князь Дмптрій Васильевпчъ Ромодановскій, но, не доѣхавъ до Томска, направлень
.въ Березовъ, а отсюда, послѣ непродолжительная .пребыванія,
отосланъ въ Соловецкій монастырь.
— Сослана въ Сибирь Казанскій чернець Іосифъ Астоменъ,
который, по словамъ митрополита Евгенія, „ везенъ будучи въ
Енисейскъ и проѣзжая черезъ Сибирскіе города Верхотурье, Туриискъ и Тюмень, шіучилъ ыногихъ отвращаться Православной
Церкви u креститься двумя перстами, доказывая то напечатанны
ми при Іосифѣ патріархѣ книгами. На Тюменѣ развращенный
ученіецъ его одинъ понъ Дометіанъ, послѣ въ монашествѣ именовавшійся Даніилъ, распространилъ сіє учсніо, u около 1GS0 г
У многихъ уговорилъ къ самосожигательству. Подробная о всѣхъ
сихъ лжеучителяхъ и ученикахъ ихъ нсторія находится въ
третьемъ „посланій Игнатія, митрополита Тобольска го
(См.
Евгенія митрополита „Словарь исторически! о бывшнхъ въ Россіи писателяхъ духовнаго чина греко-россіпской церкви, 1S27 г.
т. 1, стр. 1 9 6 )43).
<2) Расколъ появился вь Сибпрп тотчасъ же послѣ своего появленія въ Мос
к в і . Его распространяли здѣсь иротопопъ Аввакѵмъ, во время своего житья
больскі и проізда за Байкалъ въ ссы лку; чериецъ Іосифь

Истомииь,

время проѣзда въ ссы лку, но всѣмъ городам;, и селамъ ироиовідывалъ

въ

который,
свое

Тово

учеаіе

и затѣмъ распространилъ его въ Сибири впродолжеіііи 21 л іт ъ ; попъ Дометіапъ, по
голосу котораго народа бѣжвль въ Тымеискіе лѣса

и

горы;

Верхотурскій

атаманъ

11кош. Лепехшіъ и Василій Шапошникова распространяли расколъ по уіздамч.
хотурскому н Томскому и т . д. Ссыльные н бѣглые раскольники дѣлалн сгое
и уже во время Тобольскаго митрополита ІІги а т ія , въ Сибири „и с было м іс т а ,

Вер
д іл о ,
гд і

бы арменоподражатслъ не вселился' и жены скверный учаху и д ів ы видіиіем ь, т а 

Л

'

•
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1661.
По приказанію Еііисейсваго воеводы Ржевскаго, Иркутское
зимовье норепесено па правый берегъ р. Ангары и сдѣлано
острогомъ.'

кожде и скверный блудодѣнцы“ . Ссылка расколышковъ до того
распростравеиію въ Сибири раскола, что въ 17 22 г . Петръ I

благопріятствовала

пашел ъ

необходимым!,

ссылать нхъ вмѣсто Сибири въ Рогервикъ. Это однакожъ пе исправило дѣла;

сѣиепа

были уже иосѣяны, и по переставали сюда являться еще иовые сѣ яте л іі. Въ Сибирь
бѣжали раскольники со всѣхъ сторонъ, особенно послѣ 1082 г . и 1083 г.

Сюда

множеств!, стремились раскольничьи ыиссіонеры, особенно ивъ керженскнхъ

и

скихъ скнтовъ. Расколъ росъ u утверждался не только въ селахъ, ио и въ
Раскольники здѣеь, какъ и вездѣ, умѣли заручаться покровительством!,

во

V

брып-

городах!.-

начальства.

Власти рапортовали, что въ такомъ— то мѣстѣ нѣтъ ни одного раскольника,

между

тѣмъ какъ тамъ всѣ были раскольники и не было ни одного иравославнаго. Та къ , въ
1727 г. Сибирская губернская канцелярія доносила, что на Уральских!, заводахъ Де
мидова расколышковъ вовсе пѣтъ, и совращенію въ расколъ „там ъ иеуноваемо б ы ть"
Между тѣ к ъ , въ тоже время прпкащпкъ Демидова Гладнловъ пнсалъ, что демпдовскіо
заводы населены

почти исключительно раскольниками; тоже

Татшцовъ, прибавляя, что у Демидова въ лѣсу есть

самое нодтверждаеть и

пусты ня, „гд ѣ и кореш,

суевѣрія н ахо дится". Расколу покровительствовало и само духовенство.

не доносили о распространены раскола, а не бывшнхъ ни въ церкви, ин у

попы

V

нсиовЬди

расколышковъ иоказывалн бывавшими, или ложно показывали иреиятсгвія,
вѣшавшіл иснолпвнію нхъ правиславиихъ обязанностей; духовные

онаго

Многіе

будтобы

употребляли

часто

всѣ сгараиш „ к ъ прикритію иотаснныхъ раскольниковь“ , какъ ш ісалъ въ сноемь указѣ Тобольскій митрополиты (Архпвъ Том. мон. 1738 г ., у к . Л» 170).

Это

дѣлалоеь,

большею частію , нзъ-за корысти, ииогда же духовные оказывались сами иослѣдоватслямп раскола. Такнмъ образомъ, подкупленное раскольниками

или

иривержсвиое

ихъ вѣрованіямъ, Томское духовенство доносило въ Тобольскъ о полоаштедьпомъ

къ
от-

сутствіи раскола въ Томскѣ; между тѣмъ, здѣсь „нетокмо что срсдовѣчвыо u нрестарѣлые, ио и малые д ѣ ти , по наученію родителей своихъ, крестъ на себ-Іі изображали
сложспісмъ двоеиерстнымъ" и держались
ѵказъ 1739 г . 5 декабря). Случалось,

други м ,

вѣровавій

раскола.

(Л )І(ІЄ Ш ,

что расколъ пропикалъ даже въ православные

монастыри. Такъ, около К я х т ы , въ горахъ стоить Чнкойскій моиастырь.

Въ

началі; ^

настоящаго столѣтія настоятель зтого моиастыря Израиль, вмѣстѣ съ одною Іія х тн н скою купчихою, оснивалъ секту, похожую очень иа секту людей бож іпхъ.,ІІо прнмѣру
нослѣднихъ, они устроили свой к у л ь ть , въ которомъ были и свои Саваофь,
Хрнстосъ, и свои апостолы, и свои обряды, и свои гимны, составленные
ными раскольничьими стихами. Въ монастирі; совершалось это

и

свой

обыкновен

богослужеиіе,

а

пик
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— Буряты убилп па Байкадѣ русскаго посла Заболоцкаго.
— Сослапъ въ Сибирь Ю рііі Крыжант ъ43).

1662.

V

Для усмиренія Башкирскаго бупта отправлеяъ Тобольскій
п о л і с і , виѣстѣ съ Беликопермскимъ.
— По Словцову, въ этомъ году въ Сибири, па 70,000 дупгь
русскаго населенія, считалось уже 7,400 ссыльпыхъ. (Истор.
обозр. Спб. I , 152).

1663.
Основана слобода Царево-Городище, въ 17S2 г. переиме
нованная въ Куріанъ, уѣзднйЁ городъ Тобольскаго намѣстничсства (такъ по Пам. кн. Зап. Сибири 1SS1 г.; другіе основаніе
Кургана отпосятъ къ 1635 г., а Гагемеіістеръ даже къ 1596
е тін ъ с го велась пропагапда. Скоро началось д іл о ; Израиль, аа расколъ и за

сожн

тельство съ купчихой, былъ сослааъ въ Соловецкій монастырь, г д і и ухсръ въ 1863
году. (Серафнмовичъ, стр. 7 2 3 —725).
43) Георгій Крыжапнчь, свящсииикъ, родомъ сербъ, весьма образованпый, при
быль въ Россію, по его словамъ, за 20 лѣтъ до 1665 г ., слѣдоватслыго около 1615 г.
Онъ былъ одннмъ изъ сотрудниковъ патріарха Пикона въ распространен і и просвіще
ній между народомъ и духовеистмомъ. Интриги раскольннковъ, усилившихся въ Мос
к в і во времн пеудополі.ствШ царя па Никона, н м ілн нослідствісмъ то, что

ГеоргіП

въ 1661 г. отправлеяъ былъ въ Сибирь, а Лввакумъ возпращался въ Москву. Покро
вители раскола воспользовались т ім ъ въ отношенін къ Юрію, что онъ сміло говорила,
протпвъ законности перекрещиванія латнпяиъ, узаконепнаго патріархомъ

Фпларетомъ,

и даже пнсалъ о томъ сочннепіе. Хотя на соборі 1607 г. восточпые патріархи иастоялн на томъ, чтобы отміяено было оиреділеніе Филарета, но о бідномъ Юрій никто
не вспомиилъ. Онъ пнсалъ просьбу о возвращеніи его невнннаго въ
могохъ, говорить, добыти

чловика, иже былъ моіе солзы

царскому величеству послалъ или донесѴ .

(слезы)

Москву;
и

„но не

челобитье

Такимъ образомъ онъ оставался

бирскою заточеній 14 л іт ъ . (См. Филарета епископа Харысовскаго „Обзоръ

въ

къ
Си

русской

духовной литературы", т . 1, стр. 239, г д і перечислены и его сочпиеніл). Ему, между
прочпмъ,

нрннадлежитъ

большое

сочппеніе:

„Русское

государство въ

X V II в.“ , изд. Безсоновымъ при Русской Б е с ід і за 1859 годъ.

половині
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году), въ мѣсткости, гдѣ сохранился и донннѣ огромной величи
ны курганъ, її гдѣ, но ііреданію, находилось стойбище нѣкоего
татарсваго князя, побежденного Кучумомъ незадолго до нокоронія Сибири. Въ вонцѣ Х Ѵ И в., когда р. Тоболъ подмыла несчаннй берегъ, на которомъ была расположена слобода, большая
часть жителей переселилась на нынѣшнее мѣсто города, 8 верста
ми ниже по Тоболу. Послѣ того, Царсво-Городище или ЦаревъКурганъ былъ обращеиъ въ крѣпостъ и затѣмъ, по устройстве
новой Ишимсвой линіи въ 1738 г., снова обращенъ въ слободу, и
— Оси ге Джунгарсісій заявляетъ Тоисвимъ властямъ о иодчи
неній ему теленгутовъ.
— 12 августа изданъ увазъ о ссылкѣ въ Сибирь на вѣчное
житье съ женами и дѣтьми поддіьльщиковъ монетъ. (П . С. 3.
т. 1 & 318 ).

1664.
Принять въ ноддапство Мунгальскій царь Лозанъ Алтыновъ сынъ, и позволено ему писаться подданнымъ Мунгальскимъ
царемъ. (П . С. 3. т. I № 367 ).
— Голландскій китобой Фламингъ обогнулъ сѣверную часть
Новой Земли, не встрѣтивъ льда, и доіиелъ но восточной сторо
не острова до 74° широты, 2-мя градусами южнѣе зимовья Ба
ренца.

1665.
Возобновлены} Албазина: сотнею бѣглыхъ преступннковъ,
нодъ предводительствомъ Никифора Черниговскаго, возстановлспъ
Албазинскій острогь, послѣ чего они, получи въ амнистію, завели
здѣсь пашни. (Никифоръ Черниговскій былъ нолякъ, но откуда
онъ былъ родомъ, кавія судьбы привели его въ ссылку и посе
лили на Лснѣ— неизвестно. Жилъ онъ въ Устькутскомъ остро-
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J

гѣ и былъ досмотрщикомъ за соляным» промыслами. Въ 1665 г.
нъ острогъ этотъ прнбылъ Илпмскій воевода Даврептій Обуховъ,
которому очень понравилась жена Черниговскаго, н оиъ, долго
но думая, завладѣлъ ею и повезъ оо въ Илнмскъ. Но Черниговскій рѣшился отомстить за это: собравъ товарищей, онъ наналъ на воеводу, убилъ его н прислугу, захватилъ имущество,
но разобрапъ казеннаго отъ воеводскаго, и затѣмъ, нодобравъ
себѣ шайку изъ додходящихъ молодцовъ, двинулся съ ними на
Амуръ. Здѣсь, выйдя именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ раззорепный китайцами Албазипъ, онъ построилъ деревянную крѣность
(18 саж. длины и 13 ширины) н, послѣ этого, принялся за обыч
ный дѣла тѣхъ мѣстъ .и того времени: сталъ собирать съ тунгусовъ ясакъ крупными и пушистыми албазинскимн соболями. Но,
иамятуя объ убійствѣ воеводы и по примѣру Ермака, собранный
ясакъ сталъ отсылать въ Нерчппскъ, къ воеводѣ. Нотомъ уже
онъ прямо отъ себя съ нарочными отправить въ Москву и отборпый ясакъ и повинную. 15 ?гарта 1672 г., по первому при
говору, въ Москвѣ, Черниговскаго съ сыномъ приговорили къ
смертной казни, а 40 чѳловѣкъ его первыхъ устькутскихъ това
рищей къ жестокому тішеному навязанію, но, но бывалымъ нрнмѣрамъ, черезъ дііа дня приговоръ отмѣнилн и, вмѣсто казни,
сказано Черниговскому милостивое государево слово: за пину нро-

V щепіе и, сверхъ того, награда въ 2000 рублей. См. Максимова
„Сибирь и каторга", I I Г, 3— 5 стр.).
— Киргизы грабятъ нодъ Кузноцкомъ, требуя при этомъ

вы

дачи захвачепныхъ князьковъ свонхъ.
— Пріѣздъ въ Москву отъ Калмыцкаго Богатырг.-хапа тайши,
Контайшинскнхъ пбсловъ Чгона да Сыряна, съ прошенісмъ о прцсылкѣ къ нему нищали и збруи доброй.
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— Прибытіе пъ Тобольскъ архієпископа Кдрнилія, внослѣдствіи
возводеннаго пъ санъ митрополита.
— Бывшій пъ это время пъ Енисейскѣ поеподою Голохпастопъ
нанялся отдачею па откупъ аомѣсячно „зерни и корчмы и без- у
мужиыхъ женъ на блудъ, и отъ того бралъ себѣ откупу рублевъ
п» 100 и больше и тѣмъ блудпымъ жонкаиъ педѣлъ наговарипіть на торговыхъ и ироѣзжихъ п промышлепныхъ людей нап)асно, для взятки". (Серафимопичъ, G92).

1666.
Основань Семніинскъ— острргоаъ, на правом ь берегу р.
Селенги. (Вь 1685 г. въ немъ построен:» рубленый городъ,
іоторый до 1783 г. былъ уѣзднымь, потомъ унраздиенъ и пъ
1822 г. нрпписанъ къ Верхнеудинскому округу Иркутской губ.,
а нынѣ городъ этотъ прпппсапъ къ Забайкальской области.
Въ 1810 г. Высочайше повелѣно перенести городъ на лѣиын берегъ Селенги— вслѣдствіе неудобствъ мѣстоноложенія СГСЦ
гакъ какъ съ лежащнхъ за ннмъ горъ и иесчаныхъ бугрові, вѣ?еръ разносить несокъ по всѣмъ улицамъ, а весной н осенью
потоки угрожаютъ наводненіемъ. Впрочемъ и въ Нооомъ Селсншпсіт, пъ 3-хъ всрстахъ выше Селенгииска Стараго, ночва
оказалась до того камениста, что только нѣкоторые жители пе
ренесли или выстроили себѣ дома вь немъ).

1667.
Пріѣздъ въ Москву отъ Мунгальскаго тайши Калки послан
ца, съ жалобою па россійскихъ нодданныхъ, сдѣлавшихъ безъ его
вѣдома на рѣкѣ Селепгѣ острожокъ (Пуцилло).
-• Начальниць тунгусскаго племени, князецъ Гантимуръ переселілся изъ Китая въ нредѣлы Россін, съ семействомъ и со
всѣіъ своимъ улусОмъ, расположившись ио р. Амуру. (Прсждо
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онъ служилъ Китайскому императору, почему Китайское прави
тельство долго и настойчиво домогалось возвращонія Гантимура
какъ бывшаго своего подданнаго, изъ-за чего происходили про
должительный распри и ссоры. Гантимуръ потомъ крестился во
Нерчинскѣ; сыиъ его Катанай, по крещѳніи ГІавелъ, былъ псжалованъ московскнмъ дворяпиномъ и вѣрно служилъ Росеіи; д і
ти его тоже были православные, изъ иихъ Лазарь и ЛаріОнь
пожалованы стольниками).
•

— Къ этомуже году относится первая находка на Ураль:
одииъ изъ Тумашевыхъ, Михаилъ, въ этомъ году нашелъ близь
сл. Мурзинсвой цвѣтные камни и мѣдную руду, а другой,
Дмитрій, въ слѣдующемъ году открылъ недалеко оттуда наждакъ
два малиновыхъ шерла, нѣсколько аметистові, топазові и,
накоаецъ, предъявиль эюелѣзо, уже имъ выкованное нзъ найден
ной руды; все это было отправлено черезъ начальство въ Моск
* ву. (Словдовъ, І , 18У).

1663.
Учрежденіе Сибирской митрополій', архіенископъ Тобо.іьскій КорниліЙ вызвапъ въ Москву, гдѣ и былъ возвсдснъ въ
санъ митрополита царствующаго града Тобольска и всея Сиби
ри, послѣ чего опъ возвратился въ Тобольскъ въ томъ же году.
Новая митрополія была поставлена въ 4-ой степени, послѣ Ноггородской, Казанской и Астраханской. Митроиолигу даны были
саккосъ, бѣлый клобукъ и трнкиріи для осѣненія; въ нѳдѣлю
ваій о.чъ садился па осла, котораго водили первые воеводы го^ рода Тобольска, ио обрядъ этотъ былъ отмѣненъ въ ЛG77 го
Д У 44)-

41) Вь 1078 г. 23 декабря КоршіліП скончался вь сіим ѣ. За ипмъ слѣд*вадн
митрополиты; Павель I (1 0 7 8 — 1032 г .), П г я іт ііі РимекіП —Корсакові.
r.J, ДимитріП Туптало (1701

(1 0 9 2 --1 7 0 1

1702 г ., отказался ѣхать въ Сибирь, по слабості о д .
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— Вторичная посылка въ Пекянъ тобольскаго бухарца Сеткула Аблипа. (Вь Тобольскъ возвратился онъ въ 1672 г., но съ
чѣмъ его посылали въ Китай и съ •чѣмъ онъ возвратился отту
да, пзвѣстій не пмѣетсн. См. Баптышъ-Каменскаго, изд. Флоринскаго, стр. 14).
— Валаганскііі
Сенгунъ-тайшн.

острогъ

подвергся

нанадеиію

Монгольскаго

— Аблай тайша Хошоутскій отнравндъ иословъ въ Москву.
— Грамотою въ Оибнрь на имя Туринскаго воеводы, Алексѣя
Беклемишева, повелѣно не отдавать виредь зерни u картъ на
ѵ откупъ (П . С . 3. т. I , № 436).

1869.
Вь йркутскѣ построены двѣ крѣностцы: одна съ I башня
ми, нодъ лмономъ Кремля, а другая— нодъ нменемъ Палисада
(ныпѣ отъ нихъ не осталось ннкакнхъ слѣдовъ).
— Вслѣдствіе ностигшаго наводненія, г. Тара перенесень на
болѣе возвышенное мѣето, въ 30 верстахъ отъ нрежпяго, нрн
сліяпіи рѣчки Архарки съ р. Иртышомъ.

1670.
Посольство Сонрскаіо сына Милованова нзъ Нерчинска оъ
Ііекинъ, съ предложепіемъ Китайскому боідохану вступить
въ Русское подданство. Начальниць Нерчиискаго острога Даннровья своего), Фнлофсіі Лещимсіііа (1 7 0 2 — 1711; въ 1711 г. п рин ял, въ

Тюмсискояъ

хонастирѣ схиму нодъ нмчісмъ Федора u въ 1 7 1 5 — 1721 г .г . опять у п р а в л я л єпар
хією , а въ 1720 г . скончался), Іоанпъ Максимовичі. (1 7 1 1 — 1715 г .), АитопіП 1 Стаховскій (1 7 2 1 — 1710 г .), Ннподимъ Сребрицшй хпротонлсавъ въ 1740 г .. ио въ Си
бирь не иоѣхалъ, Арсєиііі

Мицѣевичь

(1 7 4 1 — 1712

г .),

(1 7 1 2 — 1718 г .), Сильввстръ Гловатсків (1 7 4 8 —1753 г .)

Антонів
и

II

нослѣднів

Павелъ II Іѵоаюшкоаичь (1 7 5 8 — 17G8 г .). (Си. нас. м. Тоб. гу б ., 18 2).

Нарожницків
митрополитъ
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ло Арпгипскій отнравилъ въ апрѣлѣ этого года въ Китай въ
чинѣ послапнпковъ Игпатія Мплованова, Аптопа Филева, Гри
горія Кобякова и съ шімп еще трехъ товарищей. Бъ наказной
памяти Милованову нредписапо было объявить Богдойскому Д а
рю: „что какъ подъ высокою Россійскою царсваго величества
рукою находятся цари и короли съ своими государствами, и ве
ликій государь жалуетъ ихъ, держить въ своемъ царскомъ милостивомъ призрѣніп; то и онъ бы, Богдыханъ, также поискалъ
его іщрскаго величества милости гг жалованья и учинился
бы подъ высокою ею царскаго величества рукою
гг дань
бы ему великому государю давалъ“ ........ Послы дѣйствитсльпо
прибыли въ Пекпнъ н были представлены богдохану.
Сдѣлавъ
иередъ ннмъ поклонъ до земли, они, въ шаикахъ, стояли нсредъ
нимъ съ часъ; были нодчиваны чаемъ и, по учиненій вопроса,
сколько кому изъ иихъ отъ роду лѣтъ, отпущены. Пробыли
они въ Пекинѣ пять недѣль и затѣмъ, получивъ себѣ подарки,
воротились обратно. ,,Толь гордый дворъ, каковъ кптайскііі —
замѣчаетъ но этому поводу Бантышъ-Каменскій— могъ ли спокойнымъ духомъ слышать призывъ въ подданство да ещэ не отъ
царя, но отъ его подданнаго учиненный; и могъ ли богдоханъ
посланныхъ съ тавизгь жестокииъ предложеиіемъ принять,
уго
стить и отпустить съ честію? Кажется, что или боялись китайскіе министры доложить о сей наказной памяти императору, или
при иереводѣ оной утаили іезуиты огорчительное оной выраженіе, или, наконецъ, предано все сіе презрѣяію“ . (Бантышъ-Каменскій, изд. Флориискаго, стр. 18 — 20).
— Тобольскимъ начальствомъ освидетельствован!, первый на
, Уралгь образчикъ заводскаго устройства; это были: доменная
печь, два горна, молоть и наковашія, устроенные'Ту машевымъна
Нейвѣ, выше сл. Мурзинской.
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— Около этогожѳ года на лѣвомъ берегу Ипгама возникла доѵ/ ревпя Коркина, въ первой четверти Х У І П в. превратившаяся
уже въ слободу, а 1782 г. иерениенованпая въ окружный городъ,
нодъ имеиемъ 1Ішима (нынѣ окр. г. Тобольской губ.).

1671.
Сослапъ въ Сибирь Малороссіііскій гетманъ Демьянъ Игнатьевнчъ Многогрѣшный за то, что писалъ хульныя рѣчи на го- и
сударя и государство и обѣщалъ отдаться турецкому султану
(сначала оиъ находился въ Тобольскѣ, потомъ перевели его въ
Явутскъ и наконецъ оттуда въ Селенгипскій острогъ).
— Сснге Джунгарскій, наслѣдовавшій отцу своему Ердсни-Батуру (умершему въ 1665 г.), угрожаетъ не пропускать русскихъ
послові, въ Цекинъ; но въ этомъже году Сенге умеръ и ему паслѣдовалъ брать его Галдапъ.

1672.
8 декабря заложенъ, въ 5 верстахъ отъ Иркутска, Вознесепскій мужской монастырь, основателемъ и строителслъ коего
былъ схимонахъ Герасимъ.
— Изъ чертежей отдѣлыіыхъ мѣстпостой Сибири составлена въ
Москвѣ сводная карта осей Сибирской зем.іи (но до нашего
времени она но уцѣлѣла и нзвѣстиа только но сохранившемуся
довольно подробному оинсапііо ея).

1673.
Повелѣно Туринскому воеводѣ содержать нодъ крѣнкою стра
жею обличешшхъ въ пзмѣнѣ и сосланныхъ въ Туринскъ Малороссіянъ, нмѣть вообще нрисмотръ за разпаго званія ссылочными
людьми и принять мѣры къ иоимкѣ біьлсавшихъ изъ Тобольска
преступниковъ (П . С. 3. т. I , J6 562).

— Халхавскій ханъ отирапплъ въ Москву послові.
— Цецспъ Очирту, ханъ Хошоутсвій, просип» освободить бра
та его Аолая, захвачопнаго Сибирскими служилими людьми.
1674.
Ѣздили въ ІІекпнъ для торгу изъ Солепгииска чере.п» Мон
голію Енисейск# сынъ боярскій Иванъ ГІоршеннііковъ, да торговыѳ гости, Евстафія Филатьѳвз люди, Гаврила Ромаповъ съ то
варищами, всего 43 человека (Бантыигь-Камонскій, изд. Флоринскаго, 23).
1675.
Огнравленъ носломъ въ ГГенпиъ переводчике Посольскаго
приказа Николай Гавриловичи» Снафарій.
Проѣхавч. черозъ
Нѳрчинскъ въ Цнцикаръ, онъ, подобно Байкову, нмѣлъ сноръ
съ мандаринами о церемоніалі’» ка-тоу и внговорилъ себѣ ту
льготу, что предварительное изученіе земныхъ иоклоновъ проис
ходило у него на квартирі, а не въ трибуналі. Но Сиафарію не удалось заключить договора съ Китаомъ, хотя они» и
соглашался, чтобы инородцы, прожнвающіе на ннзовьлхъ Амура
н Зеи, были подвластны Китаю и сообщалъ въ Албазинъ о нрекращеиіи сбора съ нихъ ясака. ГІрнчипою неусиѣха его было невыиолненіе Кптайскаго требовательного листа о выдачѣ Гантимура, ибо Московское правительство притворялось невѣдѣніемъ
„его богдохановыхъ листовъ, присы.іаомыхъ въ Госсію, но причи
н і невѣдѣнія ватайскаго языка“ , — какъ было сказано въ цар
ской грамотЬ, отправленной съ Сиафаріемъ. Зато Снафарій со
ставить первое подробное описаніе Китайскаго государства
па русскомъ языюь и подробное описапіе пути отъ Тобольска
до Китайской границы, возвратившись обратно въ 1 fi7S году.
(ІІо случаю 3 0 0 —лѣтія Сибири, Имнщ). Русское Географнчес-
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кое общество недавно издало въ свѣтъ: „Путегаеетвіе черезъ Си
бирь отъ Тобольска до Нерчинска и границь Китая русская
посланника Николая Спафарія въ 1675 г., съ примѣчаніямп
Арсеньева'4).
— Отнравленъ иосломъ къ Индѣйскому шаху Евреии-Зепу ѵ
Мамѳтъ Исупъ Касимовь, съ подарками и грамотою о томъ, что
государю— царю желательно обсилаться послами „съвсльможнѣйшимъ братомъ своимъ, великимъ ясударемъ, иысокопрестольнымъ
шахомъ Евреин-Зсновымъ, величествомъ Ипдійскимъ44. (П . С. 3.
т. I J6 595).
— Пріѣздъ отъ Мунгальскихъ 1) Очароя-Сапнъ-хана, 2) отъ
Кутухты и В) отъ Батуря-Контайши посланцовъ, съ жалобою
на Селенгипскихъ жителей въ напссенныхъ имъ обидахъ, грабежѣ и раззореньѣ.

1676.
Енисейскъ паименованъ областнымъ городомъ, для управле
ній всѣми водворепіями но Ангарѣ и Забайкалью, со включеніемъ
Нерчинска.
— Тобольскій воевода ІІІереметевъ получилъ первых извѣстія
о рудныхъ мѣсторожденіяхъ ныпѣшпяго Нерчинскаго горная
округа.
— Снаряжена апглійская экспедиція подъ начальствомъ капи
тана Вуда, для отысканія сѣверная прохода въ Индію. Достигнувъ Новой Земли, экснедиція встрѣтила льды; вскорѣ фрегатъ
самый разбился, а экспедиціонеры благополучно возвратились въ
Англію4І).
4S) Экспедпція эта зам ѣчательяа, между прочимъ, тѣмъ, что была
— передъ двухві.ковымъ псрерывомі. въ

отправлеиін для тоПже цѣлн

послѣднею

иноспцмнныхъ

126

1677.
Бунтъ тунгусовъ, вслѣдствіе нрптѣспеніГг ясачнаго сборщи
ка Юрія Крыжановскаго. Тунгусы, въ чнслѣ 1000 человѣкъ,
перебили казаковъ и осадили Охотскъ, но потомъ отступили.
(Слѣдствіе по этому дѣлу обнаружило, что Крыжановскііі лучгаихъ соболей отбиралъ себѣ, а въ казну отправлялъ похуже,
\/ бралъ у инородцевъ женъ п дѣтей на блудное дѣло u т. п. За
это его ваѣстѣ съ приказнымъ Ярышкинымъ пеіцадно били кнутомъ п сослали въ Даурскіе остроги).
— 20 мая— сильный иожар'ъ въ Тобольскѣ, проишсдшій оті
молніи; выгорѣли: S церквей, архіеройскій домъ, приказы, roc-N
тинный двэръ, торговые ряды и 150 домовъ. (Словцовъ).

1878.
Разсмотрѣпъ жалобы сибирявовъ на Тобольскаго зшсроиоэксподицій. Заиѣтимъ здѣоь кстати , что Наландеръ насчитываетъ всего т ринадцат ь
и н о с т р а н н ы е экспеднціВ, отправлявшихся съ тоюже дѣлыо; изъ иихъ О экспедицій
было снаряжено язь Голландія, 5 — изъ Англін, 1 — изъ Австрія

и

1— изъ

Ш веція;

кромЬ того, аягличанянохъ К уко ль была

неудачная

попытка

сдѣлана вь

1778 г.

пройти съ противоположной сторопы. Въ 1553, 1550 я 1580 г .г . посылались апглійскія экснеднціи, которыя доходили только до Новой Земля я Карскаго моря. Голлаядскія експедиція 1594, 1595 я 1590 г ., совершонныя яря участіи знаменятаго

Виль

яма Варенца, входили только въ Карское море, а послѣдней язь иихъ пришлось пе
резимовать на сѣверномъ берегу Новой Земли. Англійская експедиція
иачальотвомъ Гудзона, также кончилась неудачею.

дяцін 1010, 1012 я 1025 г.г . опять-такя дошли до Карскаго
льды, помѣшавшіе далыіѣйшему ялаванію.

1008 г .,

ІІослѣдующія голландскія

иодъ
экспе-

моря, гдѣ встрЪтилп

Въ 1070 г. Англія послала свою нослѣд-

нюю экспедицію, по съ результатові, не лучше првжняхъ.

З атѣхъ послѣдовалъ

почти

двухвѣковой яерерывъ— до 1872 г ., когда была отправлена Австрійскан полярцая зкспедяція Вейпрехта и Пайера, которая, по отпошенію
была также неудачна, какъ я предшествовавшія.

къ сѣверо-восточиому

Накопецъ, въ

1879

проходу,

г ., Шведская

экспедяція Нордеишельда, чнсломъ т р ина дц а т а я, достигла своей цѣлн. (См.

Труды

С.-Петербургскаго отдѣленія ІІмнер. Общества для содѣйствія русскому торговому
реходству, стр. 397).

мо
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лита, царь Фѳдоръ Алексѣевичъ повѳлѣлъ: прпбылыхъ, противу
жалованннхъ Тобольскому монастирю, крестьяпъ и бобылей пе
реселить вмѣстѣ съ ихъ семьями въ Томскій городъ II отвести
нмъ для жительства хорошую землю.— Вмѣстѣ съ тѣмь воспре
щено продавать и уступать вкладами монастырямъ номѣстья безъ ѵ
росударева на то указа. (П . С. 3. т. I I , J6 731).
— Галданъ— Бокошту Джунгарскій овладѣлъ Кашгаромъ и отправилъ посольство въ Москву.

1679.
10 сентября новелѣно ссылать въ Сибирь простуиниковъ,
вмѣсто отсѣчеиія нмъ рукъ u ногъ. (П . С. 3. т. I I , № 772).
— Сосланы въ разные города стольники и дворяне Московскіе, въ числѣ 20 человѣкъ, но дѣлу Прохора Кроиотова съ
братомъ.
— Галданъ— Бокошту, усилившись въ Джунгаріи, подчиняотъ
себѣ киргизовъ н теленгутовъ.
— Въ Березовкѣ, на р. Тоболѣ (вѣроятно гдѣ пыпѣ село Борезовскій монастырь) собралось раскольни ковъ 2,700 человѣкъ
обоего пола, которые тутъ И сожглись łB).
40) И это не единственные прнмѣрь с и м о с о ж ж с п іп расколмшковъ. Нрнводнмъ
ядѣсь и другіе. В ь 1G87 г. въ се.тЬ Каменском!,

подъ Тюменью

въ

день св.

сгор'Ьло вь церкви до 4 0 0 чедовѣкъ; въ 1722 г . близь слободы Коркиной

Пасхи

(нынѣ

г

Ишимь) въ пустыпѣ какого-то Смирнова (есть иыиѣ деревня Смирнова въ 5 верстахъ отъ
г . Ишнма) сожглось пензвѣстное число раскодышковъ, а такж е близь слободы Абатскоіі,
въ дсревнахь Выровской и Зырянской, находящихся тоже въ Ишимскамь

округЬ;

1724 году за Пынімою сгорѣло 145 д уш ь; въ 1751 г. округа Тюмзнскаго

въ

пъ

днрев-

няхъ Гусевой, Гилевой н близь Тугул ы ч а самовольно сгорѣло 150 душ ь: изъ

Сеиат-

скаго у к а з а 1753 г. видно, что аміцикіль п другнхъ тшмснцовь сожглось до 30
ловѣкъ вь домѣ разночинца Сѣркова; въ 1761

г. сожглось до 150 чедовѣкь

ян!. деревни Кузиной Ишимск. округа.— Любопытно, что одной изъ

чс-

кресть

ѵЬръ, нринятыхъ

нравительствомъ для ярекращеиія раскола, была т а , что за небытіс па псновѣди собнрался ш траф ъ по 5 конескъ съ душ и. Т а toro штрафа съ 1795 по 1800

г.

состояло

V
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1680.
Осповапіе Абацкаго острога (пынѣ слобода Ишимскаго окр.
Тобольской губ.).
— Начало каменнаго зодчества въ Сибири: присланные изъ
/ М осквы каменыцики строять соборъ въ Тобольекѣ.
— Лоузану Монгольскому послана царская похвальная грамота,
за ого вѣрноподданство.
— 17 ноябри— повелѣно не чинить ворамъ за двѣ татьбы
казни, отеѣченія рукъ, ногъ и пальцевъ, а ссылать ихъ, вмѣсто
V того, въ Сибирь на пашню съ женами н дѣтьми. (П . С. 3. т.
I I , № 816).

1681.
Отправлена духовная миссія въ западную Даурію, состояв
шая нзъ игумена Феодосія, ієромонаха Макарія и нѣсколькихъ
монаховъ.— Въ концѣ этогоже года, вслѣдствіе царскаго нредложенія, соборъ положилъ: „въ дальніѳ города, на Лену въ дауры,
посылать людей духовныхъ, архимандритовъ, игуменовъ или свя
щенникові., добрыхъ u учительныхъ, для просвѣщѳнія невѣрующихъ хрпстіанскимъ закопамъ“ . (Исторія Рус. церкви Филарета,
IV , 55).
— Въ томъ же году осповапъ Феодосіемъ и Макаріемъ Посольскій Преображенскій мужской монастырь, на восточиомъ берегу
Байкала, на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ измѣпническп убитъ буря
но ІІпшмскому округу па полостям, Красноярской 5 рублей, Соколовской 415 руб. 25
коп., въ Прѣспогорьковской крѣпости 1 руб. 25 коп. (Си. пас. мѣстъ Тоб. губ., 186),
Прнводимъ здѣсь также цифры самосожженннковъ м но раскольничьему

синодику:

а) августа 9 — 1687 г. на Березовомъ Волочкѣ сожглось иѣсколько человѣкъ;
горахъ

одъ Олоицомъ сожглось

1000 человѣкъ; в) въ

Тобольском!, уѣздѣ съ

б)

па

черн-

цомъ Даніиломъ сожглось 1,700 ччловѣкъ; г) въ Тюмеин погибло 200 че.ювѣкъ; д) въ
Сибири 8 u 118, еще 78 , нотомь 60 0, нотомъ 100 и еще нѣсколько человѣкъ; всего
около 1000 человѣкъ, (Исторія Гу с. церкви Филарета, IV , стр. 180).
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тами Московскій иосолъ Ерофей Заболоцкій съ сыномъ п спут
никами. (Въ 1881 г. монастырь нраздновалъ свой 2 0 0 — лѣтнііі юбилей).

1682.
Тобольскій митрополитъ СГавелъ I отлучим отъ церкви
младшаго Тобольска го воеводу Мпх. Вас. Приклоненого— ,,ча
презорСтво и гордость и за неистоное его aafrie и блудодѣяніе,
и на непристойный н ноноенын рѣчи‘ \ (Тобольскіе воеводы вооб
ще не были лучше снопхъ коллегъ въ другнхъ Опбнрснихъ областяхъ, отличаясь наир., такнмъже взяточничествозгь, какъ и
прочіѳ, что иногда и вызывало возмущеніи инородцевъ. Такъ, въ
1627 г. при Тарскихъ воеводахъ князѣ ИІаховскомъ п Кайсаровѣ Барабинскіѳ татары, нритѣсняемые ими, хотѣли сперва
сжечь Тару и окрестный деревни, но, одумавшись, откочевали
въ друѵія мѣста. По допросу Сибирской канцелярій въ 1753 г.
сборщики ясака брали съ каждаго самоѣда для поклона по 10
бѣлокъ или но 2 горностая; Нарымскіс воеводы Аврамовъ и Калзаковъ брали съ каждаго остяка но 10 соболей, съ каждой во
лости но 500 рыбъ, а лѣтомъ, во время промысловъ, брали на
себя для проводки судовъ до ТСстска и другнхъ работъ по 20
человѣкъ. См. Сп. нас. м. Тоб. губ., стр. 85).
V — Въ Иркутскѣ учреждено самостоятельное воеводство. ^
— Ачинскій ос троп, сожженъ киргизами.
— Китайскія войска начнпаютъ унорпо вытѣснять русскихъ съ
Амура и Зеи.
— Замѣчателъно— частая смѣна правителей Нсрчиискаю
края, начиная съ 1682 года Въ втомъ году прибыль изъ Моск
вы военода Иианъ Власовъ; его скоро смѣнилн и назначили
нисьмоннаго голову ІСисляпскаго; Въ 10S5 г. является уже треХронологія ноторіи Сибири I I . Щеглова.

9
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тій начальниць, прикащикъ сынъ боярскій Иванъ Порфирьевъ;
въ слѣдующемъ году его смѣнилъ письменный голова Аіевсѣй
Горчаковъ; черезъ два года на воеводство сѣлъ Алексѣй Синявннъ; въ 1689 г. Синявина замѣнилъ Леонтій Кислянскій; въ
1G92 г. на его мѣсто является князь Иванъ Гагаринъ; въ
* 1G95 г. мѣсто его заступидъ Афанасій Савѳльевъ, прославив
шійся но цѣлой Сибнрн корыстолюбіемъ и алчностію къ взят
ками; на его мѣсто послали Семена Полтева, который умеръ въ
дорогѣ, не доѣхавъ до мѣста, а мѣстные жители при зтомъ, стра
шась другого Савельева, выбрали сами себѣ въ начальники малолѣтняго сына Полтева, ребенка, котораго на рукахъ носили въ
ирнсутствіе; маленькій Иолтевъ, подъ руководствомъ нриданнаго
ему въ товарищи боярскаго сына Порфирьева, уиравлялъ ІІерчинскнмъ краемъ по 1099 годъ, до прибытія носланнаго изъ
Москвы воеводы Ивана Николаева; въ 1701 г. Николаева смѣнидъ Юрій Бибиковъ; въ 1704 г. на его мѣсто нріѣхалъ Синявинъ. Такими образомъ, въ двадцать лѣтъ на одномъ мѣстѣ
перебывало двѣнадцатъ правителей (Небольсинъ).

1683.
Грамотою въ Пермь Великую, въ Чердыиь и Соликамскъ
стольнику u воеводѣ Барятинскому повелѣно учредить, гдѣ долж
но, крѣнкія заставы, для

нрегражденія самовольнаго

перехода

русскихъ людей въ Сибирь. (П. С. 3. т. I I Jі 1030 4‘).
47) Но эти „кр ѣ и кія заставы ", равно какъ

и

другій

мѣры

приннмавшіяся

впослѣдствіи, всетаки были не въ снлаѵь преградить путь многнмъ бѣглецамъ въ Си
бирь. ІІослѣдніе, обыкновенно, селил и.-ь гдѣ ннбудь на ураанѣ, заводя одины
им ки, нревращавшіяся нотомъ въ деревин н села; бѣглые расчищали лѣсъ,

и

за

заводили

пашню и жило иногда по нѣскольку л ѣ тъ , не будучи известны правительству.

Во

еводы, открывая подобиыя поселеній, накладывали на нихь государственную подать,
но не доносили дарю, такъ какъ для ннхъ были весьма выгодны подобные

поселен

цы, заселявшіе и вмѣстѣ съ тѣмъ обезпечнвавнііс па будущее время обладаніс

чуже-
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1684.
Китайскимъ богдоханомъ Еанси отправлено войско вверхъ
ио Амуру, съ цовелѣніемъ раззорить всѣ крѣпости, ностроепныя
русскими, и овладѣть Албазинымъ. Китайцамъ удалось захватить
въ плѣнъ нѣсколько русскихъ изъ жителей Албазпііа, которые
и были, виѣстѣ съ плѣненнымъ же свящѳнпикомъ, отведены въ
Китай. (Эти илѣиныѳ русскіе были поселены въ сѣверовосточномъ
углу Пекина особою слободою подъ именемь русской, роты, ко
торая и доселѣ состоять въ жѳлтомъ знамени майджу рекой гвар
дій, съ црежшшъ именемь. Богдоханъ приказать дать имъ го
товое буддайское капшце для устройства церкви, которая и бы
ла устроена во имя св. Софіи. Въ 1695 г. 'Гобольскій митронолитъ Игнатій отправилъ къ нимъ съ верхотурскимъ свящепникомъ Григоріемъ и съ тобольекимъ діакономъ Лаврентіемъ различныя церковный принадлежности. См. Исторію церкви Филаре
та, I Y , 57).
— Декабря 16 указано о необращеніи никому въ холопство
новокрещенныхъ, ясачныхъ, служпвыхъ и неслужпвыхъ людей, u
о наказаній ихъ, если будуть проситься къ кому-либо въ холоп
ство. (П . С. 3. т. И , гё 1099).

1685.
Первая осада Албазина манджурами: 450 русскихъ нодъ
цредводительствомъ воеводы Алексѣя Толбузина, выдержали осаземнимъ краемъ. Чрезъ такое разселеиіе переселенки знакомились съ окрестпими м і
стами: нашедши болѣе удобиия, они переселялись частями. У ж е въ половині X V II в.
м іс та , лежавшій но дорогі изъ Верхотурья чрезъ Туринскъ и Тюмень въ Тобольскъ
били значительно заселеии; русскіе розселялись ио т у и другую сторону дороги, въ
отдалевіи, но р ікам ъ п озерамъ, заводили слободи и

деревни. Самовольпия переселе-

иія крестъниъ, какъ каж ется, иродолжаится и въ настоящее время;

наир., деревня

К и р и л и н с к а я Тарскаго округа Тобольской гу б ., образовавшаяся ги.ѵоио.іьно въ Бута-

ковской волости, утверждена Казенною Палатою только въ 1869 году. (См.
мѣстъ Тоб. губ. стр. 89 ■ Ядрнпцева „Сибирь

какъ коловін“ , стр. 134).

Сп.

иас.

J
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ду отъ 10,000-паго (по Бантышъ-Каменскому) манджурскаго
войска, кончившуюся раззореніемъ Адбазина. Но въ томъже году
воевода Толбузинъ опять возобновнлъ Албазинъ, обнеся его зѳмляньшъ валомъ, при помощи служнлаго нѣмца Бѳйхона, нрислапнаго въ Сибирь для устройства регулярнаго войска.
— Царскою грамотою Вятчанѳ освобождоны отъ сбора Сибивскихъ хлѣбныхъ занасовъ, такъ какъ „хлѣбъ въ Сибирскихъ riot*
родѣхъ пашутъ и хлѣбъ въ Сибири родится многой". (Но завоеванія Сибири, съ ѵвеличеніемъ числа служилыхъ людей, чувство
вался нѳдостатокъ въ хлѣбѣ, который обыкновенно привозиш
изъ-за Урала, именно: съ Перми Волиной, Чердыші, Соликам
ской, съ Кай-городка, съ Вятки съ пригородами, съ Выми, съ
Устюга Великаго, Соли Вычегодской, Вологды, Тотьмы. Прави
тельство поэтому употребляло различный мѣры къ раснространенію хлѣбонаіпества въ самой Сибири. Между црочимъ, русскіе
землепашцы долгое время въ Х Ѵ П ст. платили пошлину хлѣбомъ, именно 4-ый снопъ съ хорошаго хлѣба, 5-ый съ средияго
и 6-ый съ плохого, каковой хлѣбъ и служплъ обезпеченіемъ для
Сибирскихъ служилыхъ людей. Города раздѣлнлись тогда на
хлѣбные и иехлѣбныо; къ послѣдиішъ принадлежали: Березовъ,
Мангазѳя, Сургутъ, Тара, Томскъ и Нелымь. Въ 17G2 г. сборъ
хлѣбомъ былъ црекращенъ и замѣненъ деньгами).
— Въ Тобольскъ выданы головою митрополиту Павлу I стольникъ Ив. Вас. Приклоненій и Тюменскій воевода Тимоф. Гр.
Ртищевъ, за оскорбительным рѣчи.

1686.
Посланы въ Пекинъ гонцы, Вешоковъ и Фроловъ, съ извѣстіемъ о назначеній посольства Головина. (Посольство состояло
изъ: сына Тобольскаго воеводы, Федора Алексѣевича Головина,
ножалованнаго въ окольничіе и нолучившаго тптѵлъ намѣстпика
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Бряншіго, Нерчинска™ воеводы Власова, которому даіп> титулъ
намѣстника Елатомскаго, п дьяка Коршіцкаго. Выѣхавъ изъ
Москвы въ январѣ отого года, въ слѣдующомъ году они достиг
ли Нерчинска и расположились зимовать*' въ Селенгинскѣ, въ
ожиданіи назначеній Китайскпмъ правительсиііомъфѣста съѣзда
д-й чіереговоровъ).
ф
— Иркутскій острогъ переименованъ въ городъ u къ нему ири.
иисанъ уѣздъ.
— Повел’вно крестить въ Тобольскѣ инородцѳвъ, но жсланіямъ
нхъ, въ православную вѣру и розыскивать и наказывать тѣхъ
нзь иихъ, кои, обокравъ помѣщиковъ или разоря кого—либо,
бежали и просятъ о крещеніи нхъ, дабы тѣмъ освободиться отъ
наказаній. (П. С. 3. т. I I , № 1163).
— Вторам осада Ллбазина манджурами— съ іюня 1686 г.
до мая 1687 г .: казаки въ числѣ 736 человѣкъ выдерживали
осаду, сначала нодъ прѳдводительствомъ Толбузина, а но смерти
его, нодъ начальствомъ Бсйтона, отъ 8,000-пой непріятельской
армій.

1687.
Манджуры сняли осаду Албазина и возвратились въ Айгунъ.
— Проѣздъ черезъ Сибирь посольства Головина (въ Иркутскъ
нрибылъ 28 іюля).
— Сожгли себя 200 человѣкъ раскольниковъ въ Тюменскомъ
округѣ и 56 человѣкъ въ Ііуртайскайской слободѣ (Фалькъ).

1688.
Повелѣно нашенныхъ крестьянъ, нрибывгаихь въ Сибирь
иослѣ нерениси, отнравнть на водвореніе въ Иркутскъ (такпхъ
было отправлено до 500 человѣкъ).

^

J
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— Буряты осадили Верхнеудинскій и Селеигипскій остроги, но
были отбиты.

'

— Сосланъ въ Тобольскъ Малороссійскій готмаиъ Иванъ
мойловичъ.

Са-

1689.
27 августа, на съѣздѣ при китайской границѣ, въ Нерчинскѣ Головинымъ заключенъ трактатъ между Китаемъ гг
Россіею— о назначеній границею обоихъ государствъ р. Аргуни,
о раззореніи до основанія Албазина, о выдачѣ перебіжчикові»,
о взаимной торговлѣ, о проѣзжихъ грамотахъ и о казни воровъ
и разбойниковъ. (П . С. 3. т. I I I № 1346).
— Ранѣе этого (15 января и 12 марта), заключены договоры
съ Монгольскими тайшами п съ Табунутскими Сайтами о при
нята! ихъ въ русское подданство. (П. С. 3. т. I I I J6J6 1329
и 1336).
— Учреждена ггересылка писемъ по государевой почтѣ.
(До издапія указа этого года, пересылка въ Сибнрскіе города
дъловыхъ бумагъ производилась черезъ особыхъ гопцовъ или
„царочныхъ" изъ частпыхъ лицъ, по усмотрѣнію воеводъ, „съ
кѣмъ было пристойно". Съ этогоже года съ государевою почтою
можно было посылать и частныя письма, за который взималась
особая плата, а именно: съ письма отъ Москвы до Тюмени и
Тобольска— но 6 алтынъ; до Березова, Сургута, Томска, Крас
ноярска и Мангазеи— но 10 алтынъ съ золотника. Почта нзъ
Москвы въ Тобольскъ, а отсюда въ Нерчинскъ и Якутскъ и
обратно ходила только три раза въ лѣто. Ежемѣсячная же поч
та до Тобольска учреждена лишь въ 1724 году. Си. нас. м.
Тоб. губ., 146).
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1690.
Кормщикъ Родіопъ Иваповъ, занимаясь съ 15 товарища
ми въ Карскомъ морѣ промысломъ, потсрпѣлъ въ септлбрѣ этого
года круіиеніе у Шараповой кошки, па западномъ берегу полу
острова Ялмалъ. Послѣ того, 11 товарищей умерли отъ цинги,
а четверо, въ томъ числѣ и Ивановъ, были спасены въ слѣдующее лѣто промышленниками.
— Умеръ митроиолитъ Павелъ, при которомъ было столь мно
го раскольниковъ, лишавшихъ себя жизни. (Фалысъ).
— Киргизъ-кайсацкая орда съ каракалпаками (мангитами) при
кочевала къ Сибири и раззоряетъ Тарханскін остроп. Тюменскаго округа.

1691.
Къ Галдану-Бокошту Джунгарскому послапъ изъ Тобольска
боярскій сынъ Матвѣй Юдинъ, для переговоровъ относительно
иользованія солью изъ Ямышевскаго озера и о прекращепіи джун
гарами сбора ясака съ нодвластныхъ Россіп киргнзовъ.
— Киргизы раззорилп слободы Царево-Городище (нынѣ городь Курганъ), Утяцкую (Курганск. окр. Тоб. губ.) и Куртамышевскую (Оренбург, губ.) слободы.
— Сентября 8 повелѣно иоровъ за три татьбы ссылать въ "Си- ''
бирь съ закленмепісмъ. (П . С. 3. т. I I I , № 1413).
— Подтверждено ямщикамъ, чтобы они отъ города до города
возили почтоння письма сами, въ дорогѣ не медлили н по най
му, вмѣсто себя, другихъ не посылали; вслѣно въ ириказныхъ
избахъ отмѣчать день и часъ прпнятія и отсылки пнсемъ. (П .
С. 3. т. I I I Л» 1408).

1692.
Отправленъ въ Китай, въ качествѣ новѣреннаго, Избрандтъ-
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Йдесъ, родомь датчанинъ. Прибывъ въ Пекинъ вь слѣдующѳмъ
году, онъ быді} представлень богдохану, нричемь іезуиты разго
варивали съ нимъ на разныхъ яоыкнхъ. Ыо миссіл ого была
неудачна, такъ какъ китайскій трибуиалъ не ирннялъ отъ него
царской грамоты, нодъ тѣмь иредлогоігь, что имя богдохана бы
ло написано на ней иослѣ нменъ мпсковскихъ цароіі. Возвратил
ся въ 1695 году.
— Дань наказъ Верхотурскому таможенному и кабацкому го
лові; о строжаіішель осмотрѣ восводъ съ нхъ семействами и лю
дей всякаго званія, безъ разлпчія иола и возраста, не прово
д и т ь ли они чего заррсщеннаго, въ скрытныхъ укладкахъ. (П .
С. 3. т*. I I I , JŚ 1443. Наказъ этотъ явился вслѣдствіе того,
что воеводы, ѣхавшіе въ Сибирь, возили съ собою въ излишеств!
ые.дъ, циво, вино, табакъ и другій товары, на которые роднею
нхъ u ириближенными выманивалась въ Сибири мягкая рухлядь
цервой руки и на возвратномь пути провозилась въ скрытныхъ
укладкахъ: въ платьѣ, въ поотеляхъ, нолозьихъ, хомутппахъ,
золото же— въ печеныхъ хлѣбахъ. Отъ этого происходило обык
новенно то, что Сибирскому приказу доставлялась ясачная по
дать певысокаго достоинства, и въ тоже время въ московскихъ
гостипыхъ рядахъ продавались отличнѣйшіе мѣха).

1693.
Наказомъ Спбирскнмъ головамъ новелѣпо взимать въ Сибирскихъ городах ь: со всякаго товара но 1 0 % , безъ зачета
■пошлинъ въ Россін взятыхъ, каковому сбору подлежали и всѣ
чиновники, за исключеніемъ денегъ, на ироѣздъ положенных!;
анбарныхъ съ товаровъ за недѣлю по 9 % ; съ хлѣба сносіі паш
ни но 2Ѵа°/о, а съ перекупщиковъ но 1 0 % ; съ рыбы, лоша
дей и скота натурою или деньгами по 1 0 % , кромн алтына за
гриву и двухъ алтынъ за два рога; съ китайскихъ или бухарскпхъ
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тканей и чаовъ десятый кусокъ нлн ящикъ u т. н. ( I I . О.
г. I I I , № 1174).

3. ^

1694.
Вышли изъ предѣловъ Китайской ииперіи ныиѣшніе Селенгинскіе буряты (ранѣо назывались Зонгольскимъ или Сарто.іьскимъ ноколѣніемъ бурятъ).

1695.
Посланы въ Германію штуфы свинцово-серебряной руды,
полученной, вѣроятно, изъ Нерчинска. Куски эти были иослани
для пробы, и вмѣстѣ съ тѣмъ нриглашились въ Россію лица,
свѣдущія въ торномъ дѣл I;,— на каковой вызовъ и явились въ
Россію нѣско.тысо саксонцевъ.
— Въ Кузнецкомъ округѣ начаты поиски серебряной руды, но
безуснѣпшо.
— Буряты, иодъ начальствомъ лсачныхъ, Петра Тайшина и
Ивана Стенанова, сдѣлали наиаденіе на Иркутскъ, но были от
биты, иослѣ чего десятеро изъ пихъ новѣшены.
— Владнмиръ Атласовъ иосланъ изъ Якутска въ Анадырскін острог г., для сбора ясака съ прииисныхъ къ Анадырску корлковъ u юкагнръ. .
— Изданы узаконеній и расиоряжеиія: а) объ оставленій воеводъ на службѣ въ Сибирскихъ городахъ, кромѣ Тобольска, огь
4 до 6 лѣтъ н болѣе, н о дачѣ пмъ, для ипсьнённыхъ дѣлъ,
дьяковъ (П . С. 3. т. I I I , .№ 1511).;
б) о ненроиусканін всякихъ чиновъ людей нзъ Сибирскихъ
городовъ въ Москву еторонинмн дорогами, мимо Верхотурья, и
о взятій с ъ нривознмыхъ НИИ товаровъ ношлипъ (J6 1 5 1 S);
в) объ оцѣикѣ въ Сибирских ь городахъ ясачныхь мЬховъ
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настоящею цѣною, безъ прибавки, о присылкѣ цѣновыхъ відо
мостей пъ Снбирскій приісазъ за подписью поеводъ и цѣловальниковъ и о взысканіи ст. иихъ назначенной ими цѣнн мѣховыхъ товаровъ, если оные въ Москві будуть оцѣиены пиже
(№ 1522);
г) объ осмотрѣ на Верхотурской заставь таможенному го
лові ѣдѵщпхъ вь Сибирь и обратно поеводъ, и объ отобраніи у иихъ
въ казну всего того, что найдено будетъ сверхъ вещей и иожитковъ, ноказанныхъ въ нроѣзжихъ грамотахъ (№ 1523) и
д) 26 декабря—о тчиненіи, казней и пшмкъ Сибир
скими псачнымъ к породiw м о ни по какими дѣ.гамь безъ докла
да государю; обь охранены нхъ отъ обидь, налоіовъ и притгьсненій; о посылкѣ прикащнковъ для ясачнаго сбора людей
добрыхъ но выбору градскому и о наблюденіи, чтобы они ясачныхъ людей не грабили, запрещенными товарами не торговали,
и вина не курили и не продавали (.№ 1526).

1696.
Вслѣдствіе распространившихся слуховъ о
ппхъ, 48) послань къ Томскому городу на р.

Чудскихъ
К оіп тіікъ

когрекъ

|ч) Не ми первые положила въ Сибири начало горпаго дѣла: яеНявѣстпые па
роли пимершогь пиколЬпіб остапили намъ памятники своего

горного

производства

т . попепду по Сибири разсѣннпыхь горним, выработках!., слипущ игь

подъ общнмъ

нааванісмъ Ч удскихъ копей. (К ъ канону племепи принадлежать этоть

иародъ,

торому пинѣшвіс русскіе обитатели края дали пеопредѣлеиное назвапіе

ко

Ч у д и —pt.-

шнть трудно, ио предполагают!., что это были пароды первоначально ф и н ски м пле
мени, къ которымъ нпослѣдстніи нрнмѣшалнсь сосѣдиіе т у р к ск іс элементы). Конн эти,
служнпшін впослТ.детвін времени для русских), надежными

указателями

сокрытихъ

въ иѣдрахъ земли сокровшць, находимы были всюду: и на Уралѣ, и на А лтаѣ и въ
о тр о га » Нблоноваго хребта. Любопытно, что нн одииъ изъ

значительных'),

ково А лтаїіскн хі. горі, не былъ откры ть русскими рудоискате шми иначе,
слѣдамъ древняхъ чудскихъ разработок!..

Глубокая же древность зтихъ

рудни
какъ

но

рудникові,

доказывается находимыми въ нкхъ орудіями, сдѣлаішымн изъ камня н мѣдн п слѣд.
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Александръ Левандіанъ съ товарищами, для нзыскакін въ Сибирп металлом, (П . С. 3. т. I I I , Лг 1561).
— Наряжена н отправлена въ Сибирь особая комлесіл, для
производства подробнаго разслѣдованія въ Сибирскихъ городахъ
о всѣхъ злоуиотрсблсніяхъ по управленій) и о нритѣсненіяхъ
торговымъ людямъ, учиненпыхъ воеводами князьями Гагариными.
(П . С. 3. т. ЇП , № 1535).

принадлежащими еще къ тому времени, когда здѣшппмъ обитателямъ жедѣзо не бы
ло знакомо. Между
у

тѣмъ, изъ К н та й скііхъ лЄтопнсєй нзвѣстно, что добыча жслѣза

въ А л та ї: производилась уже въ V II нѣкѣ,

н

именно туркскнми

какъ Ж уж акьскШ властитель, которому были подчинены

племенами,

жншніе въ это

такъ

время

въ

Кузнецкомъ округѣ Томской губ. ту р к скія племена, называлъ ихъ презрительно
ими п лааим ьщ ш ам и , потому что они выплавляли для
скомъ,

Золотушспскомъ и другнхъ

пего желѣзо. Въ Змѣнногор-

рудниках!. были находимы

кайлы, кнркн, клинья, а изъ камня, и преимущественно
нен наго на А лтаѣ: боЛьшіе клннън u молоты,

пмѣющіс

сво

изъ

орудія

изъ

діорита,

4-угол ьную

мЬдп:

распростра

или

круглую

формы. І!ъ Золотушспскомъ и Бѣлоусопскомь мѣдпыхъ рудниках!, ііаПдсны были сум
ки рудокоповъ съ мѣдпою рудою, а въ послѣднемъ вмѣстѣ съ сумкою
V

лежалъ

летъ человѣка, вѣроятно, рудокопа, засыпаннаго землею. Въ Гольцовскомъ
былъ иайдспъ каменный клинокъ; въ кѵрганахъ около Риддерскаго рудника
инструментъ изъ бѣлаго мрамора дли паматыванін неревокъ.

ске-

рудннкѣ
пырытъ

М удскія коин состонть

изъ иеглубокпхъ разносовъ, неправильно расноложенныхъ, хотя киогда

н песьма

об

ширных!,: руду Чудь плавила въ больших!, глнпяныхъ горшкахь, обломки

которыхъ

встречались около рудниковъ вмѣстѣ съ камсішыми и мѣдныміі орудіямн.

Металлы

добывались не для одного собстпсннаго потребленіи, но, но мнѣнію Гумбольдта, отсы
лались Скпфамъ и Грекамъ, получавшим!., вероятно, большую часть своего золота и
серебра и з ъ иынѣпіней Томской губерній нутсмъ торговли,

какъ это подтверждается

ѵ разскаэомъ Геродота объ Арнмаспахъ и Исссдонахъ и сказкою о грнфахъ.

Вь своемъ

опнсанін Скифіп Гсродотъ, между прочимъ, повѣствуетъ, что за высокнмъ и
тым!. горпымъ хребтомъ, подъ которымъ пуяіію разуметь Уралъ, жили
Арнмасны, изъ коихъ

послѣдиіе похищали золот о у грифовъ, охранявшихъ

другой, болЪе отдаленной горной стране— безъ сомнкнін,

въ

скалис

Исседоны
его

и
въ

А л т а е ,— за которою поч.

ва земли 8 мѣсяцевъ въ году бнваегь замерзшею, надзетъ с о Є г ь и ж и в у ть Гтіербореи.

Изъ того, что уже до Геродота ( t 408 г. до Р . Х р .) доходили слухи о

добы

че золота въ этихъ страиахъ, можно с у д и т ь о томь, къ какимъ отдаленным!, време
нам!. относится добыча благородных!, металлопь аборигенами А л та я . (Рп. нас.
Том. губ ., 4 5 — 4 7 ).

' )

с

м Єєл.

'J
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— Данн наісазныя статьи Нерчинскииъ воеводамъ, но унравленію земскими и военными дѣлгми. Между прочимъ, относитель
но куреній табаку сказано: ,,а тѣмъ людямъ, у кого вынутъ
'S табакъ, чинить наказанье, велѣти ихъ бить кнутомъ11. (П .
С. 3. т. I I I , J6 1542).
— Сибирскому митрополиту Игнатію отказано въ просьбѣ от
дать ему Ницинскую слободу и назначено жалованье.
— Безуспѣшная осада Иркутска бурятами,
Петра Тайшина и Эрдепя Ноина.
— И{дяшл

ііо д ъ

начальствомъ

узакопенія и расноряженія:

а) объ осмотрѣ Верхотурскому таможенному головѣ ѣдущихъ съ Верхотурья къ Москвѣ и пзъ Москвы въ Сибирь воеводъ и торговыхъ людей, о повѣркѣ вещей и товарові, ихъ съ
данными имъ таможенными выписями и нроѣзжнмн грамотами и
✓ объ отбираріи въ казну нровозимыхъ ими тайно товарові. (П.
С. 3. т. I I I , .М 1530).
б) о неосматриваніи дснегъ у воеводъ и дьяковъ, ѣдущихъ
въ Сибирь (Л° 1531);
в) о снятіи чертежа Сибири на холстѣ, съ показапіемъ въ
ономъ городовъ, селеній, народовъ и разстоянііі между урочища
ми (№ 1532);
г) о невзятіи торговымъ людямъ у Сибнрскихъ воеводъ,
дьяковъ и ихъ родственниковъ соболей и другихъ товарові., для
провоза и торга оными нодъ свонмъ имснемъ (Л; 1533);

д) о нренровождснін колодниковъ въ Сибирь, о дачѣ имъ
ироводннковъ и кормовыхъ денсгъ и о постройкѣ для ихъ жи
тельства на Всрхотурьѣ острога (J\e 1534); ,
о)
о неотъѣздѣ воеводъ изъ Сибирскихъ городовъ ДО Іір
бытія опредѣлеипыхъ на ихъ мѣста и прежде отдачи отчетовъ
въ казенныхъ суммахъ и вещахъ (Л» 1547);
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ж) о неотдачѣ въ номѣетьо солдатео къ земель въ Сибир
ском! уѣздѣ шікому, безъ Именного указа (А 1551) и
з) о сдѣланіи вновь казенной печати Сибирскаго Царства и
приклады папіи оной къ грамотамъ и нодорожнымъ.

1697.
ГІлтидеснтннкъ Атласовъ п казакъ Морозно съ 00 каза
ками и 60 юкагирами изъ Анадырска отправились въ Камчат
ку, взяли 3 острожка ил и деревушки н, раздѣлясь на двѣ дру
жины, слѣдовали но восточной и западной стороні; полуострова,
нослѣ чего, вновь соединившись, основали Верхнекамчатское ясач
ное зимовье (нынѣ заштатный городъ Приморской области).
— Сосланы въ Сибирь съ женами и дѣтьми сообщники Ивана
Циклера, составившаго заговоръ на жизнь Петра I.
— Посланъ въ Сибнрскіе города дворяшшъ Кочановъ— дли
переписки двороеъ и межеванія земель. ( II. С. 3. т. I I I А 1005).
— У Ямышевскаго озера, около р. Иртыша, сосредоточивает
ся мѣновая торговля русскихъ, джунгаровъ, бухарцевъ н ташкентцевъ.
— Послано въ Нерчинскь бѣглыхъ крестьян!, съ женами и
дѣтьми 624 души. (Но, къ сожалѣнію, какъ свндѣтельствуетъ
Словцовъ, и третьей доли изъ ннхъ не дошло до мѣста назнячонія, такъ какъ Сибирскія начальства, ограничивавшіяся одннмъ
казачьимъ надзоромъ за нереходомъ семей, не заботились пода
вать нособія нростодушннмъ нереееленцамъ, .гнбнувшнмъ на Оби
и Кети, худо обселенныхъ).
— Грамотою отъ 2S октября на имя Енисейскаго воеводы
Глѣбова— запрещено посо.ѣскимъ и осякшъ чи н ш людпмъ но
сить богатое платье. (П . С. 3. т. I I I , А 1593). Изъ гра
моты зтой видпо, что служи 1ЙЄ люди въ Сибири, и особенно въ
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Якутской области, одѣваются въ платья бархатный, объяринныя,
иарчевня, золотомъ или серебромъ иеретканныя,— въ какихъ при
царскомъ днорѣ X V I I в. являлись иервыо чипы и въ извѣстные
только праздники. Жены же и дѣти ихъ, ио свидѣтельству гра
моты, наряжаются въ дорогій матерій, съ золотыми или серебря
ными кружевами, а зимнія и.татья носять на соболяхъ и черно—
бурыхъ лисидахъ. Къ чему другому должно отнести, замѣчаетъ по этому поводу Словцовъ, это великолгьпное гиутовство,
какъ не къ расхищен/ю государственного достояны и не къ
совершенней глупости маскаридныхъ лицъ, явно изобличаю
щих ъ себя въ преступлены должностей? (Словцовъ, I , 260).
— Тому же восводѣ, грамотою отъ 26 ноября, предписано о
нрекраіценіи обидь и раззореній, наноснмыхъ обывателям'!, десяѵ тилышкамн Тобольскаго митрополита (№ 1601)

'

— 23 іюпя дозволено гостю Мартыну Богданову продавать
табакъ въ Сибирскихъ городахъ, по на деньги, „п въ ясачные
улусы къ иноземцамъ не возить и на соболи и ни на какую
мягкую рухлядь нигдѣ но мѣнять, для того, что но его велика
го государя указу соболиную рухлядь велѣпо въ ясакъ имать и
покупать въ одну великаго государя казну, также и на иную
всякую мягкую рухлядь имъ Мартыну съ товарищи табакъ не
мѣнять, для того что сборы великаго государя ясачной казны
стануть, или прсдъ нрежиимъ миогимъ учнутъ малнться‘\ За на
рушен іе этого иостановленія велѣио4 у винонныхъ конфисковать
имущество. Но это дозволеніе продажи табаку въ Сибири было
не надолго, такъ какъ въ наказѣ кн. Черкасскому, назначенному
въ Тобольске воеводою, 1 сентября тогоже года говорится, что
бы тгъхъ, у кого найдуть табакъ, „ бити по торгами кнутомъ негц одно « бивъ к ну томъ посадіть въ тюрьму на недѣлю“ . (П . С. 3. т. I I I Ш

1530 и 1594).
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— Учреждена таможня въ Нерчинсвѣ.
— Кромѣ вышепоименованныхъ, въ этомъже году изданы
слѣдующія узаконеніы и раснорязкенія:

еще

а) о взиманіи съ купцооъ, прикащиковъ и работниковъ,
которые будуть просить проіъзжихъ гримоть для торгового
промысла въ Сибирскіе города, погилинъ съ каждого по рублю
(П . С. 3. т. I I I Л» 1571);
б) о покупки соболей и другггхъ мѵъховь гізъ казны и о
неировозѣ оныхъ изъ Сибири въ Москву u въ другіе города безъ
таможенной печати (Л: 1578);
в) о пріисюъ всякаю чина людямъ рудъ въ Верхотѵрьѣ
и Тобольскѣ, о выборѣ удобным, мѣстъ къ учрежденію заводові,
н о нрисылкѣ въ Москву снятыхъ съ таковыхъ мѣстъ чертежей
(& 1588);
г) о взысканы въ Нерчннекгъ съ вывезенныхъ товаровъ
изъ Кнтайскаго государства пошлины ссребромъ или золотомъ;
о взятій пени съ воеводъ за г)держаніе въ шути гпорговыхъ
людей и за причиненные имъ убытки (.М 1G06) и
д) объ осмотрѣ ироѣзжающнхъ въ Москву изъ Сибири
всякаго званія людей на Устюгѣ u объ отнускѣ ихъ товаровъ
в вещей въ Москву за таможенными иѳчатыш, дли повѣрки въ
Сибирскомъ нриказѣ (М 1G10).

1698.
, Царскою грамотою Кузнецкому воеводѣ Льву Нарыкову— за
прещено строить монастыри, такъ какъ „въ Сибири м уж сцгхъ и женскихъ монастырей, гдіь всякаго чина православнымъ хрнстіаномъ постригаться и спасаться довольное
число естьіС (Сн. нас. мѣстъ Тоб. губ.. C L X X X I I L ) . Замѣтимъ кстати, что, но свидѣтельству Словцова, около этого вре
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мени въ Сибиви было монастырей 87. Изъ пихъ еуществующихъ
— 16, а упраздпенныхъ— 21; снисовъ унраэднѳниыхъ монасты
рей нрнведенъ у С л о в ц о і і і і (т. I , стр. 382).
— Именнымъ указомъ, обънвленнымъ Сибирскому воеводѣ Глѣбову, запрещено Енисеііскаго упзда ссыльнымг а ѵрншлымъ
монаяамъ строить вновь монастыум, и не велѣно давать имъ
ѵ шікакихъ земель, безъ указа. (11. С. 3. т. ІІГ , Л : 1629).
— Начало караванной торговли Focciu съ Китасмъ: въ
1698 т. отнрпвленъ изъ Москвы первый казенный караванъ
(съ инмъ отправились гостинної! сотни Спиридонъ Яковлевъ сынъ
Ляигусовъ и двое цѣловалышковь— Иваиь Глухииь и Кузьма
Нечаевокій; имена вуицовъ, отправлявшихся съ караванами въ
иослѣдуюіціе годы см. у Ікнтышь-Камеискчго, изд. Флорннскаго,
стр. 74), который перешелъ Китайскую границу уже въ с.тѣдующемъ году4.9).
49) Торговый сношсиія Россііі с г Кигаемъ начались съ иервыхъ.ж» годовъ зна
комства съ этою страной. Прежде всего

торговлю- начали

Сибирскіѳ купцы

наки но собственному почину. Торгъ оказался очень выгодиымъ,

вслідствіе

и

ка

чего

въ

немъ с та л а принимать учвстіе и управители сибирскихъ городовъ. При установленій
дипломатически* сиошеній ст. Китасмъ, русское правительство

старалось

упрочить

эту торговлю формальными трактатами, какъ »то видно и з і наказовъ Спафарію,
ловину, Избрандту и другпмъ послідуюіцимъ
каждомъ

послапннкнмъ и

гонцамъ.

посольстві былъ отнрввлвемъ въ Пекинъ каравані, сь товарами,

частными лицами, нотомъ самимъ правнтельствомъ.

Го

Почти при
сначала

Ііааенныс караваны начали от

правлять изъ Сибирского приказа вт. М оскві съ 1008 г ., при пихъ назначались отъ
правительства цѣловальнякн н комиссары. Вмѣстѣ съ ними отправлялось миого частныхъ

кунцовъ и нрикащнковъ. Главный

грузъ

караванові, составляла

пушнина, именно около 8 5 7 " дінности всего нроміна; остальные І 070

Сибирская
приходились

на долю кожевенныхт. и мануфактурныхъ товаровъ. Изъ русской мягкой рухляди боль
ше всего шла Симка (отъ 2 до 4 мплліоновъ ш тукъ въ годъ, а въ 1781 г . отпущено
боліе С мнлліоновъ) нотомъ іорност ан (отъ 140 до 400

тысяча,

ш тукъ),

хо р ьки ,

в ы х у х о л и , л и си ц ы , иссны , куниц ы , оыЬри и бобры. К р о н і того, изъ міхові, значи
тельное количество шло мерлушки и овчшгь (до мнл.ііона

ш п ур і).

Въ ч и с л і

ману

фактурныхъ и заводских* русскнхъ произведший им ілп значительный сбыть въ К и 
та ї: кожевенные товары Гюфть, кооловыи и оиойковыя кожи), разный лыіяныя н зд іл ін ,

—' Й:дапъ полый торговый усТавъ, по коему съ 'товаровъ или
денсіЧ, па Верхотурье прпвсзенныхъ, велѣно брать по 1 0 % на
турою или деньгами, но послѣ этого уже пигдѣ по Сибири не
требовать пошлинъ при нрОдажѣ тѣхъ товаровъ, или при нокуні&хъ па тѣ деньги, ии даже въ Нерчнвспѣ, при отпускѣ
нхъ за границу, равномѣрно съ товаровъ, иунлепннхъ за Границею
и оплаченных!, пошлиною въ Нерчннскѣ, не требовать ничего
лигдъ, ни въ саномъ Верхотурьѣ.
— іБолрскнмъ сыиомъ Рсмеяовымъ составленъ новый чертежъ
Сибирской земли, въ двухъ окземилярахъ на лнстахъ алѳнсандрійской бумаги, ио 14 ф. длины и 8 ‘/а • ф. ширины каждый,
за паковой трудъ составитель ддщлостію великою государя пожаловаиъ выходомъ и пять рублеві денеіъ“ . (Рсмезовъ продол
жал*^* нотомъ свои картографпчеспія работы и, при помощи своихъ сыновей, начертилъ атласъ Сибири, конченный 1 января
1701 года).
— Киргизы грабятъ въ опрестностяхъ Томска.
— Кромѣ вышеуномянутыхъ, изданы узаконеній п распоряжепія:
а) о взиманій съ земель гг угодій, принадлежащихі ‘ бухарцамъ, такихъ ж е податей, какъ гг съ русскихъ людей; о
обложеній торговыхъ бухарцовъ оброкомъ по торгами и иромысламъ и о заиискѣ оброчныхъ денегь въ ириходння кпнги (П .
С. 3. т. Ш , № 1626); •’.**
•
б) о ностроеніи въ Сибири казенного винокуренного двора
и обі уничтоженіп построенныхъ по слободамъ идоревпямъ част
___________
. П
, , -^
простил сукна, ковры, половини, затѣмъ разные желѣзпио

товары.

въ прошломъ столѣтін мы главнымъ образцмъ вымѣннвали ситайку и

Отъ

кнтайцовъ

Дубу,

інолко-

выя матерій и шолкъ въ сырцѣ (камки, толп, канфы), пѣпоторыя пряности п лекар
ственным вещества. Чай ж е.то гд а вывозили

сравнительно

$ь. тгебоіьшокъ колпче-

ствѣ, такъ какъ употреблеиіе его въ Россіи пе было еще распространено. (Баитышъ—
КвменШй, Изд. Флорипскаго, стр. 519).
Хронологія исторіи Сибири И . Щеглова.
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иыхъ винокуренныхъ заводовъ; о вѣдѣніи въ Сибири кабаковъ
таможениымъ головамъ, а не воеводамъ и объ управленій питей
ными сборами (Jbibem,
1052 и 1655);
в) о сборѣ въ Сибирскихъ и поморскихъ городахъ съ товаровъ тиможенныхъ иоиілинъ, съ нрисоединепіемъ статей о
сборѣ пошлинъ въ Сибирскихъ городахъ (J\° 1654);
г) о клейменіи товаровъ въ Сибири и объ отобраніи неклеймепныхъ въ казну (№ 1659) и
д) о недачѣ архнмандритамъ, игуменамъ и игуменыімъ съ
братіею и прнходскихъ церквей священникамъ жалованья, за коѵторыми есть помѣстья (J\“ 1664).

1699.
Основаніе Невъянскаго (Нейтшскаго) желіъзодѣлателънаю завода, древнѣйшаго изъ всѣхъ суіцествующихъ заводовъ,
почему онъ въ нросторѣчіи называется нросто Старымъ (Перм
ской губ. Екатеринб. у.).
— Въ Нерчинскомъ окрѵгЬ открыты слѣды серебряныхъ и золотыхъ рудъ, на который навели норы сурковъ, при выкапываиін ямокъ выбрасывавшихъ и самую руду.
— Сѣряковъ съ 16 казаками, раньше оставленный въ Верхнекамчатскомъ зимовьѣ Атласовымъ (который по возвращеніп отсю
да былъ отнрапленъ Якутскимъ воеводою съ ясакомъ въ Моск
ву), нрождавъ долгое время присылки нодкрѣнленія себѣ н, не
дождавшись, отправился съ товарищами въ Ападырскъ, но на
дорогѣ со всѣми ими былъ убить коряками, захватившими при
зтомъ въ добычу имѣвшуюсл у нихъ мягкую рухлядь.
— Изданы узаконеній и расіюряженія:
а)
о непропускѣ въ Сибирь и обратно безъ указа
бирскаго приказа знакомцевъ и свойственникш сибирскихъ
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воеводъ и людей ихъ\ о взятій явившихся у ппхъ въ провозѣ
соболей и прочихъ товаровъ; о присыдкѣ оныхъ въ Москву въ
Спбирскій приказъ и о держаній тѣхъ людей до указа на Верхотурьѣ (П. С. 3 т . I I I , № 1665);
б) о цродажѣ въ Сибирскпхъ городахъ па кружечиыхъ дворахъ вина простого по 1 р. 20 к., двойного но 2 р. 40 к.
ведро (Л° 1677);
в) объ учрежденіи въ окрестностяхъ Верхотурья восниыхъ разъѣздовъ, для прегражденія безпошлитаю торгу и
провоза товаровъ; о поимкѣ и наказапіп нроѣзжающихъ контра
бандистові и корчемниковъ; о награжденіп служивыхъ людей за
поилку и нрпводъ таковыхъ людей къ таможеннымъ головамъ;
о сборѣ соболей въ ясакъ съ ннородцевъ, о нокупкѣ остальныхъ
въ казну на русскіе товары, u о запрещеніи частнымъ людямъ
покупать соболей у Оибирскихъ жителей (Л» 1692) и
г) о невыборѣ въ Сибирскпхъ городахъ бурмистровъ, о
норученіп сбора ношлпнъ головамъ п цѣловальнккамъ нзъ рус- ^
скихъ и изъ сибирскпхъ городовъ и о надзираніи надъ ними
воеводамъ (Je 1708).

1700.
24 августа въ Москвѣ учрежденъ
дѣлъ (П . 0. 3. т. IV , X» 1812).

Приказъ рудокопныхъ

— Хивннскій ханъ Шаніазъ* нзъявнлъ готовность принять рус
ское подданство, вслѣдствіе чего ему иослана любезная царская
грамота (Jbidem, .М 1802).
— Въ Тобольскѣ учрежденъ оружейный заводь, на который
были высланы мастера изъ Москвы, принадлежавшее къ Тульско
му оружейному заводу. (Оружейное мастерство здѣеъ особенно
усовершенствовалось при кн. Гагаринѣ, съ прпбытіемъ въ То-
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Vі больскъ шведскихъ воеино-нлѣнныхъ, между коимп было МНОГО
знающихъ разныя мастерства; въ 1782 г. оружейный зuнодъ
нереданъ въ вѣдомство Кригсъ-коммисаріата, съ удержаніемъ
на немъ такого числа рабочихъ, которое было лишь необходимо
для работъ; нынѣ завода этого не.сущсствуетъ).
— Атласовъ въ Москвѣ ножаловапъ казачьими головою но го
роду Якутску и велѣно ему снова ѣхать въ Камчатку, набравъ
въ казачью службу 100 человѣкъ въ Тобольскѣ, въ Енисей
с к н въ Якутскѣ изъ казацкихъ. дѣтей, при чемъ его снабдили
въ Москвѣ и Тоболрскѣ малыми пушками, пищалями, свшіцомъ
я порохомъ.

— Посланъ изъ Якутска въ Камчатку сынъ боярскій Кобелевъ, съ отрядомъ казаковъ, въ числѣ коихъ былъ и Козыревскііі, впослѣдствіи пріобрѣвшій нечальную извѣстность. Кобеловъ
отмстилъ корякамъ, убійцамъ Сѣрлъова, раззорепіемъ ихъ городки
Кохча, возобновнлъ Верхпекамчатскій острогъ и ноложилъ основаніе Болъгиерѣцкому, при внаденін р. Быстрой въ Большую
(нынѣ селеніе въ Камчаткѣ).
— Изданы узаконеній и распоряженія:

а) о нёпокупкѣ бухарцамъ и калмыкамъ въ Тобольскѣ и
другихъ городахъ соболей и рухляди;
объ отысканіи достойныхъ людей для проповѣди Епангелія
Сибирскимъ инородцамъ и Китайцамъ и

о построеніи въ пограничныхъ мѣстахъ для торгу съ китай
цами гостиннаго двора (П. С. 3. т. IV Je 1800) и

б) о прінскѣ золотыхъ, серебряныхъ, мѣдныхъ и иныхъ
рудъ по всему пространству Россіи; объ осмотрѣ • воєводами
нріисканныхъ рудъ па мѣстѣ и о награжденіи учинпншихъ та
ковой пріискъ частпыхъ людей (J6 1815).

•

14$r

1701;
Возведешь въ синь митрополита Тобо.тьскаго и иосвященъ
въ Москвѣ Димитрій Туптало (отъ поѣздки въ Сибирь отказался, послѣ чего назначенъ въ Ростовъ; впослѣдствіи указомъ
св. синода 1757 г. причисленъ къ лику святыхъ).
—• Атласовъ, ѣдучи изъ Тобольска но р. Тунгускѣ, разбплъ
дощанивъ съ китайскими товарами гостя Логина Добрынина, ио
челобитью коего Атласовъ съ 10 товарищами былъ посаженъ въ
тюрьму.
— Сосланы въ Сибирь единомышленники типографщика Гри
горія Талицкаго, печатавшаго воровскія письма и называвшаго
въ нихъ Петра 1-го антихристомъ: 7 человѣкъ и вмѣстѣ съ
ними 5 вдовъ, оставшихся послѣ смертной казни мужей ихъ, въ
дальние города, выбитые кнутомъ и запятнанные.
— Грамотами Спбирскимъ воеводамъ князю Михаилу и столь
нику князю Петру Черкасскимъ новелѣно взимать съ земель, заселенныхъ бухарцами, оброка ио 5 алтынъ въ годъ съ десятины, ѵ
засѣянной ржанымъ хлѣбомъ и но 10 денегъ съ десятины яроШ'О хлѣба. (П. С. 3. т. IV J6 1857. Быть можетъ, поэтому
татары предпочтительно сѣютъ ячмень п овесь?).

1702.
Открыта первая мгъдная руда въ Уральскомъ хребтѣ, въ
горѣ Душной (Пермской губі Екатеринб. у.).
— Тобольскимъ мнтронолитомъ назначенъ Фплофей Лещинскій,
коему, но словамъ Филарета, ио преимуществу припадлежнтъ имя
просвѣтитоля Сибири (Ист. Гус. Церкви, IV , 50 й0).
5°) ІІрсемнпкъ Фплофея (въ схимѣ Федора), мнтроіюлптъ АитоніЛ довелъ до свѣХѣиіи св. синода, что ФилофеА окрестилъ до -10,000

шюродцевъ и воздвигпулъ яежду

чини до 37 церквей. Церкви въ краѣ устроились на казенный деньги u частію на по«ертвовавныя сампмъ Фнлофеевъ и тогданінниъ губернаторомъ кн. Гагарнвнмъ. Чтобы

у/
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— Послапъ изъ Якутска въ Камчатку казакъ Миханлъ Зиновьевъ съ командою, построившій здѣсь Нижнекамчатскій ос
трогъ (1783 г. сдѣланъ уѣзднымъ городомъ Охотской области,
а 1805 г .— Иркутской губерній; ныпѣ— упраздненный городъ
Приморской области) и заведшій ясачяыя книги для камчада
лові
— Повелѣно купить для придворной аптеки лѣкарственныхъ
растоній, коренья, мускуса, камснпаго масла и прочихъ антекарскихъ припасѳвъ, привозимыхъ изъ Сибири (П . С. 3. т. IV J6
1909).

1703.
Къ Хивинскому хану Аранъ-Мамстю послана Петромъ В .
грамота о милостивомъ содержаніи его въ подданствѣ и о позволеніи цріѣзжать торгующимъ хивинцамъ въ Россію,— съ подаркомъ хану тысячи зодотыхъ червонныхъ, сорока соболой добрыхъ
и трехъ кречстовъ (П. С. 3. т. IV Л: 1932).
— Грекъ Левандіанъ переведенъ съ р. Коштака въ Томскомъ
глубже утвердить христіапское ученіо, кромѣ опредѣлснія священников і. и мпссіонеровъ,
у

Филофей

бралъ у остяковъ

дѣтей для обучонія русскоК

грамотѣ

н закону

Вожію

въ ірколы мпссіонеровъ, а лучшпхъ изъ учениковъ отсылалъ въ Тобольскую словяиолатішскую школу; обученные возвращались къ свонмъ

родителям!..

Но кромѣ нрав

ственной поддержки новообращенные получали пѣкоторыя матерьяльиыя выгоды. Такъ,
но ходатайству тогоже Фнлофся, ѵказомъ 1720 г . попелѣно

было

3 года во всѣхъ государственпыхъ сборахъ ніюродцамъ, которые

давать

льготы на

приняли н прнмутъ

христіанскую вѣру. Указомъ 1751 г. велѣно было выдавать каждому повокрещениому
остяку нли остнчкѣ платье и бѣльс изъ казны, стоющсе по тогдапіпнмъ цѣнакъ для
мужчниъ 8 руб. а для женщннъ но 4 руб. 5 0 коп. Однакоже, не смотря на всі; мѣры,
христіанство не пустило глубоко корня въ

средѣ

шшродценъ, что подтверждается и

архіснископомъ Евгеніемъ, обЬзрѣвавшнмъ свою єпархію по Иртышу п
зовскомъ н Сургутскомъ округах!, въ 1829

Оби въ

Берс-

году. Онъ нашелъ, что такт, называемые

остяки-христіаие не только не нмінотъ ноіштія о началах!, хрнстіаиской

релпгін, но

даже це знають имени Іисуса Христа и нребыпаютъ аъ идолоноклоииичествѣ. (Си. нас.
мѣстъ Той. губ., 170-171.)
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округѣ (си. 1696 г .)— въ Нерчинскъ, гдѣ начата пробная раз
работка тамошнихъ рѵдъ.
— Разрѣшсно открыть школу въ Тобольскѣ, по ходатайству
митрополита Филофея, для обученія дѣтей Сибирскаго духовен
ства, а также и дѣтей новокрещснцыхъ. Школа эта открыта
при 'Гобольскомъ архіерейскомъ домѣ въ 1703 или 1704 г ., а
въ 1705 г. учеиики этой школы уже дають драматпчеекія пред
ставленій. (1-ая нам. кн. Зап. Сибири, стр. 67 и 43).
— Изданы узаконеній и расноряженія:
а) о подачѣ всякихъ чиновъ служивымъ u торговыиъ людямъ въ Сибири сказокъ о дворовыхъ и дѣловыхъ людяхъ, для
взптія въ военную службу, изъ дворовыхъ пятаго, а изъ дѣлооыхъ седьмою человѣка (П. С. 3. т. IV Ді 1944) п
б) о пепсреводѣ татаръ и бухарцсвъ изъ Тобольска на
Панинъ бугоръ u о наблюденіи, чтобы мечети нхъ отъ русскихъ
церквей построены были въ отдаленности, и чтобы во время
Божественной службы соблюдаемо ими было благочиніе (А: 1946).

1704.
Основаніс Перчинскаю среброплави.гьнаю завода, на лѣвомъ берету р. Алтачп, впадающей, но сліяніи съ р. Серебрян
кою, въ Аргуііь,— перваю по времени основанія въ Перчинскомъ юрномъ округѣ Забайкальской области; заводь этотъ, въ
нрежнія времепа нгравшій важную роль въ серебряномъ произ
водив Нсрчннскаго гориаго округа, нынѣ находится въ бсздѣйствіи. (Въ 1704 г. на Нерчинскомь заводѣ было лыплавлспо
только 1 ф. 24 зол. серебра, но постѣ того какъ въ 1709 г.
въ окрестностяхъ завода былъ открыть довольно значительный
Ііероомонашырскій рудпикъ, добыча серебра въ 1711 г. до
стигла до 11 пуд. Въ 1739 открыты рудники Сшаро-Зерен-

щуйсній и Псрво-Троицкіи, въ 1745, г. Блаіодатскгй, въ
1747 г. Ново-Воскресенскій ц Второ-Троицкій, такъ что въ
1747 г. добыча серебра увеличилась до 20 иуд. Открытіс въ
1757 г. Кадаинскаго рудника, въ І 760 г. Михайловского,
въ 1761 г. Возданнскаю, Воздвиженскаю н Кйліинскаго] въ
1764 г. Покровскаю, въ 1765 г. Старо-Шилкинскаю н Екарининскагд и въ 1766 г. Буттуевскаіо u Ботчинскаьо лмѣло послѣдствіемъ устройство новыхъ ] заводовъ: Дучерскаго1 въ
1763 г., Кутомарскаго въ 1764 г. и Шилкинскаю къ 1767 г.
Псріодъ съ 1765 г. но 1777 былъ блистателыіымъ для Нерчшшкихъ,..заводовъ, тіиць что къ 1765 году ежегодная добыча
серебра достчігла уже 200 пуд., а къ 1776 году 629 пуд., Въ
1722 г. было открыто присутствие золоти въ Нерч. округѣ,- u
на р. Курлычф лѣв. нр. Щплки, заложено рудникѵ сроро
брошенный по своей убогости. Но, усиленіе производства Нерч.
окр. нмѣло нослѣдствіемъ истоіценіе многихъ рудпиковъ и ото
звалось неблагоиріятно на иослѣдующій ис.ріодъ (1 7 7 7 — 1780 г.),
въ который, но смотря на открытое нѣкоторцхъ новыхъ, РУ^ІШковъ (Богородицкій, Даурскій u Гіавловскііі въ 1771 г., Яв
лена:’) й, Карасоршнскій, ІІлъдикапскііі и Тайнинскій въ
1773 г., І1ово-Ши.ѵ:инскій въ 1775 г., Кличкинскііо, въ
17S0 г., Газимуро-воскресенскій в;ь 17S8 г.) и оспованіе новых.Ъ.заводовъ (Екатерининскаіо въ 1776 г., Газимурскию
въ. 177S г. и уіжксандровато въ 1792 г.), добыла серебра
къ .1790 г. уиада до 190 пуд., такъ что раз.иѣры добычи соре.бва въ Нерч. окр. составляли съ 1784 по 1794 г. ежогодио
средіиімъ числомъ по 277 пуд., съ 1795 но 1804— но ,2 5 1
луд., съ 1S05 ио 1814— но 190 иуд. Съ 181Ó г. добыча
серебра начала снова возвышаться, вслѣдствіс открытія новыхъ
рудииковъ, Лкатуеоскаіо и Л.пачинскаю, такъ что съ 1815
но 1824 г. добывалось срединмъ числомъ ежегодно 2S5 пуд.,

1&3!
съ 1825 ио 1834 г .— 220 иудъ., съ 1885 ио 1844 г .—
208 пуд. Съ 1845 г. добыча серебра значительно уменьшилась и
съ, 1S46 ио 1854 г. составляла ереднпмъ числомъ ежегодно
126 иуд. Общее количество серебра, добытаго въ Нерчинскомъ окруіѣ въ полтора віька, съ 1704 по 1854 г. соста
вляешь 26,708 пуд. —т. е. почти столько же, сколько изъ
одного Змѣиногорскаго рудника извлечено впродолжепіи первыхъ 40 лѣтъ. (Гагсмеистеръ, I, 242). Съ 1855 г. можно
считать серебряное ироітодство Нерч. окр. совершенно уиавшимъ, такъ какъ уже въ 1858 и 1854 г. количество добывае
мого серебра не превосходило 50 пуд., а иослѣ того еще зна
чительнее упало и составляло: въ 1859 г. 10 пуд. 18 ф., въ
1860 г. 5 п. 6 ф., въ 1S61 г. 3 п. 30 ф., въ 1S62 г.
Г*
5 п. 39 ф., въ 1863 г. 7 п. 21 ф. Всѣ
сребро-нлавильные заводы, кромѣ Кутомарскаго, стоять въ бездѣйствін. Въ
тойжѳ пропорцій пало и производство свинца, которымъ до 1851 г.
Нерч. окр. снабжалъ весь Алтай, гдѣ свииецъ ототъ употреб
лялся для выплавки серебра изъ рудъ. Добыча олова, котораго
.чѣсторожденія открыты въ первый разъ въ 1811 г., пикогда
не имѣла значені я для Нерч. горн, округа и не превышала 30
иуд. ежегодно; НйнѢ это производство совершенно оставлено. Пер
вый золотыя розсыпи въ округѣ были рпзвѣданы въ 1830 г.
Съ тѣхъ поръ золотой промыселъ на земляхъ Нерч. окр. быстро
развивался. Съ 1832 по 1837 г. было добыто въ округѣ толь
ко 2 п. 3 ф., съ 1838 по 1S43 г .— 53 и. 20 ф., съ 1844
ііо 1849 г :— 138 и. 22 ф., съ 1850 ио 1854 г .— 406 и.
31 ф. Но въ нослѣдніе годы добыча золота была менѣе зна
чительна и, постепенно уменьшаясь, составляла: въ 1859 г. 65
п. 6 ф., въ 1860 г. 88 п. 11ф , въ 1861 г. 26 и. 1 ф.,'
въ 1862 г. 19 и. 4 ф., въ 1863 г. 21 н. 15 ф. — Наконецъ, до
быча чугуна и желѣза .медленно развивается въ округѣ. См.
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Геогр.— стат. словарь Росс. ими. Оемепова, I I I , 424 ).
— Вмѣсто Зиновьева, отправленъ въ Камчатку нятидеситникъ
Василі а Колесовъ. Ему
удалось объясачить небольшую К у 
рильскую землицу.
— Изданы узаконенія и распоряжение
а) о иокуикѣ въ Сибирскихъ городахъревеня но
300
нудъ на годъ въ казну, о црнсылкѣ онаго въ Москву u о за
прещены сей торіооли
тстньімъ людпмъ, подъ смертною
казнію (П. С. 3. т. IV .М 1967) и
б) о недачѣ прнсланнымъ людлмъ изъ Сибирскихъ городовъ
съ денежною казною въ Москву кормовыхъ и прогонныхъ денегъ
и о ирисылкѣ оной впредь съ доставщиками ясачной казны
(№ 1975).

1705.

,

Первая духовная миссія въ Камчатку архимандрита Мяртиніана (Филарета нсторія рус. церкви, V, 27).
— Сосланы въ Сибирь за бунтъ Астраханскіе стрѣльцы съ
тамошними же казаками. (Сибирь стрѣльцовъ но смирила: затѣвались ионытки соединиться всѣмъ ССЫЛОЧНЫМ!, въ полки и итти
на Москву, но ихъ угомонили тѣмъ, что, радмельчивъ стрѣлецкін грунны, разослали ихъ одиночками въ самый неудобный и
дальнім мѣста, носившій названій зимовьевъ: Колымское, Ана
дырское и Удское. Поселенные здѣсь, отъ крайнихъ лишеній и
голодовки, сбивались въ шайки и изыскивали нронитаніс грабе
жами каравановъ и обозовъ торговыхъ людей и разбоями но рѣкам'ь и дорогамъ. Много урочищі, сохранило намять объ зтихъ
нодвнгахъ. Грабежи н разбои прекратились съ тѣхъ норъ,
когда стрѣльцы пересолены были гожнѣе и когда острожную служ
бу смѣнили на нашейную. Си. Максимова „Сибирь и Каторга",
I I I , 117).
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— Указано объ отмѣнѣ разныхъ мелкихъ сборовъ съ Тобол ьскихъ иновѣрцепъ (ГГ. С. 3. т. IV № 2025.).

1706.
По ходатайству митрополита Филофен, учреждено Иркут
ское викаргетшво.
— Бунтъ камчадаловъ, которые, вецрмнивъ прежнюю воль
ность и пе взлюбивъ постояпныхъ повинностей, убили ясачныхъ
сборщиковъ, раззорили Болыперѣцкій острогъ и распространили
мятежъ но всей Камчаткѣ.
— Изданы узаконепія и расиоряжепія:
а) о нѳнронускѣ въ Китай торговыхъ людей безъ
изъ Сибнрскаго приказа (П . С. 3. т. IV
2089);

грамотъ

б) о сборѣ денегъ въ Сибирскихъ городахъ съ посадскихъ
людей на жалованье рскрутамъ но 8 денегъ съ двора (J6 2121) и
в) о позволены Сибирскимъ

жителямъ

носить

платье, какое кто пожелаешь, u при ворховой ѣздѣ
блять прежнія нхъ сѣдла (.V 2182).

такое
употре

1707.
Прибылъ въ Иркутскъ первый викарный снисконъ, Варлаамъ Коссовскій.
— По получепіи.въ Якутскѣ извѣстій о бунтѣ камчадаловъ,
отнравленъ оттуда въ Камчатку освобожденный нзъ тюрьмы Атласовъ, коему дана была нолная власть надъ казаками (кнутъ и
батожьс) и вмѣстѣ съ тѣмъ волѣно ему нрежнія вины 'заслужи
вать, обпдъ никому не чинить и протипу ниоземцевъ строгости
не употреблять. Но Атласовъ не доѣхалъ еще и до Анадырска, какъ уже всѣ почти казаки послали на него челобитмня,
выведенные изъ терпѣнія его самовластіемъ и жестокостію. Ile

пробит!)! же ого' на мѣсто, когда камчадалы" бвйи успокоены,
взбунтовались протпвъ Атласова сами казаки, но причянѣ его
жестокихъ поступковъ съ ними и сбора имъ ясака въ свою поль
зу, вслѣдствіе чего въ декабрѣ этого года они самовольно отрѣшили ero отъ начальства, самого его иоСадилн въ тюрьму, а
пожитки его взяли въ казну и отправили на него жалобы въ
Якутскъ. Послѣ этого въ Камчаткѣ начинаются беспорядки,
иродолжавшіеся нѣсколько лѣтъ. На мѣсто Атласова, казаки
выбрали Верхнекамчатскаго нрикащнка Семена Ламаѳва. Однакожь Атласовъ изъ тюрьмы бѣжалъ въ Нижнскамчатскій острогъ
и иробовалъ тамъ привлечь на свою сторону казаковъ, но ему этого
не удалось. Въ тоже время на мѣсто Атласова изъ Якутска от
правлено. въ Камчатку боярскій: сынъ Петръ Чириковъ.

1708.
Указомъ отъ 18 декабря (II. С. 3. т. IV А 2 2 J 8) учреV ждена. въ числѣ другихъ, Сибирская губернія, съ губорнскимъ
городомъ Тоболъскомъ, нространствомъ въ 114° длины, при чемъ
въ составъ ея включены, кромѣ собственной Сибири, значитель
ная часть ныиѣшней ІІсрмской губерній и участокъ Вятской (ировинціи Вятская и Соликамская оставались въ составѣ Сибирской
губерній до конца 1726 г.), а именно, къ Сибирской, губерній
были приписаны слѣдуюіція 26 городові.:
1) Тобольскъ, 2) Енисейскъ, 8) Илимской, 4) Тара,
5) Березовъ, 6) Сургутъ, 7) Тюмень, 8) Томской, 9) Маптзея, 10) Иркутской, 11) Кузнецкой, 12) Туринскъ, 18) Н аг
рыма, 14) Верхотурье, 15) Якуцкой, 16) Нерчинской, 17)
Красный Яръ, 18) Пелымъ, 19) Кецкоа, 20) Куніуръ, 21)
Пермь Великая, 22) Чердынь, 28) Солькамская, 24) К ай—
городокъ, 25) Яренскъ, и 26) Вятка съ 4-ми иригородками.

157
— Сосланы въ Сибирь, избавленные отъ висѣлицы, сообщники
Булавина.

1709.
Основана Бійская крѣпость (въ 1782 г. переименована
въ окружный городъ Коливанской области, въ 1797 г. городъ
упраздпенъ, въ 1806 г. возстановленъ уѣзднымъ городомъ Том
ской губерній).
— Заложенъ Тункипскій острогъ, при устьѣ р. Тунки, а
вслѣдъ затѣмъ кругомъ него образовалось селеніе (въ.-1719 г.
Сибирскій губернаторі, кн. Гагарнвъ велѣлъ перенести ’ острогъ
из?,, долины на косогоръ, но., селеніе Тункинское осталось па томъже мѣстѣ, гдѣ и теперь находится).
'V.
Ї
у
— На смѣну Чирикова, въ •,Камчатку посланъ пятидесятникъ
Осииъ Мартыновъ, вслѣдствіе него одновременно явились въ Камчаткѣ три црпкащика. (Казаки всѣхъ трехъ не взлюбили и жес
токо расправились съ ними: Миронова убили изъ засады по
дорогѣ изъ Ннжняго къ Верхне-Камчатскому острогу, Атласова
зарѣзалп спящаго въ своемъ домѣ (такъ погибъ Ііамчатскій
Ерліакъ!), а Чирикова на возвратномъ пути его въ Якутскъ
схватили у Пенжіщекон губы, сковали и бросили въ море. За
чинщиками бунта были казаки Данило Анцыферовъ и ІІванъ Козыревскій, иославшіе нзвѣстіе объ этом'ь въ Якутскъ, съ обвпненіемъ прикащиковъ въ томъ, что тѣ вмѣсто положенного каж
дому жалованья (9 руб. 25 кон.) выдавали по 12 аршипъ хол
ста, или по 6 золотниковъ китайского табаку, да сверхъ того
брали скупу съ каждого но 2 рубля, а казаковъ заставляли
роснисываться въ гіолученіи деиегъ. Нослѣ этого, бунтовщики,
желая загладить спою вину боевыми подвигами, склонили на свою
сторону 7.5 казаковъ и отправились иартіей на югь, возобновили
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Болыперѣцкій острогъ и объясачили какъ жителей по этой
кѣ, такъ u первые Курильскіе острова51).

рѣ-

1710.
Унраздненъ въ Москвѣ Сибирскій ириказъ, в от, Сибири
введено губернское управление, продолжавшееся потомъ 72 года,
до введенія Учрежденія о губеряіяхъ (воеводское управлеиіе, намавшеєся съ 1583 г., продолжалось слѣд. 127 лѣтъ).
51) Впослѣдствін Анцыфсровъ, при управленій Камчаткою Васнліема, Севастьяповымъ (онъ же Щенеткой), былъ оачіравленъ сборщпкомъ ясака на Большую рѣку и
въ февралѣ 1712 г . былъ убить Авачняскимн камчадалами. Узнавъ о его скоромь при
битій ни Апачу, камчадалы устроили пространный балагань съ тайными подъемны
ми дверями. Оіш приняли его съ честію, лаской и обѣщаніямн; дали ому нисколько амаиатовъ изъ лучш нгь своихъ людей и отвели ему балагапъ.

На другую ночь они его

сожгли. Передъ сожженіемъ балагана, они ирниодиялн двери и звали своихъ аманатовъ,
дабы тѣ скорѣе побросались вонь. Несчастные отвѣчали,
гутъ тронуться,но приказывали своцнъ товарищам'!, жечь
V

что они скованы и не мобалагана. и ихъ не щадить,

только бы сгорѣли казаки. Такъ иогнбъ храбрый Аицыферовъ, моікетъ быть ирсдунредя заслуженную казнь и оставя но ссбѣ громкую намять и пословицу: „на Камчаткѣ
проживешь здорово семь лѣтъ , что ин сдѣлаешь; а семь лѣ гь прожнветъ тотъ,

кому

Богъ велить". (А . С. Пушкина,, „Кам чатскія дѣла“ т . V , 490; изд. 1859 г.). Козыреи
ском у же, за совершенный имъ убійства и наснлія, вмѣсто смертной казни, иелѣпо было
построить на свой счета, суда и нтти для провѣдыпанья Ііурильскихъ острововъ, Козыревскій вернулся съ острововъ съ ясакомъ u награбленною има, добычею на нѣсколько
тысячь рублей. Эту добычу отнялъ у него тогдашній начальника, Камчатки Петрнковскій, а еамъ ІСозыревскій за ограбленіе курильцевъ былъ носаженъ въ тюрьму. Вь 1717 г.
онъ П])инялъ монашество и основала, въ Камчаткѣ Усиенскій монастырь. Поживившись
собранными имъ въ этотъ монастырь вкладами, онъ переѣхалъ въ Якутска,, гдѣ взяла,
на себя, между ирочимъ, иодрядъ на устройство желѣзниго завода; но она. только забралъ изъ казны деньги, а самого подряда не выполнила,. Въ 1724 г. она. былъ нрсстованъ и носаженъ въ тюрьму за разграбленіе Нокровскаго Якутского монастыря.

Но

„плута, и воръ Козирснскій" бѣжалъ изъ тюрьмы, какъ-то сошелся съ Якутскііма, воево
дою ІІолуэктовымъ и сдѣлалея его домашннмъ секретаремъ. Набѣдившн что-то н въ
отой повой должности, онъ сдѣлалъ ссбѣ фальшивый паспорта, н хотѣлъ бѣжать въ
Тобольскъ, но былъ во время схваченъ и закованъ

въ кандалы.

Такъ какъ опъ ска

зала. „слово и дѣло“ на Якутскаго архимандрита, то его отправили въ Тобольскъ, гдѣ
онъ объявилъ объ островахъ, будто бы открытыхъ имъ нротнва, устья Лены. Его освободпли и, присоединив! къ партій слѣдовавшаго тогда въ Я кутскъ дворянина Шестако-
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— Пертмъ Сибирскимъ губернаторомъ назначенъ бояринъ
/ князь Матвѣй Петровичі Гагаринъ (впослѣдствіи, aa злоупотрѳбленія при управленій, ио суду, новѣшенный).
— Предписано Якутскому воеводѣ Трауэрнихту произвести
рааслѣдованіе о племенахъ и земляхъ сѣверо-восточной Азін.
*

— Казакъ Яковъ Дермяковъ, плывя по Ледовитому морю изъ
устья Лены въ Колыму, вндѣлъ землю къ сѣверу ота Святого
носа (Большой Ляховскін островъ) и посѣтилъ острова между
Индигиркой и Колымой (Медвѣжыі).

1711.
Камчадалы п Курильцы осадили казаковъ въ Камчатскомъ
острожкѣ, но казаки успѣшио отбились отъ нихъ и въ нроисшедшемъ сраженін съ ними 23 мая убили и потопили дикарей
столько, что Большая рѣка запрудилась ихъ трупами; послѣ
ва, послали открывать эти острова. Острововъ онъ хотя и по открывала., зато въ Сиби
ри, и потомъ въ Москвѣ, сиова начала, играть роль, удовлетворявшую внолиѣ его жаж
ду

къ деньгамъ, его честолюбіе и духъ авантюризма.— Конечно,— иродолжаетъ далѣе

Серафнмовнчъ, у которого мы заимствовали выиіеіірнведсішыя строки о Козырсвскомъ,—
не всѣ сибнрскіе монахи были такнмиже

„плутами и ворами", какъ

Козыревскій, но

почти всѣ они были такнмиже авантюристами, какъ оиъ. 11 этотъ духъ авантюризма
сохранился даже до настоящаго столѣтія. У тогоже автора бывала въ рукахъ огром
ная рукописная поэма,

иодъ

заглавісмъ:

„Ж изнь

и похождсиія іеродіакона Федора

Брызгалова, описаниыя имъ самнмъ." Автора, поэмы описываетъ здѣсь, какъ оиъ

ц і

лую жизнь бродилъ ио Сибири, переходя изъ Тобольска въ Еннссйскъ, изъ Енисейска
въ Иркутскъ, изъ И ркутска въ Тронцкій монастырь, отсюда въ Л кутскъ , изъ Я кутска
опять въ И ркутскъ и т . д .,

подвергаясь

иаішдсиіимъ разбойннковъ, сходясь съ пар

тіями звѣровщнковъ или рыбоиромышлешшковъ и помогая имъ
V При такомъ брндяжествѣ моиаховъ, монастыри
только дряхлые старики

стоили

пустыми,

въ нхъ нромыслахъ.
и въ иихъ жили

да вкладчики, то есть лица, пнссшія въ монастырь нзвѣсТ

ную сумму денегъ съ тѣмъ, чтобы жить на монастырскомъ содержаиіи вплоть до своей V
смерти. Для вкладчнковъ монастырская жизнь была вовсе пеподвнгомъ благочестія, а
дѣломъ расчета и чсстолюбія. Многіе изъ иихъ вносили въ монастырскую казиу всего
какнхъ-инбудь, 5-10 рублей, а„ но долголѣтнемь ж и тіп , они стоили монастырю вдвое
или втрое." (Серафнмовпчъ, 711-712.)

{Ш
этого всѣ Болыперѣцкіе острожки покорились и стали
ясакъ понрежнему.

платить

— Послань иэъ Якутска въ Охотскъ ирикаіцикъ Гуторовъ
для отнсканія кратчайшаго пути въ Камчатку, такъ какъ путь
чрезъ Анадырскъ былъ длиненъ, весьма пеѵдобѳнъ и опасенъ, по
Гутороиъ дошелъ только до Ишляка.
ѵ

— Сосланы въ Тобольскъ ллѣппыс шведи, выслапнне сюда пзъ
Казанской губерній, откуда вздумали было бѣжать ("между пими
находился извѣстнын канитапъ ІПтраленбергь, издавшій въ Стокгольмѣ книгу о Россіи въ 1730 г.).
— Митронолигь Тобольскій Филофей Лещинскій припялъ схи
му, нодъ имепомъ Федора, и удалился въ Тюмень, гдѣ Занялся
обращеніемъ въ христіанство ппородцекъ, а на мѣсто его пазпаченъ митрополптомъ Іоанпъ Максимовичъ.
— Казакъ Василій Стадухпнъ изъ р. Леиы, казаки: Кругликовъ изъ р. Яны u Марковъ изъ р. Колымы пытались отыскать
острова, видѣнныс Пермяковымъ въ предаюствовавшемъ году, но
всѣ трое иотерпѣлн неудачу.
— Изданы узакопенія и распоряжепія:
а) объ упраздненіи Приказа рудныхъ дѣлъ, съ передачею
вѣдавіпнхся въ иемъдѣлъ губерпаторамъ (П . С. 3. т. IV JT:
2370);
•
б) о приносѣ Ктшйскаго золота, серебра, старыхъ де
негъ и дѣльнаго серебра въ Купецкую палату на продажу и о
платѣ за Китайское золото по рублю 2 С алт'ыиъ u 4 деньги за
золотникъ (Л*..Ѵ* 2361 и 2383) и
\
*
,
*і!.Ѵ
в) о невзиманіп въ Сибирской губерній въ солдаты тяглыхъ
людей Архангельской губ., которые тамъ находятся ио торго
вым ь промысламъ, u о зачитаній только тѣхъ за Сибирскую
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губернію, которые въ оной живуть домами и всякія подати пла
тять (Jć 2402).

.

1712.

Казакъ Меркурій Вагинъ вышелъ изъ р. Яны въ Ледови
тое море на сѣверъ, для отысканія земли, вндѣеной Пермяковымъ въ 1710 г. Потерцѣвъ неудачу на морѣ, онъ отиравился зимою уже но льду, на иартахъ, къ Святому носу, а отъ не
го далѣе на сѣперъ u скоро достпгь обширнаго острова (Боль
шого Ляховскаго), съ котораго вндѣлъ еще другой, но, за иозднимъ времсисмъ и но недостатку съѣстныхъ нринасовъ, прину
ждено былъ возвратиться къ матерому берегу, гдѣ и убитъ
своими взбунтовавшимися подчиненными.
— Изданы узаконеній u расноряжеиія:
а) объ освидѣтельствованіи поваго иути для нроѣзда въ
Китай, открытаго устюаганиномъ Панвратьевымъ (ІГ. С. Б. т.
IV V: 2503) и
б) о собираніи впредь въ Сибирской губерній, вмѣсто по
ставки въ С.-Петербургъ рабочихъ людей и слѣдуюіцаго имъ
провіанта, деньгами по 10 рублей за человѣка (J\ś 2594).

1713.
Основаніе Коливани: въ этомъ году иостроенъ Чаусскій
острой, который іютомъ возведенъ на степень города, а въ
1822 г. пореименованъ въ городъ Коливань и назначенъ губернскимъ городомъ Томской губерній, ио въ 1823 г. переименовать
овружнынъ, а въ 1856 г. оставлено за штатомъ. (Назваиіе
Коливань раньше, но указу 12 мая 1783 г. о перейменованій
Колыванской области въ губернію, было дапо ие Чаусскому, а
Берскому острогу (нынѣ село Берское, при p.p. Оби и Верди,
Хронологія нсторіп Сибири И. Щеглова.

11

\/

162
Барнаульского окр. Томской губ,), по упразднені и коего имя «то
перенесено на Чаусскій острой.).
— Кн. Гагарииъ донесъ Петру В. о возможности устроиті
ряді, крѣпостей но р. Иртышу н провести укрѣпленную линію
чсрезъ Джунгарію до Яркента, изобплующаго золотыми розсы^ пями.
— Посланные Траузрннхтомъ, для развѣдки острововъ на Лсдовитомь морѣ, якутскіе казаки достигли Большого ТІІинтарскаго острова, на которомъ и зимовали, а въ слѣдующсмъ 1714
г. возвратились въ Удскій острогъ.
— Прусскій урожонецъ фон-Врсхъ, взятый въ плѣнъ
V съ шведами, открылъ въ Тобольскѣ частную школу ѵ2).
5|). Школа эта, по словамъ Пекарскаго,

по остапнла

по с сб і

вмѣстѣ

слѣ до т.

т.

исторіи русо наго просвіщеній и, послѣ заключснін Ннштадскаго аира, когда всѣ илінные
шведы могли воэвратиться па родину, была

закрыта, а учителя и ученики ей поки

нули Тобольск!.. Не смотря на то, она представляетъ любопытное пвлепіе, та к і. какі.
возникла н существовала нодъ вліяніемъ исключительно рслнгіозішго нанравлеиія, ко
торое проявилось пъ Германія съ конца X V II
главк такого иапраплевія и имъ -то Германія

с т. Сисперъ и Франке стояли тогда во
обязана устройством!, повсюду, безъ

всякпхъ нособій o n . правительства, .пародныхъ школъ, гдѣ вк. ронялось то
ское и релнгіозно— мистическое настроеніе,

германской нсторіп нодъ пменемъ піэтистовъ. Развитіе иіэтпзма
тогдашней Германій,
віковыхъ

аскетиче

которым!, отличались люди, нзвістные иъ
весьма

понятно въ

стѣсненш.й боліє, нежели какая-либо страиа, остатками средие

нредразеудковъ н разделенной между множеством!,

князі.ковъ,

хотівшнхъ

жить какъ короли, и все на счетъ свонхъ смиренныхъ нолданныхъ .ІІослідинмт. д ій
етвительность, при такой обстановке, не представляла ничего утЄнште.іьнаго ннрнвлекательнаго, нозтому они и

желали лучше вознестись го р і,

чтобы забыті, все, что

давило нхъ на землі. Фонъ-Врехъ, никавшій въ плѣнъ послі пораженій Карла X II при
П олтаві, былъ ніэтистъ, какъ большая часть шведскихъ офицеровъ

изъ иімцевъ, и

въ бытность свою въ Москві встр ітплъ въ тахошипхъ німцахт. много я;аркнхъ после
дователей Спегіера и Франке. Когда его московски друзья, узнали, что онъ, нонрибытін
въ Тобольскъ, освовалъ школу для д іт е й свонхъ єдиновірцеві., то тотчасъ же стали
посылать къ нему денежный пособія. До самого Франке доше.іъ о томъ слухъ вь Галль,
и онъ поснішіілъ н аділи ть школу разными книгами

духовиаго

содержаиія; не разъ

доставлял!, онъ фоп-Вреху и деньги. Въ 1711 г. въ Тобольской ш ко лі было 12 учовнковъ и 3 наставника, нотомъ съ каждыми годомъ число учащнхъ и учащихся воз-

— Сенатскимъ указомъ отъ 3(> октября воспрещено притѣснять Сибирскихъ мастеровыхъ людей при взятій съ нихъ
подушнаю (П. С. 3. т. У А 2727).

1714.
Посланъ бригадирь Бухгольцъ для завладѣнія г. Яркентоиъ я для иоисковъ золотого иеску ио рѣкѣ Дарьѣ (П . С. 3.
т. V & 2S11).
— Посланный въ предшествовавшем'!, году въ Камчатку, на
снѣну Колесова, новый прпващввъ дворлшшт. Иванъ Еннсеіісісій,
собравъ ясакъ, возвращался вмѣстѣ съ Колесонымъ, еще пе
уѣхавшнмъ, въ Ападырскъ, но на пути бывшіе съ ними юкаги
ры ѵби.тіг обоихъ этихъ приісащиковъ и забрали себѣ находив
шуюся при нихъ весьма цѣнную казну.
— Изданы указы:
а)
Сибирскому митрополиту Федору— объ ун и ч т о ж ен іи к у 
м и р о в і и к ум и р н и ц ъ у во іул и ч ей , у ост яковъ, у

т ат аръ и

у я к у т о в і, и о к р в щ ен іи сихъ н ародові въ хри ст и ан скую в п 
р у (П . С. 3. т. V J6 2S63)

,

ii

б) о бытіи Уфимскнмь башкирцам'!, въ службі; при

строо-

пін Новаго города Сибирской губернії! (Jć 281 У).
ристало, такъ что въ 1720 году,
л“ русскіе

(правда— очель

Вреха,

даже

л

нзъ

въ лей било

пемпогіо)

самых;,

130

отдавали

отдилеинмхъ

человѣкъ. Замечательно,

свопхъ

мѣстъ;

дѣтей

кромѣ

въ

.того,

школу

что

фон -

оказывали не

разъ ему пособіе, иаравпѣ съ московскими и заграничными нѣмцамн. Объ этомъ сохравнлось собственное

свидетельство

основателя школы.

Фон—Врехъ завелъ

въ своей

школ!; распорядки и слТ-долалъ томуже методу обрваованія, какіе были введены нроф.
Франко въ Г а л л !;: чтеніс бнблін, пѣніе нсалмовъ, пронзнесепіс молнтвъ наизусть и по
кннгамъ— поп. главные предметы преподапаиія; даже въ краткіе промежутки для роз
дыха учителя обязывались занимать

дѣтеіі бесідами о поучительных;,

Вообще же ио уставу ученики пе пмѣли

нрава

говорить

предметах;,.

съ своими наставниками о

чемъ— либо другомі., кромѣ божествениаго. Все остальное въ уставѣ фон— Вреха можно
уже угадать но этимъ главным;, чертам;,. (См. ІІекарскаго: „Н аука п литература
Россіи при Петрѣ В ." т . 1, стр. 1 3 3— 134.)

вь
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1715.
Бухгольцъ съ отрядомъ въ 3,000 человѣкъ прибыль кч
Ямышевскому озеру, осиовалъ крѣпостъ Ямышеоскую, но былъ
осажденъ джунгарами, вслѣдствіе чего принужденъ былъ съ
большимъ урономъ отступить къ устью р. Оми.
— Вновь возстановленъ упраздненный въ 1711 г.
рудныхъ двлъ (П. С. 3. т. V № 2908).

Приі;азъ

— Прибыла въ Пекинъ (20 анрѣля) духовная мнссія, состояв
шая изъ: архимандрита Иларіона Лежайскаго, ієромонаха Даврентія, іеродіакона Филимона, съ семью церковниками н служите
лями. Въ числѣ нослѣдннхъ былъ, между нрочнмъ, и дьячекъ
Осинъ Дьяконовъ, который, выучась ио манджурски, унотребляемъ
былъ въ трибуналі для перевода грамоть, изъ сената получае
мых!» и въ сенаті, трибуналомъ посылаемыхъ (Бантині ь-Ііаменскій, изд. Флоринскаго, 81 и Филарета исторія церкви, IV , 59).
— Въ Камчаткѣ,

нослѣ смерти Енисойскаго,

нриказчнкомъ

назначені» былъ Петриковскій, нревзошедіиій всѣхъ своихъ нредшествѳнняковъ въ лютости (онъ одного изъ казаковъ замучилъ
въ вилахъ до смерти) и алчности, за что внослѣдствіи казаки
смѣнили его и посадили въ тюрьму, отобравъ отъ него въ казну
имущество его, простиравшееся до 141 сорока соболей, 2000
лпсицъ, 207 бобровъ и 169 выдръ.
— Алексѣй Маркова ѣздилъ на няртахъ отъ усті.я Колымы
къ сѣверу, для развѣдкц островові,. Отправившись 15 марта и
возвратившись 3 анрѣля, онъ донесъ, что ѣздилъ на собакахъ
17 дней прямо на сѣвсръ, но никакнхъ земель не видалъ.
— Изданы узаконеній и раснорлженія:

а)
о набори рекрутъ въ матросы изъ живущих8 въ
бири около рѣкъ, озеръ и занимающихся рыбною ловлею и
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мора:нмъ зоѣринымъ промысломъ (II. С. 3. т. V’ «І\® 2940);
б) о вѣдѣніи въ Помѣстномъ нриказѣ соляной продажи,
состоящей въ Сибири и въ принадлежащпхъ въ оной городахъ
и солахъ и о нропзведеніи въ деревняхъ и селахъ соляной про
дажи но носадсвимъ людямъ, но тѣхъжо соленій крестьянамъ
(№ 287S) и
в) о поставкѣ Демидову съ Сибирскпхъ Невьянскихъ за
водов?, въ Адмиралтеііство, по образцамъ, оюелѣза; о владѣніи ему нонрежнему тѣмн заводами со всъми угодьями; о вѣдѣнін его съ дѣтьми во всѣхъ дѣлахъ, вромѣ разбойныхъ, и убій
ствешшхъ, въ одной канцелярій князя Долгорукова (J\e 2904).

1716.
Вухгольцомъ основана Омская крѣтстъ (въ 1768 г., ѵ
нмѣсю развалившейся старой крѣпостп, которая находилась на
берегу Иртыша но лѣвую сторону Оми, построена новая крѣность на правомъ берегу Оми; въ 1782 г. Омскъ назначені,
уѣзднымь городомъ Тобольсваго намѣстничестна; въ 1797 г. ѵ
уиразднеііъ, а въ IS O 4 г. возстановлснъ уѣзднымъ г. Тобольской
губ.; в'ь 1822 г. назначені, областпымъ г. Омской области, а
въ 1S38 г., но унразднеиіи области, сдѣланъ окружным/. г.
Тобольской губ.; вь 1839 г. вь Омскъ неренесено Главное /
Управленіе западной Сибири и резиденція генералъ-губериатора;
въ 1SS2 г., но унраздненіи Заиадно-Сибирскаго генералъ-губернаторства, Омскъ сдѣлался административнымъцентромъ генералъгубернаторства Стенного).
— Открытіе Охошскаго порта: посланный для отыскаиія
кратчайшаго пути вь Камчатку Охотскимъ моремъ вазавъ Козь
ма Соколові., построивъ въ Охотскѣ судно, первый совершилъ
нутешествіе отсюда въ Камчатку, слѣдуя моремъ около берегонъ;
такимъ образомѣ найденъ былъ кратчайшій и безопасный путь

166
въ Камчатку, и Охотскъ сталъ нортовымъ городомъ Сибирскаго
прибрежья.
— Каиитанъ гвардій, князь Бековичъ-Чоркасскій отнравлсігь
для осмотра p.p. Сырь— и Аму— Дарьи и для ііриводснія хановъ Хивинскаго и Бухарскаго въ русское подданство (П. С.
3. т. V № 2993).
— Поручику Кожину велѣпо осмотрѣть Каспійскос море u
увйать, имѣотся ли въ сроднен Азіи водяной путь въ Индію
(Jbidem, й 2994).
— Повелѣно вѣдать горные заводы и мастеровыхъ и рабочнхъ
людей въ Приказѣ рѵдныхъ дѣлъ и не дѣлать помѣшательства
и остановки въ ностроеніи заводовъ и въ иріисканіи рудъ
(.Jbibem, № 2992).

1717.
Отрндъ князя Бсковича-Черкасскаго истрсбленъ хивинцами.
— Китайское правительство, подъ разными предлогами, вос
претило прибывшему русскому каравану продавать свои товары.
(Въ слѣдуюіцемъ же году весь караванъ былъ пыслапъ изъ Пе
кина. Объясняется это отчасти тѣмъ, что Китайское правитель
ство находило караванную торговлю для себя невыгодною, сколь
ко потому, что рѵсскіо товары не оплачивались пошлиною, столь
ко и вслѣдствіе существовавшего тогда обыкновенія, что карава
ны съ самаго потупленій своего въ предѣлы Китая и до выхода
ч( оттуда содержались на счетъ Китаііскаго правительства).
— Китайское правительство обратилось къ кп. Гагарину съ
просьбою удерживать русскихъ купцовъ отъ частой ѣзды въ Иекинъ и назначить пограничные города для взаимпаго обмѣна то
варові..
— Иркутскій воевода Ракитипъ за Байкалом!, -обобралъ воз-

вратившійсл изъ Кита» каравані., захватнвъ себѣ золото, серебро
и другі» цѣнныи ноіци (за ото внослѣдствіи ему была отсѣчена
голова, нослѣ суда въ С.-ІІетербургѣ).
— Сибнрскій губернаторъ кн. Гагаринъ отозванъ въ
тербургъ.

С.-Пс-

1718.
Нолковннкомт. Стуиинымъ основана Ссмипалатпан крѣиость, на правомъ берегу Иртыша (но ирйчннѣ частыхт. навод
неній, крѣиость неоднократно была переносима далѣе оті. берега,
такт, что теперь стонтъ уже на четвертом'!, мі.стѣ; назвапіе заим
ствовано отъ семи кирпичныхъ зданій или налатъ, воздвигнутыхъ пѣкогда благочесті!вымъ ханомъ длн номѣщенін своихъ
ламъ, почему въ атихъ иалатахъ было найдено много іінсьменъ
на тунгусскомъ языкѣ, касающихся ламайской вѣры; съ 17-15 г.
крѣность принадлежала Сибирской губ.; въ 1782 г. возведена
на степень уѣзднаго города Колываискаго намѣстничества; въ
1797 г. городъ нрнчнсленъ къ Тобольской губ.; въ IS O 4 г.
уѣздный городъ Ссминалатннскт. упразднен’!., а крѣпость прнчпслеиа кт. Тобольской губ.; въ 1S22 г. Семин, крѣность возве
дена въ окружный городъ Омской области; въ 183S г. окруж
ный городі, унраздиенъ и нрнчнсленъ кь 11іііскому уѣзду Том
ской губ., а вт. 1854 г. иазначенъ областнымъ городомъ Семи
палатинской области, каковымъ и иынѣ состоит»).
— Ііоручнкъ князь Урусовъ отирав іс:гь для осмотра стараго
русла р. Аму— Дарьи и для нанесені» на карту Касиійскаго
мора, съ лрэмѣромъ и оннсаніемъ берегові, онаго (ІТ. С. 3. т.
V J6 3177).
— Бъ Камчатку назначены три нрикащнка: Иванъ Угаровскій
— въ Берхнекамчатскій острогъ, Иваиь Иоротонъ— іп. Боль-
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шѳрѣцііііі u Василів Кочановъ— нъ Нижнекалічатскій; нослѣдніи
изъ нигь былъ свержѳнъ казаками и на полгода носаженъ въ
тюрьму, откуда онъ бѣжалъ, а мятежники были взяты въ То
больскъ и наказаны.

1719.
Обѳръ-фискалъ Несгеровъ донееъ Сенату: 1) о взяткахъ и
о прочемъ Сибирскому народу раззореніи, учиненныхъ Си
бирскими комендантами, майорами, комисарими, дьяками и
самимг, губернаторомъ княземъ Гагаринымъ и его служителя
ми, 2) что Гагаринъ, соерхь прежнихъ 48 челоаѣкъ, опредѣленныхъ изъ сената къ дѣламъ, побралъ тудажъ въ Сибирь
другихъ разныхъ, кроющихся отъ службы и отъ смотровъ
недорослей и прочихъ отъ посылокъ съ 55 человіькъ, и опрсдѣлилъ къ діьламъ, отъ которыхъ есть тамь такоежъ раззоV реніе и грабежъ и 3) что оные раззорители, увѣдавъ объ
извѣстности сего сенату, тайно и явно оттуда вивозять да н
сами выѣзжаютъ н опять тудаже отъѣзжаютъ. Бслѣдствіо сего,
великій государь указалъ: „которые коменданты и комиссары и
дьяки u торговые и всякихъ чиновъ люди изъ Сибирскихъ городовъ къ Москвѣ и въ С.-Петербургь, или и въ другіо горо
да ѣдутъ, и ихъ на заставахъ, гдѣ пристойно осла тривать но
нрежнпмъ в. г. указамъ; и ежели пзъ оныхъ у кого явятся какіо зановѣдные, или неявленные товары и мягкая рухлядь и зо
лото, и такіе товары и рухлядь и золото у тѣхъ людей на заставахъ брать на себя в. г. безповоротно". (П. С. 3. т. V
X» 3275).
— Отправлепъ въ Сибирь назначенный Петромъ В . гвардій
майоръ Лихарсвъ- съ двумя норученіямн: 1) произвести сліьдV ствіе о злоуттребленіяхъ по управленім кн. Гагарина и 2)
нзслѣдовать причины бсзуспѣгиности похода Бухгольца и
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и разыскать, подлинно ли есть Яркентское песочное золото и,
если есть, то построить крѣпость на озерѣ Норъ— Зайсанѣ. Въ
особой инструкціи, на сей предметі, данной Лихареву, обращаютъ
на себя вниманіе пункты: 2-ой, который, въ виду отсутствія
въ Сибири аитекь и лѣкарѳй, разрешено „лѣкарей двухъ челов/ькъ съ русскими учениками дать и съ ними отпустить
л?ъкарствъи и 6-ой, гласящій, что „Его Царское Величество
изволилъ приказать о немъ Гагарить сказывать т, городахъ
Сибирской губерній, что онъ Гагаринъ плутъ и недоброй человіькъ, и въ Сибири улсе ему губернаторомъ не быть, а
будетъ присланъ на его мгьсто т ой; и сіс объ немъ Гагарипѣ письменно и словесно объявить11. (II. С. 3. т. V
У:
3284 и 3292. Послѣднео объявлялось, очевидно, съ тоюцѣдмо,
чтобы сибиряки высказали всю правду, не опасаясь потомъ
отместки за эго со стороны Гагарина, сслпбъ тотъ понрожнсму
остался губернаторомъ).
— Указомъ отъ 29 мая новелѣно: „въ Сибири быть комнат
ному стольнику князю Алексѣю Михаиловичу Черкасскому гу- \ J
бернаторомъ и ^вѣдать всі; Сибнрскіе городе, а для дальности
въ той губерній городовъ, раздѣлить т ѣ городы на три провинціи и быть въ нихъ вице-губернашорамъ, иодъ его губернаторскимъ вѣдѣніемъ" (.Ibidem, X 3 3 7 8 ).— Оставляя въ сторо
н і нровивцін Вятскую и Соликамскую, какъ вскорѣ изъятия изъ
состава Сибирской губерній, умѣстнымъ ечитаемъ привести здѣсь
свѣдѣнія о количества, дворовъ въ Сибирскихъ городахъ по
табели губерній 1719 года:
въ Тобольскѣ

-

-

18135 '

„ Тюмени

-

-

-

2075

„ Тарѣ -

-

-

-

„ Верхотурьѣ

-

-

въ Томскѣ

-

-

2532

„ Кузнецкѣ

-

617

1671

„ Енисейск!;

-

1406

3483

„ Красноярскѣ -

927

170
Туринскѣ

-

-

ІІелымѣ Бсрезовѣ -

-

-

868

174
301
1302
248
4>9
Сургутѣ - - 146
- 1740
Г) Иркутскѣ Нарымѣ - - 193 >1 Я Нсрчинскѣ
781,
Ііетскѣ - - 73 а осеьо 37,096 дворовъ, ИЗ!. 1
ла коихъ приходилось на восточную Сибирь 6759, а на сѣверIIую иолоинну нынѣшией Тобольской губ. 26922 двора, ю;і;ііан
же еще не была шелепа. (См. Статиетнч. очерки Госсін Арсень
ева, 74— 75 стр. и Гагемейстсра I I , 56— 57).
Мангаоеѣ
У) Илимскѣ У) Якутскѣ Г)

-

--- Отправлено въ Китай въ качествѣ чрезвычайною по
сланника лейб-гвардін Преображенскаго полка каиитанъ Левъ
Васильєвичъ Пзмайлооъ, со свитою, состоявшею иль: двухъ се
кретарей посольства, Лоренца Ланіа и Ивана Глазунова, пере
водчика, нодьячаго, лѣваря Гелн, двухъ геометровъ Валуева и
Игнатьева, гвардій унтеръ-офицера кня-ui Засзькит ігь тремя
солдатами и священника изъ Тобольска (Бантышъ-Камеискій, изд.
Флорннсш’О, 86).
J

— Первое ученое путеиьествге по Сибири, совершенное докторомь Данінломъ Готлибомъ Мессершми&шомъ 1719 — 1726 гг.
ІІо заключенному съ нимъ русскимъ правительством!, на сей
предметі, контракту, оігь обязывался ѣхать въ Сибирь для запи
тій: а) географією страны; Ь) натуральною исторіею; с) медици
ною. лекарственными растеніями и оннденичсскими болѣзнямн;
її) онисаніемъ Снбнрскнхъ народовъ и фнлологіею; е) памятни
ками и древностями п f) вообще всѣмъ" достоиримѣчателыіымь.
Все зто Мессерпімидтъ взялся выполнить и выиолнн.гь блиста
тельно, не ИМ ѣИ П О М О Щ Н И К О В!, и при скромномъ жалонані.ѣ нъ
500 рублей въ годъ ,ѵі).
:,1j. ІІекарскіВ, іш інтііі

возможность рзаснотрД.ть нміноїцінсн

вь

Академії-
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— Доаволено содѳржателямъ фабрика шолвовыхъ штофовъ поісупать въ Китаѣ шолвъ (П . G. 3. т. V Л» 3405).

1720.
Построена Устъкаменоіорская крѣность, на правомъ бере
гу Иртыша, у устья р. Ульбы (ныпѣ уѣздный городъ Семипала
тинской области).
— Прибыло въ ІІекннъ русское посольство, во главѣ съ Измайловыхъ. Въ грамотѣ Петра В . богдохапу Каиси, китайскій богдоханъ впервые былъ нанменованъ нинораторскимь всличествомъ,
вмѣсто высочества, какъ это дѣлалось прежде, а русскій импе
раторский титулъ былъ сокращеиъ. Посольство это было принято
ческомъ

архивѣ бумаги Месссрщмндта, гопорнтъ между прочимы удивляться должно,

что М. почти одіигь (некоторое время ему помогали шведскіе плѣииые,

и изъ

иихъ

Штраленбергъ, о которомъ также сохранилось любопытное извѣстіе, что кіг. Гагарипъ,
отобравъ у ИІтралввберга составленную имь карту Сибири, объяпилъ ему, чтобъ онъ
не смѣлъ втимъ яапнматься, нодъ оиасспіемъ ссылки въ

Ледовитое

все возложенное на него контрактомъ, и при томъ съ самою

море)

испоіиплъ

мелочною точностію: по

больше!) части онъ самі, набнвалъ чучелъ изъ попадавшихся ему птицъ и потомъ самі,
же дѣлалъ рисунки съ иихъ, Растеиія собнралъ онъ отчасти самі, или
■русскихъ мальчиков!., которые

занимались у него очнщсніемъ сѣмянъ,

при

помощи

доставаемыхъ

нзъ нысушеннмхъ имъ растеніі). Во всякомъ немного значнтельномъ мѣстѣ, если пока
зывалось солнце, М. бралъ высоту полюса, пользуясь въ такнхъ случаям , изданными
въ Ш тетннѣ таблицами Лохмана.

Вездѣ

наблюдалі, онь

погоду, чертнлъ

орографи-

ческія карты и съ зтою цѣлью переѣзжалъ рѣкн, имѣя всегда нсредъ собою компасі..
КаКЪ
Stl

ВеЛН КИ бЫЛН

ТруДН М .,

O T llito lO g iC il пъ

МОЖНО у ж е СуДНТЬ НО ОДНОМУ О б раЗЧ И Ку: ОГО

академической

одпѣ только естественный

науки и

Аделунгь, пъ бумагахъ Вакмейстера,

бнбліотскѣ

землевѣдѣвіе

состоптъ нзъ 18

обращали на себи его

в н д ѣ л і написанный

самимъ

З ІІИ ііІй -

томонъ. 11 не
вніімапіс:

3 1 . S p C C lt ilC n

der Zahlen einiger orientalischen uud SiLirischen Yulkor etc

,

въ которомъ приведены названій изъ 20 парѣчій. Геніальний Паллась отзывается о немъ
въ самыхъ теплыхъ выраженінхъ, замѣчая, что „невозможно не удивляться атому чело
веку* который

о д іін ъ

соверішілъ та к і. много.“ ПецарскіП же приводить пѣсколько любо-

ІШТИЫХ1. черть, ха]іактернзующихі. и иремн и положеній отого нерваг.) учеиаго, запи

навшегося пъ отдаленном!, краї; ііаблюдеіііямн и нзслЬдованіямн чисто научными. Въ
Тобольск!; М. пріобрѣлъ въ кабалу у одного отца крестьянского малі.ч іка

15

лЄть

V
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здѣсь съ болыиимъ почетомъ; богдохань приказалъ одному пзъ
мандариновъ класть земные поклоны нередъ вышеупомянутою гра
мотою и велѣлъ Измайлову передать русскому императору, что
онъ желаетъ сохранять съ нимъ мнръ, что воііна между россіею
и Кйтаемъ сопровождалась бы только напрасною гибелью людей
и что самыя завоевапія не приносили бы пользы, такъ какъ оба
государства и безъ того уже имѣютъ множество земель. Но но
смотря на зто, результатом'!, нереговоровъ Измайлова съ китай
ским!. трибуналом!, явилось лишь дозволеній ."Гангу остаться въ
Пскипѣ въ качсствѣ русскаго агента и согласіе на постройку
церкви для духовной миссіи. Оставивъ Пекинъ въ началѣ 1721
г., Изиаиловъ возвратился въ Россію въ 1722 г.
за 12 рублей навѣчпо, за что
у

докторі,

обязывался:

поить и кормить, u одѣіщть, и ото псякаго

дурна

кабального
унимать п

„держать у себя,
наказывать ио вняѣ

смотря, но спіюму равсмотрѣнію, а въ большоі! лшіѣ н градскнмъ ішказапіемъ, какъ
оиъ, докторъ, повелить1'. Ііъ ИркутскЬ кабальный зтотъ былъ нроданъ одному посад
скому человкку

Ивслѣдоваііін М. начались съ Томского уѣада. Въ Чаусскомъ острогѣ

хозяшп. отведенной ему квартиры не хотѣлъ пускать къ себѣ ігь домі, ученаго и ero
спутннковъ, а посланного передового іірнбилъ съ помощью боярским,

дѣтей. Изъ То

больска мѣстиып власти не хотѣли, ие досмотрѣвъ, отправлять въ Петербурге его носылокъ за печатями. Съ 1722 г. начинаются хлопоты

доктора

жалованья къ тѣхъ городахъ, въ которых-!. онъ останавливался:
гстрѣчалось оті. начальствующим., танувш им, переписку за

о нолучеиіи
нрсіштстпіе въ

справками,

своего
томъ

опросами к

ожіідаиіямн ирнказаній, не смотря иа то, что ученый нмѣлъ подлинный указъ полу
чать жалованье нъ Сибири въ тѣ хъ городам., но которымъ нроѣзжалъ. Въ іюлѣ 1722 г.
<>иъ ннсалъ въ Красноярскую

канцелярію: „по

указу

жалованья ие

выдаио миѣ и

моим. драгунам ь, а прокормиться нѣчѣмъ, н иочнраемъ голодною смертію, а въ госу
дарев!; дѣлѣ будить остановка"; жалованья не было выдаваемо нн ему, нн его люднмъ
почти за два года! Въ 1723 г . М. былъ въ

Екисейсиѣ и Маигазсѣ. Вь нослѣднсмъ

оиъ нанпль на слѣды добыванія яѣстпыміі жителями зеленой руды, морского ладона,
нашатыря; посадскіс же обо нсехъ атомі, отзывались певѣдѣпіемъ. 2 карта 1725 г. М.
нолучнлъ указъ медицинской канцелярій отъ 31

августа 1724 г., ’ но которому онъ

вызывался обратно пзъ Сибири. 15 мая 1725 г . воепода въ
привести М. къ прнсягѣ на вѣрность
что не былъ русским-!,

Иркутск!-, хотѣлъ было

номой императриц-!;, но онъ откаяіілся, потому

подданным!.. Въ фепрал-)-. 172іі г. I I .

нрибылъ ві.

Москву, а

къ мартѣ— въ Петербурге. Для разсмотрѣнія всего прнвезеинаго нмъизъ Сибири, была
назначена

особап комиссія нзь пѣсколькнхъ

академнковъ. (Подробиѣе см. у Иекар-

скаго, „Наука и литература въ Роесін при ІІе т р І В .„ , стр. 3 5 0— 359.)
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— Лихаревъ съ отрядомъ въ 440 человѣкъ и съ пушками
проплылъ въ озеро Нор-Зайсанъ, а оттуда въ р. Черный Иртышъ, гдѣ ему пришлось отразить напавшихъ на него джуигаровъ.

,

— Прибыли въ Камчатку два геодезиста изъ навигаторовъ,
Иванъ Евреиновъ и Федоръ Лужннъ, отправленные Петромъ В.
въ нредиіествовавшемъ году, для нзслѣдованія и оиисаиія итого
иолуострова. Въ ішструвціи, данной имъ, между прочимъ, вслѣно было сдѣлать разысканіе: „сошлася ли Америка съ Азією,
что надлежитъ зѣло тщательно сдѣлать, не только Зюіідъ н
Нордъ, но и Осп. и Вестъ, и все на картѣ исправно поста
вить". (Пекарскін, 1, 34S).
— Иванъ Внлегииъ, руководясь разсказами чукчей, отправился
съ товарищами ио льду съ устья Чукочьей рѣки и дошелъ до
какого-то острова (вѣроятно, одного изъ Медвѣжыіхъ), но сильная
стужа н вьюга заставили возвратиться обратно.
— Издаиы узаконеній u распоряженія:
а) о навоіт въ Сибирской губерній 4000 рекрутъ изъ ^
дѣтей солдатскнхъ, казачьихъ, ямщичьнхъ, а вслучаѣ надобности
изъ дѣтей дворянскихъ и духовныхъ (П . С. 3. т. Y I Je 3490);
б) о позволеніи употреблять дубовый лѣсъ въ Сибирской
губерній ( J e 3552);
в) о присылкѣ въ берг-коллегію вѣдомостей О ВСЯКНХЪ
рудныхъ заводахъ, частными лнцамъ нрииадлежащихъ в о взя
тій съ иихъ десятой доли въ казенные доходы (Je 35S2);
г) объ учрежденін ординарной почты въ рааиыхъ городахъ ѵ
(.Y JS 3591 u 3691);
д) манифесгь о допущеній иностранцевъ къ строенію и
размноженію рудокопныхъ заводовъ (.4 3621);
•
е) о вступнвшихъ въ служивые люди крестьянах'!, н куп-
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цах'ь; о пропуск!; въ Сибирь торговыхъ людей; объ отдачѣ по
крѣпостямъ біылыхъ крестьян*; о произвожденін жалованья
священшііиімъ и о выдачѣ награждены ипородтмъ, аоспріяошимъ христіанскую вѣру (№ .3636) и
ас) о льготѣ новокрещеннымъ отъ всяісихъ сборовъ u податей
па три года (Je 3637).
•

1721.
5 марта въ С.-Петербуріѣ хиротонисанъ во епископа
Переяславсісаго бывшій префекта Московской академій |Пннокентій Ку.ѣчицкій, отправленный вь этомъже году къ посланнику
Ивмайлову въ Пекпнъ, на мѣето архимандрита Антоніи Платкопскаго (но, но интрнгамъ іезуптовъ, Иннокентій въ Пекпнъ ко
былъ допущень и въ 1727 г. назпаченъ былъ состоять въ Иркутскѣ епнскопомъ).
у

— Послі; нродоласитольнаго тюремнаго закдюченія, Сибирскій
губернаторъ кн. Гагарйнъ нрпговоронъ судом і, къ смертной кал
ии, каковая и совершена падъ нимъ въ С.-Петербургѣ К! мар
■та. (Обширное слѣдствепное дѣло о бывшемъ Сибирском!. гу
бернаторі'. князѣ Матвѣѣ Гагарин!'., о людяхъ его и откуіицикѣ
ЗвѣрЬвѣ, во взяткахт. и другихъ дѣлахъ, н о Снбирсісомъ комен
данті; Ііушкинѣ 1719— 1721 г.г., на 1 8 4 S + 1 0 S 2 лйстахъ,
хранится вь Московскомъ главномъ архив!» мин— ства иностр.
дѣлъ. Къ атомуже времени относятся хранящіися въ томъже архнвѣ слѣдствениыя дѣла: а) Тобольской канцелярій но допросами,
разныхъ Сибирскихъ жителей: 1) на нрикащикойЪ во взяткахт.)
2)
на Якутскаго коменданта о иосылкѣ въ Тунгусы безпошлин
s{ но товарові.; 3) на полковника Парфентьева въ грабожѣ 1719
— 1720 г.г. и б) но доносу новокрещенныхъ Сибирскихъкнязьцонъ Кангалаской волости на нрнкащиковъ во взяткахъ и дру
гихъ безпорядках’!. 17 2 0— 1722 г. См. указатель Пуцилло,стр.62).
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— Повелѣно покупать въ Сибири „куріозншг вещи" иприсы. лать опии иъ бері— н мануфактур— коллегію (П . С. 3. т. V I
X» 8738).
— Повѳлѣно заселить Ямышевскую крѣпость и завести въ ней
торгь съ Джунгаріей, Тибетомъ и Китайскими городами
(X 3 7 1G).
— Дозволено находящимся въ Сибири шввдскимъ илѣнннкамъ
вступать въ браки съ православными, безъ иеремѣны нсповѣдуе- ✓
мой ими вѣры (X 3798).

1722.
Основаніе Каннска: въ небольшом!, разстояніи отъ нынѣшняго города выстроена была въ этомъ году, для защиты Барабинскихъ татаръ отъ калмыцкихъ князей и виргизовъ, неболь
шая деревянная крѣиостца, иодъ иазваиіемъ Каинскаго паса',
слобода, возникшая около укрѣпленія, и въ 1772 г. перенесен
ная на нынѣшнео свое мѣсто, въ 1782 г. переименована въ
уѣчдный городъ Тобольскаго нам! стничества, а въ 1801 г. при
писана къ Томской губерній; нынѣ— окружный г. Томской губ.
— Основаніе Чаусскаю паса (нынѣ— Коливань, заштатный го- ѵ
родт. Томской губерній).
— Открыто нрисутствіе золота въ Нерчинском!,
ругѣ.
— Киракалипкскій ханъ Ишимъ— Магометъ
еольство въ С.-Петербургь.

горномъ ок-

отправилъ но- ^

— Вислань изъ Пекина руескій агентъ Лапгь н вмѣсгіі съ
тѣмъ воспрещена Китаискимъ правителъстоомъ, въ предѣлахъ
этою государства, венкап русской торговля, казенная и част
ная,— новодомъ къ чему послужили откочевка въ Сибирь
700 монголовь, избившихъ пограничный китайскій караулъ и ѵ
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/ постоянное пьянство и буйство русским купцовъ вг ПекиюъЬІ).
— Производится слѣдетвіе но зіоупотребленіямъ* Иркутскаго >}
воеводы Ракитина, коему потомъ, но приговору суда, была
отсѣчена голова.
— Сибирская дорога, составлявшая 16S*7 верстъ, считая вере- ’
у ' ту въ 1000 сажень, раздѣлена но вѳрстамъ въ 500 сажеиъ
(Фалькъ).
м). Пьяпство въ старинной Сибири било всеобщнмъ порокомъ и иміло

самые

огромные разміры. П іи и в с і, старики u молодые, женщины и дѣтн. Нили дома, ни
ли на кружечномъ дворі или

вь каб акі, ішлн въ дорогі,

въ нолѣ, куда горожане еще до енхъ норъ

пили въ гостяіъ, пили

выізжаютъ но ираздникамъ для гулянья.

Нина било много, и русскіе колонисты считали кабакъ необходимою принадлежностью
кая;даго селеній. Воеводы, не смотря на стропя запрещепія правительств^, сами гнали

1 водку

и торговали ею, въ нодрывъ казенной иродажѣ. Виноторговля была одною изъ

самыхъ выгодныхъ статей воеводскаго дохода: „виномъ воеводы многую корысть

себѣ

чинили, а на кружечныхь дпорахъ государева вина записывали малое число, въ годъ
и и д і но 10 и по 20, а н н д і написано было въ продажі всего одно ведро, а въ иной
годъ ни одного ведра продевать не давали". Казна также всѣми

мірами старалась

объ уснлспін своей виноторговли, доставлявшей государству болыше доходы, и заводи
ла свои кабаки везді, гдѣ только подставлялась возможность. Г д і же не было хлібнаго вина, какъ наир, въ

К ам ч атк і, тамъ

гнали

виио

изъ травъ. Аббать Шаниъ

свидітельствѵетъ о ж естоко» ньянствѣ но Тобольской губерній. Палласъ

замічаетъ

о Тояскѣ. что оиъ еще не встрічалъ въ своой жизни такого м іста , „въ которомъ было
бы такое всеобщее пьянство и въ столь высокой степени, какъ зд ісь. “ Тотъ жо Палласъ
свндітельствустъ О непрерывном-!, ньяистві Кяхты и Иркутска. И нетолько
ским. нутеніествешшкові., но даже сосідей азіатцевъ возмущало »то
ство енбнряконъ. Нъ X V III в.

спбирскіе купцы,

европей

безмѣрное пьян

торговавшіе съ Джупгарскимъ хаи-

ствомъ, забравшись туда, часто пропивали и проигрывали в с і свои товары „и

пьян

ствовали тамъ и другій иенотребныя д іл а чинили." Вь тоже время китайцы жалова
лись на безобразное пьянство русскихъ купцовъ,

вслідствіе

чего одинжды даже за

претили имъ въіэж ать въ К и тай , „ради ихъ безмірнаго пьянства". Китайцевъ также
сильно безноконло въ X V III в. пьянство
и свое жалованье, и

церковную

ІІскинскнхъ

миссіонеровъ, проматывавшихъ

казну и наноенвшнхъ китайцамъ

жестокія обиды.

/ Одннь изъ иихъ, священник!. Фнлнмонові., затесался однажды пьяный даже во дворецъ
«

богдохана и исколоти ль тамъ китайскихъ министров!,. Оні. былъ китайцами закованъ
въ кандалы и вислань въ Селеипшскъ.

Этотъ Филимоновъ долго

послі шатался ио

Иркутску нодъ нменемъ странника ханскаго государства и забавлялъ обывателей разсказами о снонхъ некігпскпхъ нохождеиіяхъ. (Серафнмовичъ, 094— G95).
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— Открытіѳ въ Иркутск* ратуши.
— Постройка пѳрваго каменнаго дома въ Енисейск*. (Енисей
цы нрѳтондуютъ на то, что это будто бы первый каменный домъ
въ Сибири, но сстествѳппѣе, разумѣется, было явиться таковому въ
Тобольск*, гд* и положено было начало каменному зодчеству
въ Сибири, въ 1680 году).
— Вслѣдствіе того, что ссылка расколыпгковъ въ Сибирь
много способствовала распространен ю раскола эдѣсь, Петръ В . нздалъ указъ о прекращены ссылки расколъниковъ въ Сибирь и
о посылкѣ ихъ, вмгъсто Сибири, въ Рогервикъ: „ и впредь—
сказано въ этомъ указ*— расколыпгковъ въ Сибирь не посы
лать, ибо тамъ и безъ иихъ расколъниковъ мноюи. (П . С. 3. *
т. V I J6 4109). По сил* этого указа, тогда же назадъ возвра
щены были отправленные въ Сибирь съ каинтаномъ Сворчковымъ
раскольники, между которыми находился тогда „злой раскольникъ и учитель" Василій Власовъ (См. Щапова „Русскій рас- ѵ
колъ старообрядства“ , 547 стр.).
,•
— Изданы узаконеній и распоряжении
'
а) о ссылкѣ преступниковъ въ Дауры на серебренные
заводы, и о переводѣ 300 семействъ ту даже для поселеній
на удобныхъ къ хлѣбопашесшву землпхъ (П .; С. 3. т. V I
й 3955);
б) о дѣланін борг— коллегіи розысковъ по допосамъ о помтиателъствахъ, чинимыхъ въ сыскиваніи рудъ (Л? 3974) п
в) инструкція
(Я 4116).

инспектору

таможенъ

1723.

Сибирской

губерній

•

Открытіе перваго руднаго мѣстонахожденіп въ Алтайскомъ горномъ округѣ: двое охотникувъ, пройдя къ КолыванскоХронологія исторііі Сибири И . Щеглова.

12

17S
му озеру и Синей Сопкѣ, случайно обратили вниманіе на ви
вітрившуюся мѣдную синь, покрывавшую чудскіо шлаки, и до
ставили образчики ен въ слободу Бѣлолрсаъ, гдѣ находилось тог
да иѣеколько свѣдущихъ въ горномъ искусствѣ развѣдчиковъ,
еостонншихъ на жалованьѣ у Демидова, которые и доставили
ати образцы на его плавильные Уральскіе заводы. Демидовъ же,
убѣдишішсь въ доброкачественности АлтаГіскнхъ рудъ, носпѣшилъ
заложить иервую нечь, дли выилавки руды на р. Локшвкѣ и
вмѣстѣ съ тѣмъ обратился въ государственную борг— коллегію
съ просьбою о разрѣшеніи ему построить здѣсь мѣдиплавимный заводь, каковое разрѣшеніе и было иолучено въ 17 20 году.
— Открыть въ Тобольск!; губернски! магистрате, съ иодчпненіемъ ему ировинціальныхъ ратушъ (въ 172S г. закрыть, а
/ въ 1745 г. опять возстановлеиъ).
— Геодезисте Лужшіъ производить межеваніе Иркутскоіі провинцін.
— Изданы узаконеній и расноряженія:
а) о переписи въ Сибири ямщиковъ и о высылкѣ выходцевъ на прехвія жилища (П. С. 3. т. V II JE 4383);
б) о пошлнпахъ съ оыоозимаго изъ Китая золота и се
ребра и о пеиродажѣ онаго никому, кромѣ Денежныхъ дворовъ
(JE 4397);
в) 0 нестроеніи
(J6 4224);

ВЪ

Сибири
.

судовъ

НОВЫМ'Ь

маперомъ

г) о пропускѣ въ Сибирь всякихъ холстовъ (.V 4259) и
д) о предосторожности кь Тобольскѣ отъ каторжпыхъ,—
вслѣдствіе того, что „каторжные въ Тобольскѣ непрестанно на
командировъ кричать государевы слова, по которымъ командировъ и выслано къ Москвѣ скованпыхъ не мало, и они, колод
ники, уиотребляютъ оное слово, отбывая отъ висѣлицы и нрочихъ

179
штрафові»;" вѳлѣпо за зто каторжныхъ штрафовать
вать (J6 4308).
7

и наказы- ь

1724.
Вмѣсто князя Чѳркассшѵго, Слбирскимъ губернатором'!, на- ѵ/
значенъ князь Михаилъ Федоровичі Долгорукові.
— Положено начало обращенію въ хрнстіанство туземцевъ р.
Лены и особенно якутові. (Кто были у нихъ иропоьѣдниками—
говорнтъ архіеп. Фяларетъ— неизвѣстно. Безъ сомнѣнія, русскіо
невольные поселенцы р. Лены, современемъ утратиншіе обычаи и
даже языкъ, по еще сохранившіе вѣру, старались распространить
ее в между якутами: священники же, пріѣзжавшіе къ нимъ изъ
Якутска, довершили это дѣло наставленіямн н крещеніемъ. См.
Филар. ист. церкви, У , 29).
- — Учреждена ежемѣсячная почта до Тобольска.
— Боярскіи сынъ Федоті Амосовъ отправился изъ устья Ко
лымы къ сѣвсру, для развѣдкн острововъ, но льды воспрепят
ствовали ему, почему въ ноябрѣ этогоже года онъ ноѣхалъ для
тонже цѣлн на нартахъ и дѣйствительно иашелъ острові (нссомпѣнно, первый Меднѣжій), на которомъ и нашелъ оленей н ста
рый, оставленныя людьми, земляныя юрты.
— Изданы узаконеній и расноряженія:
а) ноября 2G— о росписаніи Сибирскихъ городовъ ни
три прооинціи и объ опредѣленіи въ опыхъ двухъ вице-губертторовъ, Иркутском и Енисейском, подчиненныхъ Тоболъско.ну губернатору (П . С. 3.
т. Ѵ П № 4606);
б) объ учреждепін комиссіи въ Сибири на границѣКитай
ской для развода снорныхъ межъ; о назначеній въ сію комиссію
россійскаго агента Ланга и объ. откомандированіи войска для
охраненія границъ (,№ 4429);
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в) о собираніи съ окелгьзныхъ заводові и ручныхъ домені
въ казну, вмгьсто десятой дола металла, деньгами (J6 4144:);
г) о содѳржаніи гвардій на счетъ доходовъ Сибирской гуV берніи (.Y- 4472);
д) о невзятіи рекруті въ Сибирской губерній съ бухар
цеві гг служилыхъ сибирскихъ татаръ (№ 44S6);

‘

е) о строєній, но грипицамъ Сибири, крѣпостей для
загцггщенія Сибирскихъ заводові; о припасть .къ онымъ заводамъ слободі, о платежів за нихъ подушныхъ денегъ и о пепритгманги па заводы бгылыхъ (Jfe 4518) и

^

ж) о Сибирскихъ заводахъ; объ учреждоніи въ Сибири поч
ты и объ опредѣлепіи въ дрииисішхъ къ заводаиъ слободахъ зсмскихъ шшссаровъ (Л° 4529).
і(

1725.

!>

Отправлепъ въ Китай въ качеств!; чрезвычайнаго послан
ника и полномочная министра графъ Иллирійскій Савва Влади
славичъ —Р агу:шискiit. Главиымъ образомъ ему поручено было воз
обновить съ Китаемъ казенную и частную торговлю и опреде
лить государственную границу, отнюдь не допуская, какъ того
желалось китайцамъ, чтобы граница шла но р. Ангарѣ и от
клоняя стремленія ихъ утвердиться на Нртыяіѣ. Посольство'при
было въ Пекинъ уже въ концѣ слѣдуюіцаго 1720 г.; богдохапомч. въ ото время былъ Юньжень, вступившій на нресто.ть ПОС
Л І! смерти Кансн въ 1723 г. Въ церемоніалі; представленій богдохану на этотъ разъ была сдѣлана уступка въ >томъ, что доз
волено графу ѣхать во дворецъ въ каретѣ, а не иерхомъ на
лошадяхъ безъ сѣдолъ .и уздъ, какъ должна была следовать его
свита; поклоны иередъ богдоханомъ были сдѣланы въ шляп'Ь.рНо
не смотря одпако на всѣ старанія Рагузинекаго воздержинатодя
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отъ ирорСкайій съ мандарішамй, онъ нрннуждснъ былъ вести съ
ними совіяцанія въ теченіи семи мѣсяценъ, при чемъ имъ было
предложено 20 проэктовъ траістата, отворгпутыхъ китайцами.
Мандарины угрожали даже уморить съ голоду его, если оиъ пе со-^
гласится на ихъ условія. Наконецъ, Рагузинскому пришлось устунить требованіямъ КитайскагЬ правительства объ открытіи похраиичноіі торговли, хотя ври отомъ и выговорено право русскимъ
купцамь пріѣзжать въ Некинъ рпзъ въ 3 года, въ числѣ иеиревышающемь 200 чоловѣкъ; относительно бѣглыхъ норѣншли
казнить нхъ тамъ, гдѣ они будуть нойианы. На этихъ основаніяхъ и былъ заключенъ новый трактата съ китайцами въі 727 г.
Любопытно еще при этомъ, что, для ііродунрежденія сноровъ о
царскомъ н богдоханскомъ титулахъ, Рагузннскій условился но
включать нхъ въ трактата и вообще вести динломатическін сношенія не отъ имени государей, а прямо между китайскимъ трибуналомъ и сенатомъ или енбнрекимъ губо))наторомъ (Пам. кн.
Зап. Сибири 1SS2 г., 19 — 20 и Бантышъ-Каменекій, изд^
Флоринскаго, 113— 154).
Повелѣно снарядить экспедицію во главѣ съ капитаномъ
Берингомъ (родомъ датчаннпъ, съ 1704 г. состоявши! въ рус- V
ской службѣ), для разрѣшенія вопроса о существованіи пролива,
отдіьляющаю Азію отъ Америки ( II. С. 3. т. V I I .¥ 4 0 4 9 ).
— Въ Иркутскомъ Вознесенскомъ монастырѣ открыта русскомонгольская школа.
— Изданы узаконеній и расиорнженія:
а)
о переписи дуіиъ и о сборѣ иодушяыхъ денегъ въ Си
бирской губерній (П . С. 3. т. У І І .У 4G2S);
б)
о бтшхъ людлхъ, оказавшихся при переписи душъ въ
Сибирской губернія, н о нлаіеяіѣ за нихъ нодушнаго и иомѣщикамъ оброка {.У 4699);
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в)
о неопрѳдѣленіи вальд,иейстеровъ въ пограничный мѣс
Сибирской губерній (.Nś 4727);

г)
о содержаиін Сибирскихъ заводовъ приписными слоб
дами и деньгами капитальными и прибыльными, объ охраненіи
оныхъ отъ нтаденін башкирцеві или отъ разбойниковъ тамошнимъ гарнизонными полкамъ и объ учрежденіи заставь
для удержанні бтлецовъ (№ 4736);
д) объ уравнительной раскладкѣ на крестышъ въ Сибир
ской губерній подушной подати, о возвращении помѣщнкамъ
бѣглыхъ ихъ людей и о сборѣ съ ннхъ нодушнаго оклада
(№ 4737)
и о) о невысылкѣ изъ Сибирской губерній имѣющихсп въ
оной рекруті и недорослей и объ укомплектованій ими та
мошних* гарнизоппыхъ полковъ (J6 4801).

1726.
Дѣйстиитсльннмъ статскимъ совѣтникомъ Акипфіемъ Никитичомъ Демидовыми основанъ при р. Локтвокѣ Еолыванскій
мѣдиплаоилышй заводь - первый по времени основаніп въ пыиѣшнсмъ Алтаііскомъ горномъ округѣ. (По маловодію р. Локтевки, заводъ ЗТОТІ. въ слѣдующемъ ж е году былъ неренессиъ
на ]». Бѣлуіо. Открытіс аатѣмъ миогихъ мѣдныхъ рудникоиъ
въ отомь округ!, заставило Демидова основать еще заводы: въ
1739 г. ностроеігь Еарнаулъсиій заводъ, при виадеиіи р. Барииулки вь Обь (чынѣшній городі. Барнаулі.), а въ 1744 г.—
ПІулъбинскій заводъ, при внаденіи ]>. ІПульбы въ Иртыш, (нннI-. въ Семипалатинской области). Въ 1744 г. былъ открыть
богатѣйшін Змѣиноюрскііі серебряный рудпикъ, ври коемт. так
же основался срсброилавилышй заводъ. (По словарю Семенова,
Виѣиногорскій рудникь открыть въ 1736 г.; см. т. П , 2S2).
Вскорі; за отими заводами появились: Павловскій въ 1763 г.,
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Сузунскійъъ 17G4 г., Локтевой її, нолучившій названіе отъ обр
азуема™ теченіемъ р. Алея локтя, въ 1783 г., Гаврилпаскш въ
1794 г., н уже въ нынѣшнемъ вѣвѣ То май Л и Гурьевскій.
Въ і 830 г. въ Алатау были открыты золотосодержащіе
пріиски. Демидовъ владѣлъ заводами только до 1747 года,
когда заводы взяты были въ уираилсніе Императорскаго Каби
нета, затѣмъ въ 1830 г. нореданы въ министерство фішансоиъ,
исключая Колыванской шлифовальной фабрики, а въ 1S34 г.
снова нодчинены Императорскому Кабинету. Всѣ эти заводы
составляли одпнъ округъ, називавшійся прежде Коливано-Воскресенскимъ, а съ 1834 г. переименованный въ Алтайскііі.
Съ 1747 г. для заводскнхъ работъ было новслЬно приписать
нѣсколько селеній, дошедшихъ въ 1S59 г. до цифры 1277 и
нынѣ уже освобождснныхъ. Съ 1745 г. и до 1SG0 г Алтаііскій округъ доставилъ серебра до 116.000 нудовъ и золота
со времени разработки, т. е. съ 1S30 но 1SG0 г. до ООО
пудооъ. (Си. нас. мѣстъ Томской губ., Х У І) . Самую важную
роль въ Алтайскомъ серебряном!, нромыслѣ въ концѣ нрошлаго
и началѣ нынѣшняго вѣка играла Колыпанская грудна рудпиковъ, такъ какъ, до истощенія Змѣнногорскаго рудника и
открытія Зыряновскаго, серебряный нромыселъ на Алтаѣ под
держивался преимущественно Змѣипоюрскимъ РУДНИКОМ'!,, доставнвшимъ съ 1748 по 1S5S г. до 70,000 пуд. серебра изъ
92 милліоновъ пуд. руды; нынѣ этотъ рудникъ хотя и дѣйстнуегь,
но въ весьма ограничонныхъ размѣрахъ. Затѣмъ, въ настоящее
время первостепенное значеніе для Алтайскаго серебряная про
изводства имѣютъ рудники Бухтарминскоіі группы, и изъ нихъ
рудникъ Зирнновскій, открытый нъ 1791 г.. и въ теченіи вынѣшняго вѣка, по истощвнін Знѣиногорскаго рудника, ставшій па
первый нланъ въ Алтайскомъ сѳребряномъ производств!. и обезпечивающій не только его насгоящее, но и будущое; до 1858 г.

Зыряновекій рудникъ діѵлъ ужо 34,000 пуд. серебра (Jbideui,
X X — X X I). ІІо свѣдѣніямъ за 1S59 годъ во всоиъ округb
было: 6 среброплавилъныхъ заводовъ, 1 мѣдный, 2 чуіуноплавильныхъ и оюелѣзодѣлательпыхъ. Въ томъже году было золотыхъ казепныхъ пріисковъ въ Кузнецком округѣ 5; въ 1865 г.
къ нимъ прибавилось сіцо 4. Дѣйствуюіцихъ рудникові.. было
13, нзъ иихъ 2 мѣдиые, а остальные— свинцовоеоребряиые. Jbi
bom, X V II) .

.
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— Умсръ быг.ніііі ТобольскіН митрогіолитъ ФилофеЙ ДеіцинсіііЙ,
въ схимѣ Федор'!.. (Любопытно указаніе Фалька, что „съ жіізнію
его прекратилось н рііешс къ обращенію въ христіанство,’ и съ
1720 гіо 1744 г. не было крещено ни язычникЬвъ, нгі магоме^ танъ“ . См. Записки нутешествін академика Фалька, изд. Акаде
мій наѵкъ, 1824 г., стр. 408).
м.
— Изданы узаконеній н расиорлжерія:
а) о дѣланіи и клеймені и нлатовъ (одитковъ) рубловыхъ,
полтинныхъ, нолуполтинпыхъ и гривенннхъ на Снбнрскихъ заводахъ (П. С. 3. т. V I I № 4829);
б)

о н е с о б н р а н іи

ч е ты р е х -гр и в е н н ы х ъ
па

іга ш н ѣ * и

-•

п од атей

н л атеж ѣ

і

въ Сибири
и

сѵ

объ

хлѣбом ъ (Jc

го су д а р с тв е н н ы х ъ
о с т а в л е н ій

нхъ

к р е с т ь я н ’!,
попревш ем у

4 8 8 3 );

в) о выклткѣ изъ подушной переписи крестившихся
въ греко-россінекую вѣру Сибцрскихъ ясачпыхь ипородцевъ, и
о собирипіи съ иихъ ясака попрежнему (J6 4860);
г) объ освобождение приписиыхъ къ Нсрчипскому заводу
крестъянъ отъ рскрутскаю набора, о платежі» за нихъ куда
слѣдуетъ нодушныхъ деиегъ изъ заводскихъ суммъ въ счотъ. заработываемыхъ ими деиегъ и о содсржаніи нзъ сихъ ирнпненыхъ
крестъянъ караула для охраненія завода (У» 4913);
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Д) о прнпнсиѣ городовъ Томска,
къ Тобольской провинціи (Л: 4916);

Кузнецка

и

Нарыма

с) о позооленіи Россійскимъ купцймъ производить торгъ
за границею Китайскою всіьми товарами, кроміь мпгкоіі р у х 
ляди (Л 4992) и
ж) о построенііі крѣіюстп СеленгниСкой (Д« 4994).

1727...
15 января учреждена самостоятельная 'Иркутская єпар
хія , йервымѣ еннсконолъ коей шшачепъ ІІпнокептіи КулъчицкіиЬ6).
51). Ивпокеитій свитый, ениснонъ ІГркутскіП и ІІсрчпнскіП,

первый въ Сіібпрп

прославленный І ’оосІЛскою церковію чудотворець, родился въ Мало россін о ті, фамнліи
Кульчнцкнхъ; тоді, его рожденія пснзвѣитснъ; обучился пъ КіевскоЙ духовной академій
н пострижені, ні, КісвоиечйрскоЛ лаврі,. Сі, 1714 по 1718 г. былъ оіп. в і, Словяпогреко— латинской академій;

достигнувъ степепп префекта,

переведені, в і, С .— Петер

бурга, вь Алексаидроиевокій монастырь, тдѣ нробылі. до 1721 г. еоборнымъ iepołumaховъ. Когда Петру I угодно было нмѣть пъ К и та ѣ , в місто

архимандрита, епископа,

парашгіі съ рнмско—котолнческой духовной мнссіею, Пішокентій хнротонисанъ’бнлъ,
1721 г . марта 5 , во епископа ІІереяславсккго, И тогоже года
нику Измайлову

въ Некинъ,

повслѣио перевести въ И ркутскъ. Объ

ІІпиокснтін была послана прсдувідокнтсльная

грамота, но она не застала уже Измайлова пъ
къ Селенгннскому

отправленъ къ послан

на мѣсто архимандрита Аитоиія Нлатковскаго, котораго
Пекин*!;; но Іірочтенін, ома отослана

начальнику) при тіс ь м ѣ М унгальскаго Туш ету хана Очнроя П а ту

Въ, этвмь письмі, было написано, что по указу

богдохпнекому, господпна Ншіокентія

Кульчнцкаго въ Ііекш гь пропускать не велѣло, ибо о п , Спбнрскаго

губе]іпатора ни

какого объ немъ письм а нѣтъ и -Зн а к у п еча т и , каковых дапы Измайлову,
ложено. Поэтому Нннокентій остался въ Селенгпнскі. и пробыл!
туд а, по укаяу св. синода, в ы іхал ъ въ

пе при

тамъ до 1725 г.;от-

И ркутскъ н жнлъ пъ Н ркутскояі, Нознесиі-

скомъ моітотырѣ. Вт. 172(і г. Ппнокентію повелѣио было і.х а ть въ Селспгннскъ, .ТаЯы
ммѣстѣ съ іюслянннкомъ, графо su. Саввою

Владнслаппчемъ

1‘агузішскнмъ,

ciroifłć от

правиться ві, Ки тай . Китайскіе министры приняли графа па границі,, по въ нрпнятін
Нинокентін вторично было отказапо, потомучто вт. л и с ті/ Гибирскаго

гѵбернато]>а вь

Мунгальскій трибуналі. Иннокентій названі, быль духот ю ю особою, вс.іиким ь іосподипом і, а китайцы отвѣчалн русскому агенту Лангу,

во.тнкнкъ

госно-

диномъ называется ігхъ К у т у х т а , н другой великой особы пмъ пе надобпо. Вь

зтомъ

д і л і подозрѣваютъ интригу іезуптовъ, пе желавшим,

что у ннхъ
допустить

синскопа русскаго
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— 20 августа чрозвычайнынъ посланиикомъ и иолномочнымь
министромъ, статскииъ дѣйствительнымъ совѣтникоиъ, Иллирібскимъ графолъ Саввою Владиславичеыъ заключенъ съ Китайски
ми уполномоченными, на рѣчкѣ Бурѣ, такъ называемый Буртіскій доюооръ— о постановленій между обѣихъ держань вновь гра
ниці („границу утвердили съ сѣвериой стороны на ріьчкіь Кнхтѣ караульное строеніе Госсінскаго Имперія, съ полуденной сто
роны на сопкѣ Орогойтѣ караульной зиакъ Срединнаго Имнерія.
• Между тѣми карауломъ и маякомъ землю раздѣлить ноноламъ.
На срединѣ первой знакъ разграничены! поставить. И тутъ нмѣетъ обѣихъ странъ пограничное купечество быть, оттуда въ обѣи
стороны для учииеніл границы комнссаровъ послать, починая на
лѣвую сторону но верху сопки Бургутейской, крайней къ полудню,
и по хребту до караула Кераискаго“ — сказано между нрочимъ
въ этомъ договорѣ. П. С. 3. т. У І І Jte 5143). Для проведе
ній опредѣлснной этпмъ договоромъ государственной границы въ
натурѣ, посредством'!, постановки па ней пограничныхъ знакопъ,
расположившійся лагеремъ у р. Кяхты графъ Рагузинскій послалъ
стольника Колычева на занадъ, з» верховья Енисея, къ Саян
скому хребту, а секретаря посольства Глазунова— на востокъ, къ
въ КитаП. Какъ би то им было, тогда же, пи представлені*.

Владиславичи,

вслѣно

отправить въ Пекішъ, вмѣсто епископа, прежинго архимандрита Аитоиія Платковскаго,
и съ того премеіш иосылрютсл въ Нскввъ

архнмаидрнти,

иодъ

нмснсмъ

старший»

свящешшковъ. ПвшіксвтіЯ съ 1727 г. жиль въ Сибири, гдѣ иазняченъ быль Иркутскимъ енисковохъ, и до коичнпы свосЯ ирсбывалі. въ

Вознесенскохъ

монастнрѣ, въ

которовъ, вежду прочий», учреднлъ иа собствсииовъ Яждивевін училище дли дѣтсЯ
раанаго апаяія и мирно иочнлъ 1731 года

ноября 27 .

Вь 17)! I г.

обрѣтеиы мощи

Иішокоіітія ііетлѣиними. Въ 1801 г ., укааомъ св. синода отъ 1 декабря, установлено
праздновать память ІІвиокснтін 2G ноября. Въ 1803 г.

февраля i) ncpcueceuu мощи

святителя изъ пещеры въ соборную церковь, гдѣ и вонывѣ иочиваютъ
«Словарь

псторическіЯ о святить,

прославленных’!.

вь

1‘оссіЯскоЯ

въ ракѣ.( См.

церкви,''

СНВ,

183В г., стр. 1 2 0— 122. и Семивскаго „НовМ шіи, любонытныя и доЗтовѣрііыи іьшѣствованін о Вост.

Сибири, стр „

71— 70 И 3 3 .)

Подробное

auwueoiucaiiio св. ІІнио-

коитііі составлено иокойиымъ Иркутски*ь нротоіереемъ Громовымь.
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]). Аргуии. ІІослѣ итого, 12 октября Глазу новьімъ ноднисано
было размѣнное письмо или запись, учиненная при урочищп»
Абашйту сопкѣ— о разводѣ, по силѣ Буринсваго договора, меж
ду Россійскимъ н Китайскимъ государствомъ границы, начиная
сь мьвой стороны отъ Кяхты до вершины р. Аргуна,— съ
прнложеніемъ реэстра пограннчнымъ манкамъ (№ 5 ISO ). 27 же
октября Колычсвъ нодиисалъ другое размѣпнос письмо или за
пись— о разводѣ границы, съ учрсждснісмъ маяковъ и карау
лові., начиная отъ Кяхты въ правую сторону до ШабннаДабага и до КонтаЙшина владѣнія, т. е. Джунгаріи («Si 5189).
Въ нромежутокъ этогоже временя, именно 21 октября этогоже
года графъ Рагузннскій заключилъ съ Китайскими унолномоченными генеральный трактатъ, который опять оспаривался ІІскннскнмъ правительствомъ и наконсцъ былъ ратификованъ па
р. Кяхт ѣ 14 іюня уэюе слгьдующаго 1128 года (П . С. 3.
т. Y I I I $ 52SG).
— Основаніо Кяхты и Троицкосавска'. цока велись перегово
ры съ китайцами на граннцѣ, графъ Рагувинскін построили на
р. К яхт ѣ гостинный дворъ, а въ 4-хъ верстахъ отъ него основалъ крѣпостцу,— протяну нограничнаго маяка, гдѣ прежде был ь
россійсвій караулъ, называемый Барсуковское зимовье, при р.
Кяхтѣ у верхняго пруда,— назвавъ ее Ловотроицкою, ибо на
чата постройкою. въ Тронцынъ день 1727 г.; въ этой крѣностцѣ онъ же основалъ деревянную церковь во имя св. Троицы, съ
нридѣломъ св. Саввы Сербскаго,— отчего н произошло назваиіе
Троицко-Савска. (См. Бантышъ-Каменскаго, изд. Флорішскаго,
15G). (Въ силу трактата 1728 г. Кяхт а избрана была нограничнымъ мѣстомъ для торговли русскихъ съ китайцами, поче
му нріобрѣла весьма важное значеніе, какъ торговый нунктъ; но
съ 18,58г., вслѣдствіе Тянцзинскаго трактата, Кяхта начннаетъ
терять свое прежнее зпачсніе, такь какъ съ этого времени рус-
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скіс получили право отправлять свои караваны изъ Кяхты во
внутрь Китаи, ii таможня нзъ Кяхты перевелсна въ Иркутска.;
нынѣ значсніс Кяхты еще болѣс умалилось, такії какъ, вмѣсто
сухопутной доставки предметов’!» торговли черезъ Кяхту и Си
бирь иные стали предпочитать вести торговый сноіпеніл морскимъ
путсмъ, через'Ь Одессу, кругомъ Азін.— Торговая слобода въ
Кяхтѣ учреждена по указу 17 ІЗ г.: наблюденіс за ходомъ тор
говли поручено сначала Тронцкоеавскоіі канцелярій; таможня нѣсколько разъ переносилась нзъ Иркутска въ Кяхту п обратно.
(См. Геогр.— стат. словарь Семенова, т. I I , 890— 897). Преж
ней Троицкосавской крѣиости не сѵіцествуетъ; ея валы и рвы
изгладились совершенно; въ 1822 г. городъ Троицкосанскъ ос
тавлені. за штатомъ, а въ 1851 г. назначені, мѣстонробывапіомъ
особаго градоначальника. (См. Гагемейстера I I . 1S5). Вь на
стоящее время въ Троицкосавскѣ находится русская таможня,
мѣстонребываніе всѣхь чиновниковъ и начальника забнйкальскихъ
казаковъ, который стоить во главѣ здѣінней нолицін, шстиціи и
торговли (См. русское изданіе Риттера, т. V , вып. I, 221).
Ныиѣ Троиѵ/гжавскъ— окружный городъ Забайкальской области;
къ нему принадлежать двѣ с.юбодм: Кяхта, пли Кяхтинская
Торговая, и Устъ-Кяхта. на р. Селенгѣ, нъ 20 верстнхъ огь
города; обѣ слободы подчиняются Троицкосавскимь городской думѣ и полиціи. (См. Экономическое состояніе городскихъ поселеній
Сибири, изд. 1882 г., 340).
— Въ дскабрѣ прибыль въ Березові» сосланный сюда князь
Александр'!. Даниловить Мсншнкові, съ сыномъ Алексайдролъ и
ѵ дочерями Марією, обрученною невѣстоіо императора Петра I I —го,
и Александрою. (Изъ иихі. Алсксандръ Дашгловпчъ | 22 ок
тября 1729 г. я похоронені, близь алтаря построенной нмъ цер
кви во имя Рождества Богородицы; старшая "его дочь Марія
тайно въ Березовії же обвѣнчалась съ кпяземъ Федоромъ Долго-
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рукимъ, чррозъ годъ нослѣ брака f отъ родовъ и погребена /
близь Ciiaccuoij церкви (могилу ей разрывали въ 1825 и 1S27
Г.Г., желая отыскать нрахъ
Меишиковя); сывъ Александру и
дочь Александра возвращены въ С.-Петербургъ въ 1731 г., гдѣ
Александръ ножалованъ норучцкомъ Преображенского полка, а
Александра сдѣлана фрейлиною u на другой годъ выдана замужъ за Биронова брата Густава).
— Сосланъ въ Соловецкій монастырь Якутскій служилый чсловѣвъ Андрей фургучеЫьІ впредь до поправленім, за дерзкія
рѣчн нротнвъ св. церкви ( I I . С. 3. т. V I I Je 5051).
— Послань Якутскій каззчій голова Шестаковь длянереговоровъ съ чукчами u другими немирными инородцами о оступленій
имъ въ подданство Россіи (50-19).
— Изданы узаконенім и расцорнженія:
а) о доставленім въ Сибирскій нриказъ сбора куннчнаго
ясака безъ замсдленім и о нрнеылкѣ въ военную коллегію слѣдующнхъ съ ясачныхъ татаръ нодушныхъ денсгъ, ие дожидаясь
продажи куниць (П . С. 3. т. V II Jś 5007);
б) о неопредпленіи въ дистрикты и юрода Іобольскаго
округа судебныхъ коми.ссаровъ и о назначеній Снбнрскаго губер- J
натора презйдентомъ Тобольска го надворнаго суда (.¥ 5015);
в) о возстановленіи коммерческие споигеній сь Хиоою
и Вухаріею и о дачѣ конвоя для сопровождеиія каравановъ
(А 5045);
'
г) о припцшъ Сибирской губерній провинній Вятской
гг Соликамской къ Казанской губерній (Al 5005);
д) о дозволеній вольной торговли Сибирскими соболями и
другими заповіьдными товарами (Aj 5110);
с) о дозволеній свободно отиск ива грь и обрабатывать Р У
ду вь огпдалещшкъ міьстахъ Сибири (А: 5103);
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а;) о дозволеній вольной продажи табаку (J&51G4. При
этомъ пошлину съ табака велѣно было брать по 1 коп. съ фун
та, а съ тѣхъ, кто повезетъ табакъ въ Сибирь и Астрахань, па
границі» еще брать такую-же пошлину.— Любопытны цѣны на та
бакъ въ прежнее время: Посошковъ о своемъ времени свидітсльствуетъ, что табакъ продавался дороже 30 коп. за фунтъ; въ
V 1704 г., при введеній казенной торговли табакомъ, велѣно про
давать его: вѣсоной— по 25 коп. за фунтъ, а витой— по 1
коп. за аршипъ; въ половині же X V I I I ст. продавался тертый
табакъ но 2 и но 2 1/з руб. за фунтъ. См. Юридич. сборникъ,
изд. Мейеромъ, 1855 г., стр. 529) и

з)
объ отмѣнѣ сбора поголовныхъ и оброчнызсъ денегъ
іьдущихъ въ Сибирь и обратно (№ 5187).

1728.
14 гюня ратифпкованъ генеральный трактатъ между
Россіею и Кгтаемъ— о вѣчпомъ между обѣими имперіями мирі»;
о утверждепіи граиицъ; о ноудержаніи перебіжчикові объ остав
леній Удинскихъ границъ попрежиему и о свободпой торговлі
(П . С. 3. т. Ѵ ІП
528G. Подробности, предшествованийя заключенію трактата изложены выше, см. 172G и 1727 г.ѵ. Меж
ду нрочпмъ, по силі этого трактата, кромі открытія свободной
торговли въ двухъ пограничныхъ пунктахъ, К я х т і и Цурухайту (па р. Аргуни; послідній оказался меніе удобнымъ для торговыхъ цълей, такъ какъ сообщеніе между Россіею и Кнтаемъ
черезъ Кяхту значительно ближе), русскіе иріобрілн также пра
во чспсзъ каждые 3 года отправлять въ Пекинъ караваны. Но
казснныхъ караваповъ съ 1728 по 1755 г. было отправлено
всего лишь шесть,— сколько но причині разпыхъ нрепятствій, д ілаемыхъ китайцами, столько и потому, что конкурренція частныхъ лицъ уменьшала выгоды казспнаго торга. Частнымъ же тор-
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говцамъ было разрѣшено участвовать въ казенныхъ караванахъ;
но торгь дорогимъ пушнымъ товаромъ составлллъ монополію каз
ны, безнрерывно нарушаемую промышленниками, которые, во избѣжаніе тягостнаго для нихъ надзора, стали уклоняться отъучастія въ караванахъ, обративъ въ тоже время свое вниманіо на
пограничную торговлю. См. Гагемейстера, I I , 591).
— Отправлена въ Пекинъ духовная миссіл во главѣ съ архи
мандритом!. Антоніемъ Платковскимъ.
— Отправлена духовная мпссія въ Камчатку, нодъ начальствомъ игумена Іоанна (Филарета ист. церкви, У , 27).
— Доведено до свѣдѣнія начальства, что крестивгиіеся сибирскіе инородцы, вопреки существующимь узаконеніямъ, вне
сены вь податное состояніе частными лицами, вслѣдствіе
чего повелѣно возвратить новокрещеннымъ свободу и не лишать
ея впредь тѣхъ, коп будутъ креститься (Jbidem, 28).
— Берипгъ и спутники его, Чириковъ и Шианбергъ съ ко
мандою, направились изъ Нижнекамчатска къ Ледовитому океану К
(1-ая экспедиціл Беринга 1728— 29 г.).
— Рижскій еврей Соломонъ Самсонъ иредставлястъ нрозктъ
объ учрежденін для торговли съ Китасмъ особой компаній, но
образцу Ост-Индской.
— М ая 17 учиненъ между Россійскнмъ коммиссаромъ Бурцовымъ и Китайскимъ стольпикомъ Хубиту размѣнъ „ утвердитель
наго письма0— о избраніи пограничною, для торговыхъ слободі
мѣста па р . Аргуна при урочищѣ Цурухайту (П . С. 3.
т. Y II1 № 526S).

— Изданы узаконеній и раснорлженіл:
а)
объ отправленіи каторжных'!, неволышковъ въ Сибирь изъ
Полицийменстерской канцелярій за копвоемъ, даннымъ отъ воен
ной коллегіи (J£ 5222);
.
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б)
о сдѣланіи гербовой печати въ Нерчнпской и Иркутск
провинціяхъ для ирикладыванія къ выдаваемым!, купечеству изъ
таможенъ u ратушъ иаспортамъ; о заведеній судові для удобнаю сногиепіп чрезі озеро Байкалі, и о выдачѣ знамень Бурят
ским!. племенамъ (J€ 5254);
u) о построеніи на Китайской гранидѣ крѣпости (J6 5309);
г) о раздѣлепіи геодезистовъ но губерніями и провинцшгь,
для сочпненія ландкартъ (А 5320) u
д) о выдачѣ кормовыхъ и прогонныхъ денегъ колодннкамъ,
носылаемымъ въ Сибирь, нзъ тѣхъ губерній, изъ конхъ отправ
ляются (Je 5354).

1729.
Вогдоханомъ Юнженемъ отправлено къ Россійскому Доору
первое Китайское посольство, по главі коего назначені Ас
лана Амбань Туши— третья персона въ трибуналі ипостранныхъ
дѣлъ, съ 4-мя другими Послами и 30 служителями. Одновремен
но и съ нимиже вмѣсгЬ отправлено и другое посольство къ
Аюкѣ хану Торгоутскому на р. Волгу. (Когда получено было
объ этомъ предъувѣдомлоніе, то иовелѣно было титулярному совѣтнику Глазунову ѣхать на границу для встр'Ьчн и прспропожденія нхъ до Москвы „съ подобающею имъ чеетію, съ пушечною
(въ 8-хъ только городахъ: Селенгинскѣ, Иркутскѣ и Тобольскѣ)
пальбою и съ нзобнльнымъ нездѣ трактовпніемъ, безъ далышхъ,
однако, убытковъ. По нріѣздѣ же въ Тобольскъ, удержать ему
идущихъ съ оиымъ же иосольствомъ къ.калмьщкп^ъ владѣльцамъ
иосланцевъ, стараясь о причині ихъ носылкігразвѣдать и вну
шить имъ, что нонеже калмыки россіііскіе подданные, то имъ безъ
въдома своего государя отъ посторонних'!, держань принимать
нослонъ не можно; наче же псего не допускать, дабы при свитѣ

ихъ ѣхали россійскіе съ товарами купцы для утайки пошлннъ*
Лрибыпъ въ Кяхту 11 августа этого года, оші нріѣхали въ.
Тобольскъ ровно чѳреэъ годъ, а выбыли изъ Тобольска ВО ноя
бря— на 181 подводѣ, послѣ чего прибыли въ Петербургъ уже
въ началѣ 1 7 3 1 г.; будучи отправлены изъ Пекина для ноздравлонія Петра I I со • встуиленіемъ па ирестолъ, они были приняты
въ Пѳтербургѣ въ'-аудієнцій, за смертію Петра 11-го; нмнератрццею Анною Ивановною. См. Бантышъ-Каиепскаго; изд. Фдрршіскаго, 165— 1 7 1 ).!-•
- • Галдапъ-Церенъ Джунгарскій, покорившій въ 1723 г. ^
большую и среднюю киргиз-кайсацкія орды, отиравилъ посольство
въ С.-Петербургъ.
t
• •• •
— f въ Березовѣ Меншцковъ. ("Живя здѣсь, опъ на собствен пыя деньги выстроилъ церковь, въ которую потомъ и ходилъ
ежедпевно молиться и даже исправлялъ должность дьячка. Проводцлъ время въ постѣ и молитвѣ и любилъ бесѣдоватг. съ ,бо,резовскими старичками, о тщетѣ міра сего и о. подвигахъ .святыхъ мучеппковъ. Обстоятельства эти дали поводъ народу счи
тать его за праведника. Таковымъ лее въ прпятін березовцевъ
опъ считается до шістолщаго времени, когда, открыли его гробъ
и нашли останки ого (1821 г.) нетлѣпными черѳзъ 92 года. См.
Максимова „Сибирь и каторга*, I I I , 136).
— Изданы узаконения о распоряженія:
, ,
а ), объ отсылкѣ бѣглыхЪ: и бродягъ, годпыхъ въ солдаты,
въ воепную коллегію; объ отдачѣ песпособпыхъ къ военной елужбѣ номѣщикамъ для записки за ними въ подушный оилпдъ,, а
вслучаѣ несогласія на сіе прмѣщиковъ, о ссылкѣ такорыхъ бродяіъ и бтлецовъ въ Сибирь на поселеніе^ (П . С. 3L .т. Ѵ Ш ѵ
№ 5441) и
б) о ц ѣ нѣ

на покупку въ казну зо.гота и серебра (вс-

Хронологія псторіп Спбпри П. Щеглова.

'
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лѣно покупать по пробѣ чистое— серебро по 18 коп.
ннкъ, а золото— по 2 руб. 45 коп. № 545G).

за золот-

1730.
'і Возстановленъ попрежнему Сибирскій приказ* оъ Моск
ит, въ пѣдѣніи Сената, подъ управлепіемъ генерала Ягужинскаго, съ иодчиненіемъ этому приказу всѣхъ Сибирскихъ городовъ
и съ предоставленіемъ Ягужнпскому права опредѣлять къ должиостямъ всѣхъ чнновниковъ въ Сибири, исключая одного гу
бернатора (П . С. 3. т. V I I I Л: 5659).
— Берингъ возвратился въ Петербург!, п представилъ планъ
V новой експедицій къ Америкапскимъ берегамъ.
— Погибъ въ бою съ чукчами, недалеко отъ р. Пенжины,
Якутскііі казачій голова Афанасій ІПестаковъ, отправленный но
указу 1727 г. во главѣ Чукотской жспедгщіи, для нокоренія
немириыхъ инородцевъ. (Средства эта эксиедиція имѣла достаточпыя, а именно: въ составъ ея были назначены: пітурманъ Генсъ,
нодштурманъ Федоровъ, геодсзистъ Гвоздевъ, рудознатецъ (гор
ный инженеръ) Гердеболь и десять матросовъ. Въ Екатерипбургѣ ПІесгаковъ былъ снабжспъ пушками и одною мортирою. Въ
Тобольскѣ присоединился къ пему драгунскаго полка капитанъ
Дмитрій Павлуцкій и, сверхъ того, назначено 400 лкутскнхъ
казаковт., бывшихъ въ походахъ. Въ Якутскѣ Шестаковъ и Павлуцкій разстались: первый направился въ Охотскъ, а второй—
въ Ііолымскъ. Прибывъ въ Охотскъ, Шестаковъ снарядилъ суд
но „Гавріидъ" къ посту У декому, для описанія береговъ, подъ
унравлепіемъ Генса. Самъ же онъ отправился на другомъ суднѣ,
но потерпѣлъ крушеніе у береговъ; спасшись съ частію людей,
онъ продолжалъ нтти сухимъ путемъ къ сѣверу съ 150 казака
ми, но на дорогѣ былъ убитъ чукчами 14 марта. За В дня до

смерти опт, отправнлъ судно подъ командою казака Крупышева
съ геодезистомъ Гвоздсвымъ для отысканія устья Ападыра п лежащаго противъ него острова Столбъ— Корги. Судно это объѣхало Камчатку u доходило до Американскнхъ береговъ. См. ст.
Маныкнна-Невструева: „Завоеватели Восточпоіі Сибири Якутскіе
казаки", Рус. Вѣстн. 1883 г. апрѣль).
— Сослано въ Верезовъ семейство князей Долгорукихъ: Алек
сій Грнгорьевпчъ, супруга его Прасковья Юрьевпа, дѣти ихъ: V
Иванъ съ супругою Натальею Борисовною (дочь графа Шерѳмева), Николай, Александръ, Алексѣй, дочери: Елена, Анна u
Екатерина, вторая обрученная невѣста императора Петра И-го,
— заключенные всѣ въ тотъ же острогъ, гдѣ содержались
Меншиковы. ('Старики Долгоруковы вскорѣ умерли и погребены
близь Богородицерождественской церкви, а дѣти ихъ долго еще
преторпѣвали разныя несчастія. Князь Иванъ, послѣ разныхъ пытокъ, въ 1739 г. колесованъ подъ Новгородомъ; Наталья Бо
рисовна съ дѣтьми Михапломъ и Дмитріемъ, возвратившись въ
Москву въ царствованіо Елизаветы Петровны, приняла схиму въ
Флоровскомъ Кіевскомъ монастырѣ, гдѣ и f подъ именомъ Нектаріи въ 1771 г.; сыновья Алексѣя Долгорукова - Алексѣй отправленъ въ Камчатку матросомъ, Николай и Александръ нака
заны кнугомъ и съ урѣзаніемъ языковъ сосланы первый въ
Охотскъ, второй въ Камчатку; дочери разосланы но Снбирскпмъ
монастырямъ, а потомъ Екатерина Алексѣевна, возвращенная
въ 1745 г., выдана замужъ за графа Ал. Ром. Брюса, сестра
ея Елена вступила въ бракъ съ княземъ Юр. Юр. Долгорукимъ. /
См. Си. нас. м. Тоб. губ., 194).
— Выстроена китайская пограничная торговая слобода Маймаченъ (Словарь Семенова т. П , 896. Между русскою крѣпостью
и китайскимъ Маймаченомъ возвышается первый пограничный
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столбъ, отъ котораго по обѣимъ сторонамъ устроены, на разсто^
япіи 120 саженей, пограничныя носелоиія— Кяхта u МаймаченЪ;
на китайской грапицѣ столба написано: нокитайски— Май-ие-чу,
а помонгольски— Кодайба, что значи ть торговое мѣсто. См. Зсмдевѣдѣніе Азіи Риттера, У , 225).
— Изданы узаконеній и распоряженія:
а) о писаніи въ подушный окладъ носланныхъ и впредь
носылаемыхъ въ Сибирь на житье въ Тару разныхъ людей и
объ отводѣ имъ подъ носеленіо мѣста. (П . С. 3. т. Ѵ ІН
№ 5555) и

б) о наказаній снертію подговорщиковъ къ побѣгу заграни
цу и о ссылать прочихъ бѣглецовъ въ Сибирь на казенныя ра
боты (Je 5611).

1731.
26 января нервые китайскіе послы приняты Анною Ива
новною въ торжественной аудієнцій, во время которой они, меж
ду нрочимъ, клали предъ нею земные поклоны, но грамоты отъ
имени богдохана предъявить не могли, объясняя ато тѣыъ, что
они были послапы собственно отъ трибунала къ сенату и не рас
читывали быть на аудієнцій у императрицы (Бант.-Камеискііі,
изд. Флоринскаго, 175).

— 27 ноября скончался въ Иркутскомъ Вознесеискомъ монастырѣ св. Иннокентій, первый ениеконъ Иркутскій (Сєіінвскій, 77)
— Вмѣсто Долгорукова, Сибнрскимъ губернаторомъ визначень
ѵ АлексѣЙ Львовичъ Плещеевъ.
— Въ Иркутскую провипцію прибылъ первый внцегубернаторь
оной, статевій совѣтникъ Алексѣй Яхо.юбооъ, внослѣдствіи каз
ненный въ С.-Петербургѣ. (Первоначально Иркутскимъ впцегубернаторомъ былъ иазначенъ Водтинъ, но за старостію и болѣз-
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ням'и тогда же отетавленъ, а вмѣсто него назначені. Жолобопт..
Въ томъжо 1731 г. дек. 14 на мѣсто Жолобова, вицс-губерпаторомъ опредѣленъ брнгадиръ Афапасій Арсеньовъ, по такъ какъ
онъ былъ старъ и дрях.ть, то 30 марта 1732 г. на его мѣсто
ішначснъ статскій совѣтникъ Кирпллъ Сытпнъ, прибившій въ
Иркутскъ 5 лив. 1733 г. См'. Баптшн-Каменскаго, изд. Флорішскаго, стр. 172— 173Л
— Принята въ подданство Россіи малая киргиз-кайсацкая ор
да съ Абулхяиръ-ханомъ, коему и послана жалованная грамота ^
(П. С. 3. т. V I I I № 5704).
— Опрсдѣлспо основать въ Охотскѣ портъ, что и поручено
сдѣлать находившемуся въ сеылкѣ въ Жиранскѣ бившему дирек
тору морской академій и обер-прокурору сената, Скорнякову—
Писареву (нрибылъ въ Охотскъ лишь въ 1735 г.).
— Новый бунтъ камчадалом, распространнвгаійся но всей
Камчаткѣ и начавшійся въ Нижнекамчаткѣ, который былъ сожженъ ими въ этомъ году, но затѣмъ возстановлепъ въ 1733 г.
Причинами этого бунта были не только любовь къ свободѣ кам
чадалові но и крайне грубое обращепіе съ ними казаковъ и
излншніе поборы и грабежи прикащиковъ, одннъ изъ коихъ
напр., именно Штиннпковъ въ 1729 г. не пощаднлъ даже 15 ѵ
янонцсвъ, спасшихся съ разбитаго судна, всѣхъ ихъ (кромѣ двухъ
изъ пихъ спасшихся и отнравлепныхъ въ Петербургъ въ 1730 г.)
перебплъ и воспользовался ихъ пмущсствомъ, за что и былъ потомъ заключенъ нодъ стражу. Главнымъ начальннкомъ бунта
былъ Еловскііі таіопъ Фодоръ Харчинъ и дядя его Голгочь,
Ключевской таіонъ. По этому дѣлу было поручено произвести
слѣдствіе Якутскаго полка майору Мерлину и Павлуцкому, нроживпшмъ въ Камчаткѣ до 1739 г. Главные виновники бунта:
Андрей Штинниковъ, Иванъ Новогородовъ и Сапожниковъ повѣ-
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шопы, а также и 6 чѳловѣкъ камчадаловъ; прочіе казаки в ы у 
чены кнутомъ и плетьми; камчадалы, бывгиіе у нихъ въ крѣпостной неволѣ, отпущены на волю u впредь запрещено пхъ
кабалить. (Пуіикииъ, V , 5 03 — 508).
— Изданы узаконеній п распоряжепіл:
а) о дачѣ повокрещеннымъ разныхъ народовъ людямъ льго
ты отъ платежа подушныхъ денегъ (П . С. 3. т. Y I I I 5737);
б) о возстановленіи казеннаго торга ревенемъ (№ 5741);
в) о цазначенін сосланнаго въ Сибирь
началышкомъ Охотска; о населеній ему сего
при ономъ малой верфи и пристапн u объ
на поселенье неоплатныхъ должниковъ,
(J6 5753; инструкція Писареву--^ 5813);

Григорья Писарева
мѣста и учрежден»!
отправленіи туда
вмѣсто каторги

г) объ учрсжденіи въ Сибирскихъ городахъ почты— для го*
сударствеішыхъ посылокъ и партнкулярныхъ ппсемъ (№ 5805) и
д) о бытіи въ Сибврскомъ приказѣ у пріема, продажи и
разцѣнки товаровъ и у сбора казны попрожпену выборныхъ изъ
купечества (№ 5847).

1732.
Ііове.іѣно судить свѣтскимъ судомъ іеромонахоаъ, іеродіаконовъ и монаховъ, бльжавгиихъ изъ монастырей и пойман
н ы е въ свптской одеждѣ, для наказанья, и отсылать ихъ
\ j въ Сибирь на заводи (П . С. 3. т. Y 1 II № 6189).

— Чсрсзъ Сибирь прослѣдовало новое Китайское посольство
къ Русскому двору во главѣ съ Асхани-питхей-тадаженемь. По

сольство отправлено было съ поздравленіемъ императрицѣ и бо
гатыми подарками на 100,000 лань серебра, а вмѣстѣ и съ
норученіемъ просить о доставкѣ попрежнему къ калмыкамъ пренровождаемыхъ вслѣдъ за ннмъ китайскйхъ нословъ. Но русское
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правительство, наііротивъ, предписало Иркутскому вице-губерна
тору, чтобы по пріѣздѣ въ Сибирь китайцевъ, отправляемыхъ
взъ Пекина къ калмыкамъ, объявить имъ, что нхъ не повезутъ
туда на казенный счетъ, что калмыки находятся въ русскомъ
подданств* н потому посольства къ инмъ неумѣстны.
— Салеве (ПІемяка) ханъ средней орды нрнсягнулъ на
ность Россіи вь Оренбург*.

вѣр- ѵ

— Первые опыты х.тбопашества въ Камчатктъ: въ этомъ
году, по расноряжснію правительства, переселены сюда для этой
цѣли 30 семейгтвъ съ берсговъ Лены, которыми н были посѣнпы
здѣсь для опыіа: ячмень, овесъ, яровая рожь и пшеница, но
уснѣха въ урока* не было, какъ говорили, но негодности сѣмлнъ. Къ этоіужо времени относится и начало скотоводства
на полуостров*; на первый же разъ скота было разведено до
200 головъ. (Съ 1773 г. начальники Камчатки Семь, а потомъ
Кошелевъ обратили вниманіе на землсд*ліс, и урожаи были такъ
хороши, что хлібъ даже упадалъ въ ц*н*. Но съ 1825 г. земледЬліе здѣсь опять начало приходить въ упадокъ. См. Гагемейстера, I I , 693 и Словарь Семенова, И , 4 7 0 ).
— Открытіе п Охотскѣ навиищкои школы. (Навигапкія
школы составляли одно изъ любонытнѣйшихъ явленій своего вре
мени. Он* вообще принесли много пользы тамъ, гдъ были учре
ждены, а въ Сибири, при обіцемъ недостатк* средствъ къобразованію, можстъ быть даже болѣе, нежели въ другихъ мкстахъ.
Такая навигацкая школа была основана еще въ 1754 г. въ Ир
кутск*, присоединенная потомъ въ 1795 г. къ главному народ
ному училищу, въ 1805 году преобразованному въ гимназію.
Была такаяжс школа заведена и въ Нерчинск*, но но дороговизн*
скоро была закрыта. См. Щеглова , , Некоторый исторнческія свѣдѣнія объ Иркутской гимназіи“ , 3 u 6).

— Повелѣно снарядить экспедицію во г.гавѣ съ Бсргітомъ,
для провѣднванія новыхъ земель, лежащихъ между Америкою u
Камчаткою. СП.' С. 3: т. V I I I Ш
6023, 6041, 6042 и
6291).
.
— Сослано» въ Сибирь подполковникъ Бремзепъ, за неиравое
.челобитье на ршиепія гоф-гер.ихта и юстиц-коллегіи .и за поноіненіо оныхъ судовъ (Jbidem, № 6000).
.
— Изданы узаконенім и раеноряжспія:
а) оневзимаиін вѣсчихъ денегъ съ продажнаго
желѣза
Акинфія Демидова въ городахъ и, на ярларкахъ (Jć 5951);
б) объ опредѣ.геніи для Сибирскихъзаводсвъ на убылыя
мѣспіа и
въ запись къ обученію горнозаводским дѣламъ
гиляа»пичей изъ академій,или обрѣтающихся при адмиралтейсъвѣ
академическпхъ школьников!.;. о быгіи при тѣхъ заводах-ъ по 1
члену коммсрц-коллегіи; о производств суда горшмъ и заводскимъ людямъ- вь обер-борг-амтѣ по> апеліяціи на оный
(№ 6Ю 7).
;
’
,
в) озавгъдываніи всякихъ дѣлъ по
Сибирскому приказу (.А» 6165) и

Сибирской

nj6epniu

.в) о распредѣлeij i u ссылочныхъ по разныиъ казеннымъ заводамъ,-—изъ коего, между нрочимъ, видно, что въ силу указа
1731 г. о ссылкѣ должно ковъ въ Охотскъ, таковыхъ сослано
у;ке по сіо время 153 . чоловѣка разныгь чииовъ людей
6205).

1733.
Снаряжена большая Сибирская экспедиція, для пзслѣдоііапія земель, находящихся въ сосѣдствѣ съ Камчаткою, при чсмъ
она должна была объѣхать Чукотскій іюлуостровъ, осмотрѣть
устья Амура, Ііурильскіе и ПІаптарскіе острова и ближайшіе бе-

рега Яноігіп, равно какъ п Америки и затѣмъ на отдѣлыщхъ
судахъ пзслѣдовать окраины Ледовитаго моря отъ Печоры до
Чукотскаго носа; кромѣ того, члены экспедпціп должны были
заняться астропомичсскимъ опредѣленіемъ носѣщенныхъ ими стунктовъ, съ нанесеніслъ ихъ на карту, к подробпо изучить есте
ственную исторію, политическую исторію и этнографію Сибири.
Въ подвигахъ этой экопсдиціи, продолжавшейся десять лѣтъ и
нодъ главнымъ иачальствомъ Беринга участвовали: капитаны
Чириковъ и Шпанберъъ съ другими морскими чинами и топогра
фами, нзъ числа коихъ наиболѣе извѣстпы имена Челюскина,
Минина, Овцына, Лаптевыхъ в Прончищева; астрономъ Делиль; професори нсторіи естественной и общежительной: Гмелинъ,
Миллеръ, Фииіеръ; адъюнктъ Штеллеръ, студентъ академій
наукъ Крашенинниковъ, геодезисты Красилъникооъ и Ilonom,
горныо практиканты, пробирный мастеръ, механивъ и студенты
Московской духовной академій,— такъ что нотомъ всѣхъ члѳновъ
зкснеднціи, исключая Гмелина и Миллера, съѣхалось въ Охотскъ
до двухсотъ йв).
м). Труды этой знаменитой экспидпціп но раллнчнымъ
дѣнін

пользуются заслуженною славою

учаетпнковъ

этой энспеднцін,

отраелнмь Сибсревѣ-

u авторнтетомъ и по сіе время.

именно Миллеру,

невещественной славы, удилось завоевать

ссбѣ

Тронмъ нзъ

Гяелнну ц Крапіеппнішкову, сверхъ
п обсзпсченное матерыільное п обще

ственное ноложеніс; другнмь пришлось благодарить судьбу и за то, что они остались
живы

нос.1-1;

этой вкспедиціи, хотя н не

дож или

даже до окончапія спонхъ отчетопъ;

третьи потеряли жизнь спою еще до окончаиія экспедпцін, какъ иапр. Пернягь, ІІрончищевъ и др. Но

была, къ

сожалѣнію, въ этой

зкснедпцін и другая

сторона, не

совсѣмь утѣш нтельная, побудняшая Сибнрекаго историка вямѣтпть: „Другой, экспеднцін столь огромной, столь торжественной, донынѣ не бывало черезъ всю Сибирь, и дайБ о іь , чтобы изъ сост радинін къ краю бѣдном у,

впредь никогда не с.іы хат ь .т а- .

м е н и т о ш и столь раззорит сльнои. 4 раза надлежало экспеднцін садиться на воды,
4 раза выходить со всѣми грузами па суш у, съ угнетеніемъ жителей прикиждпЛ исремѣнѣ. Сколько пртнллерійскнхъ снарядові и орудій, сколько корабелышхь тяжестей,
сколько тысячъ нудовъ провіапта, надлежало якутамъ перевести отъ Юдомскаго Креста
до Охотска!- -К а к ія изнуренін, какіе уронн ыъ лошаднхъ тернѣлн Я к у ты отъ перевоз-
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•— Повелѣно учредить ординарную почту отъ Москвы до
Тобольска и по разнымъ трактамъ въ Сибири: отъ Москвы
до Тобольска— дважды въ мгьсяцъ; за Тобольскомъ до Енисей
ска u до Якутска— однажды въ місяцъ и отъ Якутска до
Охотска и до Камчатки— хотя бы въ 2 мѣслца однажды (II.
С. 3. т. I X № G407).

4

— Усилено жалованье врачамъ въ Сибири (определено въ
160 руб. въ годъ, вмѣето нрежннхъ 120 руб. Jbibem,
№ 6206). (Замѣтинъ при этомъ, что еще Вухгольцъ въ свое
время изъ Ямышева жаловался, что кн. Гагарипъ но снабдилъ
его ни аптскою, ни лѣкнрсмъ, но— замѣчаетъ Словцовъ— гдѣ
было взять тогдашнему Сибирскому губернатору то и другое, когда
домашній его лѣкарь, вѣроятио, нынисывадъ лѣкарства изъ Московскихъ зелейныхъ лавокъ и новооткрытыхъ нольскихъ антекъ?
Первая аптека и первые лѣкари появились въ Сибири съ Лихаревымъ, нотомъ съ Измайловыѵъ и Берингоыъ. Полковые л і 
каря изъ нноземцевъ начали нріѣзжать съ 1725 г., т. о. но
введеиіи полковъ, да и тѣ послѣ отказывались отъ Сибири но ску
дости жалованья и недостаточности практики, что объясняется, ра
зумеется, нсдрвѣріомъ народа къ медицині. Словцовъ, I. 502).
— 2.1 мая указано о иечиненіи обидь и прітѣснснііі нсачнымъ люднмъ, живущимъ въ Якушскомъ віьдомствіь и въ
Камчаткѣ (JG 6407. Въ указі зтомъ констатируется, что „какъ
отъ воєводі», такъ и отъ посланиыхъ для сбора съ ясачныхъ лю
ки тяж естей, начиная съ откры т!» Кам чатки, можно читать записку Я кутско го нде/ меин головы А ржа ко на. Этому такъ и быть; ио бсреж.інвѣе ли н аггуналц съ жителями
ч /
'

Сибири профессоры— иѣмды? Вь мартѣ 1785 г.

Гмелниъ съ Миллером;., отправляясь

изъ И р к утска за Вайкалъ иа.іеікіь, какъ самъ шипеть, не довольствовался 37 лоша
дями,

нровппдіалыюю

канцелярією

назначенными, ни прибавленным;.

числом;., но

велѣлъ насильпо на базарі; отн ят;., сколько хотѣлъ, а съ Голоустиой станцій not.jca.n.
яа 160 лошадях;.. Чтожъ подумать о ноѣздѣ морскіиъ чииовъ?" (Словцовъ, I, 100.)
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дсй лсаку коыиссаровъ и другнхъ сборщиковъ чипится ясачнымъ
подданнымъ, какъ въ илатежѣ излишняго ясаку, такъ и отъ
взятковъ многое раззореніе, наипаче жъ приметками с в о и м и жепъ
п дѣтей отнимаютъ и развозя перепродають
вслѣдствіе чего
по указу этому отправлены туда особыя лица— „сыщики, кото
рым1!» повелѣно въ вышеупомянутых^ раззореніяхъ и обидахъ
не токмо жестоко розыспивать, по пущихъ раззорителей и
смертію казнить, а взятые съ нихъ лншніе сборы и пограблен
ный нхъ пнѣнія, сколько отыскано будстъ, возвращать"; кромѣ
того, объявлялось снбирскимъ жптелямъ, чтобы они „ лигинихъ
никакихъ ясакоеъ и взятокъ ооеводамъ, комиссарамъ и сбор
щика мъ, кои они напредь сего съ нихъ своими, вымыслами съ
раззореніемъ неволею брали— не давали" .
Указъ этотъ пове
лено какъ въ Якутскѣ и Охотскѣ, такъ и во всѣхъ острогахъ
в знмовьяхъ и волостяхъ, вкопавъ столбы и накрывъ малою кров
лею, прибить и хранить, чтобы всегда воъмъ былъ извгьсшенъ, а кпяжцамъ или старшинамъ каждаго народа раздать и
сверхъ того при платежѣ ясачномъ толмачамъ иеретолмачивать
всѣмъ вслухъ на и хъ я зы кѣ ".— Любопытно по этому поводу за мѣчаніе Словцова, что нодозрѣпіо правительства простиралось и на
корыстолюбів Сибирскихъ священнослужи теле її: нмъ запреще
но было ѣздить къ новокрещеннымъ, и когда въ 1735 г, отме
нялось это занрещеиіо, то вмѣстѣ съ тѣмъ нонолѣно наблюдать
за ними, чтобы они, нодъ вндомъ духовныхъ требъ, не произво
дили торговли. Словцовъ, I , 504 ).
— Китайсвій трибуналъ препроводилъ въ сенаті» жалобу на
то, что Иркутскій внцегубсрнаторъ осмѣлился непосредственно
сноситься съ нпмъ, что противоречить буквальному смыслу Г,уринскаго трактата, вслѣдствіе чего состоялся указъ о писаній
впредь всѣхъ сообщеній въ Кнтайскій трибуналъ отъ имени се
ната.

— Изданы узаконеній и рьспоряжеиія:
а) о назначеній колодникамъ, не имѣющимъ своею про
питаній, кормовыхъ денегъ, при отправлены иосъ въ Сибирь
(ГГ. С. 8. т. I X ІБ 6337) и
б) о распредѣленіи ссылаемыхъ въ Охотскъ разныхъ чиновъ людей по прсжнимъ ихъ состояніпмъ, записывая вуицовъ
въ купеческое званіе, мастсровыхъ въ цехи, а крестьянъ въ
крестьянство, съ шізначеніемъ имъ земель для хлѣбонашестпа
№ 6460).

1734.
Прибыло въ Петербурга и принято вь аудієнцій Линою
Ивановною Китайское посольство по глав* сь Аехани-нитхой-тадаженемъ.
— Отправлена похвальная грамота Киргиз-кайсацкому Абулхаир-хану, за приведеніе иль въ россшское подданство Большой
^ Кайсацкой орды и Аральскаго хана (П . С. 3. т. I X Л: 6507).
— Посланъ дѣйствптсльпый статскій совѣтникъ Татиіцевъ въ
Сибирскую и Казанскую губерній, для смотрѣнія за прежними
горными заводами и для учреждснія новыхъ (Jbidem, № 6559).
— Утвѳржденъ штатъ чиновъ при Сибирскихъ гориыхъ
да.хъ (Jbidem, № 6632).

заво-

— Сосланъ въ Сибирь на вѣчнос житье бывшій Смолснскій
губернаторі, князь Александръ Чсрчасскій, за измѣнническую
корреснондснцію и за другіе важные иротивъ Императорскаго
Величества и государства умыслы (Jbidem, Д» 6647).
— Производится судебное слѣдствіе но дѣлу о различныхъ
злоупотребленіяхъ Иркутскаго вицегубернатора Жо.юбова57).
57). Явившійся на сиѣну Жо.юбова новый виде-губернаторі, Сытннъ, по пріѣвдѣ
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— Вслѣдствіе непотребныхъ поетупковъ обрѣтающягося въ Кнтаѣ Россійскаго духовенства, съ немадымъ для тамоіинихъ жите
лей соблазиомъ, безчиннаго и ііьянственнаго житія ве токмо ихъ,
но и посланныхъ для изученія витайскаго и ыаиджурскаго язы
ка ученяковъ Владыкина съ товарищи, дракъ, неиослушниін на
чальнику и наконецъ чинииыхъ отъ кнтайскихъ мнипстровъ
оному духовенству озлобленія и уничиженія,— указано: взять
оттуда въ Россію архимандрита Антонгя Ллашковскаю съ
причтомъ и привезть ею въ св. синодъ подъ стражею на
ею коштѣ, а на мѣсто его отправить въ Пекина, ієромонаха
Илларіона Трусова, съ иронзводствомъ его во архимандрита и
съ Иреднисаніемъ ему нмѣть надъ российскими
учениками, въ
Пекинѣ находящимися, крѣнкое смотрѣніе и за ненослушаніе, ненрнлѳжаніо къ ученію н за непристойные поступки смирять ихъ,
вмѣсто ареста, держаніемъ на иосольскомъ дворѣ въ особливой
палатѣ, смотря но преступление нхъ нродерзостсй. (Баитыш-Каменсвій, изд. Флоринскаго, стр. 2 1 7 — 218).
споенъ, вахворалъ ц пскорѣ умерь, поручнвъ исііравленіс своей должности полковнику
Бѵхгольцу. Тогда произошла анархія, Съ одной стороны, Бухгольцъ, не имѣя нредписаніи свыше, не смѣ.ть ѣхать въ ІІр ку тск ъ , а съ другой Жолобовъ, такж е не пршішвалъ своей смінім. Велѣдетвіе этого въ ИркутскТ. составилось временное правительство
изъ подъннаго Татарнпона, атамана

Лисовского и епископа ІІіш океіітін . Члены ятого

в]іеменнаго правительства убѣднлн Иркутское общество просить Сибирскую канцелярій
назначить

губернаторомь

мамлѣтняго сына Сытина,

подъ опекою

полковника

Бухгольца (Подобный’ случай въ Нерчішскѣ, см. 1082 г .). Но Жолобовъ, путемъ ннтрпгъ,
u упроснпъ бургомистра и купцовъ подать голосъ

за него, скова добился нсправлепіл

должности. ІІолучннъ указъ опять о назначеній, онъ обрушило) местью на нодънчаго
Татарнноіш н всѣхъ, кого ечнталъ врагами. Онъ сташ ілъ нхъ ни нравежъ, бн.іъ пал
ками и истявалъ. Покончивши съ одними, Жолобовъ принимался за другнхъ. Наконецъ,
нріѣхалъ слѣдователь, брнга.днръ Сударевъ, u положилъ коиецъ ятимь гонепіямъ. Для
обуздаяія

Жолобова н огражденія

гоянмыхъ шгь лнцъ,

Сухареву

дани была ц іл а я

роти солдаті.! Но, подобно Жолобову, н многнхъ другнхъ правителей нъ Сибири прихо
дилось см ін ять

только силою;

то чн о такж е только ирн иомощи военной силы коглн

с м іш іть слѣдователя Крылова (см о пемъ

нодъ 1738 г .);

смѣняли такнмъ же иутемъ

и другнхъ шиювшцойъ. (Ядриицев»,, Сибирь кикъ колонія," стр. 3 0 2 ѵ -8 0 3 .)

.
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— Посланные для изслѣдованіл береговъ Сѣвернаго Ледовито
океана отъ Бѣлаго моря до устья Оби, лейтенанты Ііаоловъ и
Муравьем отправились на двухъ судахъ изъ Архангельска на
востонъ, благополучно прошли Югорскій Шаръ и дошли до Мутнаго залива, откуда повернули назадъ и зимовали у р. Печоры;
также неудачна была ноѣздка ихъ и въ слт.дующемъ году, вслѣдствіе встрѣченнаго ими у Вайгача сплошнаго льда, (Поѣздки
эти были совершепы по иниціативѣ правительства, которое въ
царствованіе Анны Ивановны, рѣшилось пзелѣдовать берега С.
Ледовптаго океана отъ Бѣлаго моря до Берингова пролива, съ
каковою цѣлью адмиралтейств— коллегія и.раздѣдила всо ото
пространство на 4 участка: изслѣдованіо 1-го отъ Вѣлаго моря
до устья Оби, было поручено экснедпцін, отправленной изъ Ар
хангельска; 2-го отъ Оби до Енисея— эксподиціи снаряженной на
Оби; 8-го же и 4-го, отъ устья Лены къ: западу до Енисея и
къ востоку до Берингова пролива— двумъ экснедиціямъ спаряжоннымъ на Ленѣ).
— 15 мая огиравлепа нзъ Тобольска дубель-іплюпка „Тоболъ“ ,
подъ начальствомъ лейтенанта Овцына; 15 іюня шлюпка при
шла къ устью Оби, а 19 Овцынъ, первый изъ плавателей но
Обской губѣ, вышолъ въ нее восточпымъ рукавомъ; онъ нлавалъ
вдоль восточнаго берега Обской губы, но подвигался виередъ
весьма медленно и G августа достигъ широты 7 0°4', откуда при нужденъ былъ, по причинѣ осени и наступившихъ холодовъ, вер
нуться въ Обдорскъ, куда и прибылъ 4 сентября.
— Изъ Устькаменогорска отправила рѵсскій караванъ въ Джунгарію, откуда возвратился съ вымѣненнымн срсдпе-азіатскимн то
варами.
— Изданы узаконеній и распоряженія:
а) о построеніи города при успть р . Оръ, для поддан-
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пыхъ башкпрцевъ u прппіедшпхъ впош. въ подданство Кяргизкайсацкаго и Каракалпакскаго народа, о снабжепіл онаго артиллѳрійскимп оруділми и припасами и гарнпзоиомъ, съ пнструкціею
статскому совѣтнику Ивану Кирилову, отправленному для по
стройки этого города (П . С. 3. т. I X Ж \: 0571 и 0570);
б) о подтверждені и Сибирскому приказу, чтобы оный до
ставлял^ куда слѣдуетъ, рапорты и счеты о нрнходѣ и расходѣ
денежной казны и товаровъ (Jbidem, ЛЭДе 0017 п 0591);
в) о покункѣ и вымѣнѣ конытчатаго •ревеня въ казну для
внутренпяго торга и заграничнаго отпуска до 1000 пудъ и болѣе въ годъ (Л; 0034);
г) о запрещеніи управителямъ Сибирскихъ заводовъ и
прочимъ должностнымъ лицамъ торюватъ и держать у себя
въ домахъ пропзжихъ торговыхъ людей (Д° 0058) и
д) о разсылкѣ біылыхъ въ ттъ города, изъ которыхъ они
бгъжали и о снабженігі въ пути ненмущихъ провіантомъ на
счетъ помгьщиковъ (№ 0001).

1735.
Лейтенанті. Овцынъ, выйдя въ Обскую губу въ начадѣ
іюня, 11-го былъ задержаиъ льдами, затѣмъ до 8 іюля подви
гался впередъ очень медленно за ломавшимися льдами, a lS-ro
іюля, вслѣдствіе сильно )»азвившейся къ командѣ его цинги,
отъ которой 2/:> экипажа и самі. Овцынъ заболѣли, принуждена,
былъ воротиться обратно иъ Обь, поднявшись на зимовку до
Тобольска.
— На Ленѣ, въ Якутскѣ, построены двѣ дубсль-шлюики
„Якутскъ“ и ,,Иркутскъ". На первой изъ нихъ былъ отправлепъ лейтенаптъ Прончтцевъ, съ нредпиеаніемъ плыть моремъ
изъ устья Лены на западъ до встрѣчи съ Овцынымъ, а на вто
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рой отправлеиъ Лассеніусъ, съ прйказаніемъ также плыть моремЪ, но на востовъ н затѣмъ Беринговймъ проливомъ пройти
въ Восточный океанъ. 2 августа оба судна прибыли къ устью
Лены, 8-го вышли въ море, а 9-го разстались. Послѣ этого,
Прончищевъ все время боролся СО' льдами и 30 августа вошелъ
въ устье Оленека, гдѣ u остался зимовать. Дассеніусъ же встрѣтилъ насвоемъ пути столько препятствий, что въ 120 верстахъ
отъ восточшіго устья Лены прпнужденъ былъ укрыться въ р.
Харіулакъ, гдъ и расположился съ своею командою на зимовку.
Во время стоянки здѣсь, къ веспѣ снльпо развилась между ни
ми цыпга, отъ которой умерли Лассспіусъ н большая часть эки
пажа, такъ что пзъ 52 человѣкъ остались въ живыхъ только
9. Когда извѣстіе объ этомъ дошло до Беринга, руководившая
всѣми этими экснеднціямц, то онъ отиравилъ сюда, въ качоствѣ
начальника падъ экнпажемъ „Иркутска* ‘ лейтенанта Дмитрія
Лаптева съ командою. По нрибытіи на р. Харіулакъ, снаряженіи судна и захватѣ оставленнаго на Ленѣ нровіанта, Лаптевъ
11 августа направился отъ устья Лены на востокъ, но па второйжо день былъ окруженъ льдами, которые носили его по оке
ану до 15 августа, послѣ чего 22 августа онъ, за невозможностію слѣдовать далѣе, воротился въ Лену.
" 4
і .
'і'
— t въ Петербургѣ Мессершмидтъ, первый нзъ ученыхъ, дгознайомившій міръ съ географією, этпографіею п естественною нсторіею Сибири.
— Начался башкирские бунтъ, нродолжнвшійся до 1740 тода н стоивший жизни болѣе 10,000 башкиръ.
— Изданы узаконеній и распоряженія:

а)
о продажѣ въ Сибирскомъ uриказѣ'товаровъ съ ка
ною прибылью, особливо тѣхъ, которые долго лежать пе могутъ
(П , С. 3. т. I X , № 6663);
.
1 •
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б) о дачѣ изъ Иркутской провинціи денѳгъ п товаровъ на
украшѳніе церкви, на цѳрновныя потреби для мнссіи, находящей
ся въ Пекинѣ, также на жалованье крестящимся китайцамъ,
на покупку имъ крестовъ и образовъ (.Y 6606);
в) о содсржанги въ секретѣ привезеннаго въ Москву ре
веня; о непрнвозѣ онаго изъ Тобольска, доколѣ находящійся въ
С.-Петорбургѣ не будетъ проданъ и о присылкѣ въ сенатъ вѣдомостей о количеств* привозимого въ Москву ревеня (Л° 6714);
\) объ осмотргь кшпъ и гравированныхъ картипъ, провозимыхъ въ Китай и вывозимыхъ изъ онаго (Л: 6728);
д) о занреіцѳніи вывозить ревень, иодъ ошісеніемъ отиисанія въ казну всего имущества; о запрегцегііи вывозить часгпнымъ людямъ гізъ Сибиргі ревень и огппускать за море, подъ
смсргпгюю казнію (JfiJC 6749 и 9750);
е) о взиманігі ясака въ Иркутской провипціи съ ясачныхъ людей соболями, а не деньгами (Л: 6775);
ж) о сборѣ съ Сибирской губерній рекрутъ недобранных*,
для укомплектованій тпмошннхъ гарнизонных* иолковъ; объ отсылкгь осгпающихся за тгъмъ въ работники на казенные за
воды; объ отправленіи на Сибирски} казенные заводы престугіпиковъ, приювариваемыхъ къ віьиной ссылкѣ и объ учрежденіи
въ Сибири, вмѣсто носылаемыхъ съ дѣлпми курьеровъ, ординар
ной почты (Л: 6830);
з) о поселеній нри заводахъ рекрутъ, нрисылаемыхъ на
оные; о нропзвожденіи на оныхъ заводахъ работъ наемными ра
ботниками, и о ггеотдачгь безъ указа тгьхъ бѣглыхъ крестьянъ
и людей, которые положены при заводахъ въ подушный
окладъ (Л» 6831);
и) о посылкгь монаховъ и монахинь въ Сибирскіе монасХровологіа нсторіи Сибири И . Щеглов».
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тыри для уоѣщанія расколъниковъ, жиаухцихъ при заводихъ,
и буде не исправятся, о употребленіи ихь въ монастырскія
работы, а бгълъцовъ и про’tato званія расколънгіковъ, въ ліъсассь
^ живущихъ, въ заводскія работы, размпщая ихь такимъ образомъ, чтобы они не имѣли съ другими сообщенія (Je 6835);
і) о пеирикоманднрованіи къ казеннымъ заводамъ состоящихъ при нартякулярныхъ заводахъ плавильныхъ и другихъ мастеровъ; о непринужденіи дѣтеи заоодскихъ работнгіковъ обу'
чаться въ школахъ; о предоставленіи свободы заводчикамъ съ
мастеровыми людьми дѣлать условія и о небытіи при частиыхъ
заводахъ шихтмеіістерамъ (Je 6840);
к) о дозволеній учреждать рудокопные заводы (Je 6841) и
л) о покупкѣ Ііитайскаго серебра и объ огпправленіи
онаго въ Москву для діъланія монеты (Je 6843)'

’

1736.

1 іюля публично казненъ въ С.-ІІетербургѣ, чрезъ отсѣy j ченіе головы, быоіиій ІІукутскій вицегубернаторъ Яіолобовъ,
какъ видно изъ Именного указа отъ 9 іюля, но этому случаю
состояшнагосл. Въ указѣ этомъ подробно перечислены его закопопротивные проступки, обнаруженные судебннмъ слѣдствіѳмъ, что
дпетъ возможность довольно живо представить себѣ тогдашнее по
ложена Иркутской цровннціи, подъ унравлепіемъ этого админис
тратора, а потому приводит, э тотъ указъ цѣликозгь:
Я()бъявляемъ
во всенародное изоѣстіе. Попеліє бывшій
*
статскій совѣтиикъ и Иркутскій вицегубернаторъ Алексѣй Жолобовъ, презирая Наши указы и присяжную свою должность, въ
;*•\\
'
бытпость въ городѣ'Иркутскѣ вицегубернаторомъ, злохитростными
своими вымыслами, чинилъ многія государственный престунленія,
а именно: 1) о важномъ дѣлѣ, касающемся города Нерчинска до
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казака Максима Бѣлокопытова, да до Нерчннца жъ носадскаго
человѣка Алоксѣя Судейкина, не писавъ куда ио указамъ Наіпішъ иадлежитъ, рѣшилъ самъ въ противность Напшмъ указамъ
вымышленно, нзъ велпкихъ себѣ взятковъ, а именно: взято имъ
Жолобовынъ съ Бѣлоконытова 400 рублей, да бархату косякъ,
съ Оудейкипа 392 рубля 27 тюпей китайки тюневой, да иарчу \у
Ооломенку, за который великія взятки, учиня имъ легкое нака
занье, свободилъ; да отъ тогожъ важнаго дѣла по приказу ого
Жолобова бывшій при немъ нротоколистъ Матвѣй Подрѣзовъ
взялъ ссбѣ но малыя жъ взятки, въ чсмъ оный Жолобовъ самъ
винился. 2) На тайнаго совѣтника и бывшаго Снбирскаго губер
натора Алексѣя Плещеева, на бригадира Алсксѣя Сухарева, се
кретаря Коему Бажепова показывалъ онъ Жолобовъ немалую важ
ность, касающуюся по иервымъ важнымъ двумъ нунктамъ, и въ
нисьмахъ свопхъ къ тому Сухареву и къ женѣ своей нисалъ многія важныя дѣла, а въ Нашей Тайной Канцелярій такопыхъ
важпьгхъ дѣлъ, какъ онъ Жолобовъ показывалъ и въ нисьмахъ
свонхъ нисалъ, прямо на нихъ не доказалъ, и какъ по дѣлѵ
явилось, къ доношенію объ ономъ отважилъ опъ себя отъ од
ной токмо своей злобы, что о ненорлдочпыхъ его Жолобова ностуикахъ вь Иркутскѣ слѣдовать было начато, н ко отбыванію отъ
того слѣдствія. 3) Опый же Жолобовъ, не смотря на то, что въ
геиоральномь Нашомъ регламентѣ накрѣнко занрещепо, чтобъ
шольмованпыхъ и бывшихъ въ нубличномъ наказаній въ компаній
но допускать, и ихъ не посѣщать, и единымъ словомъ 'піковы
весьма лиіпонъ общества добрыхъ людей, имѣлъ съ подозритель
ными и шельмованными людьми, которые за важныя вины посланы
въ ссылки, весьма фамиліарннл дружескіл обхождснія, и пмѣлъ же
съ ними важные разговоры, и слыша отъ тѣхъ ссылочныхъ вымы
шленный ими иѣкоторыя важныя дѣла, шігдѣ, какъ ио указами
Наіпимъ иадлежитъ, на тѣхъ ссылочныхъ но донесъ; но когда по
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слѣдствію явился уже епмъ онъ Жолобовъ въ Государственныхъ
престуиленіяхъ, тогда сталъ показывать о важныхъ дълахъ, повреж
дая невинныхъ, на которыхъ ложно называли ему Жолобову ссылоч
ные. 4) Какъ отъ помянѵтаго Сухарева, который по указу На
шему производить о немъ Жолобовѣ слѣдствіѳ, посланы были къ ному
Жолобову обер-офицеры, которымъ за явившіясл тогда важпыя
его Жодобова вины, велѣно было его арестовать, то оный Жо
лобовъ и тогда не имѣвъ отъ продерзостей своихъ воздержанія,
въ противность военному Нашему артикулу, обнажалъ свою шпагу и
учинилъ противность. 5) Города Иркутска съ дворянина Ивана
Литвинцева бралъ онъ Жолобовъ великія себѣ взятки, и нотомъ
какъ оный Литвпнцевъ сказалъ за нпмъ Жолобовымъ важное дѣло по второму нункту, то не токмо чтобъ опаго Литвинцева, ку
да по указамъ Нашимъ надлезштъ, оный Жолобовъ отоелалъ, но
и не нисавъ о томъ, онаго Литвинцова пыталъ собою. 6) При
слѣдствіи о немъ Жолобовѣ отыскано въ Иркутской нровинціальной канцелярій нѣкоторое имѣвшее при бытности его Жолобова
въ Иркутскѣ впцегубернаторомъ важное дѣдо, о которомъ куда
по указамъ Нашимъ надлежнтъ отъ него Жолобова не писано,
и такъ было умолчено, да п по другому важному дѣлу учинилъ
онъ упущсніе, о чемъ въ Нашей Тайной канцелярій но слѣдствію явно показалось. 7) По дѣламъ во учрежденныхъ по ука
замъ Нашимъ слѣдствеппыхъ комиссіяхъ, кромѣ вышеозиаченнаго,
явился онъ Жолобовъ еіце во многихъ Государственныхъ жо преступлепіяхъ, а именно: 1) Въ противность Нашимъ указамъ, мпогія бралъ съ народа и съ прочихъ чиновъ лнхонмственныя взят
ки, деньгами, зототомъ, серобромъ и прочимъ, чинплъ интересу
Нашему уііуіценіо. 2) Съ Нашихъ нодданныхъ ясачныхъ людеіі,
взявъ себѣ немалый взятки, упустилъ ясачнаго сбора 8230 со
болей. 3) Многіе товары тайно чрезъ заставы къ себѣ провозилъ, и въ Москву отпускалъ, и къ свободному тѣхъ товарові
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upoimy для запѳчатыванія бралъ изъ Иркутской канцелярій На
шу печать, которою и печаталъ. 4) Съ Якутскихъ сборщиковъ,
явивш ихся въ похнщеніи казны, а другнхъ не сочтя, взявъ ве
ликій взятки, отпустилъ. 5) Тамошнихъ слободъ съ крестьянъ
учинилъ на себя сборъ, u по книгаыъ явилось въ покупкѣ, по
приказу его Жолобона, въ домъ его нрннасовъ на 308 рублей,
да отъ. выдачи тамошннмъ Нашимъ подданным'!, казакаиъ жало
ванья, взялъ онъ Жолобовъ себѣ муки и депеіъ не малое число.
6)
Съ Китайскихъ неребѣжчиковъ взялъ лее оный Жолобовъ не
малое жъ число верблюдовъ и лошадей, и отдалъ для нроміна
на товары, что и иромѣнено было по цѣнѣ на 4603 рубля, и
оныхъ перѳбѣжчиковъ за границу не высылалъ, что учинилъ въ
противность учшіеннаго съ Нашею Россійскою имперіею, отъ Ки
тайского государства мирного трактата. 7) Въ городѣ Нерчинскѣ
съ комиссара Лоншакова, который явился въ неплатежі въ каз
ну Нашу съ тонаровъ иошлинъ, и въ прочемъ, такожъ и съ
другнхъ явившихся въ винахъ бралъ взятки жъ, и по дѣламъ
не слѣдовалъ. 8) Упуская о надлежаіцемъ взысканіи доимки давалъ изо взятковъ ненадлсжащіс сроки, да нришлымъ людямъ
сверхт. указныхъ сроковъ давалъ же пасиорты, за что бралъ со
б і взятки жъ, да съ отпущонныхъ для сбора ясакоиъ сборіциковъ взялъ себі не малыя взятки жъ. 9) По указу изъ На
шего Сената, взятия у ясачного сборщика Шестакова за вины
пожитки его въ казну Нашу, которыхъ нмілось на S05 рублей,
изъ взятковъ возвратилъ онъ Жолобовъ собою оному жъ Шеста
кову. 10) Забиралъ Тунгусскнхъ зайсановъ и шуленгъ въ Нерчипскъ, и данные имъ изъ Нерчинской канцелярій Наши указы
отбпралъ, и взявъ съ нихъ взятки, давалъ имъ отъ себя указы,
да съ Тунгусскнхъ шамановъ, о которыхъ ноказано, что были
пытаны безвинно, бралъ онъ себі взятки жъ. 11) Отннмалъ онъ
Жолобовъ у подданныхъ Нашпхъ дворяпъ земли и отдавалъ со
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бою нашошіымъ кростьлнамъ, п за то бралъ съ нихъ ссбѣ взлтки жъ. 12) Перебралъ своевольно себѣ излишнее жалованье на
тѣ мѣсяцн, въ которые и въ Иркутскѣ онъ не былъ, И 110 слѣдствію взяткові, деньгами и прочимъ онъ Жолобовъ, и чрезъ ‘не
порядочные свои въ противность Ыашимъ указами поступки,
цажилъ 34821 рубль. 13) И хотя оному Жолобову Наша вы
сочайшая императорская милость и объявлена была, что.бъ онъ
обовсѣхъ свонхъ преступленияхъ истинную повинность принось,
одпакожъ онъ Жолобовъ, презирая все Наше императорское мидосердіе, того не учипилъ, пока сампмъ дѣломъ въ томъ не облнчонъ былъ и уже запираться было ому въ томъ невозможно.
14) Приведснныхъ въ Иркутскую канцелярію безъ поличнаго
дву человѣкъ, не пзслѣдовавъ, розыскнва'лъ онъ Жолобовъ без
винно u жегъ огнемъ, и одннъ отъ того умеръ. 15) Нашихъ
подданныхъ ясачныхъ иповѣрческнхъ дѣтеп въ противность Нашнмъ указамъ забралъ онъ Жолобовъ 30 человѣкъ и послалъ
въ Москву, нзъ которыхъ отобрано въ Тобольскъ 25, привезено
въ Москву 5 человѣкъ. 1(3) Осыльнаго ио важному дѣлу Ива
на Злобина опредѣлилъ онъ Жолобовъ, безъ указа Нашего, со
бою канцелярпстомъ и доиустплъ для счета управителей въ На
шей казнѣ, и ни одного года бытности его Жолобова о приходѣ її расходѣ Нашей казны и о допмкахъ надложащихъ, но снлѣ
Нашихъ указовъ, рапортойъ не носылалъ и счетовъ пе нроизводидъ, тако жъ и нрочіс непорядочные поступки противно ука
замъ Нашнмъ онъ чиннлъ, какъ о томъ о вссмъ явствуетъ нмепііо но слѣдующнмся о нсмъ Жолобовѣ дѣламъ, за который многія важныя того Жолобова вины, но сплѣ Нашихъ государствен
ных'!. правъ, указали Мы учинить ему смертную казнь. И сего
іюля 1-го дня, изъ Нашей Тайной канцелярій, но объявлсніи
оному Жолобову о всвхъ его нинахъ, при публіть смертію
онъ казненъ, отегьчена ему голова. Того ради, дабы вѣрные
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Ниши подданные о томъ, что помяпутому Жолобову за объявлен
ный его многія преступленія достойная казнь учинена, вѣдали, и
отъ таковыхъ же преступлены имѣли въ себѣ воздержаніе, ибо
кто въ таковыхъ лее нреступленіяхъ явится, съ тѣаіи ноступлепо
будетъ по силѣ Нашнхъ указовъ иепремѣнпо, поое.пъли М ы , сей
Нашъ указъ напечатаю, во всемъ Пашемъ Государе твѣ пуб
ликовать'“ .
(П . С. 3. т. I X JV° 7009).
— Устройство Охотского порта. (Въ 1731 г. было оиредѣлено основать въ Охотскѣ настоящій порть, что и было пору
чено находившемуся въ ссылкѣ въ Жпганекѣ Скорнякову-Писареву. Задержанный въ Якутскѣ, Писарева не могь тотчасъже
приступить къ основанію порта, а между тѣмъ въ 1731 г.
пріѣхалъ въ Охотскъ одвиъ изъ членовъ 2-ой Беринговой зкепедиціи, капитанъ ІІІпанбергъ и начал’ъ строить иомѣщеніе для
своей команды при устьѣ Охоты на кошкѣ, отдѣлявшей лиманъ
отъ моря. Въ 1735 г. прибыль сюда Писаревъ и въ 1736 г.
на тоже мѣсто, но немного выше, сталъ переносить острогъ. Тог
да же началось строеніе судовъ для экспедиціи и новый порть
былъ основапъ. См. Геогр.— стат. словарь Семенова, т. I I I , 732).
— Лейтенанты Малыгинъ и Скуратовъ, отправленные изъ
Архангельска, проникли въ концѣ августа въ Карское морс черозъ Югорскій Шаръ u затѣмъ, иростоявь долго за Мяснымъ
островомъ и находясь въ постоянной борьбѣ со льдами отъ 11
сентября, пошли въ р. Кару, а зимовали въ Трехъ-озерной рѣчкѣ, въ широтѣ 69°13'.
— Геодезистъ Селифонтовъ въ іюлѣ и августѣ объѣхалъ на
оленлхъ и одисалъ западный берегъ Обской губы и затѣмъ па
карбазѣ осмотрѣлъ южный берегъ Бѣлаго острова.
— Лейтснантъ Овцынъ 7 іюля вновь вышелъ въ Обскую губу
и 5 августа, въ широтѣ 72°34', нашелъ сплошной ледъ, стояв-
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шій еще твердо съ прошедшей зимы. Прождавъ напрасно вскрытія льда, онъ въ концѣ септябрл возвратился зимовать въ 06дорскъ.
— Лейтенантъ Прончищевъ, 3 августа выйдя въ море изъ
устья р. (Шнека, 5-го былъ у устья Анабары и занимался промѣромъ этой рѣки, а 13-го дошелъ до устья Хатангской губы.
Послѣ долгой и затруднительной борьбы со льдами, неоднократ
но сдавливавшими его судно, 20 августа, въ шпротѣ 77°29',
видя невозможность дальнѣйшаго плаванія, онъ рѣпшлся вернуть
ся па зимовку въ Хатангу, но льды опять воспрепятствовали
этому и заставили его направиться къ устью р. Оленека. Силь
ные морозы до крайности пзпурили экипажъ, и самъ Прончи
щевъ заболѣлъ и умеръ 30 августа, а судно, подъ начальствомъ
штурмана Челюскина, 8 сентября прибыло въ Оленекъ. Един
ственная дама, участвовавшая въ арктической экспедиціи—^су
пруга Црончищева— скончалась иѣсколькими днями послѣ своего
мужа.
— Изданы узаконеній и расноряжепія:
а) января 21 - о посылкѣ изъ коллегій, канцелярій, гу
берній и провинцій колодниковъ, приговоренныхъ къ вгъчной
■ ссылкѣ, на Сибирскіе казенные заводы въ работу (П. С. 3.
т. I X Я 6867);
б) января 30— о раздѣленіи управ.генія Сибирской гу*
берніи на дв?ъ части, съ назначеніемъ въ Иркутскѣ вицеіубернитора и о сношспіи его съ Тоболъскимъ губернаторомъ
промеморіям и (j\° 6 8 7 С);
в) о сформировали роты изъ ириппспыхъ Къ Екатеринбургу
слободъ, для содержанія форпостовъ въ Сибирской губерній гю
'J границѣ ( Лі 6882);
г) о высылкѣ съ Сибирскпхъ заводовъ ,па дѣлапіе мундир-

/
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ныхъ и аммуничныхъ вещей и на внутренніе расходы коммерцколлегіи н ея копторѣ но 3000 нудъ мтъди въ каждое мѣсто;
о нродажѣ изъ коммсрц-коллегін мѣди въ слиткахъ и брускахъ
но настоящей цѣнѣ, и объ унотребленіи выручаемой чрезъ сію
продажу суммы денегъ на содержаніе Сибирскихъ заводовъ
(JS 6915);
д) о дачѣ посылаемымъ въ ссылку колодникамъ кормовыхъ
я нрогонпыхъ депегі) изъ тѣхъ мѣстъ, откуда оные отправлены
будуть (J6 6929);
е) о сформированігі въ Сибирской губерній вновь одного
драгунского полка и одного пгъхогпгшіо багпалъона изъ гпамошнихъ дворянъ, казаковъ и ихъ дѣгпей u объ онредѣлсніи
въ сей отрядъ войска офицеровъ, назначающихся изъ нолевыхъ
полковъ къ отставкѣ (Л? 7051);
ж) о выборѣ и объ отправленіи купца и аптекаря въ ИркуТ'Жъ для покупки н бракованій
и объ отсылкѣ онаго въ
С.-Петербурга. ежегодно но 800 нудъ (этотъ указъ состоялся 16
сентября, а указомъ отъ 5 ноября тогоже года велѣно высылать
въ С.-Потербургъ ежегодно до 1000 нудъ ревеня), съ (інструк
цією аптекарю (МѴШ 705S, 7093 и 7112);
з) пункты, но которымъ губернаторы къ прирагцснію горныхъ и рудокопныхъ заводовъ должны доставать свѣдѣнія изъ
ввѣренныхъ имъ губерній (Л: 7086) и
и) о строгомъ нодтвержденіи, чтобы съ Сибирскихъ заво
довъ на монетные дворы не высылали легковѣсныхъ мѣдныхъ у
кружковъ (.¥ 7123).

1737.
Малышнъ и Скуратову 6 іюля выйдя въ море, обогну
ли весь полуостров?. Ялмалъ и 21-го прибыли въ проливъ, отдѣ-
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ляющій островъ Бѣлыіі отъ материка, гдѣ стояли 25 дней noпричииѣ противнцхъ вѣтровъ, и затѣмъ 11 сентября пошли въ
р. Обь и зимовали въ Березовѣ.
— Лейтенавтъ Овцынъ съ штурмаиомъ Коше.тымъ ка двухъ
судахъ вышли въ началѣ іюля л 8 августа попали въ откры
тый океанъ, гдѣ доходили до 73°56' сѣв. шир. и всгрѣтили
здѣсь густую массу льдовъ, стоявшихъ высокими буграми; затѣмъ,
10 августа обогнувъ мысъ Мате— соль, который Овцынъ онредѣлилъ въ широтѣ 73° 15', 1-го сентября оба судна вошли въ
устье р. Енисея, откуда плаватели прибыли въ Туруханскъ.
— Определено отдѣлить отъ Тобольской провинціи три участ
ка: ИсетскіЙ, Окуневскій и Шадринскій, съ восточно-уральскими
башкирами, подъ именемъ провинціи ИсетскоЛ, съ назначеніемъ
въ оиую особаго воеводы, и лрисоединить ее къ Оренбургу.
(П. С. 3. т. X Л» 7347).
— Первое изверженіе Авачинскоіі сопки, сопровождавшееся
силышмъ землетрясеніемъ, распространившимся на самый отдален
ный мѣстности. Море при этомъ до того волновалось, что валы
вышиною въ 30 сажень взбѣгали на берегь и, въ проливѣ, на
днѣ морскомъ видѣли каменный горы, о которыхъ пикто и не
номышлялъ. Мѣстами иеиелъ покрывалъ землю на вершокъ.
Много жителей вовсе погибло, другіо раззорплись. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ луга сдѣлались холмами, а ноля— морскими зали
вами (Войтъ, „Камчатка и ея обитатели", СПБ., 1855 г.).
— Сильное горѣніо и изверженіе Ключеоскоіі сопки. . Съ 25
сентября гора сдѣлалась раскалепнымъ камнемъ, и сквозь разсѣлины съ недѣлю изливались огненныя рѣки, съ громомъ, трескомъ и нодземнымъ шумомъ. Горѣніе сопровождалось изверженісмь неила, но зтнмъ еще не кончилось: 23 октября отъ сильнаго землетрясенія жилища камчадаловъ разваливались, печи въ
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Нижнекамчатскѣ разрушались, ко.товола звонили, церковь рас
шаталась, и тревогапродолжалась до весны 1738 года (Слов- ѵ
цовъ).
— Изданы узаконеній и распоряаіенія:

а)
объ употреблении раскольниковъ при казснныхъ зав
дахъ къ горнымъработамъ и о содержант ихъ подъ крѣп- ѵ
кимъ карау.гомъ (П . С. 3. т. X , X 7172);
С) о ■посылкѣ колодпиковъ, подлежащихъ віъчнои ссы.ікіъ,
•
въ работу па Сибирскіе казенные заводы (J6 7186);
в) объ учрежденіи въ Сибири драіунскаю полка
хотнаго драгунскаго батальона (J\* 7261);

и

V

пѣ+

г) о дозволеній на пиртикулярныхъ Сибирскихъ заводахъ
отливать всякій чуіунныя вещи, кромѣ воинскихъ припасовъ
(Я 7268);
д) о дозволеній Московскому купцу Енреннову съ братьями
покупать товары п отпускать въ Китайское государство для вымѣна шелка, а также и производить съ Китаемь торгъ мягкою
рухлядью ($№ 7217 и 7293);
о)

о дозволеній продавать Кнгайскіе караванные товар
ж ел а ю щ іш ь покупать оные большими статьями, безъ разбора на ѵ
партій (X 7305);
ж) о взнмапіи мѣди въ кашу только съ тѣхъ партнкулярныхъ заводовъ, на конхъ оная заводчикамъ обходится но 4 руб.
50 коц. н уд ь, съ платежомъ имъ изъ казны, сверхъ истинной
цѣны, но 15 ироцснтовъ (Л: 7311) и
з) о вымѣнѣ у иноземцовъ ревеня на товары при Кяхтиискомъ фориостѣ; о нроиускѣ ревеня, привозимаго къ С.-Петер
бургскому порту съ тѣмъ, чтобы по осмотрѣ' брать оный въ каз
ну; объ отнускѣ изъ Сибирскаго приказа въ медицинскую кап-
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целярію для казенныхъ антекъ ежегодно но 100
(ХЗі 7324, 7357 и 74G5).

нудъ ревеня

1738.
Оснопаніе Барнаула: на мѣстѣ нынѣшняго города въ этомъ
году была основана Демидовым!., иослѣ устройства Колывансісаго
завода, деревня; въ 1739 г. учреждспъ здѣсь плавильный занодъ, названный тогдаже Барнаульскимъ и пущенный въ ходъ
въ 1744 г. (причиною устройства на этомъ мѣетѣ завода, въ
300 всрстахъ отъ рудниковъ, былъ недостатокъ близь Колываискаго завода дѣса; оба вти завода вмѣстѣ съ тротышъ, устроонншгь Демпдовымъ же на Щульбѣ, впадающей въ Иртышъ, бы
ли названы сначала Колываншши, а нотомъ отъ церкви Воикресеиія— Колывано-Воскресенскими); въ 1771 г. Барнаулі, на
значені. городомь и сдѣланъ главаымъ мѣстомъ уиравленія гор
ными заводами; вь 1822 г. наименованъ окружнымъ городомъ
Томской губерній (Гагемейстеръ, I I , 154 u Словарь Семенова, I ,
215).
— Лсйтенантъ Скуратовъ съ нодштурманомъ Голооанымъ, на
двухъ судахъ, 7 іюля отправился изъ устья Оби съ намѣреніомъ
нлыть на занадъ до Архангельска; но, принужденный бороться
съ массами льдовъ, онъ нотерялъ якорь и, послѣ многихъ трудовъ и опасностей, 31 іюля достигъ острова Бѣлаго; отсюда 3
августа онъ выінелъ въ Карское море и, въ концѣ тогоже мѣсяца, былъ затертъ льдами на южномъ берегу его, между p.p.
Карою и БаЙдаракомъ; въ сентябрѣ же начались столь сильные
морозы, что Скуратовъ нринужденъ былъ вытащить суда на бе
регъ и остаться здѣсь на зимовку.
— Штурманъ Мютнъ 3 августа отравился изъ устья Ени
сея на востокъ, имѣя намѣреніе обойти Таймырскій мысъ, но 16
августа, въ широтѣ 73°8', онъ встрѣтилъ густой ледъ и ното-
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иу сталъ на якорь. Штурмапъ Стерлеювъ пытался продолжать
плаваніѳ на ялботѣ, но, сдѣлавъ только 40 верста, черезъ три
дня возвратился обратно. ВО августа, вслѣдствіе морозовъ, Минияъ понлылъ назадъ и 18 сентября прибылъ къ устью Ени
сея.
—- Изданы узакопепія и распоряженія:

.

а) о сборѣ съ русскихъ ясачныхъ крестьянъ, съ татаръ и
съ црочпхъ инородцевъ, снерхъ подушныхъ депегъ, провіанта на- у
турою (П. С. 3. т. X J6 7480):
б) о вымѣнѣ Еитайскаго
(й 7498);

ревеня

на

Сибпрскіѳ

товары

в) объ учреждопія съ киргизами и другими пародами тор
говли для вымѣпа у нихъ верблюжьей шерсти (№ 7511);
г) о иродажѣ пзъ генерал-берг-директоріума Сибирскаго
желѣза купдамъ на наличныя деньги по 60 коп. за пудъ]
д) объ оставленій дворянину Демидову на Сибирскихъ ого
заводахъ шести доменъ и о запечатаній црочпхъ; о сборѣ съ
тѣхъ доменъ податей; о данной ему прпвиллогін безношлннной
продажи желѣза; о свидѣтельствоваиіи черезъ каждые три года
его заводовъ; о иришлыхъ на его заноды крастьянахъ; о сборѣ
рекрутъ съ принпсныхъ къ тѣмъ заводамъ крестьянъ и о ненріемѣ рабочихъ людей безъ паепортовъ (Л: 7548);
е) объ отдачѣ казенныхъ горнихъ заводовъ въ содержание
частнымъ людямъ (Л» 7(500);
ж) о непривозѣ съ ІІерчинскихъ заводовъ въ Москву свин
ца и о употребленін онаго только на Снбирскіе гарнизонные иолки (J6 7644);
з) о пеоставленіи въ ближнихъ ыѣстахъ

Сибири

священ-

222
никовъ и діакона города Перезола, сослапиыхъ въ Охотскъ,
короткое обращеніе съ князьями Долгорукими (te 7С-46);

::а

н) объ отсылки въ Китай Степана Домеса для узнаній
искусства отдѣлять золото отъ серебра и свинца (J6 7650);
і) о распространеніи торговли Россіи съ киргиз-кайсаками
и о принятіи въ Роесійское подданство хана Большой Киріиз-кайсацкой орды Юлборуса (te 7657) и
к) о переписи расколъпикооъ, находящихся на заводахъ
Демидова, и о сборѣ съ иихъ двойного подушнаго оклада
(te 7663).
'

1739.
Скуратовъ чорозъ Югорсвііі Шарь возвратился въ Архан
гельск!..
— Дмитрій Лаптевъ, выйдя въ море 21 і юлл изъ устья
Лены на востокъ, 11 августа добрался до устья Яны, а 15-го
нрошелъ Святой Носъ, вскорѣ нослѣ чего былъ окружспъ льда
ми, которые продавили ботъ и понесли его въ море; 9 сентяб
ря судно совершешю замерзло, оставаясь въ такомъ ноложеиіи
до. 20-го, когда явнншіеся сюда но льду якуты сказали, что
судно находится въ 50 ведста хъ отъ ближайшего рукава Инди
гирки; тогда экснедиціонеры перешли иѣшкомъ на берегъ. Зимою
Лаптевъ послалъ геодезиста Киндякова для описи берега до
Ко.іымскаго устья, а самъ ѣздилъ до рѣки Хрому.
— Харитонъ Лаптевъ, выйдя вь море 20 іюля изъ устья
Лены на занадъ, вскорѣ же встрѣтилъ льды, чрезвычайно за
труднявшее нлаваніо; въ широгЬ 76°47' у мыса Фаддея ледъ
совериіешіо загородилъ дорогу, вслѣдствіе чего Лаптевъ повернулъ
назадъ, съ трудомъ добрался до Хатанги, войдя въ нее 27 ав-
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густа, послѣ чего расположился на зішовку у устья рѣчки Блуд
ной.
— Поручпкъ Гладышевъ и геодезисті. Мураиьенъ, посланные
для устройс’їна города на устьѣ р. Сырг-Діірыі, бѣжали отту
да, сиасясь отъ захвата въ плѣнъ.
— Первая русская экспедиція въ Японію, во главгъ съ лейтенантомъ ІІІпанбсргомъ, коему дана была особая нпструкція
вступить въ сношенія съ Японскими правительством’!., для како
вой цѣли ему даны были и два ученика изъ японской школы,
существовавшей тогда въ Петербург'!;. Русскій лейтенантъ при
нять былъ Японцами очень радушно, хотя и не добился у ннхъ
никакого благопріятнаго результата и* никакою договора не за
ключил!., что оказалось невозможнымъ даже и въ ііоздиѣйшсе
время— для Лаксмана въ 1792 - УЗ г .г ., для Рязанова въ
IS O 4 г. и для Головніша съ Рнкордомъ въ 1SOS году. (Веселовскій, Ж . М. Н . П . январь 1883 г., 19G.).
— Сильное извсрженіе Толбачинской сопки, при чемъ выкину
ло изъ нея огненный шаръ, зажсгшій лѣсъ но окрестным!, горамъ; сопровождалось землетрясеніемъ.

— Изданы узакопенія и распоряженія:
а) объ опредгьленіи въ Сибирскую губернію воеоодъ изъ
шляхетства людей достаточного состоянія и испытанной ѵ
честпоспш ( I I. С. 3 . т. X Л° 7730);
б) о строжайшсмъ подтверждены постановленій 207
года (1G 99) о Сибирскомъ гг Китайскомъ ыорггъ и о воспре
щение вновь купцами и другого зоапія модямъ проіьзжать съ
товарами въ Сибирь, минуя Верхотурье] объ учреждены та
моженных!. заставь ио другим!, проѣзжнмъ доротамъ въ Сибирь
и о штрафі; и наказаній за не иснолненіе сего нодтнсрдителыіаго
указа (Л» 774 1);

'

-
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в) объ отдачѣ паходящихея въ дѣйствіи горныхъ казенпнхъ заводовъ, кромѣ Сибирскихъ жѳлѣзныхъ н Лаилппдскихъ
мѣдныхъ, въ разный компаній; о нсбытін въ пряішсныхъ къ
тѣмъ заводамъ деревняхъ бодьшихъ таможень; о иошлпиахъ съ
желѣза и мѣдп; о непрппискѣ къ заводамъ дѣлыхъ волостоіі; о
взысканіи долговъ съ прибыли, получаемой съ капитала, ноложеннаго должникомъ въ компанію и о дачѣ нашедшимъ руды
позволенія къ рудокопанію преимущественно иредъ прочими
(J6 7756);
г) объ уничтожѳніи горныхъ канцелярій въ Сибири (Лі 7768);
д) о нопокупкѣ каменнаго ревеня, безъ особеннаго
разрѣпіеніл (Л; 7785);

па то

е) о посвящении въ епархіи Иркутской въ священно— и
церковно— служители изъ свѣтшпо званій людей (J6 7836);
ж) о сборѣ съ крешъпнъ Сибирской губерній съ 240
душъ по человѣку и о переводѣ гіхъ па поселенге въ Оренбургъ и другія строющіяся крѣпости по Яику (Л° 7861);
з) объ отсылкѣ мастеровыхъ и рабочихъ людей, за пьян
ство и за игру въ кости и карты, въ Сибирь, на коштѣ
фабрикантовъ (№ 7866);
и) о запрещент россійскимъ подданнымъ торговать раз
ною мягкою рухлядью въ Ііекинѣ и вь прочихъ мѣстахъ, подвластныхъ Китаю (3£ 7895);
і) объ о мгьніь Китайского караванного казенного торга
(Л» 7906);
к) о сборгь подати съ тайгией, зайсанговъ и съ улусныхъ
пхъ людей соболями, а за недостаткомъ соболей, и другою
мягкою рухлядью или деньгами, полагая гю 3 рубля за каж
дый соболь (Л; 7955);

m
•

і

л) о подтверждены прежнпхъ указовъ на счетъ водворѳніл
между Башкирами тишины и снокойствія и о командированій
офицеровт. для 'переписи Башкирі. (Л? 797 7) и
м) о присылкп ко Двору изъ Сибирской губерній ежего
дно дикихъ лосей, лошадей, быковъ, коровъ и баранооъ (Лг 7 9 9 0 .—
Подобпыл жо требовянія были изданы и для другпхъ ыѣстностей:
1) изъ Олонецкой губ. о присылкѣ ко Двору ежегодпо лосей,
оленей и рябчиковъ; 2) изъ Украйны— битыхъ кабановъ, дикихъ
козъ и вуропатовъ; 3) изъ Казанской губ.— лосей; 4) изъ Астра
ханской губ.— въ Измайловскій звѣриноцъ разныхъ живыхъ звѣрей;
5) изъ Царицына— кабановъ, сайгаковъ козъ и сѣрыхъ куропатокъ и G) изъ Саратовской губ.— дикихъ козъ и сѣрыхъ куропатокъ. И. С. 3 . т. X №№ 7989, 7991, 7993, 7994, 7995
и 799G. Но въ слѣдуюіцемъ же году былъ изданъ указъ о прекраіценіи ловли и покупки: въ • губорнілхъ и прочпхъ ■мѣстахъ
звѣрей и итнцъ, для отправления ко Двору. - Т . 1 X I № 8 1 5 0 ).
.
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Оспованъ Пётропаоловскій острогъ, пскОрѣ ііріоб]1ѣвшій значѳніе вслѣдствіе положеній своего пп. берегу прецраснаго залива
Авача, отдѣльная губа котора го, извктпаяподъ нмепемъ Петро
павловской, имѣотъ net свойства превосходной гавани. (Гавань
эта, нзвѣстная прежде подъ имепемъ Ніякиной губы, получила
названіо Петропавловской.— отъ зимопавшпхъ Въ ней двухъ суДбвЪ
Беринговой експедицій, „ІІетръ и Павелъ". Въ началѣ 5.0-хъ
годовъ, кої'да вч. Петропавловск!; находился военный порть,' тородъ имѣлъ большіе разйѣры, чѣмъ нынѣ; въ 1854 г. онъ.был^
йолуразрушепъ бомбардировкой, произведенной Англо-Французскою
эскадрою адмирала Прайса и'де-Пуанта, вскорѣ послі; ‘чего, портъ
былъ переведень въ Ннколаевскъ; нынѣ Іістропаоловскій портъ—г
Хронологія исторіи

Сибири U.

Щеглова.

15

226
окружный городъ Приморской области. Си. Словарь Семенова,
т. IV , 102 и Эконом, сост. город нос. Сибири, 4 1 4 )58).
— Спгерлеювъ, отправленный на собакахъ для опнсанія
берега отъ устья Енисея до р. Таіімыры, выіідя изъ Енисея 22
марта, могъ доѣхать только до 75°2б', откуда 14 апрѣля цовернулъ обратно, вслѣдствіо болѣзни глазъ отъ блестящей бѣлизны
снѣга.
— Мининъ, выйдя изъ Енисея 4 августа и плывя вдоль бе
рега къ сѣверу, достигъ устья р. Пясины; встрѣтивъ въ ншротѣ
7 5° 15' сплошной ледъ, онъ воротился обратпо въ устье Ени
сея 16 сентября.
— Геодезистъ Чекинъ, зимою отнравлепныи Харитономъ Лантевымъ на собакахъ, описалъ берегъ Ледовитаго моря па разстояніи 100 верстъ отъ устья Таймыры къ западу.
— Харитонъ Лаптевъ отправился 30 іюля изъ устья Хатанги
къ воетоку, но 13 августа льды повредили судно, а морозъ покрылъ все пространство на пути льдомъ, такъ что зкспедиціонеры
*•)

Какъ окружной

городъ,

Ііетропавловскъ есть центръ

управлоиія

всего

Каичатскаго полуострова, простирающегося на 4,901 кв. и. или 237, 206 кв. верстъ.
Любопытно, что унравленіе округові находится въ апнѣдываиіи окружного

нолицей-

скаго управлепія, составъ членові, котораго въ настоящее время представляетъ одинъ
исправннкъ; по штату положепъ при иемъ помощники (онъ же и секретарь), но онъ
находится откояаидировашшнъ для заиатій при Нрихорскомъ областными управленій.
Такивъ образові, иъ еднаствениохъ лпцѣ исправника сосредоточены вс І. функцій государ
ственной власти аъ Камчаткѣ.

Кровѣ

обязанностей,

непосредственно

относящихся

до исправника, онъ же и казначей и ночтнсйстеръ и начальник!, порта н даже jaчалышкъ мѣстиой казачьей команды, представляющей
состоящей

нзъ 50 пияшнхъ

управленія незначительно.

чнионъ и 1 офицера.

всю воениую силу Камчатки н
Дѣлонроизводстпо

полпцейскаго

Вь 1880 г. слѣдствеиныхъ дѣлъ, кромѣ (>, оставшихся оть

предшѳствовавшаіо года, поступило 7; изъ этихъ дѣлъ рѣшсно 6 и осталось неиспол
ненными 7 (одно объ убійствѣ алеутомъ своей жены, остальныя объ утонувшнхъ); въ
1881 г. ни уголовныхъ, ни граждаискихъ дѣлъ не поступило. (См. «('борпикъ главнЬЙшнхъ оффиціалышіъ докумеитовъ но управленію
I . Ш вып. 1 стр. 58— 54).

восточною Сибирью», взд. 1882 г.,
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пѣппсомъ добрались до берега, на которомъ рѣчки также были
покрыты несущимся льдомъ, вслѣдствіе чего Лаптевъ мои. добрать
ся до Хатанги только въ сентябрѣ, потерявъ передъ тѣмъ 12
человѣкъ отъ холода, голода и болѣзней.
— Дмитрій Лаптевъ, выйдя въ море 31 іюля, изъ устья
Индигирки къ востоку, 3 августа достигъ перваго Медвѣжьяго
острова, который пазвалъ пменемъ Св. Аптонія, а 14-го дошелъ
до болыпаго Баранова Камня, но дальнѣйшѳму плаванію льды вос
препятствовали, и онъ направился обратно въ Колыму.
— Баракъ хапъ, Абулмаметъ ханъ и султанъ Аблай пріѣзжаютъ
изъ средней киргиз-кайсацкой орды въ Оренбургъ, присягають на
вѣрпость Россіи и просять защиты отъ джунгаровъ.
— Окончательно вступили въ подданство Россіи калмыки Алтайскіѳ (элготы или ойраты), обптающіе въ Бійскомъ округѣ Том
ской губерній.
— Сосланъ въ Сибирь вице-президентъ адмиралтейств-коллегіи
Федоръ Ивановичъ Соймоновъ, за участіе въ дѣлѣ Волынскаго,
наказанный кпутомъ и отправленный въ каторжную работу на
Охотскій солеваренный заводъ 6Э).
*•)

Сослапъ о т» былъ— говорить

Максимовъ— съ

торый одиако, по предаиію, нскуссный лѣкарь въ Сибири
выр'Ьзаинымъ пзъ лѣвоП руки иевшшаго страдальца.
по восшествіи ua престолъ,
ж и ть, тдѣ пожелаетъ.

признала его невиипыхъ,

Одна колее онъ вситаки

вырваппммп ноздрями, ко
заростнлъ

Елизавета

опъ измѣрялъ фарватері. Ш и л к и u развѣдывалъ п у ти

возвратила ш пагу и позволила
своем свободой: пъ 17 53 г.

по А м уру.

В ь 17 57 г . Имен,

п ы ль указомъ онъ изъ ссыльпаго, жившого па п р о п и та ти , сдѣлался
слѣды

Ш есть л ѣ п ., проведеішыхъ имъ въ этой

признательности

въ

ирсдапіахъ

мяса,

то тч асъ

еще 1С л ѣ тъ послѣ того ліилъ въ Си

бири безъ пенкяго зв ап ія, ио не безплодпо воспользовался

бернаторомъ.

кускомъ

Петровна,

должности,

старожилові, и крупным

Спбпрскимъ гуоставили глубокіе

доказательства его

впапілмъ и служенію страиѣ. Ученые его труды можно видѣть въ Мнллсрономъ ж урпалѣ
„ежемѣслчныя

сочипенія"

(„С ибирь— 80ЛОТОС

дно,

извѣстіе

скихъ и Письмо россійскаго навигатора къ молодому З ейм ану").

о

торгахъ

Сибнр-

Въ ОхотскЬ устроена

была имъ морская ш кола, при Посольскимъ монастырѣ на Б ай кал ѣ

маякъ п гавань;

— Издапы узакопошя п распоряженія:
а) о негпорюванін въ Сибирской губ. по деревнямъ пріѣзжимъ и тамошнимъ купцаш мягкою рухлядью; о покупки,
являющейся въ городахъ лучшей мягкой рухляди въ казну и о
приносѣ ясака ясачньімъ людямъ въ ггггь мѣста, куда они под
судны, самимъ, не посылая къ нимъ сборщиковъ (П. С. 3. т.
XI
8017);
б) объ отправлепіп проф. Дѳлиля въ Обдорскъ къ р. Оби,
для астровомическиіъ наблюденій (А; 8023);
в) о позволеніи Пропускать за границу мягкую рухлядь
нѣкоторыхъ сортовъ, какъ-то: хори, корсаки, бѣлки п прочіи,
со взятіемъ обыкновенной пошлины (А: 8231);
г) о незапрёщеніи гиг Китайской границѣ партикулярнымъ людямъ производить торговлю такими товарами, кото
рые въ караванномъ торт не у потребляются (А° S234);
д) объ отдачіь Китайскаго караванного торга въ компа
нію (Ig 8237);
е) о писаніи Сибирской губ. прокурору въ прѳдстаиленіяхъ
свовхъ о оеужденныхъ вреступникахъ содержапія дѣлъ, съ нроипсавіемъ орредѣляемаго наказанія и заноиовъ, на которыхъ осно
вано обвиненіѳ (Аї 825S) и

имъ же уппчтожспъ АпадырскіП острогъ, для облсгчспія насчастныгь коряковъ и кам
чадалові,, обязанных!, непосильною перевозкою чуда

провіапта и разныхъ

прігпасовъ.

Имъ положено начало устройству главного Сибирского тракта чероаъ Нарабу, разде
лявшую обѣ Спбирп, и Со'бмоновымъ оживленную населеніемъ ямщпковъ.

Въ 1759 г.

при венъ Омская липія была устроена такъ, что съ атого врсяепп набѣги кирѴизопъ
сдѣлвлнсъ рѣжв

ii

южные округа

края

могли

нттн

впередъ по путп разпнтія.

Въ

1703 г. Соймоповъ, сдЪданвиб сеиаторомъ, уступнлъ свое мѣсто знаменитому и памят
ному Сибирскому народу „батюшкѣ

Денису", т . е. Д. Ив. Чичерину. (См. Максимова

„Спбнрь и каторга", т . III, стр» 152).

•

ж)
объ осообожденіи д'рагунъ, солдатъ, матросовъ и рскрутъ. сосланпыхъ въ каторжную работу съ выріъзинісмъ ноз
дрей и о ссилкѣ нхъ въ Сибирь для распрсдѣлснія на житье
въ далтіе города (№ 8292).

1741.
Открытіе Алеутскихъ острововъ экснодиціею Беринга, ко
торый, идя отъ Камчатки на востокъ, увндѣлъ Алеутскую гряду
и стоялъ на якорѣ у Шумагннскихъ острововъ. (Любопытно, что
при открытін этихъ острововъ населспіе ігхъ простиралось до
25,000 душъ, но съ тѣхъ норъ оно значительно уменьшилось—
влѣдствіо нстребленія его русскими людьми, постепенно открывав
шими отдѣлыіые острова этой груины и занимавшимися здѣсь иромыоломъ. Въ 1762 г. Дружининъ съ 34 промышленниками былъ
нстреблсиъ алеутами, за страишыя жестокости, которыми онъ ознаменов.ілъ свои открытія. Съ тѣхъ поръ партій русскихъ промышленпиковъ, u въ особеииости Глотова и Соловьева, бсзпсловѣчно
истребляли туземцевъ. Одинъ Солоиьевъ истребилъ, ио свидетель
ству Давыдова, 3,000, а но снидѣтельству Сарычева— 5,000 чсловѣкъ. См. Словарь Семенова т. I , стр. 70).
— Весною Харишонъ Лаптевъ отиравилъ штурмана Челюскина
па собакахъ къ р. Пясинѣ, чтобы оттуда слѣдовать вдоль берега
до устья Таймыры. Чекипъ отправился ему на встрѣчу, для оирсдѣлеиія берега отъ мыса Фаддея. Самъ же Лаптевъ, отправив
шись спачала на встрѣчу Чекнну, ио воротившись, но болѣзпи
глазъ, виовь иотомъ отправился 20 мая на заиадъ, на встрѣчу
Челюскину. 2 іюпя Лаптевъ встрѣтилея съ Челюскиными u вмѣстѣ съ нимъ ноѣхалъ на Пясину. Чекияъ же, но недостатку
прииасовъ, возвратился на Хатангу, откуда черезъ тундру на
правился къ Еиисею. Для довершенія неоконченной части описи
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морскаго берега, Челюскинъ былъ отправленъ въ декабрѣ на нартахъ и объѣхалъ н описалъ самую сѣверную часть Азіятскаю
материка. Самому же Лаптеву, отправившемуся изъ Мангазеи
уже въ февралѣ слѣдующаго года также на нартахъ, для окончанія работы, не удалось исполнить своего памѣрепія.
— Дмитрій Лаптева, отправившись изъ устья Колымы къ
востоку, п въ этомъ году но могъ обогнуть большого Баранова
Камия и, нробывъ въ морѣ можду льдами отъ 8 і юля до 10
августа, возвратился на зимовку въ Нижнеколымскъ. Тѣмъ не
менѣе за все время дѣйствія порученной ему экспедиціп онъ
успѣлъ описать самымъ добросовѣстнымъ образомъ берегъ на нротяженіи 37 градусовъ долготы, отъ устья Лены до болынаго
Барапова Камня 60).
— Сослаігь въ Пелымъ времепщикъ Бнрепъ съ женою, номѣщенный въ особо построенномъ для него домѣ но плану Миниха
,0)

Имена

Л апт ева н П р о т ищ сва — шіеалъ

Нордеишельду были дѣлаемы всюду

торжественный

Майновъ въ то время

овацій— стали

извѣстны

когда
всему

ученому міру тѣмъ, что этп два отважные моряка описали почти весь сѣвсрпыП берегь
Сибири отъ мыса Челюскина до Берингова
родились ие въ западной Европѣ, гдѣ

пролива.

Но люди эти были

память ихъ навѣриое

простые и

была бы увѣковѣчена,

тогда какъ у насъ въ Россіп они едва иявѣстиы, н никто не знастъ, какъ велика за
слуга втихъ нредшествеиниконъ Нордсншельда.

Не было у нихъ недостатка пъ муже-

ствѣ, обладали они заиѣчательиою настоПчивостію и тернѣиіемъ, съ которымъ переносили
и труды и неимоверную усталость и разный
нихъ завнсѣло то, чтобы
пользу.

Россія

трудности

воспользовалась ихъ

онаснаго п ути.

Но пс отъ

трудами ссбѣ во славу и па

Нодъ рукою у нихъ были нсболынія парусный суда, самое построеиіо кото-

рыхъ пе дозволяло имъ плавать въ открытомъ морѣ и бороться съ піовучиин льдами;
парь—это великое подспорье нашего

времени не былъ еще къ ихъ услугамъ, и даже

самое вооружепіе ихъ скорлунокъ было изъ рукъ воиъ плохо;

акннажъ ихъ состоялъ

по большей части изъ обитателей прѣсповодныхъ сибирскихъ мѣстъ, никогда пс видавшихъ океана, пезнакомыхъ съ его волнами и льдами.
ные, но вссже вслнкіе мореплаватели:
п Дежнсвъ виноваты, что имъ не
депшельда.

Понятно, что не наши скром

Овцынъ, Челюскинъ,

удалось

Лапт евъ, Лрончищевъ

разрѣшнть еще въ X V III в. задачу Нор-

(См. Майнова „Норденшельдъ u его иослѣдиес нутешествіе"— въ іюньской

книжкѣ Исторнческаго Бѣствпка за 1880 годъ),
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(въ 1742 г. опъ переведень въ Ярославль, а на мѣсто егопопялъ
сямъ Минихъ, иросидѣвшій здѣсь до 1761 г. Биренъ въ ссылкѣ
съ служителями, придворными поварами, лѣкаремъ п пасторомъ
нолучалъ солидное содсржаніе въ 5,9S5 рублей).
— f енископъ Иркутскій Иннокентий Нѳруновичъ, по пменп
котораго названы крещенные пмъ тунгусы „нсруновскими“ (Филарота ист. церкви, У , 28).
— Донесено св. синоду, что находящійся въ Китаѣ архимандритъ Илларіонъ Трусовъ не только не имѣетъ о ввѣренпыхъ ему
ученикахъ никакого попеченія, ио и самъ впалъ въ пьянство и
кощунство, надѣвая на себя женское китайское нлагье, въ коомъ
нриходнлъ иногда и въ церковь, не исправляя дол пеной дажо въ
высокоторжественные дни Божіей службы, дѣлая подчинспнымъ
мпогія обиды и тѣмъ подавая китайцямъ причину къ соблазну и
норуганію всего греко-россійской вѣры духовенства. Но архии.
Илларіоиъ умерь въ Пекинѣ раньше производства надъ нцмъ
слѣдствія, а его мѣсто застудилъ іеромонахъ Лавронтій Уваровъ.
(Бантышъ-Каменскій, изд. Флоринскаго, 242).
— f комапдоръ Берннгъ 8 декабря па островѣ, имъ же откры
том!» и названном*1 его же именемь (одинъ изъ Командорскихъ).
— Вмѣсто Плещеева,
И. А. Шиновъ.

Сибирскимъ

губернаторомъ назначенъ

- - Прибыли въ Иркутскъ жертвы Бирена, порознь отправлен
ный въ ссылку дѣти Артемія Волннскаго, дочь Анна, пострижен
ная въ манахини, и сынъ ІІетръ, отправленный въ Селснгинскъ.
— Абулханръ хапъ малой кпргиз-кайсацкой орды провозг.ташенъ Хивинскимъ ханомъ, нослѣ рарзоренія Хивы Надиромъ,
шахомъ Нерсидскимъ.

ш
— Галдапъ-Церепъ Джунгарскій опустошает* киргиз-кайсаркія
орды п берет* въ ндѣнъ султана Аблая (освобожден* изъ плѣна
въ 1748 г., ио просьбѣ русскихъ властей).
— Вызываются, через* публикацію, жслающіе вступить въ ком
панію для торговли съ Китаєм* (П. С. 3. т. X I № 8436), по
безусиѣпшо.
— Дозволепо статскому советнику Демидову построить крѣпость
прп Барнаульскомъ заводѣ, на собственный капитал* (Л: 8444),
что и было иль сдѣлано.
t

і ■

і

*•

,

*

і

— Повѳлѣно увеличить вь Анадырском* острогѣ комплекта
регулярнагэ и нерегулярнаго войска, для охраненія отъ набѣговъ
чукчей (J6 S317).
•

1742.
Послана оъ Камчатку миссія, состоявшая пзъ начальника
миссіп архимандрита Іоисафа Хутуна/шича, двухъ іеромонахоиъ,
двухъ іеродіаконовъ п нискольких* студентові Московской ака
демій. (Труды МНССІП въ отношсніи крсщенія инородцевъ были
уснѣшны, студеиты же обучали дѣтей крсщонішхъ камчадаловъ
русской трамотѣ u закону Бо;і;ію п завели три школы, гдѣ съ
усиѣхомъ обучали даже рисонанію; въ 1748 г. число обучавших
ся діѵгей простиралось до 200. Миссія Іоасафа отправлялась на
7 лѣть, ио истеченіи коихъ, въ 1750 г. онъ оставил* в* Кам
чатку начальником* Пахомі а и доноснлъ св. Синоду, что всѣ
жители Камчатки, 'за псключеиіемъ немногнхъ, крещены и остает
ся только отправить священников* и учителей школы. Филарета
нет. рус. церкви, V*, 27— 2S).
— Сослянъ въ Пелымъ фельдмаршал* граф* Минихъ, пробывmiii здѣсь до 1761 г.
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— Сослань ?ъ Березовъ вице-каіщлеръ графъ Остерманъ вмѣстѣ съ супругою ( f черезъ пить лѣтъ; могила его'была открыта ѵ
случайно въ 1848 г. академпкомъ Гофмапомъ).
■
— Комиссару Свипышу поручена покупка въ Кяхтѣ конытчатаго ревеню (П. С. 3 . т. X I № 8633).
— 16 іюня въ Иркутскѣ— „великое трясеніс*: нѣкоторыя зданія получили значптсльпыя поврежденія; церковные колокола звопили сами собою.

1743.
Бмѣсто Шипова, Сибирскимъ губсрпаторомъ пазначснъ А . М.
Оухаревъ.
— Сосланы въ Сибирь, за злые умыслы на особу императрицы:
Ст. Лопухннъ съ жспою и сыномъ, графния Анна Гаврил. Бе
стужева, Ив. Монпсовъ, князь Ив. Путлтинъ, Александръ Зыбтгнт.,
Софія Лиліенфельдъ—желавшіе избратыімнераторомъ Ивана Анто- Ѵ'
иовнча Ульриха.
— Ссржантъ Камчатской команды Ечельянъ Басовъ, соединясь
СЪ М О С К О В С К И М '!. кунцомъ Апдреемъ Серебренниковым!., п а Н ІН Т Н К ’ІІ
проплылъ до Берингова острова (изъ группы Командорскихъ, открытыхъ Бѳрингомъ въ 1728 году; названіе жо имъ дано ноздпѣйшимн русскими мореходцами, въ ознамѳнованіе гибели здѣсь
Беринга, слывшаго въ атомь краю нодъ назиаіііемь Командора);
тѣмъ же Басовымъ потомъ. въ сотоварищеетиѣ съ Иркутскимъ
купцомъ Никифоромъ Трансзниковымъ, были совершены еще три
нодобныя экспеднціи, съ торговою цѣлыо 01).
01)

С вѣдінія о промышленным.

Америки и нп Алеутскіе острова 1713

экспеднціяхъ

русским, купцопъ къ берсгамъ

1803 г. г ., съ понмеиованіемъ управлявших!,

експедиціями н участііііковъ-проммшлёішикопъ, а также и съ

показаиісмъ стоимости

груза, приведены въ формѣ відомості! въ „Восточно-С'ибирскомъ кален дар і" на 1875 г. ѵ
стр. 2 2 7 — 231.
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— Сибирскій митрополнтъ Антоній Нарожнидкій ходатайетвустъ
о ііреобразованін Тобольской школы, основаиной Филофеѳмъ Лещин
' скимъ, въ духовную сезшнарію, для которой отстроено въ архісрсйскомъ домѣ каменное здаиіе u выписаны учителя изъ Чернигова.
- - Изданы расноряженія:

•

а) о наблюдение за раскольниками въ Сибири, обратив
шимися въ правос.гавную христіанскую віьру и о доношеній
священникамъ нриходскимъ объ открывасмыхъ ими расколахъ (П.
С. 3. т. X I й 8786) и
б) о населеній посада при Кнхтинскомъ форпості. (Jć 8S33).

1744.
Митрополитомъ Антоніенъ велѣно открыть школу въ Томскомъ Алексѣевскомъ монастырѣ, для обучепія въ неіі всѣхъ
дѣтей духовнаго званія, которым не имѣли возможности учиться
въ Тобольск!, ври чемъ учителемъ велѣно опредѣлить „ієромо
наха или изъ свѣтскихъ кого пристойно и содержать ихъ на моннстырскомъ пропитаній, а которые нмѣють отдоиъ, то отдамъ самимъ сиабдсвать ихъ одеждою и книгами“ Й2).
**)

Въ до-І1стровской Сибпрн школъ вовсе пе было.

нії! духовныхъ, иавнгацкихъ и других»

Указъ Петра В . о заведе

школъ долго не приводился здѣсь въ испол

нение, по недостаточности средствъ и по нерасположевію къ этому дѣлу начальства и
общества.

При ІІетрѣ Филофей Лещннскій основалъ въ Тобольск!;

духовную школу,

но иринужденъ былъ „иоповскихъ, дыіконсквхъ и дерковническихъ робятокъ набирать
въ нее съ понужі)сніемъи.

Въ тоже время еписконъ НішокситіА первый завелъ школу

лъ ІІркутскѣ, ио она нала уже

при

преемннкѣ его

ВарлааігЬ.

Пннокеитій

второй

ВОіобновплъ эту школу, силою набралъ въ нес около 00 мальчнкояъ, и началось уче

ні*.

Но въ 1740 г. Нпнокеіітій

умеръ, школа

закрылась н лозстапопнлась только

череіъ 34 года. Такъ же иенрочно было сначала н ноложепіо Тобольской ссминарін,
открытой въ 1744 г. Въ эту

школу, но ея отдаленности, не могли

изъ краенъ Иркутскаго, Забайкальскаго, Енисейскаго, Томскаго.

поступать дѣти

Тогда открыта была

школа въ Томском» монастирі, ігь которую на первый рап. было забрано 3(і Оіт ем ,
изъ которыхъ одному было 73 года,
пяти но 20 елншкомь,

четыремъ свыше 40 лѣ гь,

остальным» отъ 10 до 7 лѣтъ.

четырем» свыше 30,

Слѣдуетъ отмѣтить также и
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— Пояснено, что званіе Сибирскихъ дворянъ и дѣтѳй боярскпхъ не нредоставляетъ никавихъ преимуществъ и пѳ пиѣетъ
никакого вліянія на потомственное значѳніе. (Раньше въ Сибири
существовали боярскіе дѣти, роснисанныя но городамъ или считавшіяся цри архіерейскомъ домѣ въ Тобольскѣ и такъ называе
мые Сибирскіе дворяне, составлявшее отдѣльное сословіс. Сибир
скіе боярскіе дѣти были потомки поселившихся, или и поселенныхъ, въ Сибири боярскихъ дѣтей изъ Московскихъ городовъ;
нотомъ въ это званіе производились за отличіе воеводами или
губернаторами и нижніе чины и даже крестьяне, служившіе въ ка
зачьей службѣ, безъ исключенія кзъ нодушпаго оклада; изъ бояр
скихъ дѣтей они повышались въ званіе Сибирскихъ дворянъ
городовыхъ, а уже изъ этого званія возводились въ „дворяпѳ но
Московскому списку". Изъ постановленій и указовъ Петра В .
видно, что 1) и сибирскіе дворяне и дѣтн боярскіе и казаки—
были служилые люди; 2) что назначеній ихъ было— „быть для
носылокъ и службы"; 3) что въ званіе это и ири немъ постукали
лица изъ крестьянства и купечества; 4) что они были свободны
отъ податей и всякихъ платежей; 5) что въ эти чины изъ подупітотъ ф актъ, что въ иѣкоторыхъ мѣстностяхъ школы встрѣчалн іпергпчссвос противо.
дѣйствіе со стороны начальства, которое вндѣло въ _іш хъ р о зсад н ики лбедчнчества.
Такъ въ половішѣ X V III в. Камчатское духовенство осповало 12 школъ, въ которыхъ
училось 239

мальчнковъ.

платежа податей, н велѣно

Сенатскимъ

указомъ ученики

снабжать пхъ каленною

эти были освобождвны отъ

одеждою, обувью и пищею.

Но

начальники Кам чатки— Извѣковъ, Хметевскій и Вемъ закрывали, на зло духовенству,
одиу школу 8а другою, и къ 1779 г.

осталось

только I школы съ 40

учениками.

Слѣдующій начальнике Рейиокс аакрылъ всѣ осталыіыя школы и, вопреки Сенатскому
у ка зу , заставилъ учениковъ платить подати.
чезли и вновь возникнуть не
стремленія

къ

могли,

Ш колы, заведенный духовенствомъ, ис

потому что въ тогдашнсмъ

образоваиію, и въ этомъ отиоіпеніи нѣкоторыя

общсствѣ

не было

ииородческія

племена

стояли гораздо выше русскаго насслспія Сибирскихъ городовъ: якут ы , Панр., въ Х Ѵ ІІІ
в Г В р їН л и правительство открыть у 'и н хъ школы; Я ку тск а я семинарія открыта также
по настойчивой просьбѣ якутовъ.
с т . мы встрѣчаемся съ

(Серафимовичъ, 7 0 7— 708).

слѣдующимъ

фактомъ.

Даже въ началѣ X IX

Въ 1816 г ., по настоянію

Сливцова

пято оклада іпірсдь пнкого йфМіімя^ь ile ■велѣію; 6) что сословіе
сибнрсігихъ дворлиъ, болрскихъ д'Глей и к іш к о н ъ подложить комилек топать только дітьми лицъ, принадлежащпхъ кт зтимъ треть
разрядамъ и 7) что имъ не дозволялось ви покупать крсстьлпъ,
ни имѣть деревень, н и принимать то или другое себѣ въ закладъ,
ни совершать на пихъ какія-ннбудь крѣпости. Въ 1737 г. въ
Сибири оставлено но штату для гражданской службы 76 сибир
скихъ дворлнъ и 277 болрскихъ дѣтей, ирочіе же сданы въ сол
даты. Затѣмъ, въ 1744 г. иоолѣдовало вышеприведенное разъяспѳаіе. См. Небольсина ст. къ Отеч. Зап. 1849 г.).

бывшаТо днревторояъ Иркутской

пімпазіи, основано было въ

Иркутской губерній до

18 народпшъ школь. На устройство училищъ пожертвовано Пило 5003 руб.;

кромі

того ішородческін крсстышскія общества обязались содер;кать училища на своіі счетъ.
Училища эти одвакояъ ііе нашли сочувствіи и поддержки въ адшнистраціи Трескнна
и Пестеля. Отприят. школы, Трсскнпъ отказался отпускать содоржаніе учитслямъ
иаъ общественным, суммь; общестпа также перестали заботиться о содержанін училищі,
и, видя равцодуше къ пимъ начальства,

пожелали уничтожить ихъ;

этомъ возбуждался нісколько разъ.

Нельзя безъ удивленія видѣть,

этому поводу губерпзторъ Зеркзлевъ,

что губериское начальство,

воирось
з&мічалъ

объ
но

ш щ ійствуя откры-

тію у ч и л и щ , |,ь 1 УІІі0 время возбуждало вопрись объ н\ъ уяичтоженіц. (Ядринцеві,,
Сибирь какъ колоиія, 377.)‘ Ві, половині X V III н въ началѣ X IX ст. усиліями

пра

вительства создаются школы; павигацкая ві. И ркутск!., горная въ Барнаул і , вакояецъ
гимпззіи въ Иркутскѣ

ii

Тобольск!.. Ученики большей части эти х ъ ,к а к ъ и в с іх ъ преж.

ниѵъ русскнхъ школъ, были подвержены такому же, если ещо
сиомѵ деспотизму,

какой они терпіли

не большему варвар-

и въ своихъ сехействахъ, отъ своихъ невѣ-

жествешімхі, отцовъ. Ученики емотрѣлн па учителей, какъ на враговъ, п не упускали
случая избавиться отъ ішхъ бѣгстпомъ.

Вь Россін бігство школышковъ никогда не

іімѣло таким, громлдпыхъ разміровъ, какъ

іп. Сибири, населенім которой пело всто-

рину полукочевую жизнь. Случалось часто, что мальчики, бѣжавь изъ школы, зимой
уходили изъ Иркутска в іВ в р и е у д іш ск ъ , Верхолепскъ, Еішсейскъ. Иногда школьпнкн
бігали цілими артелями, г.оропалн лодку и уплывали по р ѣ к і въ какое-нибудь отдалеипос знакомое селепіс

или шли

въ педплыііе

o n. города лѣса, жили тамъ ці.ю е

л іт о къ н е іц е р і или землянкі, кормясь-ягодами и рыбою

и добывая себі пишу

во

время своихъ зкскурсій въ городъ. Но недолги наслаждались свободий эти іігсчастіше
п у ітм я іій к я ; ихъ выгоняли

къ начальству

голоді,

и морозі., доставляли

къ нему

родители и земская полнція. За кратковременную свободу въ л іс у мальчуганы пла
тились своей сшшой.

Тілссны я наказаній, особенно вь духовныхь заведеніямь, отли

w
— Наданая съ этого года, Кяхтинскан торговля была преры
ваема по времвнамъ китайцами, но рішичнымъ ноиодамъ.
Такихъ перерывовъ, во время которыхъ не было никакнхъ торговъ, Семивскііі насчитываегь десять, а именно:, въ 1714: г .—-17
дней, 1747 г . — 3 дня, 1751г. 2 дня, 1753 г. — 5 мѣслцсвъ и
2 дня, 1756 г. — 1 мѣсяцъ и 7 дней, 1759 г.— 11 дней, съ
17G2 по 1768 г. - 6 лѣп», 1775 г.— 3 Діія, съ 177S но 29
анрѣля 1780 г. — 2 года п 13 дпей, съ 1785 но 24 анрѣля
1792 г . — 6 лѣтъ, 11 мѣсяцевъ и 23 дня. (Семивскій, Нов.
любой, и достовѣрп. новѣств. о вост. Сибири, примѣн. 48-ое).
— Изданы узаконеній и распоряэіенія:
.
а) о Сдѣланіи но Китайской граішцѣ, между p.p. Чнкоемъ
и Селенгою, рва и надолбъ, для предосторожности отъ таішсто
провоза товарові. (И. С. 8. т. X I I Л» 8852);
б) о сдѣланіи при Кяхтішскомъ форпостѣ и при Ворхотурской, Нерчннской и ЛмышеВскрц тамржннхъ, оеобліівыхъ іслеймъ
для исчатанія товаровъ; о ириложеиіц цеЧатей с)ргучомъ на са
мых’!. товарахъ, а не на бумагѣ; о «вторгованій на заводахъ
Демидова при Екатеринбург!, ничѣмъ, кромѣ харчовыхъ нрііпасовъ, u о непродажѣ Китайски хъ товаровъ безъ клейма (J\ś 8S7G);
в) о запрещены жечь л/ъса въ Сибирской губерній, гдіъ ,
производится соболиный ловъ (Л* 8881);
'

-------------

ѵ\

чались несказанною жестокостью.
1000 розогь, отъ

которыхъ дѣти

’

Мальчпковъ

V

сѣк.тк

, *' .

постоянно,

тотчасъ же умирали.

ѵ'

.

иногда давали по

Это Сыпало даіце л ѣтѣ 20

тому назадъ (ста тья, шгь которой приводятся эти свѣдѣнія, напечатана ні, 18(37 г.).
Наказаній ишолышковъ въ иѣі;иторн.\і,знведоніл.ѵі, производились публично, каі;ъ памр.,пъ
ІІркутскоП сехннарін. Домі, згоП семппірш пѣкогда сгоялъ на болыномъ двор!;,, ворота
котораго всегда были отворсвы и потому всо про транство его можно было
улицы.

в і ц і .т ь

съ

11 до тр и д ц аты м годовь ныиѣшняго c ro .rh m семииарнстовь сЬк.ім публично

на этомъ дворѣ, при чемь во все прододжсніе паназанія 8воішлъ иаоатиыО колоколъ,
внсѣишіЛ подъ крышею сехнпарскаго здапія.
смотрѣла на него съ иолііымъ

удовольствісмъ.

Публика собиралась на это зрѣлище и
(Сорафимовичъ, 710).
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г) о покупкѣ серебра на монетные дворы въ заморскихъ
странахъ, въ Персіи, на Китайской границѣ и внутри Россіп
(Jć 8898);
д) о бытіи воеводамъ въ городахъ Сибирской губерній и
оъ провинціи Иркутской по три года (№ 8967);
е) о доношеній ея императорскому величеству о всѣхъ дѣлахъ н челобитныхъ, подаваемыхъ на дѣйств. стат. сов. Акинфія
Демидова, въ воздаяніе оказанпыхъ имъ государству услугъ
{X 8998)и
ж) о прпчисленіи къ Исетской провинціи поселившихся въ
оной крестьяпъ до ревизіи 1719 г.; о бытіи бѣглымъ, записав
шимся въ казаки, вѣчно въ семъ состояніп при крѣпостяхъ, иостроенныхъ при Оренбургской линіи (№ 9006).

1745.
Назначена новая ревизія Сибири, для каковой цѣли комапдированъ сюда иолковпикъ Вульфъ, съ тѣмъ чтобы произвести
строгое и точное изслѣдованіе о притѣсненіяхъ и раззореніяхъ
(особенно по сбору ясака), причипенпыхъ Сибирскими властями
мѣстнымъ а ителямъ (П. С. 8. т. X I I № 9210).
— Въ ожиданіи войпы кптайцевъ съ джунгарами и во вниманіо къ тому, что киргизы, укрываясь отъ пападеній джупгаровъ,
толпами прикочевывали къ Сибирскимъ окраинамъ, присланы въ
Сибирь Шпрванскій и Нотебургскій пѣхотные полки и Вологодскій, Олонецкій и Луцкій драгунскіе полки, подъ начальствомъ
генерал-маіора Киндермана. (Впослѣдствіи этотъ Киндерманъ,
между прочимъ, составилъ оригинальный ироэктъ о нродовольствін
войскъ сЬверо-восточной Сибири, вмѣсто хлѣба, березовою истолtіенною корою— „во избѣжаніе казпѣ ея пмператорскаго величе
ства ущерба".— Здѣсь кстати будетъ замѣтить, что жители Си-
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бирскихъ острожковъ, зимовей, стаппцъ и крѣпостей, не получая
сплошь и рядомъ пи денежнаго, пи хлѣбнаго жалованья, очень
часто сидѣли безъ хлѣба, безъ одежды, безъ свипцу и пороху,
питались падалью и кореньями, поджарепными ремнями и глиною,
и въ лѣтніе походы на инородцевъ они ходили нерѣдко совершенно
нагими и босыми; зимой они знобились, умирали отъ голода и отъ
цынги: „едва стѣнь свою посятъ, какъ бы всѣ не померли, чего
Боже избави"— постоянно доносили начальству ихъ командиры.
Одною изъ причинъ такого грустпаго явленія была та, что до
ставка нровіанта и денегъ въ отдаленпыя мѣста была чрезвы
чайно затрудаительпа и невыгодна. Серафпмовичъ, 695).
— По слѣдамъ Басова, 1743 - 44 г. зимовавгааго па Бсрппговомъ островѣ, отправили свое судпо купцы Чуировъ, Чебаевскій и Трапезпиковъ; начальникомъ этой экспедиціп былъ Тобольскій крестьяпипъ Михаилъ Неводчиковъ, плававшій хотя и пеудачно, но вывезшій всетакн товара на 20,000 руб. (Эти частныл промышленный экспедпціи, снаряжавшіяся въ видахъ коммерческихъ, между прочпмъ, обслѣдовалн неизвѣстныя дотолѣ остро
ва, хотя на ряду съ этимъ прославили себя и жестокимъ
обращеніемъ съ туземцами. Неводчиковъ открылъ • Атту. Въ
1747— 49 г. г. РыбинскіП и Тюрипъ пробыли 2 года на Ближнихъ островахъ. Въ 1753— 54 г.г. экспедиція Серебренникова,
а въ 1756 —59 г. г. Адрілна Толстыхъ сдѣлала пѣсколько uoвыхъ открытій въ Алеутской грядѣ. Съ 1758 до 64 г. г. Глотовъ и Пономаревъ; Байковъ и Дружининъ; Серебренниковъ и
Васовъ, Пушкаревъ и, наконецъ, Толстыхъ и Лазаревъ открыли
одинъ за другимъ почти всѣ острова Лисьяго и Апдреяновскаго
отд. Въ 1768— 69 г. г. появилась первая нослѣ Беринга прави
тельственная экспедиція кап. Криницына и лейт. Левашова, ко
торая цосѣтпла Алеутскіо острова п достигла до Аляксы.

Ст.

1770 до 78 г. г. продолжались еще экспедиціи частныхъ промы*
шлепннковъ Соловьева, Брагина и Соіікова. Въ 1781— 89 г. т.
нроыышленннкъ Прпбылопъ открылъ къ сѣвѳру отъ Алеутской
гряды островъ, долучившій его имя и сдѣлашиійся средоточіомъ
авѣринаго промысла; почти къ тому же времени (1783 — 88 г.)
относится замѣчательноо иутешествіе промышленника ІПелехова.
Съ 1790— 94 г. правительственный експедиція кап. Билннгса и
Сарычева положили предѣлъ всѣмъ ужасамъ, совершаемым!, ча
стными промышлеиннками на Алеутскихъ о— вахъ. Съ 1799 г.
основалась Россійско-Американская компанія и вступила въ унравленіо отими о— вами. См. Семенова геогр.-стат. словарь, I , 70).
— Повелѣно учредить при Имперѵгогскомъ дворѣ коиишю для
нзслѣдованія злоупотрсблепій при управленій бывншхъ командирова,
иадъ башкирцами (П. С. 3. т. X I I Д* 9227),“
•
- ВирабииЫо татары оставляють' шаманство и приііимаютъ
ИСЛаМЪ С3) . ,
V ■
•
1 " '
1 '
i.

.

•

I

.

— t Дѣйств, ст. сов. Акинфій Никитичъ Демидовъ.
— ,Въ этомъ же году падаиъ академією наукъ первый: гсографпческій полный атласъ Россіп, въ коемъ подробно показано изъ
какпхъ губерній,, нровипцій и городоігь состояла Россія въ .царствованіе Елизаветы Петровны. Прпводимъ пзъ него свѣдѣнія о
тогдашнсмъ составь (Сибирской, губерній (см. Арсеньева „Стат.
очерки Россііі*, стр. 87):
.
1

~
**)

. •.

V ..

. . •■

Что русскіо упустили свою роль в ѵ я ѣ .іѣ

■

в л і я і і і я — говоритъ П. М.

.

Ядрпп-

П0В1. - это можно вндѣть на религіизиомъ ііомросѣ. Среди Сибирскихъ ншіродцевъ расяростаііиется пѣсколі.ко релнгіП. Большинство Сибирский, инородцевЪ били язичниками
пли шаманпстами, в ъ тимъ чііслѣ даже нннѣишіе магометане п .буддисти. Тобольск
татары приняли магометанство изъ Бухары тотчас ь иередъ нрншеотвіемъ русскііхь, и
эта религія полечила огромиое распростраііеніе уже во время влидычества русскихі;
такъ Барабшіокіе .татары принимать магометанство только въ 1745 г., то естьбол-lje
полутораста л«ть находясь нодъ вліяиіемъ русскихъ. НиігЬ изъ 142,

101 инородцем,
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а) въ Тобольской провинціи состояли города: 1) Тобольскъ,
2) Тюмень, 3) Туринскг, 4) Верхотурье, 5) Пелымъ, 6) Тара,
7) Березові съ Обдорскимъ городкомъ, 8) Сургуте, 9) Нарымъ,
10) Томскъ, 11) Кузнецкъ u 12) крѣиости Омская, Желѣзхшская,
Ямышеоская, Семиполатная u Усть-Каменогорская’,
б)
въ Енисейской провинціи: 1) Енисейскъ, 2) Мангазея
или Туруханскъ и 3) Красноярска u
в) въ Иркутской провинціи’. 1) Иркутскъ, 2) Балашнскъ,
3) Верхоленскъ, 4) Селеіиипскъ, 5) Нерчинскъ, G) Плимскъ,
1) Якутскъ, 8) Охотскъ и 9) Камчатка, гдѣ значились Н иж нє
гг Верхнє-Камчатской, Бо.гьигерѣцкой и Петропавловская
гавань.

1746.
Къ Русскому Двору отправлено Джунгарское посольство.
Тобольской п Томской губерпій 47 ,3 26 магомстаиъ; если ми прнсоедішнмъ до 788,000
Сибирскихъ киргизъ, также пршшшшш, исланъ, то увиднмъ, что мчюметапстоо здѣсь
совершило паибольшія нобѣды. Во все время средняя А зія снабжала Сибирь своими ироповѣдішками ходжами, муллами, которые ревностно проновѣдуя ислаыъ среди инородцспъ.
ужо иодвластиихъ русским!., обратили значительную часть ихъ въ свое вкронсповѣдапіе.
Точно также весьма сильное вліяніе имѣлъ па Сибирскихъ ипородцевъ п буддизмъ. По
свѣдѣиіямъ, собраппымъ въ 1741 г. въ восточной Сибири оказалось, что большинство
бурять держится шаманской вѣры, т . с. язычники, а у буддистові, было только

11

дацановъи150 ламъ, но въ 1815 г. оказалось буддистовъ 8 5 ,0 6 0 , а ламъ 3 ,5 1 4 , въ
18 48 г. буддистовъ было уже въ Забайкальн 125, ООО.а ламъ 4,5 4 6 . Нынѣ между бурятами
совершенно распространился буддизмъ. Вліяніе

буддизма видно и на южпыхъ Алтай-

скнхъ нлеменахъ. Вообще, по словамъ Лдринцева, нравославіс въ Сибири
няется не между самыми культурными

и развитыми ииородцами,

распростра

но среди низшихъ

ихъ представителей, осѣдлне же татары, окруженные русскимъ иаселеиіемъ, остаются
фанатиками ислама.

Магометанская и буддійская пропаганды оказываются болѣс д е я

тельными въ Сибири; муллы и ламы, ирошшая и живя среди ннородцевъ, болѣе зап
екали, болѣе пріибрѣли симпатій и, пакопецъ, умѣли подѣйствовать па духъ инородца.
Поэтому магометанство и буддизмъ являются окрѣпшимн въ Сибири.

|ІІодробнѣе объ

этомъ см. у Ядринцева, „Сибирь какъ колонія", стр. 113 и слѣд.).
Хронологія исторіи Снбнри И , Щеглова.
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— 12 ноября f въ Тюмени Штеллеръ Георгъ Внльгельмъ,
одинъ нзъ участиивовъ большой Сибирской экспедицін. (Состоя
адъюпктомъ академій наукъ, онъ въ 1738 г. былъ отнравленъ
въ Сибирь въ иомощь академику Гмелину, коимъ послань въ
Камчатку къ студенту Крашенинникову, прежде отправившемуся
туда для изысканій. Въ 1741 г. онъ участвовалъ въ Берин
говой морской эксиедиціи для изслѣдованія береговъ Ледовитаго
моря, Камчатскихъ, Американскпхъ и Японскихъ. Тамъ, но разбитіи бурею корабля ихъ, зимовалъ оиъ на о-вѣ Бѳрйнгѣ, а
оттуда, возвратись въ Камчатку, отправился въ С.-Потербургъ, ио
на пути отъ горячки умеръ въ Тюмени. Преждевременная смерть
не иозволила ему привести въ иорядокъ своп бумаги, что было
сдѣлано потомъ Крашенинниковымъ. Изданы на нѣмецкомъ яз.
его труды: 1) онисаніе необычайныхъ морскихъ звѣрей, 1753 г.
въ Гагѣ и 2) описаніо Камчатки, 1774 г. во Франкфуртѣ. См.
Евгенія митрой. Словарь свѣтскихъ писателей, т. I I , 178 — 179).
— Изданы узаконепія и распоряжепія:
а)
о запрещеніи Сибирской губернской канцелярій
указовъ опредѣлятъ разночинцевъ въ дворяне и дѣти боярскіе
(П. С. 3. т. X I I № 9256);

б)
о дозволеній, вслучаѣ необходимой падобпостн, прини
рабочихъ людей съ ипсьмеипыми видами, для препровожденія
караваповъ, отправляющихся изъ Сибири съ казенными товарами
(№ 9261);

в)
о воспрещепіи Сибирской губернской капцеляріи вступ
ся въ распоряжсніо дѣлами, относящимися къ вѣдомству Ямской
капцеляріи (№ 9319) и

г)
о взыскапіи съ Енпссйскаго воеводы Мировича штр
за оскорбленіе судейскаго мѣста и за обиды, учпненпыя гвардій
солдату Галахову (JG 9335).
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1747.
Посадскимъ Прокопьевыыъ оеиованъ въ Иркутскѣ стеклян
ный заводь. (Пам. кн. Иркут, губ. на 1881 г., стр. 61. Нынѣ
суіцествуетъ въ Иркутскомъ Талъцинская фабрика, въ коей нахо
дятся фаянсовый и стеклянный заводы, принадлежащіе компаній
на акціяхъ, составленной въ 1833 г.; этой же компапіп принад
лежала въ Тельминскомъ же селѣ суконная фабрика, которая съ
1868 г. прекратила свое дѣйствіе. См. Семенова геогр.— стат.
словарь, т. У , стр. 24).
— Изданъ въ свѣтъ І*ый томъ сои. акад. Гмелина: Flora
Sibirica (въ 1749 г. изданы I I и I I I томы, а У І т. изданъ
уже въ 1771 г., спустя 16 лѣтъ послѣ смерти автора).
— Погибъ въ бою съ Чукчами майоръ Павлуцкій со всѣмъ
свонмъ отрядомъ (Павлуцкій содѣиствовалъ возстаповлонію порядка
на Камиаткѣ и, между прочимъ, подарилъ этому полуострову
первую пару быка и коровы) С4).
— Изданы узаконеній и распоряженія:

м)

Чукчи издавна слывутъ пародомъ вонпственпымъ п пепокорныиъ и состоят),

лпшь въ номипалыюмъ подданствѣ Россін.

На основаній существующих'), законополо,

женій (1 2 5 1 — 1256 ст. IX т . Св. З ак.), чукчи составляют!

особенный разрядъ нно-

родцевъ, считающихся въ зависимости отъ Россін безъ совершеішаю подданства; за
кономъ (с т. 1256) нмъ нрсдоставлепо вносить ясакъ

произвольно какъ но качсстпу

такъ и по количеству, и за взносъ ясака принято отдаривать нхъ,
скаотся нзъ

па что о тп у.

ІСабшіета Его Величества особая сумма по 150 руб. въ годъ.

Олеипыо

чукчи съ давннхъ иоръ уже имѣютъ спошепія съ русскими, приходя ежегодно на яр
марки въ Анюйскую крѣпостду и Анадырскій острогъ, сознаютъ о своей принадлеж
ности Россіи и вносять

ясакъ.

Носовые же чукчи

никогда не имѣли съ русскими

никакихъ иепосредственныхъ сношепій, порусски но знають ни одного слова, о Россін
имѣютъ самое смутное понятіе, а о своей принадлежности къ ней у нихъ незаттно

даже с.іабаю
даш ш я
Ш , 26).

сознанія,— какъ

(„Сборпнкъ

глави,

свндѣтсльствуютъ о томъ иовѣйшія

оффпц. докум.

оффнціальныя

но унравл. Вост. Сибирью", 1882 г . , т

ш
а) о взятій во казну Еолывано-Воскресенскаго ипрочихъ
заводовъ умершаю д. с. с. Акинфія Демидова, о поселеній близь
оныхъ заводовъ пришлыхъ въ Сибирь люден и о заработыванігі
имъ государственныхъ податей (П. С. 3. т. X I I J6 9403);
б) о вымѣнѣ мелкихъ ссрсбряныхъ водеевъ въ Сибири
(36 9391);
в) о непереводѣ оісивущихъ въ Сибирской гудерніи гшовѣрцевъ въ друііп мѣста и о дозволеній пмъ построить разстояпіеыъ отъ каждаго города въ полуверстѣ по одной мечети (36 944G) и
г) объ оставленій для расходовъ на Сибирскихъ и Казан
ским заводахъ изъ дѣлаемыхъ въ Спбпри мелкихъ денегъ за
мѣді. но G рублей за пудъ u объ отсылкѣ остальным въ число
слѣдующихъ 10 руб. за пудъ въ Сибирскую губернскую канце
лярію, для вымѣна мелкихъ ссрсбряныхъ денегъ и крупной монеты
(36 9453).

1748.
Издапы узаконенія н распоряженія:

J

а) объ учрежденіи при Тоболъскомъ архіерейскомъ домѣ
семинары н о производствѣ опредѣленнымъ къ церкви, строющоііся въ Обдорскон волости для новокрещснных'ь, священнику съ
причтомъ жалованья u надлежащей суммы на церковный потреби
изъ неокладпыхъ доходовъ Сибирской губерній (П. С. 3. т. X I I
X" 9528);
б) объ условіяхъ, заключепныхъ съ купцомъ Юговымъ для
звѣрннаго промысла на пустыхъ островахъ, близь Камчатскаго,
Карагинсваго и Олюторовскаго устьсзъ (X 9480);
в) о неотпускѣ изъ Нерчинска на Бариаульскій заводъ
свинцу и о добываиіи въ Ыурзинской слободѣ, въ дсревнѣ Кор-
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видовой п въ ложащихъ около ся мѣстахъ топазовъ, хрусталя и
другихъ разиоцвѣтпыхъ камней u о занрещеяін тамошпнмъ жнтелямъ добывать сін камин для себя (№ 9489) и
г)
о неотшлкѣ въ Коммерц-коллегію, по прежнему указу,
разнаго званія людей, облтепныхъ въ тайномъ провозѣ ревеня;
о производстиѣ но симъ дѣламъ слѣдствій въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
понманъ нровознтсль, и о представленій вынисокъ u мпѣній но
нронзведенпымъ слѣдствіянъ о воєнно-служащпхъ и казакахъ въ
воспную, а о црочнхъ въ коммерц-коллегію (JVi 9581).

1749.
Братьями Корниловыми устроенъ стеклянный заводь при
дѳревнѣ Арзмзянкѣ, въ Тобольском» округѣ (иыпѣ не существуетъ).
— Указано о селеній при Колывано-Воскресенскихъ, Барна
ульские и Шулъбинскихъ заводахъ всѣхъ явившихся въ Сибирь
по ревизіи и присылаемые отъ Сибирской губернской и изъ
прочихъ тамошнихъ канцелярій, не исключая и и прсстарѣлыхъ, ни малолѣтнихъ
(П. С. 3. т. X I I I Л1» 9666).

1750.
Вяшелъ въ свѣть первый томь русскаго перевода соч. акад. ^
Миллера: Описаніс Сибирскаго царства. (По словам ь ми
трополита Евгеиія, сочипепіе это Мігллсръ нисалъ на нѣмецкомъ
яз., съ 1743 г. ІІо при нореводѣ на русскій, при пѳчатапін
встрѣтилось отъ завпетниковъ много затрудненін; особенно сопер
ничество Фишера, писавшаго также свою исторію Сибири и
подкрѣплявпгагося покровиіельствомъ нѣкоторыхъ всльможъ, оста
навливало его. Поэтому-то I томь рус. перевода Миллеровой
исторін выцуіценъ нс прежде 1750 г., а слѣдующіо и вовсе не
выпущены, u только отрывки нзъ ннхъ были печатаемы въ нѣмецкомъ Собраніи Россійскихъ исторій (Sammlimg Kussisclier
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Geschichte) п 8 главъ въ ежемѣсячныхь сочиненіяхъ, съ 1764 года,
а сокращенное содержаніе ІІ-го тона напечаталъ онъ въ октябрь
ской книжкѣ 1763 г. упомяпутыхъ сочипеній. Второе изданіе также
одного 1-го тома напечатано при академій паукь въ 1787 году.
См. Евгенія Словарь свѣт. писателен, I I , 79— 80. Прочія свѣдѣпія о Миллерѣ приведены подъ 1783 годомъ этого „Перечня"),
— Купцомъ Ляховымъ найдена мамонтовая кость въ зеилѣ
Тупдреннаго полуострова, между устьями рѣкъ Хатанги и Аиабары, что доставило ему много прибыли.
— Мезепскій житель Рахмапипъ, па суднѣ Архангельскаго купца
Лобанова, въ течепіи пяти лѣтъ нзслѣдывалъ иуть отъ Архан
гельска къ устыо р. Енисея, до котораго ему такъ и не довелось
добраться, ибо взбуптовавшійся акипажъ заставилъ его возвра
титься обратно.
— 27 декабря было сильное наводпеніе въ Иркутскѣ, во время
замерзанія Ангары
(Подобныя силышя наводпенія Иркутска
повторялись еще въ 1820 и 1870 г.г. См. Пам. кн. Иркут, губ.
на 1881 г., стр. 215— 218).
— Изданы узаконенія и распоряжепія:
а) объ отдачѣ въ городахъ Тобольскѣ и Тарѣ съ уѣздами
таможснныхъ, кабацкихъ и капцелярскихъ сборовъ тѣхъ же городовъ магистратанъ во всегдашнее содержаніе (П. С. 3. т. X I I I
JiS 9768);
б) объ употребленіи Сибирской губернской канцелярій на
необходимый нужды деиегъ нзъ пеположениыхъ въ штатъ доходовъ той губерній безъ излишества (№ 9810) и
в) о заготовленій соли въ Сибирскіс магазины изъ Коряковскаго и прочихъ озсръ служилыми казаками (J& 9823).
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1751.
Основапіѳ Телъминской мануфактуры, въ Иркутской гу
берній и округѣ, на р. Тельмѣ, притокѣ Ангары, состоящей изъ '
суконной фабрики, при которой правительство устроило въ 1811 г.
нолотняппую, писчебумажную и стеклянную фабрики (На мѣстѣ
Тельминской мануфактуры раньше былъ частный желѣзпый заводъ,
который въ 1751 г. иревращснъ въ суконную фабрику, куплен
ную въ 1793 г. комиссаріатскнмъ вѣдомствомъ--за 9,53S руб.
94 коп.; съ 1826 г. она подчинена Иркутской казенной палатѣ.
См. Семенова Словарь, У , 90 и Гагсмейстера I I , 497. По Ва
гину же, она была основана въ 1731 г. кунцомъ Бобровскнмъ.
См. его Историч. свѣд. о гр. Снеранскомъ 1, 459).
— Купцомъ Медвѣдевымъ основана писчебумажная фабрика
на р. Рогалихѣ, впадающей въ Тоболъ (нынѣ не существуѳтъ).
— По древннмъ чудскнмъ конямъ, открыть Золотушинскій
мѣдный рудникъ въ Бійскомъ округѣ Томской губерній (въ рудпикѣ этомъ были найдены мѣдныя кайлы, остатки глнняныхъ сосудовъ и другіе предметы, служившіс орудіями для чудскаго
рудокопства).
— Изданы узаконенія и распоряженія:
а) объ освобождсніи Ялуторовскаго и Ишимскаго дистриктовъ
крестьянъ, обращѳняыхъ въ казаки, отъ всякихъ податей и по
винностей, кромѣ подушнаго сбора (П . С. 3. т. X I I I № 9869);
б) о запрегцсніи партикулярными, людямъ вывозить ревень
(J6 9873);
в) объ употребленш пртоворенныхъ къ смертной и политеческой казни колодникові, содержащихся■въ Сибирской гу
берній, въ казенныя работы (J6 9875);
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г) объ учрежденіи въ Сибири Соляного комиссарства и о
правилахъ заготовлепія соли изъ Янышевскаго и другнхъ озеръ
(J6 9896);

j

д) о бытін въ Сибирской губерній и Иркутской провинции
особымъ корчеминмъ конторамъ (№ 9907);
с) о пеотправленіи въ Рогервикъ женщипъ, осуэісденпыхъ
къ смертной казни и объ отсылкѣ ихъ въ Сибирь на житье
{Я 9911) и
ж)
о нечішепіи преиятствія въ рубкѣ
построеніо церквей (9917).

лѣса въ Сибири

1752.
Оспована Петропавловская крѣпость, въ ISO 7 г. получив
шая иазваніо города. (Въ 1824' г. Петропавловск сцѣланъ
окружпымъ городомъ Омскоіі области, а въ 1S39 г., съ уираздненіемъ этой области, оставлепъ заштатнымъ въ Тобольской губ.;
нывѣ Петропавловскъ —уѣздный городъ Акмол.тинской области).
— Строится Горькая липія крѣиостей,
скую u Иртышскую линів.

соединившая Оренбург

— Велѣно Нерчинское серебро, для отдѣленія отъ него золота,
присылать впредь въ С.-Петербургъ, а не въ Москву, такъ какъ
отъ яеискусства Московскихъ мастеровъ угаръ выходилъ слпшкомъ
всликъ, а именно: на 155 пудовъ 2 нуда угорало (И. С. 3. т.
X I I I № 9945).
— Изданы узакопенія и распорлжспія:
а)
о вымѣпѣ въ Сибири молкпхъ серебрлпыхъ денегъ
смотрѣніемъ губернаторовъ и воеводъ, не посылая для сего пробирныхъ учениковъ и плавилыциковъ (J\° 9978) и

П
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б)
о непропуекѣ заграницу мягкой рухляди, чернобурыхъ
и сѣдыхъ лисицъ, подъ опасеніемъ конфискации сихъ товарові
(•: 10,034).

1753.
Огкрытіе Туркинскихъ минеральных^ водь (Забайкальской
области).
— Изданы узакопопія u распоряженія:
а) объ искоренены сущешвующаго въ Сибирской губер
ній сі/евѣрія о доброволъномъ самосожиганги (П . С. 3. т. X I I I
J6 10,138) и
б) объ уничтожены онутреннихъ таможень и сборовъ
(т. X I I I № 10,164 и т. X IV № 10,179) 6Ь).

1754.
ВнЬсто Сухарева, Сибирскимъ губернатором, назначена В. А.
Мятлепъ.
— Ссылка въ Сибирь становится постоянною, ст. раздѣлсніемъ ея па два главные вида: въ работу и на посолоніє. (Два
разряда ссылыіыхъ: „ссылыю-посолонцы" п „ссыльно-каторжные".
*■')

Ушічтоженіе сущсствовавшнхъ внут реннихъ таможень, а вкѣстѣ съ тѣмъ

и сборовъ нмѣло весьма важное впачоніо для Сибирской торговли. Замѣтпмъ при этомъ,
что осмотръ въ таможияхь производился тогда весьма строгій, что видно изъ
ніихъ до насъ архпвимхъ

документові,.

'Гакъ

дошед-

наир., въ грамотѣ даря Федора Алек*

сѣевнча 1678 г. довольно подробно указывается, какъ доляшо было осматривать вещи:
«какъ бояре и стольники и воеводы и дьяки и пнсьмяпые голопы поѣдутъ изъ

Си

бирскихъ городовъ къ Москвѣ или папередъ себя отпустить женъ и дѣтей своихъ, и
нлемлнннковъ, и людей, и тѣ ихъ дѣтп и плеыяпиви и люди ихъ, и торговые и про
мышленные и служилые и всякіе люди поѣдутъ, и Верхотурскому тамоя,-енному головѣ
у тѣ хъ воеводъ II у ДЬЯКОВЪ II у ШІСЬХЯНЫХЪ ГОЛОВЪ, II у ихъ дѣтей и нлемянниковъ
и у людей и у торговыхъ ii у промышленныхъ и у служилыхъ у

В С Я К И Х !,

людей, со

болей II ЛИСИЦЪ, и шубъ соболыіхъ и лисы іхъ, и куниць и бобровъ, и всякой мягкой
р у х л я д и , въ возахъ,

сундукахъ и въ коробьяхъ и сумахъ и чемоданѣхъ н въ платьѣ

Въ работу обыкновенно поступали подвергшіеся, ио суду, торговой
казни,— нрн челъ постоянными мѣстамн ссылки въ работу были
Нерчинскіе заводы н рудники, а также заводы солеваренные и
винокуренные, случайными—казенный и частный фабрики (Тольмннская, Тальцияская; Куткпнская полотнянная неподалеку отъ
Тобольска) и вновь стронвшіяся дороги Охотская, Алданская. По
сылаемые же на носелсніе поступали или въ составъ крсстьянскаго
населеиія или устраивали особый дерешш, сь иособісмъ отъ казны.
А Послѣдніе раздѣлялись на четыре разряда: 1) назначались, съ
казенною ссудою, къ заселенно отдалснпыхъ н малообнтаемыхъ
мѣстъ, какъ-то; но Туруханскому тракту, на Кемчугахъ, па Каргатскомъ волокѣ и т. а.; 2) расиредѣлялнсь но селсніимъ старожнловъ на воднореніе или навсегда, или съ ирѳдцазначенісмъ на
будущія казеішыя носеленія; 3) поступали на нонолиеніо заводскнхъ работннковъ и 4) неспособные къ носеленію, по старости и
болѣзнямъ, расирецѣлл.шь но селеиілмъ не для водворснія, а для
снисканія пропитаній носильными трудами, иодъ названіемъ пропгтанныхъ. Вагниъ, I , 2 19— 220).
— Открытіе въ Нркутскѣ школы навигаціи и гсодсзіи (иъ
1795 г. нрисоедннеііа къ главному народному училищу, а въ 1805
и въ постеллхъ и м. подушкахъ и въ бочкахъ вшшыхъ н въ запасах!, во всякнхъ н
почсиыхъ хдѣбахъ

п

въ холстахъ, лслѣио обыскивать, домышляюзпсь

всяким и

мірами,

накрѣпко; а какъ учііуть обыскивать, и въ тѣ поры воеводскпмъ к дьякимъ п письмяныхъ голові, женамі. изъ саисЛ к изъ каптанові, и изъ болковъ велѣао выходить, и
въ т іх ъ каптанахъ и оапяхъ и въ ипыхъ болкахъ мвгкіс рухладп осматривать самому
головѣ съ цѣловалышки накрѣнко, чтобъ въ п а з у х а х ъ и въ ш танахъ и въ зашит
'• томъ п.іатыь отнюдь пнкаків мягкіе рухляди ио провозили, да что у кого всякоЛ
СибирскоЯ мягкиЛ рухляди иаЛдутъ, и тоо мягкую

рухлядь, опрнчь того у котораго

будетъ воеводы купленого платья, для цроѣзду, шубы двѣ или три лнсьпхъ краспнхъ
или куиьнхъ иди бЬлыіхъ, имать въ казну великаго государя».
подвергались в с і товары,
лось только для

хл іб а ,

провозимые изъ Сибири и въ Сибирь;
ввозимато изъ Россіи.

Таможенному сбору
исключеніс д іл и 

Съ уннчтожсиісмъ же внутренних!,

тамижепъ, торговля сцѣлалась свободною, и Сибирскіо торговцы во вссмъ сравиеіін
торговцами ЕвроиойскоЯ

Россіи

(См. Си. нас. мѣстъ Тоб. губ. стр. 24 4).

Сі
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школа эта вошла въ полное вѣдѣніе открытой тогда въ Иркут
с к гимназіи. По окончаніи курса, ученики ея назначались въ
подштурманскую должность пг службу при казенныхъ и купеческихъ судахъ, отправлявшихся изъ Охотска въ Камчатку, къ бѳрегамъ сѣв. Америки и къ островамъ Курильскимъ и Алеутски мъ.
Также иные изъ пихт, употреблялись по части землсмѣрства, а
другіе были опредѣляемы и къ учительскимъ должностяиъ въ
иодвѣдомыя гимназіи училища. ѴЪі. Мартоса Письма о Вост.
Сибири 1827 г., стр. 170).
Изданы узакопепія и распоряженія:
а) объ изготовленіи ггзъ наличнаго

Колывано-Воскресен-

стго серебра рублевой монеты на милліонъ (П . С. 3. т. X I V
№ 10,188);
б) о дозволеній Великороссійскпмъ купцами, кроміь Сибирскихъ, вмѣсто платежа пошлины въ Кяхтипской таможпѣ доиьгами, давать векселя на простой бумагѣ съ вѣрными поруками
для уплаты по онымъ пошлины въ Сибирскомъ ириказѣ (№ 10,212);
в) о дозволеній въ Сибири, отыскивать всякому на казен
ныхъ и частнымъ лицамъ принадлежащихъ земляхъ руду,
краски и каменья и строить заводы, по сногиенію съ мгьстнымъ и горнымъ начальствомъ (Л* 1 0 ,2 4 3 );
г) о трактѣ, по которому купцы съ товарами и другого
званія люди изъ Россійскихъ городовъ въ Сибирь и оттуда
чрезъ Верхотурье прогьзэюагпь обязаны; объ учрезюденіи почтовыхъ становъ отъ Москвы до Тобольска и о занрещеніи отправ
лять но почтѣ съ письмами посылки или съ курьерами товары,
подъ опасеніемъ конфнскаціи опыхъ (J\° 10,302) u
д) въ подтвержденіе прежнихъ указовъ— о неистреблопін
лѣсовъ, въ коихъ ловятся соболи и другіе звѣри, подъ онасопіомъ
положеннаго за сіе паказапія (Л« 10,313 ).
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1755.
20 мая (нов. ст.)f въ Тюбингенѣ Гмелипъ Іоганиъ Георгъ,
авторъ соч. Flora Sibirica. (Гмелипъ былъ одпиъ нзъ участни
кевъ большой Сибирской экспедицш, отправившейся изъ С.-Пе
тербурга 19 августа 1738 г. и прибывшей въ Тобольскъ въ
иачалѣ 1734 г. Здѣсь академики жили всю зиму, а весною поѣхали водою но р. Иртышу} вверхъ до Калмыцкихъ степей, при
чемъ описывали болѣе восточный берегъ этой рѣкн. Оттуда они
направились на востокъ до p.p. Оби и Томи. Гмелипъ вездѣ
дѣлалъ ботаническіп замѣтки, а на р. Оби испытывалъ и раз
ный руды. Зиму 1734 г. онп употребили на приведете въ порядокъ нротлогоднпхъ свопхъ записокъ и между прочимъ, въ
Енисейскѣ замѣтили такую сильную стужу, какой никто нпгдѣ
еще пе замѣчалъ. Веспою 1735 г. поѣхалн они въ Краснонрскъ.
Послѣ этого, Гмелипъ осматрпвалъ нодземныл пещеры при бсрегахъ р. Бирюсьі и разсѣлпиу Овсяпиковоіі горы при р. Манѣ,
откуда онъ ноѣхалъ далѣо па востокъ до р. Апгарьг, на Иркутскъ
и Селенггтскъ. Здѣсь академики получили извѣстіс отъ морской
команды, состоявшей подъ пачальствомъ Берипѵа, что суда для
ихъ иутешсствія но Восточпому океану готовы будуть къ 1737
году, вслѣдствіо чего они рѣшнли каждому заняться но своей
спсціалыюстп екскурсіями въ разныя стороны. Гмелипъ лѣто
1735 г. нровслъ въ объѣздѣ по землямъ, за Байкаломъ лежащимъ и но границам!» Китайскнмъ, а оттуда возвратился черезъ
Селепшнскъ и Удинскъ, гдѣ дожидались уже его товарищи, вмѣстѣ съ которыми онъ отправился на востокъ до Нерчинска. От
сюда они поѣхали до р. Аргупи, гдѣ осматривали серебряные
рудиикн и заводы u собирали растсиія, а осенью поворотили па
Удинскъ, гдѣ сѣлн на лодки н ио р. Селенгѣ, затѣмъ но Бай
калу и по р. Ангарѣ, возвратились опять въ Иркутскъ, гдѣп
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пробыли вею зиму, приводя въ порядокъ собранное ими. Весною
1736 г. они опять были увѣдомлены, что для выѣзда въ моро
всо уже готово и можно сѣсть па корабли въ слѣдующѳмъ году,
почему оші немедлеипо отправились въ путь къ Якутску. До р.
Лены ояи ѣхали сухимъ путемъ, а потомъ по отой рѣкѣ на суднѣ, часто выходя и па берегъ, для нзелѣдованій. 11 сентября
прибыли въ Якутскъ, гдѣ и зимовали. Здѣсь въ декабрѣ на
квартирѣ у Гмелина произошелъ пожаръ, вслѣдствіе которагоопъ
лишился всего собраппаго имъ, вмѣстѣ и съ инструментами и кни
гами, хотя потомъ по нѣкоторымъ изъ обгорѣлыхъ бумагъ кое-что
было возстановлено. Между тѣмъ, во время ихъ приготовленій къ
предстоявшему морскому путсшоствію, они получили нзвѣстіе изъ
Камчатки, что къ обѣщапному времени нельзя изготовить необходимыхъ для нихъ прнпасовъ. Тогда академики отправились
вверхъ по р. Лепѣ для изслѣдованін, съ тѣмъ, чтобы для иродолженія путешествія въ Камчатку весною слѣдуюіцаго года опять
по этой рѣкѣ спуститься до Якутска. Выѣхавь 20 іюля, 14 сен
тября они доилыли до Кпренекаго монастыря и зимовали въ близь
его находящемся острогѣ. ГІо въ псходѣ зимы они вновь были
увѣдомлепы изъ Якутска, что припасы для нихъ все еще по изготовлепы. Тогда они посиѣшнли по послѣднему зимнему пути воз
вратиться въ Иркутскъ, чтобы настоять у мѣстнаго начальства
носпѣшепіемъ заготовленія необходимого. Все лѣто 173S г. ака
демики нровели въ изслѣдованілхъ но окрестностямъ Иркутска, а
въ концѣ іюля имъ объявили, что припасы для нихъ въ Камча
тку перевезти можно будстъ не прежде какъ развѣ къ будущей
всснѣ. При такихъ острочкахъ, они рѣшилп продолжать свои
изслѣдованія по p.p. Апгарѣ п Тунгускѣ, и 12 августа сѣііъ
на суда, черезъ мѣсяцъ доплыли до Енисейска, гдѣ занимались
собираніемъ растеній. Въ концѣ этого года иріѣхалъ къ нимъ
изъ Петербурга на помощь ГѴелипу адыонктъ Шшеллеръ. Такъ
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какъ этотъ послѣдній могъ замѣпить Гмѳлина, то академики порѣшили отпустить вмѣстѣ съ нимъ для географичѳскихъ, историческихъ u статистическихъ работъ студента Крашенинникова, а
сами послали въ академію просьбу объ увольнепіи ихъ отъ Кам
чатской експедицій. Вслѣдствіе этого, Штеллеру съ Крашонинниковымъ академією поручено было, съ весны 1739 г. ѣхать въ
Камчатку, а прочимъ академикамъ разрѣшепо возвратиться въ
Петербургъ. Тогда 9 іюня 1739 г. академики, получившіе разр Ѣ ш е Н Іе В О З П р а Т И Т Ь С Я , П УСТИ ЛИ СЬ В Н И ЗЪ НО р. Енисею, Д Л Я ОПИсанія болѣе сѣверныхъ частей Сибири, послѣ чего возвратились
въ ЕнпсеЙскъ 6 августа, откуда, вверхъ по рѣкѣ, въ исходѣ
этого мѣсяца прибыли въ Красноярскъ. Отсюда они ѣздили по
ыногимъ мѣстпостямъ, къ югу лежащимъ, при чемъ осматривали
рудники, дѣлами с н и м к и с ъ надписей и изображепій и собирали
этнографическіе матерьялы. На возвратномъ пути до нредѣловъ
Россіи они старались особенно ѣхать черезъ тѣ мѣстности, которыхъ они пе видѣли прежде, чтобы описать таковыя. Так. обр.
ч! во всей этой экспсдиціи академики провелп 10г/2 лѣтъ, возвра
тись въ Петербургъ въ февралѣ 1743 года. Попріѣздѣ, Гмелинъ
привелъ въ иорядокъ собранные имъ матерьялы и въ 1747 г.
отправился за границу, гдѣ былъ избранъ профессором!. Тюбипченскаго университета. Кромѣ Flora Sibirica, изданы еще записки
его иутешествія, на нѣмецкомъ яз., въ Геттингенѣ, 1751 г. См.
Евгенія Словарь свѣт. писат. I, 134 -140 ).
— 12 февраля f въ С.-ПсторбургЬ Кратенинниковъ, Степанъ
Петровичъ. (Отправленный въ 1733 г. вмѣстѣ съ другими уча
стниками академической экспедпціи въ Сибирь, Крашеппнниковъ
сначала занимался пзученіемъ ботаники подъ руководствомъ Гмолина и былъ посылаемъ имъ въ разныя стороны, для естественноисторическихъ и географическихъ описаній, куда самъ Гмелинъ

265
по успѣвалъ заѣзжать. Въ 1736 г. онъ былъ папередъ отлравлснъ въ Камчатку, для нѣкоторыхъ приготовленій, а такъ какъ
послѣ сами академики по пожелали ѣхать туда, то ему было по
ручено всестороннее оппсаніе этого полуострова— вмѣстѣ съ Штеллсромъ, прислапнымъ въ 173S г. Порученіе это было выполнено
блистательно, и онъ возвратился въ Петсрбургъ въ 1743 г.,
вскорѣ иослѣ чего онъ, первый пзъ русскихъ, былъ пропзпедснъ J
въ процессоры естественной исторіи и особенно ботаники. Имъ
составлено описапіе Камчатки, въ двухъ частлхъ, которое внроч емъ онъ пе уснѣлъ издать при жизни своей, а издалъ его Мил
леръ, въ 1755 году. Jbidem, I , .315— 316).
— Издапъ новый таможенный уставь, ХИ-ая глава коего
содержитъ правила, „какпмъ образомъ въ Сибирѣ съ привозными
и отпускными товарами поступать* (И. С. 3. т. X I V X; 10,4S6).
— За Телецкимъ озеромъ появилась 70,000-ная китайская
армія; китайцы требуютъ подданства отъ Алтайскпхъ кочѳвниковъ.
— Гепералъ Киндерманъ заводитъ на линіяхъ казенный пашни,
который воздѣлываютсл размѣщснными въ крѣпостяхъ служилыми У
казаками.
— Ломоносовымъ написано письмо о сѣверномъ ходѣ въ Остf Індію Сибирскимъ океаномъ.
— Отнравлепъ въ Китай послѣднгй казенный караванъ съ
товарами (начало каравапнон торговли съ Китасмъ см. 1698 г.).
— Въ Иркутскѣ сильное землетрясеніе; этотъ же годъ для Ир
кутска замѣчатслепъ самымъ нозднимъ замерзапісмъ Ангары— 24
января.
— Изданы узаконспія и распорлжснія:
а)
о дозволеній купцамъ Бахову и ІІІалаурову предпри
нимать путегиествіе для отысканія по Сѣверному морю пути
въ Камчатку (П . С. 3. т. X I V
10,378);
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б) объ отправмніи впредь ко.годниковъ въ Сибирь при
письменныхъ отногиеніяхъ, обозначая въ опыхъ, за какіа вины
и къ какому наказанію кто пзъ прсступипковъ присуждснъ
(№10,444);
в) объ увольненіи государственныхъ крестыінъ и разночинцевъ въ Сибирской губерній отъ исправленія ямской и поч
товой гоньбы и о возложепЫ сей повинности на ямщиковъ
(№ 10,449) и
г) о невысылкѣ съ казенныхъ и партикулярныхъ Сибир
скихъ и Пермскихъ заводовъ пришлыхъ послгь 1724 г. мастеровихъ гг рабочихъ людей: о припискѣ ихъ къ волотпмъ тѣхъ
заводовъ вѣчно; объ удовлетворены помгыцггковъ, если окажу тся
за тѣми заводами бѣглые и м люди; о высылкѣ на прежнія
жилища бтлыхъ, явившихся послѣ генеральной ревизін, въ
назначенный срокъ; о взысканы на управителяхъ казенныхъ
заводовъ и парпшкулярныхъ заводчикахъ за пріемъ идержаніе
бгылыхъ гитрафа гг о неослабномъ смотргъніи за сггмъ канце
лярій главнаго заводовъ управленій (№ 10,494).

1756.
Прибытіе въ Иркутскъ первой партій старообрядцевъ, выходцент, ил, Польши, извѣстпыхъ теперь нодъ пазваиіемт, семей7

скихъ.
— Амурсапа, тайша Хоитскихъ калмыковъ, раньше самъ приз
вавшій китайцем, (въ 1754 г.), въ надежд!, съ помощію нхъ
овладѣть Джунгаріею, теперь пытался освободить Джунгарію отъ
китайцем,, но былъ разбить ими и скрылся въ Сибири; приэтонъ
китайцы избили до милліопа джупгаровъ. Хоитекій тайша Шевёагъ съ 10,000 кибитокъ бѣжалъ пзъ Джунгаріи на Волгу (об
стоятельство это послужило поводомъ къ прекращепію всѣхъ cno-
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шѳній Китая съ Россіею, что продолжаюсь до возвращепія ихъ
въ Китай, въ 1771 году). Въ тоже время Китайскія войска
вступили въ среднюю киргизъ-кайсацкую орду, и султанъ Аблай
подчинился богдохану.
—• Изданы узаконеній и распоряженія:
а) объ отдачѣ на отвупъ питейнаго сбора въ Сибирской гу- .
берніи (П. С. 3. т. X I V & 10,497);
б) о размножении имѣющихся въ Сибири Нерчинскихъ
и прочихъ свребряныхъ заводовъ и о приведеній ихъ въ лучшее
сотояніе (Л° 10,534);
в) о допущеній татаръ маюметанскаго закона, жителъствующихъ особыми деревнями въ Сибири, къ постройкѣ менетей и о переселеній новокрещенныхъ татаръ въ другія де

^

ревни (J6 10,597);
г) о недопущеніи жителей

Сибирскпхъ до самосожига- ѵ

телъства (№ 10,644) и
д) о правилахъ покупки у киргиз-кайсаковъ плѣнниковъ у/
(№ 10,654).

1757.
Вмѣсто Мятлова. Сибирскимъ губерпаторомъ назначепъ тай- *
ный совѣтникъ Федоръ Ивановичъ Соймоновъ6С).
ба)

Соймоновъ, бывшій

любнмцемъ

Петра I, уенѣпшіП

однажды

спасти ему

жизнь, одннь нзъ образоваинѣйшпхъ людей сноего времени, первый составившій карту*
Вѣлаго моря и ошісавшій впервые берега Каспійскаго, изъ вицепрезпдентовъ адмнралтействколлегіи въ 17-10 г. поналъ въ Сибирь за участіе въ дѣлѣ Волынскаго к , на
казанный кнутомь, былъ сосланъ
варенный заводъ.

Сосланъ

иреданію, искусный

Биреиомъ въ каторжную

онъ былъ съ вырванными

лѣкарь въ Сибири

ліво й руки невинна го стредальца.

заростилъ

работу па Охотскій соле

ноздрями, который однако, но

кускомъ мяса,

вырѣзаішымъ изъ

Елизавета Петровна иризнала его невиинымъ, воз-

Хронологія исторіи Снбирн И . Щеглова.

17
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— ' Киргизы средней орды съ еултаномъ Аблаемъ и батыремь
Каіпкарбаемъ вторгаются на' Алтай и уводять» множество іглѣниыгЬ телспгутовъ.
— Китайцы являются въ Семішалатинскъ для торговли іілінными джунгарами и требуютъ выдачи Амурсаны (но онъ умеръ
ОТЪ осиы въ Тоболъскѣ).
— Въ Иркутскѣ—большое • наводненіе, а въ Тоболвсйѣ-иожаръ, истребнвшіи *817 строєній (Словцовъ, X, ,573).
— Къ отому же времени относится сіѣдстнепное дѣло iió иввѣТу
адмирала Мятлева, бывшаго Сибирскаго губернатора, о великихъ
изиткахъ иолкоиникомъ Дегаригою и другими штаб-и обер-офи
церами СЪ ирИЦЯТЫХЪ В Ъ Россійское НО/цДаНСТВО В Ы Х О Д Ц е В Ъ ' З.юнгррцевъ, Вухарцевъ н ІХнргивцевъ н . о роснускѣ оныхъ народрвъ
болѣе половины, иодъ иредлогомъ бѣжавіиихъ. (Указатель Цуг
цнлло, cm S1).
— Изданы узаконеній и распоряженія: і
пратіі.іа шпагу н позволяла жить, гдѣ om. пожолаетъ. Сйймоповъ однакоікъ всетакв
еще 16 лѣтъ послѣ того жилъ въ Сибири—безъ всякаго званія. Цо.рс бе&нлрдйо
оиъ пользовался свибодою: въ 1753 г. онъ нзмѣрялъ фарватері. Шилки и развѣдывалъ
пути по Амуру, Въ 1757 г. нмсниымъ; ук&іомъ онъ нзъ ссыльиаго, жнвшаго иа нропнтанін, сдѣлался Сибнрскимъ губернаторомъ. Шесть лѣть, проведенный, имъ въ этой
должности, остчрплц глубокіо слѣды ирпзпателькостіі въ нрсданіяхъ суарожиловъ н
крушіыя доказательства его знаіііннъ н слѵжбѣ страиѣ. Въ Мнллеровомъ журналѣ
„Ежемѣсячныя сочлненін" помѣщсно нѣсколько статей его, касающНіСя Сибіірн.' Въ
Охотскѣ устроена нмъ была морская школа, при Посольскомъ монастырѣ на Вайкалѣ
маякъ и гавань; нмъ же уннчтоженъ Анадырскій остроп., для облогчеііія несчастныхъ
■корякові, и камчадалові., обязанных!, непосильною перевозкою туда нровіанта и раз
ных!. припасові.. Имъ положено начало устройству главного Сибирского тракта черезъ
Барабу, раадѣлявіііѵю обѣ Сибири, и Соймонопымъ оживленную ліаселепіомі, ямщшіовъ.
Въ 1759 г. при пеыъ Омская лкпія была устроена такъ, что съ этого времени набѣгн
киргизові. сдѣлалнсі. рѣя:е її южныо округи края могли нтти внеродъ но путл развитія.— Въ 1703 г ., Сеймовом; одѣлашшй сенаторомъ, устуннлъ свое мѣсто знаменитому
и памятному Сибирскому народу „батюшкѣ Денису", т. е. Д. Ив. Чичерину. (См.
Максимова «Сибирь и каторга, т. III,
,,7

а) о ссылкгь преступницъ, по наказаній кнутомъ, въ Си
бирь, не вырывая у нихъ ноздрей и не ставя на лгіцѣ знаковъ
(П . С. 3. т. Х І У Я 10,686);
б) объ учрежденіи полиціи въ городѣ Иркутскѣ (

10,769).

и в) о способахъ для размноженія Нерчинскихъ и другихъ
серебро и золото содержащихъ заводовъ и пріиска серебряныхъ
рудъ, о изысканіи къ тому волъныхъ рудныхъ промышленниковъ и о снабжены ихъ на первый случай изъ казны заимо
образно деньгами (Л: 10,779 ).

При былъ въ Иркутска слѣдователь по винокуреннымъ дѣламъ, повѣрепный откупщика тайнаго совѣтника Глѣбова, коллеж,
ассесоръ Петръ Никифор. Крыловъ. (Забравъ дѣла съ 1709 г.,
Іірыловъ завелъ бсзкопечное слѣдствіс, заиутавъ въ него множе
ство купцовъ и иосадскнхъ и, чрезъ пытки, плети и кііутъ, ограбилъ ихъ на сумму до 150,000 руб. Надѣлавши въ Иркутскѣ
неслыханно безнравственны)! пакости и противоестественные поступ
ки— ио выраженію совремѳнниковъ, онъ оставилъ но себѣ ностыдцую намять. Въ 1761 г., но нреднисаиііо губернатора Соймо
нова, Крыловъ былъ арестованъ и отправленъ въ Петербурга.
Чѣмъ окончилась ревизія его - неизвѣстно, но по однимъ источникамъ онъ былъ наказанъ кцутомъ и сосланъ въ каторгу, а но
Д2)угимъ — избѣгь всякаго наказанія, но покровительству своего
иатрона, обер-прокурора Глѣбова. Память о варварствахъ Кры
лова до сихъ норъ жива въ Иркутскихъ преіданіяхъ. Крыловънреемннкъ Ракитина, Жолобова и предшественникъ КозлОвыхъУгрейновъ, Коховъ, Лоскутоиыхъ и т. и. Подробности о дѣяніяхъ
его— въ статъяхъ ПГашкова, Щукина, въ журналахъ— Русскомъ
Архивѣ, Дѣлѣ, Азіятскомъ Вѣстнпкѣ, Сборникѣ Историческаго Об-
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щества, въ сборникѣ „Лучъ“ , въ Историч. обозр. Сибири Словцова, въ Сибирскихъ лѣтонисяхъ и фамильных® замітках®. Мс.ісду
прочим®, дѣянія Крылова вовілн въ роман® Калашникова: „Дочь
4 купца Жолобова". См. Вост.-Сибцр. календарь на 1S74 г., стр.
73).
— Сибирскпмъ митрополптомъ позначен® Павелъ Конюшкевичъ.
(Онъ открыл® въ Тобольскѣ классъ богословія и выпросил® дли
ееяппаріи жалованье, ревновал® о распространен!и христіанстпа
между язычниками; оклеветанный Савватіемъ Исаіевинем®, которого
вызвал® онъ для семинаріи, въ 1767 г. уволен® на покой въ
Лавру, гдѣ съ 1770 г. нокоптся нетлѣпнымъ. См. Филарета
Обзор® русской дух. литературы, т. I I , стр. S2).
— Восточный Туркестан® покорен® китайцами, которые вмѣ■ стѣ съ тѣмъ строят® въ Илійской области '.город® КуЛъджу.
— Съ паденіемъ Джунгарін, киргизы приближают® свой кочевья
къ р. Иртышу, между Омском® и Усть-каменогорском®.
-Ji'1'io ,.ітун;: к пт-н'.п .иячык

.ii

/ л : г и - н ;і и .кмщцли шггі

— Между 1758 и 1763 г.г. губернатором® Соймоновымь заі "
■
•: '
g ведено въ Тобольскѣ геодезическое училищ (Словцовъ, I, 573).
— Изданы узаконені я, и раснорлженіа:
а) о размножсніи въ Нерчйнскѣ казенной десятинной
нагини, о разборѢ и объ употребленін на оную находящихся
там® разных® крестьян® и людей, о бытіи тому размноженію
пашен® въ вѣдомствѣ Сибирского губернатора и о донесеній въ
Сенат® объ урожаѣ Хліба ежегодно (П . С. 3. т. X V .¥ 10,801);
б) о дачѣ находящимся въ Камчатских® о'строгахъ священно
и церковнослужителям®, сверх® жалованья, ржаной муки на каж
дую семью ио 20 нудъ (J6 10,820);
.

•. .
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•

в) о содержант при Коливано-Боскресенскихъ заводахъ
лѣкаря съ учениками и о покупкѣ медикаментооъ из® сумм®

отъ вычета на госпиталь н пітрафныхъ денегъ съ находящихся
при оныхъ заводяхъ разпнхъ чнповъ (ЛІ 10,823) п

г)
о ирибявкѣ крестьянам^, отпускаемыми по наснортамъ
въ Сибнрскіс Города для работы, сверхъ трехлѣтняго срока, но 2 5
верстъ на день для прохода (J6 10,8^9).

1759.
Онредѣлено, вь видахъ восиолненія недостатка женщинъ въ
Сибири, поселить на Сибирскую линію годныхъ для замуже
ства ссыльныхъ оісенщинъ. (По прнбытіи, воеводою „персо
нально" учинялся нмъ осмотръ, послѣ чего годныя для замуже
ства отправлялись въ Омскъ ,къ бригадиру Фрауэндорфу, которому
и подавались нрошенія желающими на нихъ жениться. Но какими
они могли быть жопами, можно судить изъ того, что изъ 77
женщинъ, доставленныхъ на лннію черезъ Омскъ въ этомъ году,
было сослано: 24 за мужеубійство, 10 за дѣтоубійство, 1 за
отцеубійство, 1 за блудъ съ отцомъ, остальным— за другій круп
ным уголовным преступленіи. Тѣмъ не менѣе женщины эти, ммѣвшія отъ 19 до 40 лѣтъ, были скоро прибираемы къ рукамъ:
нхъ брали холостые офицеры „но усдужеиіс", ихъ руки и сердца
искали казаки, солдаты и разночинцы. Такім развратным жен
щины, часто зараженным сифилисом?., удручаемым чахоткою и
цингою. не могли быть, конечно, ни хорошими жонами, ни праро
дительницами здороваго поколѣнія и не вносили никакихъ облагора
живающих?» элементов!» въ Сибирскую жизнь. См. Серафимовича,
стр. 685).
— Саміангъ, тайша Хошоутскііі, изъ Джун горскихъ степей нрикочевалъ на Волгу.
Изданы узаконенім и расноряженія:
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•
а) о содержаніи для Сибирской линіи и всѣхъ тамошнпхъ
крѣпостей инженеров?, (П. С. 3. т. Х У J\° 10,941);
б) о записываніи въ Иркугпскѣ го Нерчинскѣ вь цеховые
эагиедшихъ туда, изъ другихъ мгъстъ черносошныхъ крестъянъ
для гіаселенія гпѣхъ городовъ и о непрітятіи въ оныхъ городахъ помѣщичьихъ, дворцовыхъ и монастырскихъ крестъянъ
(й 10,974);
в) о припискѣ къ Коливано-Воскресенскимъ заводамъ изъ
Томскаго и Кузнецкаго уѣздовъ и изъ другихъ мѣстъ іірестьянъ
12,025 душъ (Jfe 10,976) и
г) о переселеній находящихся въ Томскомъ и другихъ
угъздахъ гірописныхъ въ ревизію посадскихъ людей и крестъянъ
къ ІІерчинскимъ заводамъ (.К: 10,993).
II ! П ! •: и л ' !

-Г

Л

ЗПГЖН'ЦН

.ППІ.ІІІІІІГОІІ

'И

1760.
Оспованъ Дучерскій сереброплавиленинй заводъ (Забайкал.
обл. Нерчин. окр.), въ 5 верстахъ отъ впаденія р. Калукчи въ
Нижшою Борзу, отчего и назывался также Калукчинскимъ й
Ъорзипскимъ; настоящее свое назвавіе заводъ лолучилъ, какъ
преддолагають, отъ народа дучероеъ, иаселявшихъ нрождс здѣшнюю мѣстность.
— Устроена

писчебумажная фабрика, близь г.

Туринска,

Тоб. губ., на p.p. Тлбаринкѣ и Жилиной (нннѣ не существуетъ).
— Якутскіе купцы ПІалауровъ и Ваховъ предприняли эксііедицію для изслѣдованія Сѣв. Ледов, океана къ востоку отъ Лены.
Но въ этомъ году льды допустили ихъ только до устья Яны,
гдѣ они и зимовали.
— Изданы узаконеній и расноряжопія:
а)

о пріемгъ въ Сибирь на поселеніе отъ помѣщнк

дворцовыхъ, синодалъныхъ, архіерейскихъ, монастырскихъ, ку-
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цеческихъ и государсщвенныхъ кресуиянъ, съ зачетомъ ихъ за
рекруті, и о платежѣ изъ казны за зюенъ и аѣтей обоего
пола тѣхъ отправлпвмыхъ крестьянъ по назначенной въ семь „
указѣ цѣ н ѣ (П . С. 3. т. X'V л° 11,16 6 .— Оъ нзданіемъ этого
уКкза, дозволявшаго' помѣщикгогь іг обществами» самимъ ссылать
провинившихся на иоселеніе въ Сибирь, колбийзація Сибири по
селенцами должпа была быстро возрасти);
б) объ оііредѣленш въ Солёигннскомъ уѣздѣ оороиныхъ
V
1 1
і А 1 \
крестьянъ нлатедьщикоиъ на пашню /(>
1
1,101);
ьлиъік <>'і•
■■
ѵѵ>
■ ■„ ■
в) объ опредѣленіи лѣкарей и подлгъкирей для пользова
ния больныхъ перегул ириыхъ командъ, находящихся на Сибирской
граішцѣ (.№ 1 1.1-0У);
■
•'

г) о продажѣ казеннаго ревеня, какъ для собственнаго уно.требленія, такъ и д ія отпуска въ чужі я государства, сѵхпмъ пу
тем® и моромъ, со взысканіемъ за отпускаемый внутренней и кор
товой ПОШЛИНЫ (JS 11,111$).
д) объ отправленін впредь въ Сибирь для работъ и по
селеній при ТІерчипскихъ заводахъ колодникові обоего пола,
осуЬюдаемыхъ къ ссылки въ Гоіервикъ и другі я мѣста(У: 11,128);
е) о занятіи въ Сибири мѣстъ оіііъ УстысамсііоіорскОй
крѣпостн по р. Вухтармг'ь гг даше до Тслецкаго озера; о
построены тамъ въ удобныхъ мѣсНіахь крѣпостей и о заселе
ній іпои страны по рп/камъ: Уд'гь, Улъбѣ, Еерезовкгь, Глубокой 'гг
по прочимъ рѣчкамъ, опадающимъ въ оііып и въ Иртыггьъ-рпку,
"русскими 'людьми до 2,000 чёловѣкъ (.№ 11,124);
ж) о усмиреній крестьянъ, оказавшихъ пепослушаніе къ
размноженію въ Сибири хлѣбопагиества (їй 11,152) и
з) объ отправлении солдаті и матросові, кои будуть за
преступленья прогнаны гигшцрутепомъ трижды, но и послѣ
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тою усмотрятся къ псправ.генію ненадежными, въ Сибирь
на Нерчинскіе заводы (№ 11,155).

1761.
Въ іюлѣ Щалауровъ съ Баховымъ сиова пустились пъ море
къ востоку отъ Япы. G сентябри они обогнули Свитой Нось, при
чемъ видѣлн къ сѣверу гористый островъ— иервый Ляховсній, а
15 сентября были у острова Діозшда, который былъ описанъ и
Іаптевыаъ, но который нынѣ не существуетъ потому, вѣроятно,
что смытъ сильнымъ наноромъ льдовъ. Къ концу этого мѣсяца
имъ удалось добраться до Медпѣжыіхъ острововъ, гдѣ между
островами и бсрегомъ судно ихъ долгое время было затерто
льдами, освободившись отъ которыхъ они поснѣшили укрыться въ
Колыму. Здѣсь они выстроили себѣ изъ иловучаго лѣса избушку,
засыпали ее для тепла снѣгомъ, обнесли валомъ тоже кзъ снѣга,
на валу иоставилн двѣ пушки и ири такой обстаиовкѣ зазимовали
до будущаго года. Во время зимовки Иванъ Баховъ умеръ.
— Для изслѣдованія нограннчныхъ Джунгарскихъ горъ, посланы
нодъ начальствомъ майора Петрова (по Герману, Потрулина) ру
докопы и геодезисты, нодъ прикрытіемъ 500 человѣкъ; къ шшъ
же былъ прнсоединснъ и штаб-хирургь Кизингъ, съ иорученіемъ
сдѣлать изысканія, касающіяся естественной исторіи и древностей
страны. Отправившись въ анрѣлѣ, эксиеднція возвратилась осенью
того же года, снявъ карты и открывъ

многія руды.

(Риттера

землевѣд. Азіи, т. И, 300).
- Въ Тобольскѣ аббатъ Шаипъ д’ Отерошъ нроизводилъ наблюденін надъ ирохожденіемъ Венеры черезъ дискъ солнца и вмі
ст* съ тѣмъ собиралъ свѣдѣнія о Сибири г’7).
*7)

Неутѣшптельвы свѣдѣиія, собрапныя о Сибири Шаішомъ.

зывается ианр., что въ самомъ передовомъ тогдаяшемъ
самых'. образованным, люДей тогдашней Сибири,

Изъ Иихъ ока

городѣ—Тобольскѣ одниъ нзъ

Тобольскій митроиолитъ не вірилъ

■
— Сфорзшроваиъ казачій полкъ изъ тунгусовъ, для погрпничпыхъ карауловъ, съ исключсніемъ изъ ясака припиеашшхъ къ
оному. (Гагемейстеръ. I I , 90).
— Чугучакъ, основанный китайцами въ 1754 г. въ улусахъ
Амурсаны, перенесет, въ долину р. -Билля и объявленъ Пекинскимъ правительствомъ аограничнымъ съ киргизскнмъ кочевьемъ
городомъ.
— Около этого JKC времени, въ селѣ Битюковомъ Ялуторов. окр.
Тоб. губ. существовала шляпная фабрика, вблизи которой искорѣ
вознпкъ и стеклянный заводъ. (Си. нас. мѣстъ Тоб. губ., стр.
284).
— Изданы узаконеній и распоряигенія:
а) о неотложномъ исиолненіи требованій Кабинета къ рас
пространенно выгодъ и къ нользѣ Коливано- Воскресеііскнхъ заводовъ ( I I. С. 3. т. Х У № 11,185);
б) объ учиненій новой переписи ясачнымъ народамъ въ
Сибирской губерній (J6 11,191);
въ движеиіе земли вокругъ солнца, и всѣ стараЫя астронома— аббата убѣднтѴ его въ
этомъ остались тщетными.
тели городовъ.

Такймъ же невѣжествомъ отличались и остальные обыва

Bet. тоболнчн, вся чернь, и заодпо съ нею военный генералі, смотріли

на Шанпа съ его астрономическими инструментами какъ на волшебпика,
его іірибытіе въ Сибирь было причиною
снова

войдетъ въ свои

берега

снлѵпаго разлива

думая,

что

Иртыша, и что эта рѣка

только нослѣ его отъѣзда.

(ІІалласъ , проѣвжаЯ по

Сибирской лнпін, тоже замѣтнлъ крайнее невѣжсство тамошияго офицерства и генераль
ства, при чемь

объясннлъ это тѣмъ, что «богъ

тотъ же Шанпъ

свидетельствует'!, о иьги ствѣ

Рисуя картину

сеіісйной

живучи

м узі» ’).

разврат’]; т . Сибирскихъ

жизни въ среднемъ и высшемъ

мужыі большую часть дня проводять въ
жоны ныѣзжаютъ рѣдко;

войны есть врать
и

кр угѣ , онъ

понойкахъ и возвращаются

ЗатЛмъ,
городахъ.

говорить', что

домой пьяными;

постоянно дома въ скукѣ и праздности, онѣ легко

нарушаютъ свои сувруя.ескія обязанности.— Вообще, о развратѣ въ Сибири мы имѣемъ
множество разныхъ свндѣтельствъ.
что онъ, кромѣ

Томска, „ни

Знаменитый Налласъ пнсалъ въ своемъ дневиикѣ,

едннаго мѣста не вндывалъ таксго, въ которомъ были

бы въ такой степени распространены

развратъ и французская

болѣзнь; на ннхъ жа-

в) о мѣрахъ, къ распространены въ Камчатки
тшества, д л я о ти р ащ ен іл н е д о с т а т к а .въ, п р о л іа ц тѣ н а
ніе та м о ш н и х ъ

во ен н ы хъ ком андЪ

(улѣбоеодержя-

(1 1 ,1 9 3 );

разсылкѣ ревеня по городамъдлн продажи по указ
ной, щ м ѣ п о в ь ісы л и ѣ н о л у ч а е м ы хъ за оны й до и е гъ въ ,|;р д г
г)

о

м р ц -ііо .у л е гію
д)

(Д° 1 1 , 1 9 9 ) ;

#

о конфискованы тайно провозимаго ревеня

е д н ій , сп ерхъ то го

въ

в д з и у п о ш .ц ш ъ

н о п ер 

(„А» 1 1 , 2 0 1 ) ;

о склоненіи купцовъ, торщощихъ въ Сибири, къ
таоленію судоходства, по р . Kemu и къ отправление судові
по р. Чулыму р е 1 1 ,20S);
. ,
о)

ж)
ленін

объ о т п у с к ѣ

в ъ та м о ш н и х ъ

изъ-за моря
1

(Л :

ре ве н я в ъ

а н те н ахъ

1 1 .2 3 3 );
'

■
■

и о

О стз е н с н іс го р о да д л я

у п от

запрещены вывозить ревень
.

.

луютсп и во всѣхъ друпіхъ Снбііреіліхъ городах!., п опи,' вмѣстѣ сі! ні.ппггпомъ, слу
жать ѵжаснымъ бѣдствіемь для народонаеелснін мой отравы". Одішъ оірижръ XVII*
в., шившій на Сибирской лііиін, пишетъ тіъ своей автобіографій, что óiii. „жены своей
никуда не отнускалъ въ гости, ибо всѣ офнцорскін жоііы— распутный, о $5т),рыѴі.
уже я, будучи холостымч., довольно по обращонію навѣдался". Головішпт. свидетель
ствует!., что во всей Камчатці'. нѣтъ ин одной Лукреціи. Г, іньрать набирался даже
вь монасты|ін. Так і., , до митрополита Кшіріиііа. вь.Турннскохъ Нокровеьомъ мопдстырТ,
монахи и монахини жили нмѣстѣ, безъ всякого порядка н нріимотра. Напрасно Кннрінігі. старался ннсі.ти туда дисциплину. Кончилось тТ.мъ, что монахові, н монахині,
принуждены были ранностн, постронвь для монахові, особый монастырь. 11о городам!,
рааирать много ііоддер.кіівалсіі, между нрочнмъ, недостаточными рыобіцеріемь полоні.:
вт. торговых!. баням., напр., мылись вмѣстѣ мужчины и женщины. Діо.іі.шннетдо снбирскнхі. колоцій— говорить Ссрвфнмовнчъ, у коті.риго мы еанмстповалн ати е.рѣдѣнія- иоходндо на огромные дома терпимости, въ которыхі. могъ удовлетворить свои плотеніе
инстинкты каждый пріі.ажій. Lic довольствуясь своими июнями и любовницами, рвэСІІНШ ІЫМИ но разнымі. мѣстш стам!., служилые н промышленные люди считали иесчце
бсіТІ. ЖОШЦПНЪ. Н ВЪ СВОИХ!, ПОСТОЯННЫХ!, стргшстніііх!,. За НСІІМІніеу!. русекихъ, нхъ удовлетворили нииродкн или нііородчсскіс .ч алі.чпкп: мужеложство
было распространено сильно. Ііь прожннхъ ,.накіізахь“ ц. старино нредірісывадіісь не
допускать „служилыхъ людей бабі, держать, а оті. блуди уші мить нхъ пакрі.нки". Но
это, иоиечио, ие. соблюдалось и тдѣ не сдавались добровольно, тамь брали силою. Мн-
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з)
о покуикѣ ежегодно на Китайской границѣ для придвор
ной аптеки самаго свѣжаго и чистаго конытчатаго ревеня до 10
нудовъ (Л: 11,254 );
и.) .о сборѣ иошдинъ въ Сибирскпхъ иограннчнихъ тамож
ням» съ нровозішхъ и отвозныхъ товаровъ (№ 11,260);

і)
о воздержанііг духовныхъ лицъ отъ неприлишшхъ сап
ихъ ностунковъ при слѣдствіяхъ ио дѣламъ раскола и объ унотребленін имъ для обращенія заблудшихся меча , духоинаго, а ие
гражданскаго (Лз 11,277);
к) о защищены Сибирской губернской канцелярій, обыва
телей Счбирскихъ и Оренбуріскихъ ота притѣсненій и гра
бежа, чиппмыхъ командами, гюсылаемыми отъ Раскольничьей
комисст и Тобольской консисторіи (Л? 11,305);
л) о дозволеній ловигпь звгьрей въ Камчаткгъ и на островахъ Восточнаго океана (Л? 11,315);
трополигь Филофей допосилъ Потру В ., что казаки и другіс служилые л о д п , по времн
споихъ поѣздокъ,. беруть вмѣсто нмщиковъ женіцинъ и дівѵш екъ, дорогою ласнлуютч.
ихъ, а застращснпые родители изнасилованным, не смѣютъ жаловаться. Ч асти иодовные про’к8жающіс отнимали вовсе жонъ л дочерей и оставляли ихъ за собой или про
давали д р уги м ..

Иногда ата насильная любовг. сопровождалась варварством , достой

ным!. полчищъ Тамерлана.
скаго митрополита были

Такъ въ началТ. Х У 1 ІІ в, домовые д кти
посланы но всѣмъ Сибирскимъ

городам!,

Ооярскіи Тобо.іьдеснтилы.'икамп и

«градскнмъ и уѣяднымъ людлмънанадВами своими ложными многое чинили разноропіс и
обиды и налоги». Они не ограничивались постояшіымъ удовлетворепіемъ спон.чъ илотскихъ страстей ішсчетъ

обыпателышцъ, они еще

„били ихъ и заставляли

шщеводѣ

говорить лоишо на городскнхъ и уѣздныхъ всякнхъ добрыхъ людей блудное воровство И

СЪ

тѣ хъ людей ималн себѣ взятки великій"; доходило до того, что „дѣппкъ разболокали
наш хъ и груди давили до крови и всякое ругательство чинили".
ие удовлетворяли ихъ

жслішілмъ, то десятилыш ки

за которыхь никто бы дочери своей нс отдалъ".
жи.ш.ть людей-—требовать

ссб ѣ въ дорот

Если зти женщины

„продавали ихъ такимъ ліодпнъ,

П о мѣстамъ этотъ обычаи

с.іі/.

ж еящ им ь—у д е р ж а л с я въ своей см я і.

'іенііоіі ф орм ѣ н а чрезвычайно долю с время и ёЗѣл а л ся земскою ііовіін идсш ію .

По

словамь Серафимовичи, въ восточной Сибири ата повинность существовала дажо до са
маго управленій гр. Муравьева— Амурского. (Серафпмовичъ, стр ., 090, 091, (393.il 704J.

m) о нонсресе.теніи певолею жителейКяхтинскНго форпоста на
Другій мѣста но надзорѣ за тайнымъ провозомъ товаровъ (.^ 11,322);
:( 1 Г. 2 . I [ :7.) «гяоДН

и)
объ отправлены на ІІерчинскіе заводы бригадира Сув
рова и полковника Соймонова, для улучгиеніп состоянія сихъ
заводовъ (Л° 11,328. Генсрал-маіоръ Вас. Иванов. Суворовъ былъ
снабжснъ особою инструкціею Сената, отъ которого онъ един
ственно и завнсѣлъ. йнструкція эта давала полную свободу его
дѣііствіямъ и затрудненія могли быть имъ скоро разрѣгааемы.
12 лѣтъ онъ управлялъ заводами и успѣлъ нхъ дѣйствительно
оживить и улучшить. Онъ былъ независимъ отъ губернатора,
имѣлъ право производить въ чины до капитана, награждать н
наказывать чиновникові.. Такая обширная власть, но нричинѣ
отдаленности отъ столицы, легко могла быть употребляема во здо,
но Суворова, воспользовался ею въ той мѣрѣ, что остановнлъ
злоунбтребленія горныхъ чішовштоіп. и достигъ выработки серебра
до 240 центнеровъ. При неагь возросло число рудішкопъ; по
строены три самыхъ главныхъ и больпшхъ завода: Дучерскій,
ііутомарскій н ІПидкинскій; найдены новые нріиски: Калчннскій,
Воздвиженскій, Шнлкинскій, Екатерннинскій, Тайііинскій. См.
Максимова Сибирь и каторга, т. I I I , 291);
.

о)
объ употребленіи присылаемыхъ въ Тобольскъ для :
правленія на Нерчннскіе заводы колодннковъ въ работу на Иртыш
скую линію, съ нроизводствомъ имъ нровіанта и нрочихъ довольствій (Л: 11,331);
н) о чинахъ и званіяхъ, изъ которыхъ опредѣлять въ офи
церы въ повоучреокдаемые въ Сибири ландмилитіе полки
(J6 11,0 38);
,
]>) о ироизводствѣ определенны мъ па Тіерчинскіе заводы
аптекарю по 500, а лѣкарю но 350 рублей ежегодного жало
ванья (.М 11,383) и
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с) о высылкѣ къ слугианію новосоставленнаго права и
уложенгя изъ новозавоеванныхъ провинній по два человѣка изъ
двортъ и купцовъ и по два человѣка изъ купечества: Тоболь
ского, Иркутскаго, Кіевскаго, Ііѣжинскаго и Оренбурскаго.
t i i 11,378).

1762.
Лѣтомъ этого года ИІалоуровъ снова пустился плыть на
востокъ, по могъ дойти только до Шелагскаго мыса, а затѣмъ
масса льдовъ заставила его зайти въ Чаунскую губу, въ которой
до него еще ншсто не былъ. Обойдя всю губу, чтобы наитй удоб
ное мѣсто для зимовки н не найдя такового, онъ верну.іся на
Колыму. (Весною слѣдующаго года онъ намѣревался продолжить
начатое нредпріятіс, но экипажъ взбунтовался и нотробовалЪ возйріііденія на Лену. Послѣ этого, такъ Какъ его личныя матерьяльныя средства уже совсѣмъ истощились, онъ нринуждеіп. былъ от
правиться въ Москву, ходилъ тамъ, нросилъ, кланялся, надоѣдалъ и, взаключеніе, достигъ своей цѣли: иолучнлъ средства
отъ правительства для новой экспедиціи).
— Киргизскіе султаны Аблай и Абулфепзъ, въ 1757 г. отиравлявшіеся въ Пеіаінъ п получившіе тамъ княжеское достоинство
(перо вана) и календарь (условія вассальства), теперь присягають
на вѣрность Екатеринѣ I I .
— Отмѣнена отправка казенныхъ каравановъ въ Китай и
вмѣстѣ съ тѣмъ разрѣшена вольная торговля съ Кнтаемъ всѣмъ,
кто бы ни ножслалъ какъ на грапицѣ торговать, такт, и въ самомъ
ГІекинѣ, при условін платежа ноііілинЬ но тарифу. „И для та
кого нынѣ вольнаго въ Китаѣ торгу— сказано въ указѣ 31 іюлл
1762 г. — нрежде учнненныя указами 1731, 1734, 173 9 н 1 7 5 2
годовъ на вынуекъ заграницу запрещѳнія мягкою рухлядыо, а

№
именно: камчатскими бобрами, рысями, бѣлкою нерчйнскою и
якутскою, лисицами черными, бурыми, сѣдыми крестовками и
огневиками, соболями камчатскими и якутскими,— отставить, и
всѣми тѣми товарами торти производить и заграницу съ плате*жемъ пошлинъ ио тарифу отпускать всѣмъ невозбранно. (БантышКаменскій, Диплом, собр. дѣ.ть, стр. 310).
— Селенгинскіе Буряты просили правительство отчислить изъ
нихъ въ казачье сословіе 2,400 душъ муж. иола, съ исключеніемъ ихъ изъ ясака, при чемъ они обязывались снабжать этихъ
казаковъ лошадьми и оружіемъ. (Казаки
эти должны были ком\
плектоватьсл внутрешшмъ приращеніемъ. Они продолжали жить
нераздѣльно съ ясачными бурятами. Къ нросьбѣ такой побудило
ихъ то обстоятельство, что на нихъ уже въ то время лежала
обязанность охранять границу, но безъ освобождепія отъ ясака,
а потому добровольнымъ вызовомъ на службу надѣялись они, по
крайней мѣрѣ, освободиться отъ взноса подати. Мѣстнбе началь
ство, принимал въ соображепіе тягость сборовъ, дѣлаемыхъ между
бурятскими обществами для содержанія казаковъ, неоднократно
дѣлало представленій о еравненіи ихъ въ ноземельпомъ довольствіи и въ црочемъ содержанін съ казаками русскими. Это было
исполнено ноложсніемъ 1S51 г. Гагемейстеръ, И. 89).
— Изданы узаконеній и расиорнженіл:
а) о прекращеніи ссылки па Колыв(іпскіе заводы колодникооъ и о селеній ихъ на дистанціяхр отъ Тобольска къ Ир
кутску, а отъ Иркущски до Нерчинска (II. Q. 3. т. X V
$

И , 414);

.
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б) о нрнсылкѣ изъ Сибири къ Двору разнаго рода тамошнихъ нтнцъ :ио пяти паръ (.V 11,428);
в) о дозволеній въ Сибири заводгть паруеннныя фабрики
(№ 11,431);
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г) о вндачѣ денегь на счетъ Нерчинсшхъ заводовъ, вслуча,ѣ недостатка. кормовыхъ денегь, приндтыкъ отъ іюмѣщиковъ
для отнравленія нхъ крестьлнъ въ Сибирь на но.ссленіе (J6 11,4SS);
д) объ отсрочкѣ паспортові крестьяггамъ, посадскимъ лю
дямъ и купцамъ, являющимся съ таковыми въ Сибири, на
сколько времени они пожелаютъ (Л; 11 ,5 4 5 );
е) о нравилахъ отнравленія колодншсовъ нзъ Рогорвика на
Нерчинскгс заводы (Л* 11,547);
‘ ‘ •
l'MlfOltH<peq9U кГЯОЛОчЮЛ и «ПІОДОХОЦОлЭ
ж) о взиманіи въ казни, вмѣсто пошлины, изъ дѣлаемаго
а
чшч«ѵ..ни іпинааам. рпнвчтимівто гг.гны
жвдш —
на партикуляриыхъ заводахъ ■желѣза, чугуна, мѣди и прочую
десятой доли, а гізъ вещей гіо расчёту, деньгами и объ осво
бождении на десять лѣтъ отъ азимангя десятой доли птхъ,
которые вновь учредить заводы Ш 11,559);
з) о сборѣ оброка съ Сиб'црскихъ крестъянъ, вмѣсто
хлѣба ,и пеньки, деньгамиу о поселеній ссылочныхъ, о выдачѣ
умъ. хлѣба для посѣва безвозвратно гг о покупки имъ лошаdąfy, f)rffl пригни; объ употребление .ссылочныхъ для нреировождеЩЯпЩОВ’ь съ дровіаптомъ н о носелепіл яяіцнковъ для ночтоиой
гурьбы (т. X V I , -Л- 1.^,,-ó^B);

j,

(Ггсшіѵям «тіпни

,

н) о ссылкѣ йзъ судебныхъ мѣстъ престуттковъ въ
Роіёраикь гг въ ІІерчипскъ. смотря по близостгг разстоянія
Сихъ городЬво отъ мѣсійа посылки (Аі 11,039);
і ‘ш.'П’ę г

». : і

•пі • on «гхыімідмоо ft .«гшшоллк ой атлигтэол т ш н н н я

i) о дозволеній селить отстаоныхъ нижнихъ военныхъ
V
.li
чиновъ па Сибирской линіи и въ другихъ губерніяхъ, гдѣ есть
пустил земли (X 11,079);
ii) о нравилахъ отправлёнізі слѣпыхъ н дряхлыхъ колод
никові изъ Роіервика въ Нерчинскъ (т. X V , .А» 11,579) н
lf J I W X u ( jO J IH 1Ш
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л) онрекращепін изслѣдованійо самосожигятеляхъ (X 11,434).

,
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1763.
Вмѣсто Соййояова, Оибирскимъ губериаторомъ назпаченъ Дешісъ Ивановпчъ Чтеринъ. (Наиболѣе прославился своими ра
сточительно-роскошными пирами, обѣдами, балами. За столомъ его
ежедневно обѣдало до 30 человѣкъ. Роскошные обѣды обыкно
венно сопровождались музыкой, громоиъ пушенъ и пеумолкаемой
ружейной стрѣльбоц. На масляннцѣ же Чичершгь снаивалъ весь
городъ Тобольскъ. У него было также 150 человѣкъ гаіідукоцъ,
скороходовъ и кошоховъ. Серафнновичъ, стр. 701).
— Изданъ машіфестъ относительно . переписи инородцевъ въ
Сибири, въ коемъ Материна Ве,тикая объявляла: „Монаршимъ
нашимъ словомъ обнадеживаемъ, что не только всѣ подвластные
подданные наши яЦчные, равпымъ образомъ и впредь въ имперію
нашу и въ подданство нриходящіе, содержаны будутъ въ желаемомъ спокойствіи; почему Мы всѣмъ нашимъ вѣрпоподданнымъ
понелѣваемъ съ оными ясачпымп обходиться ласково, показывая

имъ всякое доброхотство и по ЧІШЯ имъ не только какихъ-либо
притѣсненій, обидъ, грабитсльствъ, но ниже малѣйшихъ убнічсовъ;
если же кто за симъ Нашимъ Монаршимъ повслѣпіемъ дерзнетъ
чинить ясачнымъ народамъ нашимъ грабительства и раззоренія, а
отъ ясачныхъ въ учрежденпыхъ отъ насъ нравительствахъ при
несены будутъ намъ на кого во взяткахъ и въ нрочемъ тому подобномъ жалобы, то новелѣваемъ наистрожайше слѣдовать u съ
винными поступать но законамъ, а обидимыхъ ио справедливости
защищать безъ йромедлёнія малѣйшаго времени, о чемъ сей нашъ
манифестъ но всей Сибирской губерній публиковать во всенарод
ное изиѣстіе“ 68).
.
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Идея покровительства н ааботы объ ииородцахь правительства ярко высту-

иаетъ вт. наказать Екатерины П., которая скотрнтъ па Сибирь какт. на инородческую
колонію и русскую Нндію, гдѣ необходима

либеральная колоніальная политика.

Ру-
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— Повелѣно на Колывано-Воскресѳнскихъ заводахъ пригото
влять особую Сибирскую монету, съ изображеніемъ герба Си
бирского царства, пзъ мѣстпой золотистой и серебристой мѣди,
для обращенія ея во всявихъ і;азевпыхъ и партикулярныхъ сборахъ и платежахъ въ одной только Сибирской губерній. (П.
С. 3. т. X V I J\: 11,983. Монеты были дѣлаемы: 10— копееч
ная, б коп., 2 коп., копеечная, денежная п полушечная, по 25
руб. изъ пуда мѣди, полагая нъ цѣну содержащееся въ каждомъ
пудѣ оной чистое ЗОЛОТО 1 35/ э в золотник, и чистое серебро 3 1 3/э о
золоти. Этихъ мѣдпыхъ денегъ въ разные годы по 1782 г. вы
бито и выпущено въ обращеніе до пяти милліоновъ рублей. Но
такъ какъ впослѣдствіи времени опѣ стали во множѳствѣ перехо
дить изъ Сибири во внѵтрѳннія Россійскія губерній, то указомъ
отъ 7 іюня 1781 г. іювелѣно съ того времени но дѣлать уже
ихъ вновь, а употребляемую на то мѣдь обратить на тисноніѳ
такого штемпеля монеты, какая ходить во всей имперіп и дѣлается въ Екатеринбург*, наблюдая, чтобы по настоящему вѣсу выхо
дило изъ пуда 16 рублей, безъ всякаго зачета малыхъ частей
золота л серебра, въ оной мѣди содержащихся. Во времена Сомивскаго этой монеты въ обращеніи находилось ещо довольпоѳ
количество. См. Семивскаго Нов. любоп. и достов. пов. о Вост.
Сибири, стр. 177 — 178).

.

і

ководясь такпмъ взглядомъ, императрица простирпетъ слое внимаше до вызова инород
цев'/.—дикарей ко двору, до покровительства бухарцям'/, въ Сибири, нредоставлепія шгь
мног/іхъ /іривнллегій,
инородческа/'о царства.

какъ торговому

сословію, и водруже/іія

Вмѣстѣ съ тѣмъ при

было весьма много укрѣнлено

земель.

нѣкоторыгь символов/,

Екатерин-!; В. sa осѣдлымп /інородцанп

Но взглядъ

этотъ не имѣлъ

нримѣненія въ

Спбири въ ноздпѣйшее время. Въ 1703 г. усчитано было число/шородцевт. въ 186,000
человѣкъ /і положень окладъ 105,000 руб.; этотъ

окладъ продолжалъ оставаться пс-

нзмѣннымъ до Снеранскаго, т . с. до 1822 г ., или скорѣе до новой ясачной комиссі/і;
между тѣмъ за это врем/і число инородцевъ во многихъ мѣстахъ //змінилось; такъ папр., въ
одномъ Туруханскомъ краѣ

вымерло

отъ голода и болѣзней до 3/< инородческаго на-

Хронологія исторіи Сибири И . Щеглова.

.
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— Посланъ геодезіи сѳржаптъ Андреем, для описанія Медвѣжьихъ островові; Отправившись 22 апрѣля съ устья Крестовой
рѣки на собаігахъ и, ироѣхавъ 90 верстъ, опъ нрибылъ па пер
вый Медвѣжій островъ, послѣ чего оппсалъ всѣ эти острова и
при этомъ нашелъ на пихъ признаки бывшей обитаемости. Ему
показалось также, что онъ видѣлъ землю къ востоку отъ иятаго
острова, почему въ слѣд. 1764 г. онъ пытался даже ѣхать къ
ней, но безуспѣшно.
— Снаряжена эксиедиція Гепезера и Зелснаго къ озеру НорЗайсану и на Черпый Иртывгь, для виясненій вопроса: могутъ
ли китайцы вторгнутся въ Сибирь на судахъ по Иртышу? Экспедиціл возвратилась съ извѣстіемъ, что ни лодокъ, ни лѣсу для
ихъ постройки въ Зайсанскомъ краѣ u въ долинѣ Черпаго Ир
тыша нѣть.
-jr Послана эксиедиція для осмотра и описанія восточнаго берега
Каспійскаго моря и тамошнихъ окрестностей, до Персидскихъ граннцъ п для пріискапія удобнаго мѣста къ основанію крѣности.
(П . С. 3. т. X V I Ш 11,950 u 11,971).
селенія, а остальные должны были нестп весь оклндъ.
колонія, стр. 107).

(См. Ядрннцева Снбпрь

какъ

Топ. же почтенный изслѣдователь и знатока Снбнрн, у которого

мы заимствовали приведенным свѣдѣнія, іп. другомъ мѣстѣ своего труда говорить слѣдующсе.

Екатерина видѣла въ Снбирп обширную инородческую ко.існію и рішилась

дать ей права подчпненнаго царства. Она принимает, мѣры къ улучшенію быта инородцевъ, обѣщаетъ бухарцамъ создать нзъ ннхъ особую торговую думу для цѣлой Си
бири, съ дѣлонроизводствомъ на бухарскомъ изыкѣ, уничтожаете казенпыя монополій,
наконецъ шшмеіювываетъ Сибирь „царствомъ", даетъ ому особый гербъ съ двумя со
болями и чеканить особую Сибирскую монету. Въ Тобольскѣ снмволомъ царской власти,
подъ покровительством!, котораго считается зто инородческое царство, поставлень былъ
тронъ, на которомт. Снбнрскій памѣстннкъ принимал!, свидетельство верноподданства
отъ хана средней киргизской орды и остяцкнхъ князей. Конечно, было странно видѣть,
что край, вес болѣе н болѣс заселяемый русскими, вдруп. какъ бы обратно названі,
был ь ннородчсским і. царствомъ, съ иредоставденіенъ особеннаго покровительства и даже
автономій пнородцамъ,

Но это объяскяется не столько тѣмъ, что Екатерина В . хо тіла

обратить Снбнрь въ нервобытныя формы татарскаго царства, сколько ея реформатор-
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— Основаны Бухтарминской крѣпости: генерал-поручику
Шпрингеру, отправленному въ Сибирь для принятія начальства
надъ лнпіями, поручено основать крѣпость въ удобномъ мѣстѣ
на р. Бухтармѣ, притокѣ Иртыша, для воспренятствованія входа
изъ озера Зайсана по р. Иртышу пенріятельскнмъ судамъ и для
торга съ Бухаріею и Индіею. (Л; 11,931).
— Окончательно упраздненъ Оибирскій приказъ (Л» 11,9 8 9 ),
при чемъ текущія дѣла переданы въ соотвѣтствующія учреждеиіл,
а старыя дѣла въ 1768 г. сданы въ Сепатскій архивъ.
— Ломоносовъ подпесъ генералъ-адмпралу великому князю Павлу
Петровичу свое сочиненіе: „Краткое опнсаніе разныхъ путешествій
но сѣвернымъ .морямъ и показаніе возможнаго проходу Сибир
скимъ океаномъ въ Восточную Индію“ . (Сочиненіс это остава
лось пеобнародоваппымъ почти столѣтіе и было издано гидрографическимъ департаментомъ лишь въ 1847 году). '
— Грамотою богдохана Йзяпь-Луня дозволено киргизами средней орды кочевать въ прннадлежащихъ джунгарамъ стеняхъ, съ
платою по 1 лошади съ 100 и по 1 барану съ 1,000, произ
водить торгъ въ Кульджѣ и Чугучакѣ и отправлять депутацій
въ Пѳкинъ.

.

— Кромѣ упомянутнхъ, изданы распоряженія и узаконенія:
сііііии плавами, которые находились въ связи съ преобра80ваиіянп во всей ш іпсрііі и
которые не .могли не коснуться и Сибири.

Въ этомъ

случаѣ она скорѣе

пробовала

здѣсь создать нѣчто въ родѣ отдѣлыіаго и міістнаго управленій на нодобіе колоніальннхъ евронейекнхъ нравительствъ.

Но плаиъ этотъ не былъ окончательно

приведені,

въ нснолненіе и не былъ завершоиъ, а обрывкомъ отъ него осталась въ Сибири обшир
ная намѣстннческая власть, обладая которою ужерервый намѣстшшъ Сибирскій, вмѣсто
того, чтобы стоять на стуненяхъ трона, учрежденнаго въ Тобольскѣ и намоиинавшаго
власть одной монархини, взобрался самъ па него, и та к . обр. воавелъ себя какъ бы въ
царское достоинство; тоже произошло и въ дѣлѣ управленій ( J b i d e i l l , стр. 339).

]/'
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л) объ отправлены капитана Щербачеоа съ командою въ
Сибирь, для отвращенія происходящие тамъ непорядковъ и
озятокь, вымвіаемыхъ при сборѣ ясака (П. С. 3. т. X V I
J6 11,749);
б) о продажѣ пріѣзжающимъ из-за границы Азіяткииъ куицаиъ въ Оренбургѣ товаровъ, а также золота, серебра и алмазныхъ вещей, до разсмотрѣпія тарифа, повольцыми цѣнами или
мѣною на товары Россійскнмъ купцамъ и о недозволеиіи нмъ ѣздить впутрь Россіи для продажи оныхъ (№ 11,807);
в) о проложены вновь обысканной съ линіи до Тобольска
дороги, о поселеній на оной деревень, о снабэюеніи нхъ сѣмпннымъ хлѣбомъ и прочими потребностями и объ учреждены
по той дорогѣ почтовыхъ становъ (Л* 11 ,S2 2);
г) о скорѣйшемъ лѣчѳніи въ госпиталяхъ воипскихъ чиновъ,
одѳржимыхъ венерическою болѣзнью и о ссылки обличающихся
въ непотребствѣ женщипъ, по иэлѣченіи отъ болтни, въ
Нерчинскъ на поселеніе (JS 11,826);
д) о возкѣ провіанта изъ Якутска въ Охотскъ съ упла
тою прогоновъ и о производствѣ дѣлъ по нретензіямл. якутовъ,
пе свыше 50 руб., порлдкомъ слѣдственнымъ (.М 11,827);
ѳ) объ у строєній маяка на озерѣ Ват алѣ при узкомъ
проливѣ, назыоаемомъ Прорвою, о постройки судовъ для пере
воза казенной и партикулярной клади и 6 сборѣ денегъ на
содсржаніе маяка ц судовъ съ пріѣзжающпхъ на Кяхту купцовъ
(И 11,840);
.

I

j
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, ж) объ отправленіи присылаемыхъ въ Москву пзъ Оренбурга
и Сибири крещенныхъ азіатцевъ па поселеніе въ Дворцовыя воло
сти и о неотдачѣ ихъ въ служсніе за деньги партикулярпымъ
людямъ (М 11,854);

277
») о бытіи учрежденной въ Сибири Секретной коммиссіи и
яахоцлщемуся тамъ гарнизону въ вѣдомствѣ губернатора;

**

объ опредіьленіи въ Сибирь лѣкарей, аптекаря и къ нимъ
изъ отставныхъ обер-офицеровъ и рядовыхъ для призрѣнія
погибающихъ оспою, съ производствомъ жаловапья изъ тамош- •
нихъ доходовъ;
объ освобожденіи Сибирскихъ жителей отъ рекрутскахо
набора впредь до указа;
о ежегодной отставкѣ изъ Сибирскихъ нолковъ;
о сборѣ съ тамошняго купечества рекрутъ для поселеній и
о переписи и положеній въ подушный окладъ бѣжавшихъ въ
Сибирь крестьяне и живущихъ тамъ съ просроченными пас
портами (№ 11,860);

и)
объ отсылкѣ выбѣгающихъ изъ плѣна отъ кпргиз-кяйса
ковъ азіатцевъ, по восприняли ими св. врещенія, за надлежащииъ
присмотромъ, въ Двордовыя волости (11,886);

і)
объ освобождены находящихся при Нерчинск ихъ сере
броплавилъныхъ заоодахъ служителей, мастеровыхъ и работныхъ людей и ихъ дѣтей отъ платежа подушныхъ денегъ
и отъ всѣхъ вообще земскихъ повинностей (К. 11,891);
к) о сборѣ во всѣхъ Сибирскихъ дистрнктахъ съ крсстьлнъ
прибавочныхъ шестигривенныхъ денегъ (J6 11,897);
л) о правилахъ для поселенія отставныхъ унтер-офицеровъ
и рядовыхъ въ Сибири (J\ś 11,902);
м) объ увеличены платы производимой приписнымъ къ
Нерчинскимъ заводамъ крестьянамъ за работу и поклажу тяжсетей-в^ воЦ (Л» 11,918);
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п) о позволены кщтсз-кайсакамъ продавать хлѣбъ три
года безпошлинно (№ 11,924);

о)
о командированії! изъ Спбнрскаго гарнизона па Нерчинсвіе заводы двухъ ротъ (Л: 11,943):
и)
объ опредѣленіи прп Снбирскомъ корнусѣ
штаб-лѣкарл (№ 11,947);

доктора и

р) о налож еній пошлины на вывозимый изъ-за границы
К и т а й ск ій табакъ шаръ, но 10 коп. съ фунта (№ 11,968);
с) объ уволъненіи Селенынскихъ казаковъ отъ содержанія
перевозовъ и прорубей (№ 11,978) u
т) о сформированы въ С ибири, для защ ищ енія сего края,
пят и гігъхотныхъ и двухъ конныхъ полковъ изъ вывозимыхъ изъ
Польши бѣглыхъ Россійскихъ подданныхъ гг о поселены т ѣ хь
изъ нгіхъ, кои въ военную сл уж б у негодны, въ Нерчинскомъ и

4

Селетинскомъ угыдахъ, для

(№ 11,979).

распрост ранены

хлгъбопагиества

'

1764.
19 октября нзданъ указъ о наименованы Сибири Сибирскимъ Царствомъ и объ учреж дены

въ ней другой

~ — И ркут ской, переименованной изъ лровинціи

губерній

того же имени

(П. С. 3. т. X V I № 12,269).
— Вслѣдствіе манифеста отъ 26 феврали о иодвѣдомствѣ всѣхъ
архіерейскихъ и монастнршіхъ крестьлиъ коллсгіи экономіи (П.
С. 3. т. X V I № 12,060), въ Сибири болгъе 1 3 ,0 0 0 крестъянъ
духовпаго вѣдомства обращены
'

въ такъ называемые экономи-

ческіе крестьяне.

- - Указомъ отъ 14 май новслѣно снарядить экснедицію для
прохода Сѣвернымъ

океаномъ въ Кам чат ку, и держать ее въ
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глубочайшей тайнѣ, даже ц отъ Сената до времени, а оффиціально
называть ее „экспедиціею о возобновленіи витоловныхъ и другихъ
звѣриныхъ и рыбныхъ промыслоиъ". (См. въ П. С. 3. Л» 1 2 ,1 5S).
Въ этомъ же году были отстроены съ особенною прочностью наз
наченный въ экспедицію три судна, названный но фамнліпмъ коман
дирові: „Чнчиго'въ", „Пановъ“ и „Бабаевъ“ , съ печамн на
налубахъ и пушками, нрн чемъ на большое судно назначено 76
человѣкъ экипажа, а на два менынія но 51 челонѣку и вътомъ
же году переправлено на Шпицбергенъ 10 нзбъ, баня и амбаръ,
а суда, назначепныя въ экснедицію, посланы въ Волу для ранняго оттуда выхода въ слѣдующемъ году.
— Шала і/роет, вновь пустился въ нлаваніе, направившись къ
ПІелагскому мысу, но уже не возвратился нзъ этого нлаваиія,
такъ какъ иогнбъ вмѣстѣ со нсѣмъ экипажемъ своими °9).
— Учреждены 1 шестисотенныхъ полка— изъ бурітъ, для занятія совокунно съ казаками, пограничных^ карауловъ но Берхнеудннскому округу. (Гагемейстеръ, I I , 87).
в0)

ІІо этому поводу, одппъ ііз і, пзслѣдоватслей зпмѣчаеті., что память этого

простого русскаго

человѣка

далеко

недостаточно почтена его соотечественниками, а

между тѣ яъ это нашъ р у с с к ій Нордснш ельдъ, н если ему, бѣдпоыу, не удалось та к і,
прославиться, какъ Шведскому профессору, такъ потому лишь, что родился онъ не въ
ІПвсцін, а въ Роесіи, да и родился-то еще въ X V III столѣтіи, когда инкто и не мсчталъ объ удобствах!., съ которыми совершаются

ныиѣ

морскія

экспеднціи

Вудь

Шалаурпвъ не русскими, а англичашіномі. и живи онъ теперь, паї, гибели его экснеднцін сді'.лалн бы евронейскій вопросъ; но этогь

энергнчпыП чсловѣкъ

былъ просто

Якутскнмъ купцомъ, до сумасбродства котораго никому не оыло никакого дѣ.іа!

Ц ѣ-

лыхъ 09 л'Ьтъ никто ничего не вналъ о томъ, гдѣ именно иогнбъ Шалауровъ съ своими
товарищами, и только въ 1823 г. одннъ нзъ соучастников!. Врангелевской экспедіщін
нашолъ на востокъ отъ Шелнгскаго мыса, у самого берега моря, старую нолураоналняшуюсп

нзбуіику, построенную нзъ пловучаго лѣса; т у п , же валились обломки какого

то судна, и туземцы прямо утверждали, что все оставлено здѣсь погибшею лѣтъ 70
тому назадъ зкснсднціею.

Вокругь избушки валялись человііческія кости и доказы

вали, что неутомимый плаватель и его товарищи погибли не въ открытом).
нмеино здѣсь, но псѣмъ вѣроятіпмъ,

пораженные

Историч. ВѣстннкЬ за 1880 годъ, іюнь).

скорбутомъ.

морЬ, а

(См. ст. Майнова вь

'
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— Чсрсзъ Барабу заселень почтовый тракта ссыльными, при
чемъ относительно лѣнииыхъ и нерпдивыхъ поселенцевъ принима
лись суровый мѣры.
— Изданы узаконенія u распорлженія:
а) о выклткѣ изъ ясака обучающихся въ школахъ дѣтей
новокрещенныхъ Камчадалові, кои, по окончаніи ученія, опредѣ.гены будутъ оъ казачью службу или въ церковный чинъ и о
производствѣ имъ жалованья изъ Камчатскихъ доходові (П.
С. 3. т. X V I № 12,012);
б) о позволеніи въ Сибири во всякое время стрѣлять
птицъ и на заливныхъ островахъ бить звѣрей (J6 12,025);
в) о произведены слѣдствіп по взяткамъ съ Сибирскпхъ
инородцевъ и о положеній бухарцевъ, живущихъ въ Сибири, но
прошествіи льготного времени, въ окладъ иротивъ государствепныхъ крестьяне (Л: 12,041);
г) инструкція генерал-майору Суворову объ управленій Нерчинскимн заводами и о правахъ служаіцихъ тамъ лицъ (JOś 12,075
и 12,145);
д) о неотсылкѣ впредь преступниковъ въ Анадырскій острогъ (№ 12,114);
е) о вольной иродажѣ соли въ Камчатскихъ
(№ 12,147);

острогахъ

ж) о пріемѣ па поселсніе въ учреждающееся въ Сибири
полки изъ выоедснныхъ изъ Польши бѣглыхъ Россійскихъ поддапныхъ (J\; 12,149);
з) объ опредѣленін суммы изъ Сибирскнхъ доходовъ для
ующенгя кщпизцевъ и проЧнхъ азіатцевъ, пріѣзжающихъ на
Сибирскія линіи (J6 12,191);
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и)
о запрещены выходить изъ Сибири за границу на
степи, для отысканія въ древнихъ моѵилахъ кладовъ (.№12,199);

і)
объ учрежденіи при Колывапо-Воскрссенскихъ заводахъ
одного баталіона (J\5 12,280) и
к) о ссылть на Ііерчинскіе заводы тѣхъ изъ раско.іьниковъ, кои въ двойной раскольническій окладъ не запишутся и
отъ намѣренія къ самосожженію не отстанутъ (Л° 12,272).

1765.
15 марта— открытге вновь учрежденной Иркутской гу
берній (нервымъ губернаторомъ назначенъ начальниць Омской линіи, генерал-маіоръ Карлъ Ив. Фрауэндорфъ).
— Основаніе Акшинской крѣпости, на иравомъ берегу р. Онопа,
при внаденіи въ нее р. Акши. (До 1S72 г. Акта была селоніемъ, и только съ этого времени она возведена па степень окружнаго города Забайкальской области, нечему въ этомъ городѣеіце
нѣтъ почти никакихъ ( городскихъ обзаведсній. См. Геогр.-стат.
Словарь Семенова I , 39 и Экон. сост. город, пос. Сибири, 363).
— Основаніе Гижигинскаго укрѣнленія или острога (но Словдову), въ 1775 г. приписаннаго къ Якутской провинціи, въ
17S3 г. назначеннаго уѣзднымъ г. Иркутскаго иомѣстничества,
въ 1822 г. приписаннаго къ Охотскому приморскому унравленію,
а при учрежденіи Приморской области въ 1856 г. назначеннаго
мѣстонребываніемъ исправника. (См. Семенова Словарь, I , 631).
—
дами,
нялся
вездѣ

Чичаговъ 9 мая вышслъ въ море изъ Колы, съ тремя су
зашолъ на Шницбергенъ и но западную сторону его под
до широты 80°26', но нотомъ, ввиду того, что на пути
встрѣчались непроходимые льды, возвратился обратно въ

Архангельскъ 20 августа. Адмиралтейств-коллегія осталась очень
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недовольна этою неудачею и нринисала ее малой энергіи Чичагова,
вслѣдствіе чего ему предписано было въ слѣд. году повторить
попытку. Въ слѣдующомъ 1766 г. Чичаговъ вышелъизъ Колы
19 мая, а 18 іюля достнгь широты S0°80', но такъ какъ щтѣмъ экспедиція встрѣтила безпрерывные льды, простиравшіеся
отъ запада-юго-запада черезъ сѣверъ и востокъ до юга, то Чи
чаговъ принуждеиъ былъ вернуться въ Архапгсльскъ,' куда и
прибыль 10 септября. Этпмъ и заполнилась попытка осуществить
проэктъ Ломоносова о возможномъ проходѣ Сибирскимъ океаномъ os Восточную Индію (см. выше 1763 г.).
— Учреждены oz крѣпостяхъ по Сибирскимъ линіямъ ко
менданты (№ 12,410), коимъ данною Ширнпгсромъ инструкціею
предписано брать у кпргизовъ аманатовъ и не допускать ихъ
кочевать блиЖе 5 или 10 всрстъ отъ лнніи (отсюда ведуть свое
ироисхождеиіе возннкшія впослѣдствіи такъ называемый десятнверстныя пространства, выдѣленнын изъ степей, параллельно липіямъ).
— Устроепъ въ Устькаменогорскѣ мѣновой дворъ, для нріѣзжающихъ на Иртышъ ташкептцевъ, бухарцеві, и киргизовъ (Гагсмейстѳръ, I I , 163).
— Изданы узаконеній и расиорлжепія:
а) о поступаній съ раскольниками, собирающимися для
самосоэюженія, на основаній указа 1764 г. (II. С. 3. т. X V II
№ 12,326; см. также т. X V I .V 12,272);
б) о неотвозіь колодниковъ въ Иркутскъ изъ отда.гепныхъ
городовъ для пытокъ и о стараніи оканчивать діьла сею рода
безъ всякаю ишязанія подсудимыхъ (.У 12,345);
в) объ учрсжденіи експедицій въ Екатеринбург!) для сыскивапіи разныхъ цвѣтиыхъ камней („У 12,369);
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г) о запить и отсылки въ Сибирь недобровольно возвра
щающихся изъ Польши и Литвы бѣглецовъ и о зачетѣ крѣпостныхъ людей владѣльцаыъ ихъ за рекрутъ (J\« 12,396);
д) о надзорѣ Иркутскому мпстному начальству, чтобъ
отпускаемые на острова для звщтной ловли промышленники
были люди хорошаго поведенія и о подтвержденіи имъ при
отпускѣ, чтобы они никакихъ обидь островитянамъ не при
чиняли (J\° 12,427);
0) о запрещены частнымъ людямъ рубить лѣсъ на строоніе
судовъ по Иртышской линіи въ Карагайскомъ бору u о заведе
ній тамъ казенной пильной мельницы иручныхъ пиль (№ 12,42S);
ж) о прибавки платы состоящимъ при Нерчинскихъ заво
дахъ крестъянамъ за обработаніе казенной пашни и о уменше
ній срока на одежду, даваемую ссыльным. (.№ 12,449):
з) о заведеній аптеки въ Селентнски (№ 12,447);
и) о непостриженіи болие монахинь въ Рооісественскій
монастырь въ Тобольски (j\° 12,479);
1) о сравнены Сибирскихъ губерній по откупу и подряду
вина съ прочими губерніями, о составлены для сего купеческой
компаній и о цѣнѣ вина (j\° 12,500);
к) о производствѣ служащихъ въ Сибирской и Иркутской
губорніяхъ въ чины чорезъ шесть лѣтъ (.№ 12,524 ) и
л) о размножены родовъ растеній, употреблясмыхъ въ
Сибири въ пищу, за падосшаткомъ хлѣба (J\ć 12,532).

1766.
14 декабря издашь указъ объ учреждены въ Москви Комиссіи для сочиненія прожта поваго, уложенія и вибори и

присылкѣ въ оную депутатові, въ томъ числѣ и изъ Сибирскихъ городовъ (№ 12,80 1 70).
— Въ Барнаулѣ устроена первая въ Россіи паровая машина
русскнмъ механикомъ Ползуновнмъ, приспособленная имъ для
заводскаго дѣйствія и усовершенствованная впослѣдствіи ІГГлаттеромъ. (Первая въ Россіп чугунная дорога была устроена также
въ Алтанскомъ горномъ округѣ. См. Небольсина „ Замѣткн на
пути изъ СПБурга въ Барнаулъ“ въ Отеч. Зап. 1849 г.).
— I бывшій кабинетъ-мнннстръ Мих. Гавр. Головкинъ, сослан
ный въ царств. Елизаветы Петровны, въ Собачьемъ острогѣ (нынѣ
Среднсколымскъ, окр. городъ Якутской обл. Онъ нрожилъ здѣсь
почти 25 лѣтъ, при чемъ по праздничнымъ днямъ его, стараго
и больного человѣка, заставляли ходить въ церковь и слушать,
какъ свлщенникъ произносплъ надъ нимъ анафему. См. Максимова
«Сибирь и каторга", I I I , 139— 141).
— Изданы узаконеній и распоряженія:

а)
объ отсылкѣ изъ преступниковъ, обличенныхъ въ к
чемствѣ, одной половины въ Оренбургъ, а другой половины въ
Сибирь (П. С. 3. т. X V I I № 12,555);
,0)

Интересны свѣдѣнія но Поводу посылки одного

именно ЕпйсеЙсКаго— Степана Самойлова.
путатом* въ Екатерининской

ііз ъ

таки х*

депутатові,

Избранный своими согражданами быть- де

Комиссіи, онъ предложил* обывателям* Енисейска зая

вить через* него въ комнссіп о заведеній въ Енисейскѣ аптеки, лѣкаря и школы, но
сограждане его сочли это за совершенно излишнюю роскошь (а между тѣмъ въ тоже
время на весь ЕнисейскіН и Красиоярскій край была всего одна школя въ Енисейск'!»,
въ которой училось грамотѣ нѣсколько ребятъ, предназначенных* родителями въ при
казные, а учил* ихъ отставной уптер-офицеръ).
тата просить:

отдать имъ въ монополію

Зато они уполномочили своего депу

торговлю въ Енисейском* и Турухансконъ

краях* и запретить торюолю иногородиимъ; дать имъ монополію воднаго сообщенія мождѵ Иркутском* и Енисейском*, запретив* Иркутским* купцам* сплавлять по
Ангарѣ товары на свонхъ судах*; предоставить имъ монополію винокуренія и вино
торговли; просить о введеній крѣпост ною п р ава, об* юридическом*

нризианіи ка

балы дѣтей нищихъ, чтобы за воспнтаніе утвердить кхъ в* холопство, і іаковеп*.
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за

б) объ опредѣленіи присылаемые въ Сибирь на поселеніе
продерзости помѣщичъихъ людей, въ военную службу

(№ 12,556);
в) о приведеній въ подданство шести Алеут ские острововъ (№ 12,589);
г) о дорученій въ вѣдонство Тобольскаго u Иркутскаго губернаторовъ соляной продажи въ этихъ губерпіяхъ (№ 12,599);
д) о вывозѣ нзъ Сибирскихъ городовъ въ крѣпости па
Иркутскую и Тобольскую линіи художникові и мастеровыелюдей (№ -12,686);
е) о ссылкѣ новокрещенъ изъ такъ называемой братской
породы, оказавшихся въ смертные убійствахъ, вѣчно въ ра
боту на Колывано-Воскресенскіе заводы (№ 12,706);
ж) объ учиненій поваго положенія для дѣтей прижит ые
ссыльными (№ 12,728);
з) о питейной продажѣ при горныхъ заводахъ (№ 12,770) и
и) о сборѣ лосинныхъ и оленьихъ кожъ въ ясакъ не день
гами, а натурою и объ отправленіи оныхъ изъ Сибири обориригс-комиссару (№ 12,803).
просить о вспомоществование городу отъ казны.
у Ядринцева стр.

2 9 1 ).— Монополій

(См. у Серафимовича, стр. 709 и

составляли и по сію пору составляют!,

слабую

сторону Сибирскихъ коммерсантов!,, при чемъ въ нозднъйшсс время просьба монополій
замінилась просьбой п р и в и л л е іій — относительно самыхъ разнообразиыхъ

предметові,

начиная папр., съ того, что въ И ркутск!, одно время (1810 г.) была монополизиро
вана мясная торговля въ городі; тремя купцами (въ заключенном!, но этому случаю
контракті такъ и значилось: „никт о, кроме, насъ и т іх ъ , кому собственно отъ насъ
будетъ дано сіе нозволепіе, не долженъ торговаті. мясомъ въ городі") и кончая хоть
тѣмъ, что н ік ій
Образчики самыхъ
Шашкова,
прессі.

Лавровскій

просплъ себі въ аренду

разносортных!,

Вагина и продолжаютъ

цн-лыіі

Т у р у х а н с к ій кр ай !

монополій приведены въ сочпнепіяхъ
еще

встрічатъся

Ядринцева,

сообщенія о нихъ въ

містной
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— Въ этомъ же году населеніе тогдашнихъ двухъ Сибирскихъ
губерній распредѣлялось по провинціямъ и уѣздамъ слѣдующимъ
образомъ (данныя заимствованы изъ „Табели губерній, провіінцій
и уѣздовъ съ означеиіеыъ ихъ народонаселенія въ 1766 году“ ,
помѣщенной въ „Статпстическихъ очеркахъ Россіи“ Арсеньева,
стр. 97 ц 103):

Уѣздные города.
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1767.
Изъ Охотска завезепа къ камчадаламъ оспа,
юговосточную часть полуо-ва Камчатки.

обезлюдившая

— Въ Иркутскѣ открыто комендантство.
— Въ Желѣзппнской крѣпости учрежденъ мѣновой дворъ.
— Въ с. Самаровѣ (Тобольск, окр.) производились опыты хлѣбопашества, но неудачно.
— Изданы узаконеній и расиоряженіл:
а) о командированій отъ Медицинской коллегіи на Нерчинскіе заводы лѣкаря, для пользованья заводскихъ крестьянъ
(П. С. 3. т. X V I I I % 12,893);
б) объ учрежденіи при Сибирской губернской канцелярій
второй штатной роты (J6 12,991);
в) объ отправление колодникові, назначенныхъ къ ссылкѣ
въ Сибирь— въ лѣтнее время водянымъ, а по пресѣченіи сею
сухимъ путемъ, не накопляя больше 100 человѣкъ (J\j 13,010) и
г) о зачетѣ за рекруті помѣщичьихъ крестьянъ, ссылаемыхъ въ Сибирь на поселенье за невоздержности
13,019).

1768.
Упразднена Сибирская митрополія, просуществовавшая
ровно 100 лѣтъ, при чомъ послѣдній митрополиту Павелъ Ко- ѵ
шошкевичъ отозваиъ въ Москву. (Но Тобольскіе архіереи и до слхъ
норъ пользуются одною изъ митрополіїчьи.ѵь правиллегій, употре
бляя при богослуженіи митру съ крсстомъ. См. Пам. Кн. Зал.
Сиб. стр. 44).
— Издана въ свѣтъ Сибирская Нсторія Фишера, уже по
смерти автора и на нѣмецкомъ языкѣ. (На русскомъ яз. издана
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въ 1774 г .— Іоаннъ Эбергардъ Фишѳръ въ 1738 г. заключилъ
съ академією наукъ контрактъ для учепаго путеіпествія по Сибири
вмѣстѣ съ другими академиками, участвовавшими въ большой
Сибирской экспедиціи, и отправившись въ 1739 г., иробылъ
здѣсь до 1747 г. Свою Сибирскую нсторію оиъ писалъ въ сопер
ничество Миллеровой исторіп, почему и встрѣчшотся у иихъ нротиворѣчія, а также замѣтно у Фишера подробное пзложеніе того,
что у Миллера кратко изложено и наоборотъ, сокращенная пере
дача Миллеровыхъ подробностей; такимъ образомъ Миллеровская
и Фишеровская исторін взаимно дополняются. См. Евгѳнія Сло
варь, I I , 232).
— Оспа погубила около 20,000 камчадаловъ.
— Въ этомъ же году въ Тобольскѣ уже действовала конная
лѣсбпильня. Около этого же времени ходила пильная мельница при
Ивановскомъ монастырѣ Тобольскаго округа (Сп. пас. м. Тоб.
губ., 234).
— Корпуса флотскихъ штурмановъ поручикь Розмысловъ отпра
вился на судпѣ, спаряжепномъ Архангельским!, кунцомъ Бармпнымъ, для описи берёговъ Новой Земли и измѣренія разстоянія
между этимъ островомъ и матерымъ берегомъ. Выйдя изъ Архан
гельска 10 іюля, оиъ 16 августа вошолъ въ Маточкинъ ІПаръ,
гдѣ, вслѣдствіе противпыхъ вѣтровъ, простояла» на якорѣ до 6
сентября, осматривая въ тоже время весь проливъ на шлюбкахъ.
Но знгѣмъ настунлепів зимы заставило его перезимовать въ Тю
леньей бухтѣ, гдѣ опт» поставилі привезенную избу, номѣстивъ
другую —для части своей команды— на Дровяномъ мысу. Въ іюнѣ
слѣд. 1769 г. ледъ былъ еще крѣикій, и Розмысловъ началі»
съемку берега по. льду. Только 2 августа Маточкинъ Шаръ очи
стился ото льда, и Розмысловъ оетавилъ зимовье, въ которомъ
его судно было заковало льдами въ теченіп 316 дней. Выйдя
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затѣмъ въ море по направленію къ востоку, онъ вскорѣ же встрѣтилъ льды, поврѳдивіиіе судно такъ, что исправить его было уже
невозможно, но къ счастііо въ Маточкннъ Шаръ приплыла- для
промысла ладья крестьянина Водохлѣбоиа, которая н доставила
уцѣлѣвшую часть экипажа Розмыслова (8 человѣкъ погибли раньше,
во время зимовки) и вещи въ Архангельскъ.
— Изданы узаконеній и расиоряженія:

.

а) объ отсылкѣ оказывающихся въ Сибири сумасшедшихъ '
людей, не имѣющихъ своею прппитанія, въ тѣ монастыри,
гд)ь имѣется неполное по штату кисло монахові (П. С. 3.
т. X V I I I № 13,143);
б) о ссылкѣ канцеляриста Филатова въ Норчинскъ въ работу ■
на столько лѣтъ, сколько онъ подлоговъ учинилъ и объ отдачѣ
его, по истеченіи эти.ѵь лѣтъ, на носелѳніс (.№ 13,054);
в) о сбереоісеніи ссылъпыхъ во время препровождены ихъ
въ Сибирь и о назначеній имъ мѣстомъ пребыванія земледѣльческихъ мѣстностей, для пріученія ихъ къ домоводству
№ 13,053);
г) о содержаніи ревеня, растущаго въ Красноярскнхъ и прочихъ Сибирской и Иркутской губерній мѣстахъ, для употреблепія
въ казенныхъ антекахъ и о розмноженій онаго (J\5 13,0S 1);
д) объ учрсждсніи ярмарокъ въ городахъ:
Якутскѣ u Удинскѣ (Ą 13,139);

Иркутскѣ,

е) о предоставленіи купнамъ, отправляющимся водою съ
товарами отъ Тобольска къ Енисейску, избирать путь по
рѣкамъ Чулыму или К оп и— кто какъ пожелаешь (Л: 13,152) и
ж) о сборѣ рекрутъ въ Сибири съ купечества, крсстьянъ и
ямщиковъ‘ для укомилектбванія мѣстныхъ нолковъ (JV; 13,190).
Хронологія петорін Сибири И. Щеглова.
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1769.
По распорнженію губ. Чичерина, отправлена секретная экснедиція, составленная пзъ геодезіи нрапорщиковъ Леонтьева, Лысова и Пушкарева, для отысканія большой неизвѣстной земли, о
которой ходили слухи, что она находится вблизи Азіатскихъ бере
гові). Въ ятомъ и 1770ц 1771 годахъ экснедиція эта ѣздила
на собакахъ но Ледовитому морю, но не могла отыскать „ боль
шой Американской земли", взамѣнъ чего ею были онисаны Мед
вежьи острова иодробнѣе и точнѣе, чѣмъ это раньше было сдѣлаио Андреевымъ.
— Въ декабрѣ этого года сосланъ въ Камчатку одинъ изъ польскихъ конфѳдератовъ Морицъ-Авгусгь Беневскій, своими различ
ными нохожденінми нріобрѣвшій себѣ громкую извѣстность. не
только въ Сибири и Россіи, но и въ Евронѣ.
— Адъюнктомъ Ислеиевымъ произведена съемка р. Иртыша,
между Тобольскомъ и Устькаменогорскомъ.
— Отправлены ири миссіи Пекинской три ученика Тобольской
духовной семииаріи, для изученія манджурскаго языка.
— Изданы узаконеній и расііоряженія:
а) объ отсылкѣ присуждаемым къ смертной казни, или
съ наказтгемъ къ оѣчной ссылкѣ людей, вмѣсто Балтійскаго
порта, въ Нерчинскіе заводы (П. С. 3. т. X V I I I J5 13,253);
б) о неносыланіи къ якутамъ въ нхъ улусы для сбора ясака
нарочныхъ и о иривозѣ нмъ онаго самимъ въ назначенные сроки
(Л: 13,844);
в) о неотиравленіи на Нерчинскіе заводы такихъ колодииковъ, кои состоящіе на нихъ долги заработывать обязаны (№13,853);

gftf>

.

г) объ отнравлоніи изъ Казани въ Нерчинскъ колодниковъ
за обывательскимъ конвоемъ иодъ присмотромъ воинскихъ людей
или съ тѣми командами, кои приводить ихъ будуть (.Д: 13,362) и
д) о приниманіи отъ находящихся въ Кяхтѣ купцовъ век
селем! въ число платежа пошлинъ съ товаровъ со всякою для
казны предосторожностію u отвѣтственностію тамошнихъ командировъ (J6 13,380).

1770.
Купцомъ Иваномъ Ляховымъ посѣщенъ Ближній или пер
вый Ляховскій островъ (открыть онъ раньше якутомъ Этерикапомъ, который былъ на немъ уже въ 1759 или 1760 г.),
находящійся въ 70 верстахъ къ с.-в. отъ Святого носа. Въ
эту же ноѣздку Ляховымъ открыть Малый или второй Ляховскій о въ, въ 20 верстахъ къ с.-с.-з. отъ Ближняго. (См. Се
менова геогр.-стат. Словарь т. I I I , стр. 129 и т. IV ., стр. S33).
— Убуши-ханъ съ многочисленного ордою торюутовъ (но бухарскимъ, киргизскимъ и китайскимъ свѣдѣніямъ ихъ было до
300,000 душъ, а по русскшгь— только 30,000) откочевалъ изъ
ііредѣловъ Россін, съ р. Волги, въ джунгарскія степи къ кйтайцамъ. Богдоханъ Цзянь-Лунь торжественно объявилъ объ этомъ
по всей имиеріи, какъ о славномъ событін своего правленій, дпвъ
Убушн-хаиу наименованіе „дорикщу" (предпріимчивый) и вмѣстѣ
съ тѣмъ формально отказавшись возвратить торгоутовъ Россіи.
•— Сосланъ изъ ІІерчинскнхъ заводовъ въ Мангазсю крестьяншіъ Черныіповъ, видававшій себя за императора Петра I I I , —
въ ряду другихъ седьмой самозванець на одно и тоже имя
(подробности объ этомъ см. у Максимова, „Сибирь и каторга*,
т. Ш , стр. 292— 326).
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— На Сибирскихъ линіяхъ размѣщены 150 ссыльныхъ запорож
цем (раньше, въ 1760 г. между сибирскими казаками быіа разселена часть донскихъ казаковъ).
— Съ киргизовъ, пропускаемых!» черезъ линіи, для кочевья
въ Сибирскихъ предѣлахъ, берутся аманаты, но ннкакихъ ііошлинъ не взимается.
— Изданы узаконеній и распоряжѳнія:
а) объ уволъненіи присланныхъ на поселеніе въ Сибирь
людей отъ рекрутскаго набора на 20 лѣтъ (П. С. 3. т. X I X
№ 13,475) и
б) о поселеній отправляемых'!, въ Сибирь
Тобольска до Нерчинска (№ 13,506).

.

КОЛОДНИКОВЪ

ОТ!.

1771.

Сдѣланъ первый опытъ привитія оспы въ Сибири, въ
Змѣгшогорскѣ (Томской губерній.); эта первая операція была
\А произведена подлѣкаремъ Андреевымъ, надъ 69 взрослыми и малолѣтнимп, и такъ благополучно, что каждый изъ нихъ выдержалъ
болѣзнь, п смертпаго случая нри зтомъ ни одного не было.
— Бунтъ Беневскаго въ Камчаткѣ, который вмѣстіі съ 70
сообщниками, наименованными имъ „собранною компанією для
имени его нмпер. величества Павла Петровича" бѣжалъ изъ
Болыперѣцка во Францію (Подробности какъ объ этомъ, такъ и
о другихъ ириключеніяхъ Беневскаго см. у Максимова „Сибирь
и каторга", т. I I I , стр. 15— 2S).
— 9 октября въ Иркутскѣ совершено ногребеніѳ тѣла епископа
Софронія Кристалевскаго, спустя шесть мѣсяцевъ послѣ смерти
его ( I 30 марта).
— Изданы узакопѳнія и распоряжонія:
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а) о невзиманіи рекрутъ съ Барнаульские кудцовъ, принисанныхъ къ Колывано-Воскресенскимъ заводамъ въ иослѣднюю
ревпзію (П. С . 3. т. X I X
13,605);
б) объ умноженій воинской команды наНерчняскихъ
дахъ (.№ 13,619) u

заво-

в) о замѣщеніи убылыхъ мѣстъ на Нерчинсішхъ заводахъ
при разныхъ ремеслахъ служителей нзъ тамошнихъ крестьянъ н
нзъ ссыльно-каторжныхъ (Л; 13,624).

1772.
Открытіе въ Иркутскѣ оспеннаго комитета.
— Отправилось изъ Охотска къ Амернканскимъ берегамъ судно
кунцовъ Орѣхона, Ланина и Шилова, подъ унравленіемъ штур
мана Зал сова, которое возвратилось обратно лишь въ 1779 году,
но съ громадные грузопъ: 4376 бобровъ, 549 лисицъ чернобурыхъ, 1000 сиводушекъ, 1200 красныхъ, 1725 морскихъ котпковъ, 1100 голубыхъ песцовъ, выдръ 92, норокъ 1S,волковъ
З, россомаха 1 u моржовой кости 9 нудовъ.
— Повелѣно учредить въ г. Ііркутскѣ домъ дли прививанія
оспы и отпустить потребную сумму на содержаніо вь ономъ д і 
тей (П . С. 3. т. X I X № 13,755).

1773.
Послѣ неудачной осады Оренбурга, Нуіачевъ рѣшился иттн
па Тобольскъ; млтежъ р)аспространллся въ сѣверной части Орен
бургской губерній и въ Курганскомъ, Ялуторовскомъ и Тюмѳнскомъ округахъ Тобольской губерній, и бунтовщики пошли къ
слободѣ Цареву-городищу (нынѣ городъ Кургань), первому укрѣпленному Сибирскому мѣсту. Жители рішились защищаться и
даже выстуиили на встрічу мятежникамъ, но были смяты въ
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первомъ жо яатпскѣ, слобода была взята п испытала ужасы убійствъ и раззорепія. Но вскорѣ мятежъ былъ подавлепъ.
— Ляховъ вмѣсгѣ съ якутскпмъ купцомъ Иротодьяконовымъ
па лодвѣ съ 5 гребцами предпринялъ вторую поѣздку на Ляховскіе острова, во время которой открылъ и посѣтилъ третій Ляховскій или Котельный островъ, находящийся въ 100 верстахъ
къ сѣверу отъ Малаго Ляховскаго и названный такъ отъ забытаго на немъ котла. Путешественники нашли тутъ много мамонтовыхъ костей и доставили свѣдѣнія о найденныхъ ими островихъ.
(Ляховскими острова эти били названы Екатериною В ., въ честь
открывшаго ихъ Ляхова, которому и предоставлено исключитель
ное право промысла на этнхъ островахъ).
— Зуѳвымъ нроизведонъ осмотръ полуострова Ялмала.
— В ъ . Петронавловскѣ устанавливается обширный торгъ. на
который съѣзжаются тобольскіо, томскіс, малороссійскіе, казанскіе,
бухарскіе и ташкентскіе купцы.
— Изданы узаконеній и распоряжения:
а) о непосыланіи въ Сибирь на носеленіе иольскихъ конфедератовъ, воспріявишхъ православную греко-россінскую вѣру и объ
оставленій ихъ въ свободном’!. состояніи (П. С. 3. т. X I X
№ 13,935);
б) объ оставленій кочующихъ въ Сибири иновѣрцевъ при
древнемъ ихъ обыкиовеніи дѣлать кумысъ и вино кумысное и
о запрсщеніи вволить въ Камчатку на партикулярную про
дажу французскую водку, ромъ и т. п. (№ 13,914);
в) объ отводѣ изъ лежащихъ по Иртышской липіа зе
мель, на которыхъ производилось казенное хлѣбопашсшво, тамошнимо казакамъ и . посельщнкамъ по 0 десятинъ на душу
т 13,967);:

г)
объ отправлены колодниковъ,
Оренбургъ (J6 13,975);
.

вмѣсто Нерчинска, въ

д) объ опредѣленіи въ Иркутскую губернскую канцелярію
для китайскаго и монголі,скаго язнковъ одного переводчика,' а
для бурятскіго и тунгусскаго двухъ толмачей; о содержанія при
нихъ до 10 человѣкъ учениковъ и о назначенім имъ окладоиъ
жалованья изъ государственпыхъ доходовъ (№ 14,000);
е) объ исправлены выплавки серебра на Нерчинскихъ за
водахъ и о платежѣ рудопоставщикамъ по 7 коп. за каждый
золотникъ серебра, выплавленнаго изъ ихъ рудъ н но совершен
ной очисткѣ доставленная) на монетный дворъ въ С.-ЕГетсрбургъ
(№ 14,001);
ж) о ирекращеніи ухода новокрещенъ, для избѣжтнія ре
крутства, на заводы въ Орснбургскій и Сибирскій уіиды (Jie 14,037);
з) объ учрежденіи горнаго
(J6 14,04S) и

училища

при

берг-коллегіи

и) объ отправлены впредь колодннковъ, вмѣсто Сибири
и Оренбурга, въ друііе юрода (Д° 14,077. Указъ этотъ отмѣненъ въ 1775 году).

1774.
f 31 марта въ Казани акадомшгь Фалысъ. (Въ 17GS г.
онъ былъ отправленъ вмѣстѣ съ акад. Георги и съ студентами
Быковымъ, Кашкаровымъ и Лебедевымъ для онисанія восточиыхъ
губерній и совмѣстно съ Георги занимался этнографическими нзслѣдованіями и особенно изучалъ бытъ и нравы киргнзовъ. Но
вскорѣ но наклонности своей къ ннохсндріи нринужденъ былъ пре
кратить свое нутепісствіе и остановиться въ Казани, гдѣ онъ и
покончилъ съ собою самъ, въ нринадкѣ умопомѣшательства. Путевыя
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.его записки били обработаны Георги u Лаксманомъ и изданы ака• деміею паукъ 17S5— S6 г.г. См. Евгснія митроц. словарь, П т.,
' стр. 228— 230).
*
—■ Сослапъ въ Сибирь скоическііі сресіархъ Кондратій Селивановъ. (Опт. дроживалъ вь Иркутск!;, откуда виослѣдствіи, по
доносу какого-то ссыльнаго, будто онъ ирисвоивалъ себѣ импера
торское титло, быль нривезоиъ въ Пегербургъ u донрошепъ лично
Лавломъ І-мъ).
s;
— Изданы узакопепія и распоряженія:
а) о выдать вспоможенія па обзаведеніе польскимъ коптедератамъ, туркамъ и татарамъ, кои, по воспріятіи грекороссійской вѣры, желаютъ поселиться въ Сибири (П. С. 3.
т. X I X № 14,095);
б) о певзиманіи пошлинъ при Охотскомъ портѣ съ погружаемыхъ па партикулярный ' суда товаровъ', о нозволеніц
вывозить изъ онато порта промышленникамъ россійскій табакъ
безношлинпо и о взиманіи пошлинъ съ товарово, вывозимыхъ
съ повонанденныхъострооовъпо Сибирскому тарифу (J\° 14,129);
в) о заведеній тзвнпыхъ винокуренныхъ заводовъ въ Си
бири (№ 14,168);
г) объ учрсжденіи на Кяхтннскомъ форпостѣ магистрата
или ратуши (.№ 14,179) и
д) о доставленій одеэюды прибывающимъ въ Сибирь поселъщикамъ (J\° 14,210).

1775.
Хоойновъ объѣхалъ
острові.
.

кругомъ и описалъ Первый Лнховскій

— Куиецъ Лобаповъ выстроенный въ Енисейскѣ два морскихъ
судпа отпустн.ть къ Архангельску; они вышли изъ лимана и зимо-
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вали къ востоку, но отъ цынгн много судовыхъ служителей по
гибло, н ирѳдиріятіе не удалось.
. — Прибыль на Нерчннскіс заводы новый началышкъ —Bat.
Вас. Нарыщкинъ. (По выражснію Иркутской лѣтонисн зтотъ
Нарышкннъ „запинался какими-то странными дѣЙртвіями“ . Онъ *
устроялъ на казенный счетъ велнколѣпныя игры, сианвалъ ноголовно весь народъ, бросалъ но улицамъ деньги, производилъ въ
офицерскіе чины, на ыѣсто нсключенныхъ нмь нрежннхъ чинов
никові., новыхъ нзъ каторжныхъ, нрц чемъ нронзвелъ изъ такрвыхъ 120 человѣкъ и т. п. Съ самаго пріѣзда своего оцъ один
надцать мѣсяцевъ нросидѣлъ дома съ закрытыми ставнями, никуда ^
не выходя н никому не показываясь. Рѣшйпшись покончить съ
затворничествомъ и выйдя на свѣтъ божій въ Свѣтлоо Воскресе
нье, онъ начать цѣлын рядъ чудачествъ и сумасбродныхъ выходокъ: вмѣсто заутрени нм Пасху делить служить прежде обѣдніо,
въ церковь ведуть его двѣ тодстыя женщины, онъ ндетъ при
плясывая н ирішѣваЯ свою любимую нѣсенку: „Батюшка богатъ, ѵ
черевички ісуиилъ*; ндуіціе сзади чиновники нодиѣваютъ ему.
Принявшись за дѣла, приблпзилъ къ ссбѣ пятерыхъ секретныхъ
арестаптовъ, изъ которыхъ двухь сдѣлалъ секретарями; за вины
билд, батожьомъ н не скязыьчш. за что: „нзвѣсто-де мнѣ еди
ному"; въ растратѣ казенньш. денегь но стйбйялся. отчета объ
ннхъ и самихъ дея'ОгЬ въ Пйт'ербургъ не носылалъ. Когда пе
хватило казны, онъ взялъ деньги у богата го купца Сибйрякова,
имѣвшаго некоторые заводы ва арендѣ. Когда въ другой разъ
Снбнрлковъ отказалъ, Нарышкннъ явился иредъ его домомъ съ
иушками и c/ь угрозою стрѣллть, если куиецъ не вндастъ требуемаго имъ: Оибиряковъ вышелъ на крыльцо съ серебрянымъ нодносомъ, на которомъ положены были затребовянныя пять тысячъ.
Учродилъ какой-то новый ираздникъ— „Открытіс новой благодати“ ,
ириказывалъ всѣмъ каяться во грѣхахъ и изстрѣлялъ множество

ш

V

пороху, столь необходимого при горныхъ работахъ. Наконѳцъ, набралъ войско, присоединить къ нему нпош. сформированный гусарскій полкъ изъ тунгусовъ и двинулся съ пушками и колоколамп-въ походъ нротивъ Иркутскаго губернатора Нѣмцова, въ
намѣреніи завладѣть Иркутсконъ, что внрочемъ ему не удалось,
онъ былъ арестованъ и увезенъ въ Петербурге,.— Подробности о
дѣлпіяхъ Нарышкина см. у Максимова ..Сибирь и каторга", т.
I I I , стр. 12 и 326— 351).
— Изданы узаконеній и распоряженія:
а) о новомъ раздѣленіа Иркутской губерній на провинцій, воеводства и комиссарства (II. С. 3. т. X X № 14,242);
б) объ учрежденіп въ Ирбптской слободѣ города и объ открыпи въ ономъ воеводскаго иравленія и магистрата подъ апелляціею Тобольской губерпіи (№ 14,243);
в) о поселеній разнаго званія людей д) 25 семей при Борзинскомъ озерѣ (Забайкальской обл. Нерчинскаго округа), д.гп
добыванія соли и о выдачѣ каждому семейству на всноможеніе
но 40 рублей (JS 14,245);
г) о переводѣ Петропавловской таможни съ Кпхтинскаго
форпоста въ Троицкую крѣпость и объ учреждение тамъ ком
мерческой экспсдицие, а въ Пркутскѣ для сбиранія поиелинъ
комиссарства (J6 14,277) и
д) о непосылкѣ колодниковівъ міъста, назначенные указомъ 1773 г. и объ отправление ихъ съ 1-ю мая этого года
ѵ попрежиему въ Сибирь и Оренбургi (J6 14,286).

1776.
Аблай-ханъ, въ 1774 г. склонявшій бншкиръ (но безуспі
шно) перейти къ нему въ подданство, въ этомъ году. отправиль
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посольство въ Петербурга. Но когда Екатерина I I прислала ему
грамоту, утверждавшую за нимъ ханство, то, не смотря на свои
нрежнія присяги, оиъ не захотѣлъ присягнуть въ ханскомъ зва
ній на русское подданство, подъ нредлогомъ опасенія навлечь на ^
себя гиѣвъ богдохана.
— Шелеховъ
судно 71).

отнравияъ въ Америку первое свое торговое

— Походъ Нарышкина на Нркутскъ: составнвъ себѣ лейбстражу изъ крестьян'!, и каторжниковъ и забравъ себѣ всѣ деньги
изъ Нерчинскаго казначейства, канонеровъ, порохъ, ядра и пуш
км —от. выстунилъ въ походъ
Ненріятельского страною для
него была Иркутская провііиція съ ея ханомъ-губернаторомъ Нѣмцовымъ, а по пути лежала вассальная земля — Берхпеудинскій
округъ съ впце-королемъ воеводою Тевяшовымъ. За новымъ Ва
ты.;мъ, выходившим;, изъ мѣстъ блпжайпшхъ къ родипѣ Чингис
хана, за Нарышкинымъ везли пушки и колокола.
7І)

Дорогою онъ

Григорій Ивановнчъ Шелеховъ былъ одпимъ изъ зпмѣчательнѣйшихъ рус

скихъ торгопыхъ плавателей

въ Америку.

Бѣдный Ры.іьскій мѣщашінъ, опъ ушслъ

въ Сибирь и заиялен здѣсь торговлею, но, увлеченный нрнмѣромъ другнхъ Сибирских!,
купцовъ,' которые плавали по Восточному океану'и занимались прочнеломъ морскихь
бобровъ, съ 1776 г. оиъ началъ испытывать счастье въ разныхь

компаніях!.,

отпра

вляя суда на Курпльскіо острова, отчасти для промыслопъ, отчасти для сиашспій съ
японскими купцами.

Но неудачи, сопровождавшія яти поѣздки,

заставили его обра

ти ть спои виды на Алоутскіо острова, и въ одну изъ такпхъ поѣздокъ, 1788 г. штур
хань ІІрнбылпнъ, начплбствовавшій надъ судномъ НГелехона, открылъ пъ Верннгономъ
проливѣ группу островопъ, пъ честь открывшего нхъ получившую иазваніе Нрпбыловыхъ.' Грузъ, нывезенный

Прнбыловымъ съ иовооткрытыхь островопъ,

2 ,ООО бобровъ, 10,000 котііковъ, 6,00 0 голубых!,
клыкопъ н 500 пудові.
ченій двухъ лѣтъ.

СОСТОЯЛ!. ИЗЪ

несцовъ, 1,000 нудовь моржовыхъ

Китоваго уса; все это добыли 40 человѣкъ русоки Н вь то

Между тѣмъ Шелеховъ задума.іъ болѣе

делившись отъ участія мелкнхь

компаньоном',,

упрочить за Россісю новооткрытые острові,

обширный нлаігь и, от

ноставнлъ ссбѣ глапиѣйшсю

цѣлью

привести ихъ обитателей въ ей поддан

ство, завести осѣдлостііі гдѣ только (Гудеть къ тому возможность, а иотом ь уже забо
титься о собствснныхъ выгодахъ.

Но ие рааѣе 1783 г. оіп, нога привести въ исиол-

uouie свей обширные планы: 16 августа онъ сам!., сопровождаемый женою, выстунилъ
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спапвалъ бурять и вербовалъ сѳбѣ изъ нихъ красный гусарскій
ѵ полкъ. Сзывалъ народъ опъ но дорогѣ разными способами, какъ
нанр., въ сслахъ— звономъ въ колокола при цсрквахъ и нунісчной
пальбой и барабаннымъ боемъ тамъ, гдѣ церквей не было. Соб
ранный такими способами народъ онъ иоилъ виномъ, насильно
захваченнымъ въ питейнымъ домахъ и бросалъ въ толпы казенныл деньги. Дорогою же оігь останавливалъ купеческія клади и
отбиралъ товары съ выдачею росинсокъ на свое имя. Въ стени
на отдыхахъ кннѣли огромные котлы съ водой, куда сваливали
V пудами чай и сахаръ. Випо стояло цѣлыми бочками; сукно, дабу,
китайки, холсть всѣ брали даромъ, безъ всякаго счета. Попалась
ему на дорогѣ почта съ книгами и церковными вещами, посланными
Иркутскнмъ архіересмъ Михаиломъ, Нарышкимъ и это присвоило
себѣ. Не имѣя уже никакихъ суммъ въ заводскомъ казначействѣ, Нарыщкинъ, подъ видомъ закупа для заводовъ разныхъ.
необходимыхъ нринасовъ, взялъ 00,476 руб. въ Нерчннскомъ
комиссарствѣ. Въ селеній Гантимуровомъ (Урульгѣ) онъ крестилъ
въ море на трехъ

корабля хъ, построении хъ на своей собственной верфи близь Охот-

скаго порта, и первый доставнлъ основательный свѣдѣпія о вповь открытыхъ островахъ.

Въ іюпѣ 1784 г.

Шслсховъ прибыль къ острову

К адьяку, наибольшему нзъ

нрилежащихъ къ материку Америки и населенному поішствеішымъ народомъ, который
ещо въ 1701 и 1770 г.г . отражать русскнхъ нромышлеппнковъ.
встрѣтнлъ її Шслеховъ,

который, н м ѣ я съ собою не болѣе 200

Тоже сонротнвлсніе
ічо ло в Ѣ к ъ

подвергался большой онастности, но дѣйствуя отличпо отт. нрежннхъ

акинажа

нроиышле нни-

ковъ, онъ ласками н подарками вскорѣ ѵспѣлъ привлечь къ ссбѣпгЬкоторыхъ остро*
витяиъ, а слухи о дѣйствін пороха и сн.тЬ русскнхъ мало по малуі склонили къ союзу
и другпхі,; дикари приводили къ Шслехову аманатами своихъ дѣтей и просили учить
ихъ говорить и читать иоруескн, и онъ устронлъ школу для 25 мальчнковъ. Затѣмъ,
ні. 1785 г. онъ отнравилъ въ четырехъ байдарахъ 52 челоиѣка русскнхъ и 120 алсутовъ въ востоку до Кснайскнго

залива, чтобы ознакомиться съ местностью u паро

лями, населявшими на пути лежащіе острова и берега Америки.
тились нъ ангустѣ,

нмѣвъ

привезли съ собокі 20

сиошснія съ

островптяиани,

чел. заложникові, отъ разиыхъ

совершена и въ 1786 г. къ

Иослаппыѳ возвра

Кснайцамн и Пугачами, и

нлеменъ. * Подобная

мысу ІІл іи , при чемъ были выстроены

ноѣздка

укрѣнленія при

Кенайской губѣ. Прнготовнсь оставить Кадьякъ, Шелеховь норучилъ унравлеиіе купцу
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тунгусові., „ утопающихъ въ пьянствѣ*. Въ Братской степи у
хоринцѳвъ онъ застав.тялъ тайгау и старшинъ преклонять передъ
собою знамена, даровапныя этому роду братскихъ за вѣрпую ихъ
службу. Дѣйствуя такимъ образомъ, онъ повсюду старался увѣрить, что дѣлаетъ все это именемъ Императрицы. Наконецъ, въ
Верхнеудпнскѣ онъ нотребовалъ сдачи ему всѣхъ деиегъ изъ казна
чейства, но здѣсь онъ былъ арестованъ, отправленъ въ Иркутскъ,
а отсюда въ ГГетербургъ. (По разсмотрѣніи дѣла Нарышкина въ
Петербург!., былъ прислані, оттуда указъ, коимъ Нерчинскіѳ за
воды, для нспраЬленія и приведенія въ лучшее состояніе, пере
даны въ зависимость и подчиненіе Иркутскому губернатору Нем
цову. Но насколько послѣдніи былъ лучше Нарышкина, можно
судить изъ того, что его также убрали изъ Иркутска черезъ 2
года иослѣ Нарышкина, и онъ остался намятенъ Иркутскому на
селенно тѣмъ, что, имѣя знакомство съ извѣстнымъ тогда разбой
ником'!. Гондюхинымъ, учредилъ въ городѣ Иркутскѣ какую-то
Самойлову; по прпбытіи же въ Охотскъ, вмѣсто Самойлова, условился съ грекомъ
Долаваромъ, который въ 1787 г. иосылалъ, ио предписапіямъ Шелехова, ттурмаиовъ
Измайлова и Бочарова къ сѣв.-зап, берегу Америки до залива Лотуа; зти штурманы
составили означепнымъ мѣстамъ карты, a 1780 г. Дславаръ осповалъ селсиіс въ Кеиайской губѣ. По возвраіцсиіи въ Иркутскъ, Ш. ѣздилъ въ Потербурп. u за свои
услуги пожалоланъ золотою медалью, осыпанною алмазами шпагою и похвальною гра
мотою. Въ 1793 г., по ходатайству Шелехопа на острові, Кадьякъ была отправлена
духовная мнссія. Для заведепія ремеслі, и землсдѣліл посланы туда же, но его же
нредставленію, 20 чсловѣкъ изъ ссылыіыхъ мастеровыхъ, кузцедовъ, слесарей п пр.
и 10 семей хлѣбопашцсвъ. Шелехові, f въ Иркутскѣ въ 1795 г., на -18 году оп.
роду. По смерти его, Екатерина И даровала его жеііѣ н потомству право паслѣдственпаго дворянства, не лншая ихъ при томі, нрава производить торговлю. (См.
Словарь Клюншнкова, сгр. 1310). Тѣмъ пе монТ.с, нскорѣ же но смерти Ш., было
представлено правительству о неудобствахъ нромысловъ въ Амсрнкѣ, гдѣ взаимное
соревповаиіе и безпорядки дѣлъ губили какъ дикарей, такъ и промышленннковъ, ис
требляя її самый предметъ нромысловъ, такъ что въ концѣ прошлаго столѣтія на всей
грядѣ Алеутской уже исчезли бобры и котики, и такая же гибель угрожала матерому
берегу Америки. Вслѣдствіе этого, въ 1798 г. и была учреждена Россійско-Американская компапія, съ главнниъ правлоніемъ въ С.-Петербург!;.

ж
глухую команду, которая, разъѣзжая по городу, дозоромъ, цмѣ.сто
охраны, производила буйства и грабежи. См. Максимова, т. I I I ,
стр. 3 4 2 — 348).
— Изданы узаконеній и распоряженія:

а)
о неогпправленги колодникові на Колывано-Воскресе
скге заводи въ работу (П . С. 3. т. X X Л; 14,462);
б)
объ учреждены въ Тоболъскѣ Банковой конторы, для
вьшѣна государственныхъ асигнацій (№ 14,483);
в) объ отпускѣ Тобольской губернской канцелярій денегъ
на дачу подарковъ знатнымъ киргиз-кайсакамъ и хозяевамъ
за выбтающихъ для крещенія плѣнниковъ (J\° 14,489) и
г) о запрещенін купцамъ, торгующимъ въ Охотскѣ и Кам- •
чаткѣ дѣлать ссуду служащимъ въ оныхъ мѣстахд. солдатами
(Л° 14,538).
1777.

Первый (неудачный) опытъ пчеловодства въ Сибири: но
словами Небольсина, въ 1776— 1777 г.г. въ Устькаменогорскую
крѣиость выписаны были изъ Башкирів тридцать ульевъ, которые
всѣ скоро пропали. (См. его „Замѣтки на пути изъ Петербурга
въ Барнаулъ" въ Отеч. Зап. 1849 г .— Впрочемъ, это мало
вѣролтно, судя потому, что иослѣ онѣ быстро развелись; о пачалѣ
пчеловодства въ Сибири см. иодъ 1786 г. этого „Перечня").

— Изданы узаконеній п расиорлжснія:
•Ł«
\І
•
,
а)
,o иацмснцваші! составляемая) ирн Сибпрскомъ корн
10-ти эскадроннаго драгунскаго полка Сибирскимъ и объ пмѣиіи
на знаменахъ онаго Сибирскаго же герба (П. С. З т. X X
JS 14,562);

m
б.) а подтвержден^ Тобольской губернской канцелярій, что
бы она служителей Колывано-Воскресенскаго Горнаго начальств0не посылала для учиненія описей въ селенія ясачныхъ татаръ,
остяковъ її другихъ жителей, въ заводскому вѣдомству не при—
надлежащпхъ (№ 14,680) п
в)
о дачѣ отъ Иркутского губернатора частнымъ людямъ,
посылаемымъ для описанія міъстъ, наставленій, чтобы о-ни
при мореплаванін дѣлали о замѣчателъпыхъ обтоятелъствахъ
записки, изъшпорыхъ составлять донесенія Сенату {№ 14,681).
1778.

Первая попытка иностранцевъ проникнуть въ русскую
часть Ледовитаго моря съ востока: англичанинъ Кукъ нрошелъ
Беринговымъ проливомъ и дошелъ до мыса, названнаго имъ Сѣвернымъ, отъ котораго пошелъ обратно въ Беринговъ проливъ.
— Отврытіе Ильдиканскихъ серебряныхъ рудннковъ, при р.
Ильднканѣ, Нерчинск, окр. Забайк.. обл. (нынѣ оставлены).
— 29 іюля— первый большой пожаръ въ Епнсейскѣ.
— Повелѣно состоять Нерчинсішмъ заводамъ въ вѣдомоствѣ
сената п берг-коллегіи, а по полнцейскимъ дѣламъ быть въ вѣдомствѣ губернатора (П. С. 3. т. X X J\° 14,804).
1779.

. Козачій сотннкъ Иванъ Кобе.гевъ соворшилъ путешествіе въ
мартѣ этого года изъ Гижигинской крѣности въ Чукотскую землю
и составилъ записки объ этомъ. (См. Евгенія митроп. Словарь,
т. I, стр. 294).
- - 21 іюня въ Иркутскѣ было сильное замлетрясеніе, отъ ко
торого люди падади; тогда же— въ Балаганскѣ и Селенгнцскѣ.

»
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— Аблай-хапъ воюетъ съ каракиргизами и уводить множество
плѣпныхъ изъ нихъ (въ 1781 г. умеръ около Туркестана).

і

— Изданы узаконеній и распоряжения:

і

а) объ учреждены Колыванской области, съ раздѣленіолъ

Барнаульскій, Томскій, Кузнецкій u
Бурлинскій (П. С. 3. т. X X Шч 14,868 и 14,869; въ 1783 г.
область эта переименована въ губернію)',

ея на

четыре округа:

б) объ учреоісденіи Банковой-конт оры от, И р кут ш ъ , дли
вымѣна государственныхъ ассигнацій (.V: 14,S61);
в) о работахъ, какія крестьяне, приписные къ казеннымъ и
частнынъ заводамъ, исправлять обязаны (J6 14,S78) и

Иркутской и Тобольской
духовных» семинары но 2,000 руб. ежегодно (Л»Дг 14,921 и
г) обт.

отпускѣ па содержанте

14,933).
ѵ.,

-1780.

.

н

23 марта— открытге' въ Иркутскѣ духовной Семипаріи.
— На Адтаѣ возннкаетъ тайная пограничная торговля между
русскими купцами, казаками н китайскими караулами, при иосредствѣ мѣстныхъ ннородцевъ.

ѵ

— Изданы узаконепія и расцорлжснін:

.л

а) объ опредѣлепгн казпачеевъ и присяжныхг, въ Иркут-

ской губерній (П. С. 3. т. X X № 14,979) и
б) о бытіи СОСТОЯЩИМ'!, въ Пермской и Тобольских'ь губер
нійХъ горнцмъ нравлоиіямт. и Екатеринбургской монетной експе
дицій нъ иослушанін у гепсрал-поручика Кашкипа, опредѣлсннаго
туда на должность генерал-губернатора (№ 15,034).
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1781.

1 или 16 февраля открыта въ Иркутске городская школа
„при хорошем. лодборѣ книги, въ томъ числѣ u Эндрвлопедіп
Да ламберо-Дпдротоной, цѣною aa 2,000 рублей"; на первый же
разъ въ эту школу поступило ІЗОучениковъ (Словцовъ, 1, 580; ѵ
си. 1789 годъ).
— Академию. Лаксмат (Эрикъ) отправленъ въ Нерчиаскъ
члѳномъ Горной канцелярій. (Послѣ онъ былъ прпчпсленъ къ
Кабинету, съ обязанностію совершать- минералогическія экскурсіи
по Сибири, гдѣ и умеръ 1796 г. Евгепія Словарь, I I , 2 — 3).
— Изданы узаконені а и расіюрлженін:
а) объ учрежденіи и открыты Пермскиіо наместни
чества изъ двухъ областей Пермской u Екатеринбургской (П. С. V
3. т. X X I
15,113, 15,111 и 15,281. Екатеринбургъ
съ этого времени отчнсленъ отъ Тобольской губернії! и сдѣланъ
областпымъ городомъ);
>
б) объ опредѣленіи къ заводамъ и промысламъ ио одпому
приставу, для разбирательства сноровъ, случающихся по рудникамъ и промысламъ и о нстказываніи щмписныхъ къ заво
дамъ крестьянъ никому самовольно (Л? 15,115);
,

«пи • ;• '•> л«*і|пф ;*»л «овін}й. Ч

в) объ отсылкѣ преступников!» изъ Ярославской и Вологод
ской губерній, осуждаемых!, въ ссылку, вмѣсто Сибири, въ Колу
(№ 15,124);
г) о прекращены тиснены особой Сибирской монеты
на Колывано-Воскресенскихъ заводахъ и о приготовлсши мѣдныхъ
денегъ въ Екатеринбург!» подъ общпмъ государственныиъ гербомъ
(X: 15,168);
Хронологія нстпріи Сибири И. Щеглова.

'Д>
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д)
о дозволеній свободнаго торга ревенем какъ внут
государства, тггкь гг заграницею (J\° 15,169) н
с) объ употреблены Тобольской губернской канир.ъяр'ш на
выдачу кАѣннымъ конфедератам,■гпуркам и татаримъ, воспріявшимъ оѣру греческаго исповѣданія, кормовыхъ денегъ и:п.
суммы, принадлежащей Московскому остаточному казначейству, п
о нрнсылкѣ о томъ вѣдомостей (.№ 15,268 ).
'

.

1782.

Учрежденье гг ощкрытіе Тоболъскаго намгъшнггчества (П.
С. 3. т. X X I
15,327, 15,329 и 15,334), коего первымъ
памѣстпикомъ былъ генерал-норучпкъ Евгеній Петровнчъ Кашкинъ 72).
~*) Открытіе намістиичесгва въ Тобольскѣ Кашкннымъ было совершено съ
большою торжественпостію—30 августа. Къ торжеству этому были вызваны въ То
больск!. хаиъ средней киргизской орды съ султанами, вогульскіе родоначальники и
пбдорскій князь съ другими остяцкими киязцамп. Иь яа.іѣ намѣстническаго дворца
былъ поставлень нмператорскій троні., и со ступеней его гордо озпралъ это сборшце
разиыхъ народностей новый Сибнрскій намѣстиикъ. Когда отслужили молебепъ и
сказали проповѣдь, началось чтеніе напыщенной оды къ Сибири, написанной на этотъ
случай:

V

V

„Дщерь Азіи, богато надѣлешга!
По статпымъ и дородиымъ рамснамъ
Бобровою порфирой облечеипа,
Съ собольими хвостами но грудямъ;
Царевна, срсбрепный пѣнецъ носяща
И пестрой насыпью камней блестяща.
Слапянъ наперстнпца, ордъ грозныхъ мать,
Сибирь, тебя мнѣ любо вспоминать"!

Вмѣстѣ съ роскошным; угощенісмъ для высшего круга, для простого народа во
многихъ мѣстахъ были выставлены цѣлые зажаренные быки, съ рогами и съ вложен
ными въ ихъ пуза жаркими и другими кушаньями. По мТ.етамъ стояли бочки водки
и нива, въ другихъ мѣстахъ въ подставленный кади било фонтанами виноградні» вино,
ІІо ночамъ весь городъ, а особенно дворецъ намѣстнпка, заливался огнями иллюмпнацін. (Серафпмовннъ, 699).
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— Съ открытіемъ Тобольскаго намѣстничества, состоявшаго изъ
двухъ областей, Тобольской и Томской, Томскъ сдѣлался обла- у
стнымъ городомъ.
— Послана военная экспедиція въ степь, для освобожденія
туркменовъ, которыхъ Валиханъ не соглашался освободить отъ
рабства, ссылаясь на то, что они захвачены еще- Аблай-хапомъ
въ 1771 году.
— Изданы узаконеній и распоряженія: •
а) обвѣстптелыіая грамота средней кпргиз-кайсацкой орды I
къ султанамъ, старшинамъ и всему народу — объ утверждены
Валія султана (сынъ Аблая) ханомъ сей орды и о построенін
мечетей для богослуженія сего народа на границахъ, прилегаю
щих'!»' къ кочевью средней кпргиз-кайсацкой орды (П. 0. 3. т.
X X I X 15,352. Но китайцы въ слѣдующемъ же году провоз
гласили ханомъ средней орды Ханходжу, сына Баракъ-хана);
б) о нарядахъ прпписныхъ къ Колыиано-Воскресепскимъ заподамъ Томскихъ крестьянъ въ заводскія работы и о взысканіи
съ нихъ подушныхъ денегъ (X 15,355);
в) о записаній въ ревпзскихъ сказкахъ крестьянъ, отданныхъ для отсылки въ Сибирь па носеленіе, но нослѣ возвращѳнныхъ, въ тѣхъ самыхъ селеніяхъ, изъ коихъ они были отданы
(X* 15.414);
г) о мѣрахъ к’ь принужденію прпписныхъ къ КолыоаноВоскресенскимъ заводамъ крестьянъ исправлять возложенный
па нихъ работы (X 15,476);
д) о невзимангп съ жителей Туруханскихъ въ патурѣ
рекрутъв о взыскивали съ нихъ по 120 рублей за каисдаго
рекрута (X 15,545);

е) объ учреждены городовъ въ Колнванской области п о
границахъ ея (J\? 15,548);
ж) объ оставленій собираемой въ Сибири мягкой рухлиди п
всего ясачнаго сбора съ 1783 г. въ вѣдомствѣ Кабинета (№ 1 ~>, óG4);
з) о порлдкѣ отправленія на караванахъ денежной
Сибирскихъ доходовъ ( £ 15,582);

ш ин

и) объ отиускѣ въ Иркутскую губернскую канцелярію еже
годно по 100 рублей на составленіе калптала для построенія
церквей обращающимся изъ Якутскаго народа въ христианскую
вѣру (№ 15,586);

і)
о нроизводствѣ въ ііолшанскоії области дѣлъ но иск
вымъ челобитнымъ на гербовой бумагѣ со взятьемъ пошлпнъ и о
нетребооаніи тиковой бумаги и пошлгть по дѣламъ, произ
водящимся Словесным» судомъ, между крестьянами, въ малых»
цѣнахъ и въ происходящих» меэюду ними ссорах» и дрикахъ
(JS 15,592) и
11
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•• (і)

к) о дозволеній отпускать на вольную продажу остагаіцагося на Нерчинскпхъ заводахъ за казенными надобностями
свинца (Л: 15,611).
1783.

Учрежденіе и открыты Иркутским памгьстниисства
(П. С. 3. т. X X I JgJg 15,680; 15,682; 15,675 и 15,683).
коего ііернымъ намѣстцикомъ былъ ге.іорал-норучнкъ Иванъ Варфоломеевичъ Якоби ’,3).
73) ИркутскіІІ лѣтопнсецъ называетъ Якоби сатраномъ—снбаритпмъ; «одно
подалось о немъ нъ памяти .нркутянъ—говорить лѣтошюецъ: пышцо-весеЛо жилъ».
ІІодъ коиецъ своего намѣстшічсства, Якоби былъ отдацъ подъ судъ и томился иодъ
ннмъ 10 лѣтъ. Мѣстпое населеніе, подавленное и истощенное самовластіеыъ н иоборвми, но словахъ Вагина, имѣло одно только средство — бороться съ дмкимД нраші-

ЗЪ9
- - КояывШскан область переименована въ губернію, равдѣ.тенііую ля ідоііі. уѣедовъ: Ко.гыаанскііі, Біискіѵ, Кузнеѵ/кт, Семишиатинскііі u Красиоярскт, съ ішначеніемъ губернскаго го
рода въ Берскомъ острогѣ, иереименоваішомъ въ Коливань

(ДІЛІ 15',733 и 15,857).
— 4 октябри въ С.-Штербургѣ скончался Миллеръ Герардъ
Фрндрііхъ, отецъ Сибирской исторіп. (Миллеръ былъ одинъ изъ
самыхъ дѣяте.іыіѣйшгтхъ учасТнигсопъ большой академической
эксиедііціп, снаряженной въ Сибирь въ 1733 г. Десять лѣтъ
эіісііедицін эта провела въ Сибири ио разнымъ мѣстностямъ
и хотя но доѣхала до Камчатки, но объѣздида чуть не вою Си
бирь, отъ Тобольска до Иркутска, Нерчішска, Якутска и до
Китайскнхъ границъ. Какую обильную жатву, для Сибнровѣдѣніл собралъ Миллеръ во вравд этой эксдедиціи, объ этомъ свидѣтедьствуютъ ирисылавшіяся тогда отъ него въ сенатъ и академію
нвукъ рапорты, а также масса рукоинснаго материала, вывезеннаго иль и:гь Сибири, незначительную часть коего оиъ уснѣлъ
при жизни обработать и издать въ свѣтъ, а згіачительнѣйшая
часть его доселѣ составляетъ достояніс Московскаго архива міштслямц жалобами и доносили, Иго и практиковалось. Но пцвіірка доікіооцъ была за
труднительна, ибо обвиняемые всегда находили множество средстпъ оправдаться; они
обіікновйіЙо долго и мноі'о ótii іісыва л iich , пока сбііершенно не запутывали дѣла. 'Та
кой прлнѣрь ложно вндѣть на дѣлѣ того щ Якоби. Екатерина И написали на немъ:
„Читано передъ нами нисколько тыснчъ лнетовъ подъ назпаніемъ Снбнрскаго Якобіев- V
скаго дѣла, нзъ kóero мы иного ничего не усмотрели, кромЧ; нбеды, еплстсііъ и кляузъ1'. —„Слоші эти были клоіімомъ но сибиряковъ,— замТ.часп. тотъже .тЬтоппсецъ.—
за которое они нііослѣдствін дорого поплатились". (Ядршщспа «Сибирь какъ колонія»,
стр. 801). —Любопытио однакожъ сопоставить сь такішъ существовавшим!. нѣкогда
на сіібнрнковъ взглндомъ следующее сіщдѣТсльсТво одного нзъ Спбнрскпхъ пдміпшстрнторовъ начала XIX вѣка, слѣд. времени близкиго къ атому. Вотъ что говорить от
носительно такого мнѣнія Семивскій: „Предъ дѣлымъ свътомъ клятвенно утверждая,
ѵдостовѣряю всѣхъ, что нѣтъ въ Пркутскѣ, какъ и во всей Иркутской губернії! нзъ
шамошнняъ уроженцевъ нн кляузннкоиъ, пи ябедникоиъ, какъ нѣкоторые объ нйхъ
думають, говорять и пишуть". (Семивскій, Нов. любой, u достовѣри. иовѣств. о
Вост. Сибири, изд. 1817 г., стр. 87 ).
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ства иностр. дѣлъ.

Онъ ве.ть обстоятольнѣйшія записки .своего

путешестпін и всѣхъ дорогъ, но которымъ ѣздилъ, собирал въ то же
время свѣдѣнія но исторіи, географія и статистикѣ тѣхъ мѣстностей;

нересмотрѣлъ и въ порядокъ привела

архивы почти во

всѣхъ значительных'!. Сибирскпхъ городахъ, и особенпо въ Чердыни, вездѣ все важное списывая при этоцт, отчего однѣхъэтнхъ
вынисокъ составилось у него болѣе 40 толстыхъ книгу въ листь;
дѣлалъ снимки съ различныхъ остатковъ древностей, а также
собиралъ и этнографическія данный о Сибирскпхъ инородцахъ;
составилъ отчасти самъ географическія карты разныхъ мѣстпостей
Сибири, а отчасти иоручалъ это бывшимъ при немъ геодезистамъ;
и за всѣмъ тѣмъ онъ еще завѣдывалъ канцелярскою и секретар
скою частію иутешестпующаго академически го общества и находилъ время помогать Гмелипу въ собираніи естествеппо-иоторнческнхъ иредмотовъ.

Подробный иеречень его разнообразныхъ тру-

I дбііъ см. въ Словарѣ митрой. Евгснія, т. I I , стр. 73— 89, гдѣ
иомѣщена и обстоятельная біографія его на стр. 54— 72.

Изъ

составленнаго Пуцилло „Указателя дѣламъ и рукописямъ Сибир
скимъ, иринадлежащимъ Москов. архиву мин-ства иностр. дѣлъ“
видно, ч го самыми богатейшими соѣдѣніпми о Сибири гізо-

'

билуюмъ портфели исторіографа Миллера, иріобрѣтенныя у
него Екатериною В . и подаренный ею архиву. И такъ какъ,
вѣроитно, многіе документы, изъ конхъ Милдеръ дѣлалъ выписки,
внослѣдствін погорѣли въ разныхъ Спбирскихъ городахъ, то, если
бы теиерь издать, хотя бы въ сыромъ, необработанному вндѣ, не
напечатанное еще нзъ массы матерьяловъ, собранныхъ Маллеромъ,
вто. могло ,6ij значительно подвинуть вперрдъ историческую часть
Сибиревѣдѣнія, давъ поводъ къ появленію новыхъ изслѣдованіи).
— Изданы узаконеній и расиорлженія:

„
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а) о ііознолеиіи Иркутской u Коли панской губерній генералгубернатору присылать къ ел величеству курьеровъ съ донесеніями
(П . С. 3. т. X X I № 15,734);
б) Колыианской области правителю Меллеру—{о иоощренін
иомѣщиковъ къ открытію во владѣніяхъ ихъ соляныхъ ключей
и къ знведенію на нвхъ заготовленій соли (А: 15,770) и
в) высоч. утвори;д. штатъ Еолыванскаго наместничества
(J6 15,737 ).— Съ учрежденіемъ Колыванскаго намѣстііичества,
вся Сибирь оказалась раздѣленною иа три наміьстничества, вг,
копхъ общее учреждение о губерніяхъ 1775 года было введено
во всемъ его нространствѣ, со всѣми верхними и нижними раснравами, надворными и совѣстными судами и др. Эти три намѣстничества находились иодъ уиравленіемъ двухъ генерал-губерна
торові, раснредѣляясь слѣдующимъ образомь: 1) Тоболі,гное naмѣстничсство, состоявшее изъ двухъ областей, Тобольской u Том
ской, составляло одно геперал-губернаторство— вмѣстѣ съ Пермс
кою губернією; 2) Иркутское же намѣстничестно, состоявшее
нзъ четырехъ областей: Иркутской, Нсрчипской, Якутской и
Охотской и 3) Колывапскос намѣстничество, заключавшее въ
себѣ весь округъ Колывано-Воскресенскихъ заводовъ— оба упра
влялись одііимь генерал-губернатором!, Нркутспимь. Каждое изъ
зтихъ намѣстннчествъ заключало въ себѣ въ это время городовъ
и жителей (свѣдѣнія заимствованы нзъ „Статистич. очерковъ Рос- /
сіи“ Арсеньева, стр. 119, 121 и 128):
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1) Тобольск!.. 2) Тара. 3) Ллуторовскъ.4)Тюмсііь.5)Туршіскъ.
6) Березові.. 7) Сургута. 8)
Омсісъ. 9) Итвмъ п 10)!(ѵрі'анъ.

14) Охотскъ. 15) Ижигпнскъ.
16) Акланскъ и 17) Нижній
Камчатскъ.

3) Кяхта слобода.
4) Петропавловская
крѣпость.
5) Авача мортъ и
6) Большерѣцкоіі
порть.
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1784.
2 6 октябри пъ Тобольскѣ былъ отпразднован!» 2 0 0 л ѣ т п ій
юбилей покорені я С и бир и. (Празднество запоздало ровно на три

года п происходило ио ишіціатнвѣ изъ Петербурга. Описанія
этого празднества но сохранилось, едннственнынъ же слѣдомъ лроисходившаго праздноваіііи осталось „слово", произнесенное по
этому случаю съ церковной кафедры и напечатанное въ „Тобол ьѵ/скихъ еиарх. вѣдомостяхъ" за 1SS2 г. Нѣсколько замѣчапііі но
поводу этого празднества см. пъ ст. Максимова, папечат. въ
„Восточном'/. Обозрѣніи" 1S82 г. X 2).
— Для расиространеніл ислама между киргизами— въ иодрывъ
вліянію на нихъ среднеазіатскнхъ ходжей— па пограничныхъ линіяхъ назначаются муллы изъ числа служплыхъ Тобольскнхт. татаръ, съ жаловапьсмъ отъ руёскаго правительства.
— Дозволено
^ правами.

татарскнмъ мурзамъ

пользоваться

дворянскими

— Заведена піипоіраф гя въ Тобольстъ Кориильевнмъ (Словцовъ
1,

57G. Въ этомъ же году въ Тобольскѣ было сильное наводненіе).

— Изданы узаконеній и распоряженія:
<і) о приводѣ къ п р и с я гѣ от правляю щ ихся въ Вост очное
море

для

звѣрины хъ

промысловъ

работникооъ, о да ч ѣ

имъ

паспортовъ на 7 лѣт ъ и о взносѣ со стороны ком панеищ иковъ слѣдую щ ихъ за эт ихъ

работпиковъ подат ей

(И. С. 3.

т. X X I I Лб‘ 15,907);
б) о сборѣ десятннныхъ денегъ съ минералов/., добывасмыхъ
на частныхъ заводахъ (Х 16.021);
ѵ.
в) о ирисылкѣ вѣдомостеіі изъ Иркуте ка го намѣстннчоскаго
иравлепія въ Сенатъ объ урожпѣ хлѣба и о торговыхъ онаго
цѣнахъ (X» 16,041);
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г)

о полож еній поселенныхъ по Сибирской л ин іи дѣт

отставныхъ солдатъ въ окладъ,
ственными
въ

равный съ прочими государ

поселянами, объ отсы.гкѣ способныхъ къ

тамоиенія

воинскія

служ бѣ

команды, а неспособныхъ въ приказъ

обгцественнаго п р и зрѣ н ія и о причисление отставныхъ со.гдатъ
къ податнымъ звані ямъ по ихъ ж еланно (X

ц) объ учрежденги

16,046);

заставь въ И ркут ской губерній для

предосторожности отъ болгъзней (Д* 16,050);

е) о дрвольртнованк колодннковъ ші Сибирской линіи и ио
время крѣпостиыхъ работъ одеждою, обувью н ировіантомъ
(X 16,035) и
ж) о заведеній
оной (Jś 16,112).

стальной

фабрики въ Сибири u штатъ

1785.

,

Открытіе въ Л р к у т с ш губернской
Сибир. календ, на 1S74 годъ, стр. 74).

типографіи

(Вост.

— Киѵпінскал торговля прервана Кнтайскнмъ правительством ь
на 7 лѣтъ ( ’ о 24 анрѣля 1792 г.).
— Изданы узаконеній и раснсрлженія:
а) о нозобионлеіііи Енисейскнхъ со.іиныхъ заводовъ (П. (J.
3. т. X X I I X 16,184) и
б) о ііредиисанііі, чтобы заболѣвтихъ на пут и колодииковъ лѣчит ь и до гііѣхъ поръ не препровоэісдать далгье, пока
не получать они отъ болгъзііи облеічспія (X 16.262).
1786.

.

Начало пчеловодства въ Сибири: въ атом ь году команди ръ

\ Иркутского драгунскаго полка Аршенснокін выннсалъ нзъ Орен
бурга семь ульевъ и онытнаго нчеловода изъ башкиръ. Ульи были
выставлены въ 27 верстахъ отъ У ш ъ кам ен ою рска, близь деревин
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Бобровки. Пчелы быстро размножились, такъ что черезъ два года
Аршеневскій могъ раздать 10 крестьянамъ но нѣскольку уже
ульевъ, съ платою по 15 руб. за улей. Крестьяне эти, пере
селенные изъ разны.ѵь 51'ііс т ъ Россіи u царства Польскаго, зна
комые съ лчеловодстномъ но прежнимь мѣстамъ жительства, уснѣли
вскорѣ умножить свои иасѣки до того, что стали продавать нчелъ
жителя.чъ отъ 30 до 50 руб. за улей. См. Гагемсйстера, т. I ,
305. (По Максимову же, начало пчеловодства въ Сибири отно
сится къ 1790 г., когда начал ьн.икъ Алтайскихъ заводовъ полковпикъ Аршеневскііі вынисалъ изъ Россіи два улья въ свой
1І0.ІК 0В Ы Й
штабъ, и съ его легкой руки пчелы были воспитаны
около Семипалатинска, въ Устькаменогорскомъ и Бухтарминскомъ
краяхъ.— нри содѣйствіи ноляковъ и лнтовцевъ, носеленныхъ де
ревнями или онредѣленішхъ въ казачьи войска. См. Максимова
„Сибирь и каторга‘; т. Ш , 55. ІІо Небольснпу же, тоже о’іносится къ 1793 г., когда нолковникъ Аршеневскій вынисалъ на
свой счетъ нятьдесятъ ульевъ и подарилъ ихъ польскимъ персселенцамъ, страстнымъ нчеловодамъ, въ окрестностяхъ Устькамсногорска, откуда оно и распространилось въ Томской губерній.
См. Небольсина Замѣтки на пути изъ СПБурга въ Барнауле
въ Отеч. Зан. 1S49 года.— Впослѣдствіи пчеловодство здѣсь такъ
распространилось, что иословамъ Гагемейстера „лучшіе пчеловодг
пмѣютъ отъ 500 до 1000

ульевъ, да и у бѣдныхъ кресті.^ъ

бываетъ нхъ всегда ио нѣскольку" (т. Т, 306).

Въ

время пчеловодство составляет'!, одно нзъ любнмыхъ

нас^ядее

39 Й Я ТІЙ

(ки

телей Томской губерній и доставляетъ имъ значительный до.ѵдъ,
особенно въ Бійскомъ и Кузнецкомъ округахъ, л въ верхней астн
теченія р. Чарыша

обитаетъ даже множество одичалыхъ пелъ,

собпраніе меда отъ которыхъ составляетъ важный нромыселъокрестныхъ жителей. Списки насел, мѣстъ Томской губ., стр. ХіѴІ).

ЗІ б
— Посланії большпя шурфовалън'ая экепедиція im ш!ѣ мѣста
Алтанскаго хребта, особенно въ яеобитаемыя и до того совершенно
ноияНѣстныя чисти его, раздѣленнаи ha 9 партій, который со
стояли каждая изъ горныхъ офицероиъ, унтер-офнцеровъ, рудоко
пові» и коппойнихъ солдатъ. Эта экспедігцін не только открыла
многііі камсполоііни н руды богатого содержанін, по п сняла съ
нОсѣіцоіпіихЪ НгМті хорошія I,-арты, іго которМмъ пнослѣдстнііі
исправлены- были мнОгія ошибки Теііоральныхъ КіірРь. (Землевѣдѣніе Азін Риттера; т. ІГ, стр. 300).
— Изданы узаконенії! н р'асіюряженія:
і
‘
а) о раздгьленіи степи для киріизихвь на три части, о
построение во ней городов,,, мечетей, школъ и гостипыхъ
дворочь, о разбора, вг, погранично.мъ судѣ однихъ судныхъ граж
данокихъ и уголовныхг, діьль и о заведеній здѣсъ рарправь ( I I .
С. 3. т. X X I I X 10.tOO);
б) объ устройствѣ Ііолывано-Воск.ресеискпхънпводі,і(.?і2 1(5,312);

ii)
ó дозволенін торгующему ВЪ Кяхтѣ ІірДОШву пере
дить ношлиннМіі доході, въ столицы (X 16,402)
jf / a m w ill
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д) объ устроеніи шлифовальной мельницы при ІіолыванЬки.іъ горныхъ заводахъ. (X 16,472. — Въ силу итого указа,
шлифовальная мельница была устроена сначала при Локтевскомъ
заводъ, а въ 1801 году переведена, для сближснія съ каменолвоінямн, въ Колыванскій заводъ, на ііоторомъ, по невыгодности
мѣсгоположенія, не производилось уже плавки серебра съ 1799
года. На шлифовальной фабрикѣ ввачалѣ выдѣлывались только
мелкіл веіірт, но въ 1821 г. устроено новое заводское зданіе съ

мехпнпзмомъ для обдѣлнванія камней болынаго размѣра, точки
колоннъ, съ особеннымъ помѣіцеяіемъ для толченія наждака. Нынѣ
Колыпапская шлифовальная фабрика прпготопляет'і. для Высочайінаго Двора колонны, вазы и другіе предметы изъ цвѣтпыхт» вам
ней и работаетъ исключительно по заказані» Кабинета Его Вели
чества. См. Гагеменстера т.
Семенова, т. I I , стр. 697Д

I I , стр.

411, а также

Словарь

1787.

Отправлена экспедиція на двухъ судахъ, нодъ начальством'!»
бывшаго спутника Кука— Биллингса и лейтенанта Сарычевп, для
прохода изъ Ледовитаго моря Бернпговымъ нро.іивомъ въ Восточ
ный океаны Судна для эшіедиціп были построены на р. Ясапгаѣ,
близь Верхно-Колы.чскаго острога, и 24 іюня вышли изъ Колымы
въ море, гдѣ сейчасъ же были встрѣчеиы льдами, всдѣдствіе чего
только 19 іголя удалось эксдедицін пройти Большой Баранова
Камень, за которнмъ ледъ былъ еще въ больпшхъ размѣра.ѵь,
почему Бпллипгсъ иринужденъ былъ вернуться въ Колыму. (ГІослѣ
этой неудачи, въ 1791 г. каиитанъ Биллннгсъ зашелъ вь губу
Св. Лавреитія, гдѣ узнал» отъ чукчей, что плавать ио Ледови
тому морю невозможно, почему рѣпшлея проѣхаті» сухимъ нутемъ
черезъ Чукотскую землю, иоручийъ вмѣстѣ съ Нмъ опись берега
геодезіи сержанту Гилеву. ІІослѣднш осіютривалі берегь то на
чукотской баіідарѣ. то пѣшкомъ, но не доходя 90 миль до о-ва
Колючіша, чукчи отказались его сопровождать, и оігь принужденъ былъ прекратить свою работу. Только еще Колючішскую
губу удалось ему осмотрѣть ішѣстѣ съ Б.чллингсомъ, съ которым!»
онъ соединился на рѣкѣ Югней. Словарь Семенова, IV , 833).
— 17 ноября открыта въ Ирнутскѣ городская дума (первый
крловн— именишй гра.жда»ітаіпъ №ихг Вас. Сибирицовъ).
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— Падежъ скота отъ сильныхъ жаров і, въ Туринскомъ, Тюмеискомъ и Ишимскомъ округахъ Тобольской губ.
— Изданы ѵ:іаконеиія u рашбряженііі!
а) объ отдать Нерчинскихъ заводові въ вѣдомство Каби
нета и о порученіи ихъ въ управленіе геяёрал-маіора Соймонона
(П. С. 3. т. X X I I Ж 16.496 и 16,497);
б) о доставленій тртз-кайсакамъ оъ случающихся между
ними распряхъ и жалоба.гъ скораго и справедливая удовлет
ворения иоснабженіи ихъпомребнымъ чис.юмъмуллъ (Л» 15,531);
в) о предмисаніи Тобольскому, Иркутскому и Колыванекому
намѣстническнмъ иравлеиіямъ, что бы онѣ заѵіедгиихъ въ тамошнія губерній посліъ ревизіи ве.ткороссійатхъ людей ни въ
каное званіе не записывали (X 16,53S);
г) о иредпислнііі Колыванекому памѣстничеству, чтобы оно
находящимся въ отда.тепныхъ крѣпостяхъ колодникамъ доставляло
соль натурою или деньги на оную (У 10,539);
д) о воспрещеніи промышленнищмъ на островахъ Во
сточная океана чинить жестокости и грабительства тамошнимъ природнымъ жителимъ (Л? 16,563);
е) объ учрежденіи въ киргиз-кайсацкой ордѣ трехъ расV право, съ приложеніемъ штата оньш. (У- 16,592) и
ж) объ оставленій Тобольскнхъ бухарцевъ н ташкентцевъ
иа томъ самомъ основаній, на каковомъ они были до откритія
намѣстничества (16,593).

1788.
27 и 28 •лпуЪлл — пожаръ въ Тоболъскѣ, извѣшпыиподъ
названіемъ больгиаго, истребившій почти весь городъ, на горѣ
и ноіъ горою; выгорѣли: архіерейскій, н а м ѣ стн и ч е сЕ Ій и гу б о р -

31 я
наторскій дома, 14 церквей (изъ иихъ 3 монастырскихъ; uo
Словцову— 9 каменныхъ церквей), духовная ссминарія и консис
торія (съ архивомъ и дѣлами до 1740 г.; потибъ также и еще
архивъ съ дѣлами разныхъ сибирскихъ восводствъ), различным
ирисутствеиныя мѣста, гостинний дворъ и 1,110 обывательскихъ
домовъ; свсрхъ того, погибли въ огнѣ 41 человѣкъ.
— Изданы узаконеній и распоряженія:
а) объ упразднены Тобольской банковой конторы ('П. С.
3. т. X X I I J6 16,612);
б) о перенесеній псѣхъ нужныхъ заведеній и самого Главнаго Нерчинскаго Правлопія въ Газимурскій заводъ; о нренровожденіи ссыльныхъ, осужденныхъ въ работу на Нерчинскіе за
води; о поселеній гізъ ссылочныхъ, которые уж е тамъ не мепѣе нити лгыпъ пробыли и пришли въ ргаскаяніе, при самыхъ
заводахъ и объ поправленій имъ, вмгьсто податей, казенного
хлѣбопашестщ (№. 19, 621);
в) о переселеній киргиз-кайсаковъ изъ далънпхъ опепей
во внутренность Госсіи, для кочевья на пустопорожнихъ Си
бирскихъ земляхъ, съ дозволеніемъ имъ— отправлять отъ себя,
депутацій къ Высочайшем]) двору въ Петербуріъ (Л: 16.6S6);
г) о пожалованій золотыми медалями и серебряными
шпагами купцовъ Голикова и Шелехова за открытіе острововъ
нъ Восточномъ океанѣ; о воспрещеніи промышлениикамъ заводнть ссоры съ Кіт айпамн и вообще касаться острововъ, гіодъ
пладіьніемъ друіихъ державъ состоящихъ, и о недозволен!и куп
ца мъ собирать поборы, законною властію не установленные
(Л; 16,709);
д) объ опредѣленіи муллъ и нрочихъ духовннхъ чиновъ
магометанскаго закона, объ учрежденін въ Уфгъ духовнаю собра-

ѵ
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ні я для завѣдыванія вспми духовными чшами того закона,
въ Россіи пребывающими и о назначенігг Муфтія падъ всѣми
обитающими въ Россіп магометанского закона людьми (Лей16,7.10
и 16.711) п

е)
объ еткегодномъ отпускѣ денегъ па заграничные расх
командующему на Сибирской линіи генерал-норучику Огареву
(й 16,722).

1789.
Открыты главныя народный училища: въ Иркугпсюъ
(22 сентября) u Тоболъскѣ (24 поябм), впослѣдствіи нреобразованныл въ шмназіи (первое— въ 1805, а второе—въ 1S 10
году) 7+).
— Для сиеціалвнаго образованіл людей, свѣдующихъ въ горномъ искуствѣ, основана въ Барнаулѣ горная гакола (Риттера
Землевѣд. Азі,и т. I I , 299).

т4)

Интересны, разумѣстся,

учившихся за первое время.

должны б ш ь

статнстичсскія

данини о числі:

Словцовъ свидѣтсльствуетъ, что пъ Тобольскомъ учи-

лиіцѣ па другой годъ но открьдтіи считалось унаіцнхся 134.

Вь с.ѵ кд уіо щ ія 20 лѣтъ

число учащихся держалось на половині u мепѣе, а въ послѣдпемъ 1810 г. спусти
лось до 4 3 — т . такомъ городѣ, въ которомъ было до 2,00 0 домовъ. «Падепіо училища
очевидно, падсніо общео для
Словцевъ,

рсѣхъ

Сибирскпхъ училищі, той эпохи» — замѣчаетъ

И ркут ское училище было преобразовано изъ

градской

школы, съ прп-

соеднпеиіемъ къ ней напитанной и, по свидѣтельству тогоже Словцовя, въ пемъ бывало
учениковъ до 100 и менѣс (См. т . I стр. '576 и 586), Тогь же цсторикъ свид-Ѵ.тельствуетъ, что по оікрытіи Тобольском губерній въ 1810 г., среднее число учившихся
въ ней до 1823 г. было—27. Вь этомъ случаѣ
открытая въ 1805 г.

опередила ее И ркут ская т м назія,

Въ послѣдней въ 1806 г. было

35 учениковъ, въ 1823 г .—

52 уч ., послѣ чего число учениковъ постсиешш возрастало: въ 1833 г. было 78 уч.,
въ 1836— 147, въ 18 5 3 —возросло до 205 и т . д. (Ом. Щеглова пѣкоюрып нсторнч.
спід. объ И ркут, пшнаоіи, стр. 9 — 10).
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— Въ этомъ же году открыты: (ізіатское училище въ Омскѣ
и народный училища въ Еписеискѣ и Томскѣ (въ иослѣднемъ
ио ноказанію Словцова, въ 1803 — 4 году было 59 учениковъ).
— Открытів городской думы въ Енисейскѣ.
— Султапъ Чурыгай съ 4,000 кибитокъ
орды прикочовалъ къ Устьваменогорску.

виргпзовъ большой

— Изданы распоряжепія:
а) о разведен!и ревеня въ мѣстахъ къ тому снособныхъ u
назначеній пагражденія тѣмъ людямъ, кон тому способствовать
будутъ (П . С. 3. т. X X I I I J6 16,808) и
б) о позволеніи ташкенцамъ н бухарцамъ нереселнться въ
Россію (№ 10,814).
1790.

Первое въ Сибири періодическое цзданіе: въ этомъ году
началъ издаваться въ Тоб>льскѣ журналъ; „ Ирпышъ, превращающійся въ Иппокрену“ .
(„Не Иниокрена ли —иронически
замѣчаетъ Словцевъ—превращалась въ Иртншъ? Вмѣсто того,
чтобы запяться сообщені смъ совреморыхъ въ Сибири ироисшсствій,
изложеніемъ ыѣстпыхъ историческихъ отрывковъ или описаній тор
говли, хлѣбонашества и вообще хозяйственпаго быта, издатели t
пустились обезьянничать въ словесности и ноэзіи пошлойк. (См.
т. I , 576). Журналъ этотъ былъ вторымъ провшщіальнымъ въ
Россін періоднческомъ изданіемъ, - нервымъ считается „Уединен
ный Пошехонсцъ*, нздававшійся въ Ярославлѣ въ 1780 г . , —
выходнлъ въ теченіи 1790 и 1791 г.г. сжемѣсячно, книжками
въ большую 16 долю листа, до 60 страницъ въ каждой книжкѣ,
u на оборотѣ квижекъ значилось: „съ дозволеній управы благо*
Хронологія исторін Сибири И . Щеглова.

21

чинія “ . Здѣсі. помѣщались статьп по общей псторіи, переводы
нравоучнтелыіыхь повѣстей. баснп и разиыя стихотворенія мѣстныхъ ПОЭТОВ’!., въ чпслѣ которыхъ главную силу нредставлялъ
извѣстннй Сумарокову ЖИВШІЙ ВЪ. то время вь Тободьскѣ, при
чемъ весь литературный ыатерьялъ, за рѣдкими псключсніямн,
никакого отпошенія къ Сибири не имѣлъ.— Послѣ него издава
лась „Библго)пекаи, вышедшая въ 12 кпигахъ и послѣднпя книга
коей издана въ 1794 г. и напечатана въ Тобольскѣ же, въ типографіи Кориильева, но и эта „Библіотека“ содержала въ себѣ
статьи къ Сибири неотносящіяся. См. , .Восточное Обозрѣніе’'
1882 г. X 37 н 1883 г. X 21).
— Первая плавка оюелѣзной руды въ Нерчинскомъ горномъ
округѣ—т заводѣ, прозванномъ впослѣдствіи Петровскимъ,
нрн соединены! рѣчекъ Балеги и Ыывырта. (По словамъ Макси
мова, Петровское желѣзо па столько не удовлетворяло мѣстнымъ
требованіямъ, что желѣзо привозили сюда съ Урала; издѣліл каторжпнхъ рукъ до того были плохи и рѴх.іы, что доставленные
на Амуръ топоры разсыналнсь но слоямъ на первыхъ уДарахъ;
сошпикн же и другія желѣзпыя пздѣлія никуда не годились, по
чему Петровскій заводъ обратился въ посмѣшище; между прочігаъ,
па немъ изготовлялось желѣзо и для Охотскаго порта и сошники
для бурятъ н тунгусскихъ казаковъ, когда пытались иріучиті.
ихъ къ земледѣльчоскнмъ работамъ. См. Максимова „Сибирь и
каторга“ , т. I I I , стр. 301— 362 .— По Словарю же Семенова
заводъ этотъ ностроенъ въ 178S г. Барботомъ-де-Марии и дѣнствіе завода началось въ 1793 г. См. т. IV стр. 89).
— Въ Ирку тата гланномъ народаомъ училищѣ открыты классы
Монгольским (5 октября; жѳлающихъ обучаться этому языку по
ступило 32 чедов.), Китайского и Манчэісурскаго языковъ (13
октября; обучалось 27 челов.) Но спустя четыре года, изучеиіе
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языков! было оставлено, но причинѣ нхъ трудности и неудобности (См. Мартоса Писына о Вост. Сибнри, стр. 18G).
ЭТИ Х!

— Капитан! Андреевъ нроизводитъ изслѣдованіе кочевого быта
н родовыхъ отношеніи султанові киргизскнхъ, а Бурнашовъ и
Поспѣловъ собираютъ свѣдѣнія о Бухарѣ.
— Изданы узаконеній и расиоряжепія:
и) о выборѣ Якутскаго Предводителя и обі онредѣленін туда
исиравника; о заведеній училища дли обученія дѣтей тутовъ
и обь устроеніи словеспаго суда (П . С. 3. т. X X I I I № 16,S29);
б) обі уничтоженіи Ыркутскаго коммерческаго комиссарства
(№ 10,879);
в) о наказаній коллежскаго совѣтника Родтцева за изданіо
книги, наполненной вредными умствованіямн, оскорбительными и
неистовыми выраженілми иротиву сана н власти Царской V
(X» 16,901) 7й);
г) обі исключеніп торговых! бань Иркутской губерній ИЗ!
оклада (Л» 16,908) и
,г‘)

Радшцевъ Алексаидръ Ннколаевичъ род. 1749 г. въ Шосквѣ, воспитывал

ся въ нажескомъ корпусѣ, а затѣмъ въ Лейпцигскоиъ ушіверситстѣ, служилі. сначала
въ сепатѣ, а потомъ въ казенной п ал аті:, участвовал!, въ

составлспін поваго тарифа

и значительно содѣйствовалъ развнтію свободной торговли.
носвящалъ п аукѣ .

Все свободное время онъ

Напнсалъ „(Історію Русскаго Сената", уничтоженную впослѣдстпіи,

а въ 1790 г. издалъ въ С. П . В . кни гу: ІІу т си іе ст о іс пзъ С Н Б у р ш в ъ М о с к и у .\\ослѣдвян книга была
лишеній

ko h i J

нскована и сожжена, а авторі,

орденові, и дворянства.

Здѣсь,

сн сослаиъ въ Сибирь, ио

пока оиъ нъ тсчрніи 7 мѣсяцевъ жнлъ въ

Тобольскѣ, въ ожиданіи семейства (свояченицы съ тремя дѣтьми) онъ былъ нрннятъ
во всѣхъ лучпш хі, домахъ города и обласканъ губернатором!,

Алябьевым!,, а затѣмъ

въ Нлпмскомъ острогѣ— мѣетѣ своей ссылки— онъ былъ помѣщенъ въ обшнрііомъ восводскомъ домѣ, со службами и садомъ.

Когда домъ оказался холодным!, и былъ по

правлені. плотниками, прибывшими изъ И ркутска, Радникові, па полномъ просторѣ за 
нялся науками (хнміею, медициною), гончарнимъ ремесломъ, обученіемъ дѣтей и осиоирививаніемъ мѣстннхъ жителей, и такж е занимался и лѣчевіемъ нхъ, вслѣдствіс чего
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д)
о распредѣленіи поселенныхъ въ Кол ыванекой губер
казачьихъ дѣтей, прншедпіііхъ въ указныя лѣта, въ казацкія
команды (№ 10,927).
1791.

Открытіе Зыряновскаго серебрянаго рудника въ Алтай
скомъ горномъ округѣ, на р. Маслянкѣ, при внаденін ся въ
Березовку. (Это важнѣйшій изъ всѣхъ разрабатываемыхъ въ
Алтаѣ рудпнковъ; онъ былъ открытъ работникомъ Гераснмомъ
Зыряновымъ, но старымъ чудскнмъ шурфамъ н названъ но имени
открывшаго. Словарь Семенова т. I I , 295).
— Объявлено номнлованіе Камеиъщикамъ. (Въ Бухтарминскомъ краѣ Томской губ. первыми поселенцами были раскольники
и бѣжавшіе отъ надзора правительства разнаго рода люди: заводскіе мастеровые, солдаты, ссыльные, преступники. Местность
эта была у нихъ нзвѣстна подъ пменемъ Бѣловодъя пли Камня,
почему и населявшіе ее назывались каменъщиками. Когда началось
переселеніе сюда— неизвѣстно, но предполагаютъ, что бѣглецы
явились въ Камень вскорѣ но проложеніи укрѣпленной лнніи отъ
къ нему иріѣзжалп сибиряки для лѣчешя да;ке изъ отдалепныхъ кѣ сгь .

Въ свобод

ные часы отъ занятій со своими и чужими Дѣтыіи, опъ между другими своими СОЧІІнепіями, иачалъ „Исторію покорепія Сибири" н историческую повѣсть „Ермакъ", которил были иотомъ окончены, ио возвраіцсніи въ Россію, и напечатаны.

По смерти

Екатерины И, онъ получилъ дозволеніс жить въ Калужской губ., а Александр!, 1 нозвратнлъ ему полную свободу съ прежішмъ званісмъ и назначила пъ Комиссім составлепін законові,.

Здѣсь Радишевъ составил!, п л а т , граждапскаго уложенія, основанный

на пдеяхъ равенства состояніВ передъ закопомъ, отмѣнн кріностного нрава, свободы
торговли н т . п. Когда

опъ представши, этотъ

нрозктъ

начальству, то, ко словамъ

А. С. Пушкина, графъ 3. удивился молодости его сѣдииъ и сказалъ ему съ дружсскимъ унрекомъ: „Эхъ, Александр!, Іінколаевичъ, охота тс б і пустословить понрежнему!
или мало тебѣ было Сибири"? Въ этихъ словахъ Радшцевъ увндѣлъ угрозу и, огор
ченный и испуганный, возвратившись ‘ домой, отравился u t 1802 г .— Собраніе ero
сочнненій въ 6 частять напечатано въ Москві 1807 u 1811 г.г. (См. Словарь митро
полита Евгенія т . II , 139;

Максимова Сибирь и каторга т .

А. С. Пушкина, изд. 1859 г. т. Y , 446).

II I, 120 и Собраніс соч.
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Бійска въ Кузнецкъ, т. с. въ половпнѣ X V I I I в. Правитель
ство знало объ нхъ сѵществованіи, но, по недоступности горъ,
не могло проникнуть къ нниъ. Въ 1761 г. нрацорщикъ Зеленый,
идя съ поисковою горною партією на Бухтарму, открылъ въ
первый разъ н ар . Тургусунѣ, прав. прнт. Бухтармы, избушку и*
въ ней двухъ мужчинъ, которые однакожъ успѣли скрыться.
Жили они разбросанные ноодипочкѣ и въ неболыиихъ носелкахъ,
нзъ коихъ ни одинъ не пмЬдъ болѣе 6 домовъ, а питались
земледѣліемъ и рыбною или звѣриною ловлею, для чего отправля
лись далеко въ горы, даже въ предѣлы Китая. Пе доставало у
пихт, только соли, и это заставляло ихъ отправляться къ солянымъ озерамъ Кулундпнскимъ, откуда на вьюкахъ вывозили соль.
Поѣздки эти въ предѣлы заводскаго округа были одпакожо
всегда сопряжены съ нѣкоторою опасностію, ибо горное началь
ство сторожило ихъ. Это внрочемъ пе мѣіпало каиеньщикамъ от
правляться въ заводскія селенія для свиданія съ родственниками,
при чемъ они ихъ подговаривали къ нобѣгу. Начальство высылало
даже для поимки ихъ казаковъ, но послѣдніе возвращались обы
кновенно безъ усиѣха и ограничивались сожпгаиіемъ избушскъ
камепьщиковъ. Въ воровствѣ или разбоѣ ихъ вниить нельзя
было: они ж и л и смирно и имѣли свою внутреннюю-расправу, до
вольно строгую. Но возникшіе между ними раздоры u безпорядки,
всегдашняя оиаспость со стороны ноисковыхъ заводскихъ партій,
который съ расширеніемъ горного производства стали навѣщать
ихъ чаще и чаще, нагонецъ неурожаи, случавшіеся неоднократно
и вынуждавпііе ихъ тогда замѣнять хлѣбъ сосновою корою, вез
это заставило ихъ покориться. Долго онасеніе наказаній удер
живало ихъ отъ того, чтобы нрибѣгнуть иодъ покровительство
русскаго начальства, и есть извѣстіе, что въ 1786 г. 60 человѣкъ камеиьщиковъ отправились въ Китай, чтобы просить богдохана о принятіи ихъ въ свое иодданство, ио продержанные долгое

ш
время подъ карауломъ въ г. Хобдо, онп были возвращены съ
отшомъ. Наконедъ, въ 1790 г. воспользовались они появлевіемъ въ сосѣдствѣ пхъ горпаго чиновника съ партією рабочихъ
и предъявили ему жѳланіѳ „быть гласными правительству'*, пла
тить ему подать и выставить для защиты отъ хищническихъ
пабѣговъ, вслучаѣ нужды, до 300 человѣкъ вооруженныхъ.
•т

Предложепіе ихъ было принято, и 15 сентября 1791 г.
послѣдовало Высочайшее повелѣпіе, которым!, объявлено нмъ прощеніе. Когда потребовали у пихъ сказки о чпслѣ припадлежащихъ къ пхъ братству, то они показали 205 душъ м, п. (такъ
ио Гагемейстеру, а по снискамъ Том. губ.— 250) и 6S ж. п.,
проживающихъ въ ВО поселкахъ, но число это, конечно, явно
нротиворѣчитъ объявленію ихъ, что они могутъ выставить до 300
вооруженныхъ; слѣд. надо предположить, что пхъ было болѣе
объявленного ими числа. Нынѣ они составляют!. 2 управы: Бухтарминскую и Уймонскую (ио р. Катупи) Бійскаго округа. 0м.
Гагемейстера т. I I , 55— 56 и Списки нас. м. Том. губ. L Y I.)
— Изданы распоряженія:
а) объ установленій торювыхъ сношеній съ Японією (П.
С. 3. т. X X I I I
16,935.— Вслѣдствіе представившогося слу
чая отвезти въ Японію пѣсколькпхъ янонцевъ, потѳрпѣвшихъ отъ
кораблекрушенія при Алеутскнхъ островахъ, пользуясь этпмъ,
былъ отнравленъ вмѣстѣ съ ними вь 1792 г. норучикъ Адамъ
Лаксмапъ; но' японцы, хотя и ласково приняли русскнхъ." однакоже войти въчношенія съ ними отказались) и
б) объ 'учреждеиіи расправы въ малой киргиз-кайсацкой
ордѣ (J\° 16,952).
'

1792.

Въ Тоболъскѣ отпечатана книжка: „Краткое иоказаніе
о быійииіъ въ Тобольскѣ и другихъ Сибирскихъ городахъ воево-
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дахъ и губернаторах!.1' (была перепечатана нъ мѣетрыхъ губернскихъ вѣдомостлхъ за 1S71 годъ).
— Въ Иркутском?, главномъ народномъ учнлищѣ открыть
(1 іюня) класоъ Японского языка— но Высочайшему указу отъ
18 сентября 1791 г.. для обученія коему цовелѣно употребить
двухъ японцевъ, сиасшихся отъ кораблекрушенія при Алеутскихъ
островахъ пвпринявшихъ христіанство.
— Открылась сибирская язва въ шшшскомъ округЬ Тоболь
ской губ., а въ слѣдующемъ году въ одной Воровской волости
изъ J .475 лошадей съ 3 іюля ио 15 аиг. пало 130 головъ.
— Изъ Англін отправленъ посломъ въ Пекинъ лордъ Макартней, милости ио принятый богдоханомъ Цзянь-Лунемь.
— Изданы узаконеній и расноряженія:

а)
апрѣлл 22— о позстаповлепін торга между Россій
скимъ и Китайскимъ купечестоомъ (П. 0. 3. т. X X I I I
17,037. — Этому сенатскому указу предшествовали переговоры
Иркутского губернатора Нагеля съ пограничными китайскими
властями, вслѣдствіе коихъ между ними S февраля состоялась за
пись, подтверждавшая Кяхтннскій трактатъ. въ коей, между
нрочимъ, говорилось: и производить торговлю на прожнемъ осно
ваній въ сходствопность мирнаго согласія. Чтожъ нрипадлежитъ
до людей торгующнхъ обѣихъ стороні., то оныхъ содержать ІІОДЪ
начальствами и всякими промѣііпвающямся йещамъ приказать дѣлать скорое окопчаніе, но условнымъ между собою срочнымъ днямъ,
а вдаль не отлагать, при томъ и одолжаться не допускать.
Равно отнюдь не допускать россіііскпхъ купцовъ до споровъ и
распрей, а содержать ихь въ порндкіь. На границі) же, для
рѣшепія иограничныхъ дѣлъ съ дзаргучеемъ и джаноаномь онредѣлять начальниковъ добрыхъ и искусныхъ, нмѣющихъ степени
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Нодполковниковъ и майоровъ; а для разсматрйванія съ вашими
джайсанами опредѣлять такихъ, кавовъ есть поручикъ п коллежскій регистраторъ. Наблюдая согласіѳ крѣпко, подтвердить, чтобы
обѣихъ сторопъ торгующихъ людей начальники содержали въ
строгости, дабы вѣчно не могло происходить ссоръ и споровъ".
Пам. кн. Зап. Сиб. 1SS2 г., стр. 53 — 54);
•
б) объ опредѣленіи купцовъ и мѣщанъ Тобольской губ. въ
винные приставы, съ представленіемъ залоговъ (№ 17,054).
в) о прибавкѣ суммы па содержапіе училища въ Омской
крѣпости для ■обученія татарскому языку и о производствѣ
учепикамъ провіапта натурою (Л; 17,075) и
г) объ обрядахъ выбора и утпержденія виргнз-кайсацкихъ
хаповъ въ пхъ достоинствѣ (X. 1 7 ,OSO).
1793.

Дана жалованная грамота меньшей киргпз-кайсацкой орды
старшинѣ Суфрубію на тарханское достоинство (П. С. 3. т.
X X I I I Я 17,110).
— Султанъ Тогумъ съ киргизами

большой орды нрикочевалъ

къ р. Иртышу.
— Въ Тарбагатайскихъ горахъ производить ботаническія изслѣдованія Сиверсъ.
— Въ Хиву нослапъ врачъ Блашсснгагенъ.
— Изданы узаконенія и распоряженія:

а)
о дозволеній магометанского Закона муфтію М у
мстъ-Джану Гусейнову, и потомству его покупать гюрожнгя
земли у башкирцеві гс заселять оныя иповѣрцами, покугіаемыми заграшщею, съ тѣМъ, чтобы покупка и продажа та■
*
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новыхъ людей простиралась только на иновѣрцевъ нехристганскаго исповѣданіп (J\° 17,099);
б) о содѣйствіи Голикову и Шелехову со стороны ду
ховной къ основаиію и распространенно православной вѣры
между народами сѣверной Америки и о дачѣ имъ изъ ссылочныхъ до 20 человѣкъ мастеровыхъ и хлѣбопагицевъ до 10
семей (J6J6 17,135 и 17,171) ц
в) объ употребленііі ссылышхъ въ работу на винокуренныхъ заводахъ Тобольской губерній {Кг 17,165).

1794.
Отправлена на Американские острова духовная миссія,
состоявшая изъ Валаамскаго ієромонаха Іоаоафа Болотова съ де
вятью иноками (Филарета ист. церкви, т. У , 32).
— Въ Бухару отнравленъ для переговоровъ Безпоснкопъ.
— Валиханъ послалъ въ Пекинъ депутацію н отдался нодъ
покровительство богдохана; въ слѣдующемъ году значительная
часть средней киргизской орды просила о низложеніп его, но это
было отклонспо русскимъ правительствомъ.
— Возвышены подати съ чуіупоплавилъныхъ и мѣдиплавильпыхъ заводовъ, съ оброчныхъ домснъ и съ мѣдиплавильныхъ
печей (П. С. 3. т. X X I I I Кг 17,225).
— Дозволено Сибирскому купечеству, торгующему въ Кяхтѣ,
взносить тамъ пошлины всѣ и частію, или исреводить оныя для
платежа въ 9-мѣсячный срокъ векселями въ назначаемый мѣста,
съ полученіемъ за сіе нроцснтовъ (Jfi 17,251).

1795.
— Сосланы въ Сибирь участвовавшіе въ мятежѣ поляки,
„обитатели древнихъ россійекихъ областей къ имперіи возвра-
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щенпыхъ" — 110 одному человѣку въ Пелымъ, Якутскъ, Тобольскъ,
Нерчинскъ, Селенгинсісъ и Березовъ и девять человѣвъ въ другіе
отдаленные города (П. С. 3. т. X X I I I .№ 17,345.—Въ слѣV дующемъ же году Павелъ I всѣхъ нхъ освободнлъ).
— Указано принимать предохраннтельныя иѣры нротнвъ слу
чающейся въ селеніяхъ Колыванскихъ заводооъ прилипчивой
болѣзни (J\i 17,360).
— Иркутская навигацкая школа присоединена къ главному
народному училищу.
— Образовался новый островъ— Іоанна Богослова, Алеутской
гряды, изъ группы Лисьихъ острововъ- на глазахъ очсвидцовъ,
и достнгъ очень быстро до свонхъ нынѣшнихъ размѣровъ. (По
разсказу промышленника Крюкова, нлывшаго во время иодпятія
острова со дня морского, въ байдарѣ съ Умиака на Уналашку,
замѣчатслыіыіі феноменъ пачался пояплснісиъ густого столба дыма
нзъ волпующагося моря. Ночью показалось сильное пламя, освѣтившее все окрестное море, такъ что можно было различать пред
меты совершенно ясно версгь на 1S. Землетрясеніе было очень
ощутительно на Умнакѣ, и страшные раскаты грома вторились его
горами. По утру нламя уменьшилось, и Крюковъ и его снутиики
увидѣлн весьма ясно новый островъ, имѣвшін видъ остроконечной
шапки или колпака. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ еще страшно
дымился. Черезъ 4 года дымъ исчезъ на южной сторопѣ, а че
резъ 8 (въ 1S14 г.) островъ носѣщенъ въ первый разъ про
мышленниками. Онъ состонть изъ лавы и возвышается до ООО ф.
(См. Словарь Семенова, т. I I , стр.
3S0).
ѵ

— 20 іюляt въ Иркутск!; Гр.

Ии. Шелеховъ.

1796.

Вь силу указа отъ 12 декабря о повомъ адмнинстративпомъ дЬленіи имнеріи (II. С. 3. т. X X IV № 17,634), съ пере-
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лопованіомъ памѣстничествъ въ губерній и съ сокраіденісыъ общаго числа ихъ, вся Сибирь раздѣлена на двѣ губерній— ^
Тобольскую и Иркутскую, съ дрисоединеніемъ къ каждой изъ
иихъ части Колываискаго намѣстппчества, которое ішѣстѣ ст.
тѣліъ уираздпено 76).
— Буряты Хоринскіе первые изъ своихъ соилемепииковъ въ
этомъ году начали заниматься земледѣлівмъ, за что ихъ вер
ховный тайша и былъ пзбранъ въ члены Вольнаго Экополическаго Общества. (За ними стали заниматься земледѣліемъ буряты
Идинскіе, Кудинскіе, Алпрскіе. Вт. 1802 г. буряты доставляли
уже въ Иркутскъ до 14,000 четв. хлѣба, а, въ 1S39 г. иодъ
носЬвамн у бурять считалось до 85,000 десятинъ. См. Словарь
Семенова, т. I , стр. 341).
— Изданы узаконеній и распоряжепія:
а)

объ устроеніи ближайшей и удобнѣйшей дороги отъ

Иркутска до Кяхты (нынѣ называемаго Кругобайкальскаго или
’ ?) Въ течеиіи п о ч т всего X V III ст.— говорить Ядрппцевъ—вѣдѣпіе судьбами
Сибири представляло пеструю п постоянно намінявшуюся картину. Сибпрскій Приказ*
съ подчпневіемъ Сенату утратнлъ всякое зпаченіе. Съ своей сторони, Сспатъ, обре
мененный массою дѣлъ, не могъ имѣть времени для разрѣшснія текущих* вонросовъ
Спбирскаго управленія. Множество самостоятсльныхъ централі.ныхъ відомств*, дрѵгъ
отъ друга независимых*, рѣшавпшхъ Опбнрскія дѣла, породили разрозненность и спу
танность въ управленій. Власть, потерявъ единство, не нашла гармопін и въ Сибири.
Въ пачалѣ мѣстпос управленіе раздвоилось: подлі; Тобольскаго губернатора явился
независимый отъ него Иркутскій вицегубернаторъ. Въ 1761 г. Сибирь раздѣляетси
окончательно па два губернаторства. „Введоиіе Губерпскаго Управленія умножило въ
Сибири число ннстанцій, увеличило переписку, а съ нею—медленность производства
и нреобладаніе канцелярій, открывавшія широкую дверь своеволію и злоуцотреблсніямъ. „(Фойницкій, Управлепіс ссылки.) Общее Губернское Учрсжденіе въ Сн/шрн вве
дено было въ 1782 И І7 83 г. г. безъ всякаго соображенія съ мѣстнымн особенностями
края —прибавляет* тотъ жо автор*. Оно не дало ни большего единства, т і гарантій
отъ злоуиотребленій. Сибирь разделилась на 3 намѣстннчества, въ которых* учреж
дено 2 генерал-губернаторства. Во всѣхъ намѣстинчествахъ Общее уяреждоніе было
ведено на всем* его простр анствѣ, со всѣми расправами, судами и пр. Границы уѣз-
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Кругоморскаю тракта) п о заселеній страны, простирающейся
отъ Устькамепогорской крѣпостп до Бухтарминсвой и отъ сей
послѣдней до Зыряновскаго рудника (II. С. 3. т. X X I I I
№ 17,485);
б) объ учреэюденіи викарнаго епископа Иркутской епархіи
для распространенія христіанства между сѣвсро-американскіши
пародами, съ наймѳнованіемъ его ешісііоиомъ Кадъякскимъ
(гё 17,491);
в) объ искдючепіи изъ подуіпнаго оклада паходяіцагося лъ
Иркутской губерній нерегулярная) войска, подъ названіемъ каза
ковъ дворянъ и дѣтей болрскихъ (У: 17,524) и
г) о возстановлсніи берг-коллегш на прежнемъ основаній
и бытігс попреэісиему Нерчинскимъ заводамъ въ вѣдомствѣ
берг-коллегіи (т. X X IV JS 17,567).
1797.

4 марта высоч. утверждены новые штаты Тобольской и
Иркутской губерній (П С. 3. т. X X IV У 17,364), перенменованныхъ изъ намѣстничествъ, при чемъ звапіе генерал-губернадовъ были назначены безъ соображеній съ местными условіями, II во ыногахъ пусты
ня хъ появились полные укздиыс штаты.

Число ппстапціП умножилось, но и медлен

ность увеличилась. Въ 1797 г. генерал-губернаторства были упразднены,

упразднено

и Колыванскос иамѣстничсство, въ части котораго—Алтайскомъ горномъ округѣ— взамѣпъ учреждено горпос управленій, независимое отъ гражданским начальства.

Тоб. н

Иркут, намѣстнпчества были нереимсиованы въ губерній, ио иъ Иркутскую губ. наз
начена военный губерпаторъ съ граікданскою властію. Для сокращснія
всѣ среднія мѣста

закрыты н совѣстные суды такжо

уничтожены.

производства,
Так. обр.

шла

безпрестанная административная планировка. Смѣна намѣстннчсствъ, генсрал-губернаторствъ и проч.,

задачи

управленії! не разрѣшала. „Отсутствіе

центрѣ, разрозненность власти на мѣстѣ были
впохн— говорить Фойницкій;

злоупотрсблснія

всякаго надзора въ

характеристическими

чертами зтой

слѵжплыхъ людей не только не унима

лись, а продолжались съ большею силою". (См. Ядрннцева, Сибирь какъ колонія, стр"
- Й99-Ш0О»).1
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тора въ Тобольской губерній упразднено, а оъ Иркутскую
назначені военный губернаторі, управляющій гражданскою
частію.
— Первая мысль объ гусгпройствгь Обско-ЕниСеііскаго канала:
въ этомъ году генерал-майоръ Новицкій представши. проэктъ о
соедипеніи Обсваго u Еписейскаго бассойновъ гіосредствомъ канала
между p.p. Тымомъ п Сымоагь; въ слѣдуюіцемъ же году глав
ному директору водлвыхь коммунпкаційд. т. с. Синерсу нопелѣно
было проэктъ этотъ привести въ иснолнсніе, но осуществлено это
но было. (Пам. кн. Зап. Снб. 1S81 г., стр. 86).
—

Произведена съемка р. Кети.

— Въ составъ Сибирскаго казачьяговойска включепы 2,000
малолѣтковъ, родившихся отъ солдатъ, поселенныхъ въ Тоболь
ской губерній.
— Изданы узакононія и распоряженіл:
а) о сборѣ съ ясачныхъ народові подати лосинными и
оленьими поэісами, а не деньгами (т. X X I V № 17,792);
б) о распрострапепіп Иркутской суконной фабрики (J6 17,814);
в) о быгпіи въ Селенгинскомъ гариизонномъ
гренадерскимъ ротамъ (Лё 17,825);

полку двумъ

г) о возсіановленіи существовавшей по 1779 годъ канце
лярій Колывановоскресенскаго горнаго начальства (.№ 17,862);
д) о заведеній торгового спошенія между жителями
Пухтармннскаго края и ближними къ оному провииціями
Китайской имперіи (Л: 1 7 ,8 8 9 .— Но выиолнепію этого указа
мѣшало богдоханскос воспрещсніе русской торговли въ Западномъ Китаѣ. ГІослѣ того, въ 1803 г. генерала» Лаврова» доносилъ, что русскіе купцы могли бы войти въ сдѣлку съ кир
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гизскими султанами и отъ ихъ имени посылать караваны въ западно-китайсвіѳ города Кульджу и Чугучавъ, гдѣ Пекинское
правительство дозволило китайцамъ торговать съ киргизами.
Соображенія эти были одобрены и въ Бѵхтармѣ учредили та
можню, а дли защиты въ степяхъ отъ хищничества кочевникоиъ
иыстунающпхъ изъ Бухтармы, Семипалатинска и Петропавловска
каравановъ разрѣшено было отпускать по 20 казаковъ, если
купцы согласятся выдавать имъ двойное жалованье. Пая. кн.
Заи. Сибири 1SS2 г., стр. 57);
е) объ оставленій города Охотска, до дальнѣйшаго распоряженія, на прежнемъ мѣстѣ (J\i 17,931);
ж) о неотпускѣ ссылочныхъ въ каторжную
атавою па работы частпыхъ людей (17,971);

работу

з) о бытін какъ нынѣ существующей, такъ и вновь учрсждаемымъ Америкаискнмъ торговыми компаніями нодъ дирекцією
комисрц-коллегіи (J6 18,076);
'и) о верстаній окладомъ казацкихъ

Сибирской линіи

дѣтей наравнѣ съ казаками (№ 18,112);

і)
о порученіи иринисныхъ казеннаго вѣдомства кресть
къ Нерчннскимъ заводами въ непосредственное оныхъ заводовъ
уиравленіе (№ 1S.129);
к) объ учреждены коммерческой Американской компаній
въ городѣ Вркутскѣ (Лі 1S,131);
л) о распродѣлсніи уголовныхъ и другнхъ проступпивовъ но
важности ихъ—въ каторжную работу, на посолоніє и въ крѣиостныя работы (Лі 18,140);
м) объ уменьшены податей съ партакулнрныхъ мѣдныхъ
заводовъ и о прибавкѣ платы за половинную часть выплавляемой
мѣдн, доставляемой въ казну заводчиками (Лі 18,179);
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н) объ отысканіи селитры въ разныхъ мѣстаоѣ Сибири
(№

1 8 ,1 87 );

о)

о препровождвніи ссыльныхъ безостановочно въ онредѣ-

лснныя мѣста (jTs

1 S ,2 22 );

u) высоч. утвержденъ докладъ сената объ устроѳніи отъ Ир
кутска до Кяхты дороги вокруп Байкала (J\; 1S , 2 59) и
р) о высоч. утвержденіи расгіоряженій, сдѣланныхъ Иркут
скимъ комепдантфгь касательно раздѣленіп города Иркутска па
части и объ устроеніи полиціи (J\° 1 8 , 2 9 3 ) .
1197

— Новая перепись Сибирскаго насемнія (6 ревизіи), обнару
жившая то любопытное явленіе, что къ концу X V I I I в. оказался
рѣшнтельный перевѣсъ населенім въ южныхъ округахъ Сибири
(нъ началѣ же этого вѣка, какъ видно нзъ статистическихъ данныхъ, южная Сибирь еще не была заселена; см. стр. 109— 1 7 0
этого „Перечня"). Приводима, здѣсь цѣликомъ ту вѣдомостъ о
числѣ и состави жителей Сибири въ это время, какая при
ведена у Гагемейстера:
Въ уѣздахъ (безъ
горооовъ):
Тобольском'!, .
Туринскомъ
.
Тюменскомъ
.
Сургутском-!. .
Березовскомъ .
Ялуторовском-!.
Курганском-!, .
Ишнмскомъ
.
Тарскомъ
.

Русскихъ:
муж.

мола

Ниородцевъ:

жен. чіо.іа муж. пола

жсп. пола

.

1 0 ,0 3 9 .

1 7 ,9 9 6 .

7 ,3 3 7 .

6 ,7 8 9.

.

1 0 ,8 37 .

1 2 ,0 09 .

1 2 ,4 75 .

1 5 ,0 0 0 .

.

1 8 ,2 59 .

2 0 ,2 5 2 .

2 ,0 2 1.

2 ,2 6 2.

.

148.

100.

2 ,0 0 0 .

2 ,4 7 5 .

.

300.

319.

8 ,1 3 6 .

7 ,1 9 4.

4 5 ,5 89 .

5 0 ,7 3 0 .

3 3 ,2 3 0 .

3 4 ,3 2 0 .

1 ,1 5 8.

1 ,1 3 5.

.

3 2 ,0 7 9 .

3 0 ,2 3 2 .

.

3 0 ,5 2 3 .

3 1 ,3 6 3 .

.

3 .2 ,9 68.

3 4 ,7 0 4 .

15.

19.

.

3 1 ,3 1 3 .

3 2 ,3 7 0 .

6 ,4 5 7.

6 ,0 2 9.

127,483.

134,609.

7 ,0 3 0 .

7 ,1 8 3 .

—

—

V
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Въ уѣздахъ ( безъ
городовъ):

Русскихъ:
м уж .

Инородцевъ.

ж ен. пола

м у ж . п о.іа

7,076.
7,007.
245.
162.
31,830. 33,910.
31,825. 21,466.
1,822.
2.0S4.
72,798*) 61,629.

9,811.
4.450.
2,959.
17,220.

10,421.
4,137.
2,554.
17,112.

22,567. 23,25S.
11,157. 12.396.
267.
207.
33,991. 35,861.
И то го 289,861. 285,895.

4,357.
1,205.
3,267.
8,829.
66,909.

3,S90.
1,180.
2,844.
7,914.
66,529.

Сеыипалатинскомъ
Ясачныхъ крестьян.
Кузпецкомъ
.
Томскомъ .
.
Нарымскомъ .

пола

Краснолрскомъ
Енисейскомъ ,
Туруханскомъ ,

ж ен. пола

По раздѣленіп же названій, какъ выражае тся Гагѳмѳйстѳръ,
оказалось въ 1797 г. жителей муж. иола въ губерніяхъ:
Тобольской:

Крестъянъ государственныхъ .
Крестьянь цриписныхъ къ заводамъ
Крест, помѣщ. и дворовыхъ людей
Мастеровыхъ заводскихъ .
.
Городскзхъ обывателей .
.
1) Кунцовъ .
.
.
.
2) Мѣщанъ .
.
.
.
Разнопинцевъ .
.
.
.
Инородцевъ .
. . .
.

Томской: Е нисейско й:

163,068. 16,990. 39,976.
2,974.
6,542.
160.
1,036.
541.
-S,035.
—
13,044.
—
198.
186.
—
6,932. 6,685.
7,927.
5,466. 2,303.
26.S71. 16,602.
214,920. 178,356. 65,211.

О числѣ же жителей оъ Иркутской, губерній оъ прогиедгиемъ столѣгпіи—говорить Гагемеіістсръ— положтпелъныхъ
свгъдгъній не имѣется. (См. его Стат. обозр. Сибири, т. I I , стр.
*)

Въ этомъ числѣ находятся

чеиіемъ мастеровыхт, заводскихь.

приписано къ заводамъ крестьяне, за нсклю-

БійскШ и БарнаульскШ округи въ то время не были

еще учреждены (Лримт аніе Гаге.чейстера).
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58— 59. Сличи цифры паселенія Сибири по б ревизіп, прпведенныя въ 36 подстройпомъ ирпмѣчаніи этого „Перечня", па стр.
S2, и заимствовапныя изъ ст. Небольсина: „Замѣткп на нуги нзъ
Петербурга въ Варнаулт»“ въ Отеч. Зап. 1849 г. т. Ъ Х ІѴ ,
стр. 21).
1798.

Открытіѳ въ Иркутскѣ врачебной управы.
— Вслѣдствіе доноса, увезень съ фельдъ-егеремъ изъ Иркутска
въ Петербургъ губернаторъ Нагель, для лпчнаго объяснопія съ
ишіѳраторомъ Павлозіъ І.
— Изданы узаконеній и распоряжении
а) о воспрещепін промышленникам Иркутской губерній
разводить въ лѣсахг огни, для выгона звгърей (П. С. 3. т. X X V
& 18,334);
б) о причислены носылаемыхъ въ Сибирь гм поселеніе
въ мтцансгіде или купеческое состояпіе, съ дозволенія сената
и съ оставленіемъ на жителі ствѣ въ нредѣлахъ того края (Хг 18,362);
в) объ отсылкгъ осу исдаемыхъ къ крѣпостНыМъ работамъ
преступникаaij коѵйорые. за старостью, ботзнями и увѣчьемъ
къ дѣлу сему не употребляются, на поселеніе въ Колу гг въ
Иркутск'ъ (J\e 18,437);
г) объ онредѣленін ч.яповииковъ въ нрисутственныя мѣста
Иркутской губ. съ наіраэюденіемъ чгшовъ u съ выдачего казенныхъ прогоновъ на нроѣздъ туда (.№ 18,450);
д) объ отправлекщ осуждаемых'!, на посолсніе лицъ оюенскаго
пола—въ Иркупіскъ на суконную фабрику (X 18,453);
е) о нсдачѣ отставки воинскимъ чинамъ, посланнымъ въ
Снбирскіо гарнизоны за престунленія
18,479);
Хронологія исторін Сіібирп I I . Щеглова.

22
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ж)
о сооруженіи въ предмгъстіи гор. Кузнеггка ретр
шементовъ, а на линіяхъ Тобольской и Иртышской редутовъ
(Jć 18,497);
:t) объ гутчтоженіи городовъ Иркугпской губ. Сргътенска
гі Доропинска, о приписк* жителей ихъ къ Нерчинску, съ нрибавленіемъ иъ семъ уѣздѣ двухъ земски хъ заседателей и объ
учреждсиіи Иерчинскаго гражданского правленні (Jfi 18,556);
и) объ обращсніи преступииковъ, отсылаемыхъ на Иркутскую
суконную фабрику— къ разработкѣ золоти хъ рудннковъ въ Ека
теринбург* (Л: 18,561);
i) объ учреждены инвалидной команды для удержяніп въ
должпомъ повиновеніи и устройств* колоднмковъ, на Тобольскихъ
винокуренныхъ заводахъ уиотребляемыхъ (Л: 18,57S);
к) о непоселенігі престугіниковъ, несгюсобпыхъ къ работгь,
въ окрестностяхъ друшхъ городовъ, кромгь Колы гі Иркутска
( Ą 18,583);
л) о дачгь убіъжища переходящимъ изъ среднего кирггізкайсацкой орды и пстуиающимъ въ россійское подданство сул
танам'!. и старшинамъ съ ихъ кибитками (№ 18,596);
м) объ отсылкѣ части
(№ 18,610);

преступииковъ на Сибирскія линіи

н) о гшгражденіи мастеровыхъ пргі самомъ предъявлены
ими пріисковъ рудъ, какого бы свойства металлъ ни былъ
(№ 18,642);

о)
объ учреоісденіи въ Петропавловской крптостгі С
для разбора дѣлъ ио взанмнымъ жалобамъ между россіянами и
киргизами (Л» 18,700);
ii )

объ отсылкѣ тяжкихъ иреступпиковъ въ Екатеринбургъ
па золотые рудники, а нрочихъ—на поселеніе (№ 18,727);
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р) о ежегодпомъ отпусвѣ денегъ па содержаніе аптеки въ
Йркутскѣ (Л° 18,805) п
с) о производствѣ ссылочному невольнику и неволънпцѣ
одежды, обуви, провганта и кормовыхъ денегъ, съ приложеніемъ
особаго о семъ положенія (№ 18,808).
1799.

17 октября —пмоннымъ указомъ, даннымъ сепату, повелѣпо заселить южную часть восточной Сибири, прилегающую
къ границами Китайскимъ, между Байкаломъ, Ангарою, ІТерчинскомъ и Кяхтою, съ предоставленіемъ различныхъ выгодъ
желающимъ поселиться. (II. С. 3. т. X X V № 19,157 .— Любо
пытны подробности этого заселеній. Прежде всего, цѣль поселе
ній была весьма обширна: предполагалось не только распростра
нить за Байкаломъ земледѣліс, но, по значительности • мѣстнаго
скотоводства, завести впослѣдствіи суконпыя и юфтевый фабрики,
для усиленія Кяхтинской торговли. На первый разъ назначалось
для поселѳнія 10,000 дупіъ, въ соСтавъ коихъ должны были войти
отставные солдаты— по собственному желанію, преступники при
суждаемые къ ссылкѣ не въ каторжную работу и помілцичьи люди,
отдаваемые взачетъ за рокрутъ; на поселеніе должны были по
ступать люди здоровые и сильные, не старѣе 45 лѣтъ; на мѣстахъ, назначенныхъ для поселенія, надлежало отводить поселепцамъ ио 30 десятинъ на душу; поиѣщики, при сдачѣ людей,
обязаны были снабжать ихъ годовымъ жалованьсмъ, нровіантомъ
и одеждой, на томъ же основаній, какъ и отдаваемых'!, въ рекруты;
предписано было построить отъ казны дома, запасти хлѣба на
I і/ 2 года, приготовить земледѣльчеСкія и иропія орудія, скотт,
п сѣмена; кромѣ того, поселенцы освобождались на 10 лѣтъ отъ
податей. На первоначальное поселеніе исчислепо было 98,150 руб.

0 < ŁU

22 коп. и указомъ сената отъ 19 марта 1800 г. предпи
сано было Иркутскому губернатору Леццано, чтобы по крайней
мѣрѣ третья часть домовъ была готова къ приходу поселенценъ
на мѣста. Между тѣмъ, па порвыхъ же норахъ опасенія затрудненій въ продовольствіи заставили тѣхъ иоселенцевъ, которые еще
находились въ пути, остановить въ Красноярском'!, уѣздѣ, а въ
1801 г. пришло уже въ Иркутскъ. 1454 человѣка, часть коихъ
тогда же отправлена за Байкалъ. Ыо вскорѣ дошли до прави
тельства свѣдѣнія о небрежномъ исполнеяіи нредписанныхъ для
носеленія мѣръ. Оказалось, что часть людей была отправлена
отъ помѣщиковъ въ рубищах ь, почти полунагими; всѣ вообще не
были достаточно спабжепы кормовыми деньгами; поселенцы съ же
нами u дѣтьми встрѣчались толпами но Сибирской дорогі; и пи
тались нодаяніемъ обывателей, къ крайнему отягощение;небогатаго
u тогда еще негустого нридорожпаго населеній; тѣ, кто доходили
до мѣстъ. назначснія, находили земли неудобный и безнлодпын и
гибли, не получая ни малѣйшаго призрѣнія отъ правительства. S
января 1802 г. высоч. повелІшо было— остановить дальиѣйшій
дріемъ домѣщичьихъ людей на посолоніє; остановить въ Тоболь
ской губ. прпщедщихъ туда людей, пока пе будетъ все готово
для водворенія ихъ въ Иркут, губ.; стараться водворить нхъ и
въ Тобольск, губ.; на томъ же основанім остановить иоселенцевъ,
если окажутся, въ Казанской, Пермской н Вятской губерніях-!..
Затѣмъ, 15 лив. 1802 г., для удостовѣреніл въ образѣ пере
сылки людей и въ снособахъ ихъ обзаведенія, носланъ былъ д.
с. с. Дабіі.— По донесенію репизовавшаго тогда Сибирь Селпфонтова, носелепцевт, сопглось въ Тобольскоіі губ. такое множество,
что расиредѣлепіе ихъ но селеніямъ, при бѣдности обывателей,
было стѣснительно для обѣихъ сторонъ. Кормолыхъ денегь было
недостаточно; многіе умерли отъ голода. Селпфонтовъ нроднолаіалъ водворять иоселенцевъ по большой дорогѣ отъ Тобольска къ
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а

Иркутску, особенно въ Нижнеудин. округѣ. 8 февр. 1802 г.
утвержденъ объ этомъ докладъ сената „не оставляя плана о
Забайкйлшсомъ заселеній “ и съ тѣмъ, чтобы отставнымъ солдатамъ предоставить на волю—селиться за Байкаломъ или на боль
шой дорогі. Кромѣ 9S,000 руб., асспгнованныхъ прежде на Забайісальскія поселенія, ассигновано было на водвореніе 769 душъ
въ Нижнеѵд. округ! 43,016 р. 85 и. п на водвореніе поселепцсвъ въ Тобольской губ. 100,000 руб.— Лабй встрѣтилъ крайвія затруднонія въ нснолпеиіи своего порученія, вслѣдствіе воличайшей запутанности въ свѣдѣніяхъ о поселенцахъ; окончательно
исполнить его онъ успѣлъ только въ 1805 г. Донесенія его подт
вердили прежнія пзвѣстія о небрежномъ цренровождсніи носеленцевъ. Поселенцы терпіли недостатокъ въ продовбльствіи; крон!
того, они были чрезвычайно перемішані; препровождали ихъ ча
стно воинскія команды, частіш сами обыватели; съ беременными
женщинами, съ больными, и ступали чрезвычайно небрежно; ихъ
тащили съ партіями; больные преждевременно умирали; женщины
родили въ телегахъ; всякія „изнурснія" были чрезмірны; безнорядокъ былъ такъ великъ, что потерялся счетъ и въ людяхъ и
въ деньгахъ; многіе нзъ отставныхъ солдатъ, особенно находив
шихся въ Тоб. губ., были посланы протпвъ жсланія. По личному
осмотру Лабй, па пути оказалось 412 человікъ вовсе негодных!
для поселеній— или по старости, или ио болізнямъ; за Байкаломъ
также нашлось много дряхлыхъ и нссиособныхъ; всего въ трехъ
губорніяхъ было осмотріно имъ 10,430 д.; кромі того, 1,315
чел. по болѣзни и другимъ нрнчннамъ, не были представлены къ
осмотру. Назначенный за Байкаломъ для поселеній земли были
разсіяны на пространств! боліе 4,000 версгь, иногда въ дальнемъ между собою разстояніи; нѣкоторыя были вовсе негодны для
заселснія. Нн хліба, ни домовъ для 2,000 д. заготовлено не было;
они заготовлены были уже нри Лаба. Онъ отыскалъ до 105,000
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дссятинъ плодородной земли. За Байкаломъ было водворено только
610 душъ; прочіс большею частій оставались неводворенпыми;
въ Нижнеуд. уѣздѣ водвореніе шло неуспѣшно; въ Томской губ.
были сдѣланы разный заготовленій для поселенцеві. (См. Вагина
„Истории, свѣдѣнія о дѣятелыюстп графа Сперанскаго въ Сибири",
т. I , стр. 222— 224).
— 10 апрѣля хиротонисанъ въ Иркутск!; первый (и послѣдній) епгіскопъ Кадьякскт Іоасафъ Болотова, послѣ того, во
время пути изъ Охотска въ Кадьякъ, утонувшій вмѣстѣ съ кораблемъ „Фспиксъ", у береговъ Америки.
— Протоієрей Григорій Слѣпцовъ, испроснвъ себѣ походную
церковь, отправился съ нею путешествовать по всей области Якут
ской, для обращенія инородцевъ въ христианство. (Это быль
одинъ нзъ ревностнѣйшнхъ распространителей св. вѣрывъ дикихъ
странахъ отдалсннаго сѣвера; онъ доходплъ даже до Чукотской
земли, гдѣ въ 1S12 г. чукчи собрались было его убить, но онъ
былъ опасенъ чукотскими старшиною Валютною. Въ 1815 г. онъ,
ослабѣвъ здоровьем!., иоетуішлъ въ Якутской Снасскій мона
стырь, гдѣ и умеръ. См. Филарета Ист. церкви, т. V, стр. 30).
— У киргизові погибло много скота отъ глубокаго снѣга, голо
ледицы и бурановъ.
— Иркутскими губорнаторомъ Лсццано основанъ въ Иркутскѣ
ремесленный (рабочііі) домъ изъ ссылыіыхъ, разросшійся нотомъ
въ цѣлую слободу (подгородную, за р. Ушаковкою), домовъ въ
400, и населенную преимущественно ремесленниками— потомками
ссылышхъ, работавших’!, въ ремесленномь домѣ, которые, ОКОНЧІІВЪ
свой срокъ, устраивали около этого дома свои жилища, обзаво
дились хозяйствомъ, продолжали свое запятіе и учили своему ре
меслу дѣтей свонхъ; нрнходивіиіе впослѣдствіи ссыльные н прнхо-
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дящіе до сихъ ііоръ, если они знають какое-либо ремесло и если
не нашли себѣ работы па промыслахъ, нанимаются нъ рабочіе къ
этимъ ремесленникамъ-старожиламъ. (См. Экономия, состояніе городскихъ носеленіґі Сибири, стр. 2 9 4 .— Вь Вост.-Сибир. календарѣ
1S74 г. открытіе Ремесленной слободы и рабочаго дома показано
въ 1808 т.).
— Въ Иркѵтскѣ же открыта первая аптека и построено тю
ремный замокъ (остротъ).
— Изданы узаконеній и расііоряженія:
а) о расиространеніи указа 1798 г. о причнсленіи въ купе
чество носланныхъ на поссленіе въ Сибирь— толь ;о на тѣхъ, кои
ссылаются на житье (И. С. 3. т. X X V Л: 18,907);
б) о сборѣ ясака въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ лосиниыхъ
оленьихъ кожъ нѣтъ, другпмъ звѣремъ (J6 1S,918);

и

в)о мѣрахъ къ удержаніюссыльныхъ отъ нобѣговъ (.V 1S,97S);
г) объ отдачѣ вьшлавдяемаго на Нерчинскнхъ
свинца въ артиллсрі Некое. вѣдомство (1*9,006);

заводахъ

д) о суммѣ, ассигнованной на нріисканіе руд*ь (Л: 18,903);
е) объ именованіи компаній, составившейся для промысловъ
и торговли но Сѣверо-восточиому морю Россійско-Американскою
компанію, съ нриложеніснъ правило, нривиллегій и акта оной
комианіи (№ 1 9 ,0 3 0 .— Компаній этой были отданы но владѣніо
всѣ Амерпканскіе острова и берега, чѣмъ прекращены частный
нредиріятія, со нрсдоставленіемъ каждому свободы брать комианейскія акцій и ими участвовать въ дрибыляхъ компаній'';
ж) объ отсылкѣ духоборцеоъ нъ Екатеринбурга вѣчно къ
разработкѣ рудниковъ (.V 19,097);
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а)

о выписки замѣченныхъ въ ж вѣж еш вѣ о(/шцеровъ-~-

Сибирскіе гарнизонные полки (Л» 19,181);

и)
о взнманіи пошлин ь съ товаровъ на Илшімской и Ирт
ской линіяхъ но изданному для Оренбургский торговли тарифу
Ѵ (гё 19,141);
і) о произвоэюденіи ясачнымъ людимъ, за исправный плагпежъ ясака, паіражденія па счетъ Кабинета (J6 19,145);
к) о сборѣ съ заводчикові, сверхъ платимой ими нодатн,
кон имѣютъ отъ казны нособіе, но 4, а кои онаго не имінотъ,
по 2 кои. съ иуда выплавляемого чугуна (А° 19,164);
л) о сборѣ ясака съ калмакъ, облтающлхъ за Біискою линіею и о разбирательств!; нхъ нросьбъ но нрекннмь обычалмъ въ
Бійскоіі крѣпостк коменданту (А; 19,196) и
м) о свободномъ употреблепіи лпсовъ оюителнмъ Тоболь
ской и Иркутской губерній па всѣ гіхъ сельскія надобности,
о раздѣлснін лѣсовъ нриннсныхъ къ состоящймъ въ сихъ губерніяхъ заводамь я варницамь на годовыя лѣсосѣкн и объ описи
лѣсовъ, годныхъ къ корабельному строенію, въ теченіи 1800 го д іі
(J* 19,286).

1800 .
15 марта изданы: указъ о сборѣ пошлинъ съ привозныхъ
и отпускныхъ товаровъ въ Кяхтниской таможни и Цурухайтуевской таможенной заставѣ гг высок, утвержд. правила,
по которымъ Кяхтинская таможня и купечество, при производствѣ съ китайцами торга, поступать должснствуютъ.
(11. С. 3. т. X X V I Ш 19,327 и 19,328. — Извѣстно, что
правительство, еще въ царств. Петра В. и Анны Ивановны,
тщетно старалось составить для Китайской торговли компанію на
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подобіе Ост-Индской, а между тѣмъ Кяхтинскіе купцы сами собою
завели общества, которыхъ до 1SOO г. считалось шесть: Москов
ское, Тульское, Архангельское. Вологодское, Тобольское и И р
кутское— названій свои зпнмствовавшія отъ губерній, къ которыми»
преимущественно принадлежали купцы эти. Они не имѣлн ебщаго
каииталі Для торговыхъ операцій, а назывались компаніями, по
тому что каждая сначала торговала особенными товарами, которыхъ не было у осталыіыхъ: Московская компанія торіювала сук
нами, нлнеомъ, маржаномъ. бобрами и выдрами, иностранными п
русскими нздѣліями; Тульская — мерлушкою и кошкою; Архангель
ская и Вологодская доставляли въ Кяхту лпсыо лапу, финлянд
скую лисицу, русскую выдру, ітссцовъ и часть московских1!» то
варові»; Тобольская и Иркутская привозили бѣлку, нссцоиъ, ли
сицу, мерлушку и юфть. ІІоводомъ къ заведснію этнхъ компа
ній было самое свойство Китайской мѣны, сі» которыми русскіе
купцы принуждены были соображаться для соблюденія снои.ѵі» ныгодъ. Китайцалъ, торгующнмъ въ Ки.хтѣ, бТь своего правитель
ства выдана была, еще въ нрошедшнмъ столѣтін, ннструкція, коею
нрнднисано кунцамъ: 1) дѣйствовать съ общаго согласія; 2) нанередъ онредѣллть количество товарові», которое каждыіі изъ
торговцеві» нмѣетъ выписывать изъ Китая, и если, не смотря на
то, прибывшее количество товаровъ окажется чрсзмѣрнымъ, то не
выпускать его вь Кяхту; 3) 04115479
"
чтобы кптайскихъ това
ровъ было въ нривозѣ всегда мені.ше, чѣмъ требуется нъ Россін,
и стараться, чтобы рус.скіе навозили большее въ соразмерности
количество; 4) установлять цѣны своимъ и русскимъ товарами съ
общаго согласія; 5) вновь прибывшему въ Маймаченъ, купцу не
торговать отъ своего имени, пока не нробудетъ на мѣстѣ годъ; G)
дзаргучѳю или правителю Маймачена блюсти за нснолненіемъ эгихъ
иравилъ. Правила сначала въ точности выполнялись китайцами,
иочему какъ скоро одному изъ нихъ удалось купить какой-либо
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тонаръ цо цѣнѣ близкой ііъ ихъ оцѣнкѣ, то прочіс уже не давали
болѣе за него. Поэтому, если русскій купець, вынужденный
какими-нибудь причинами, нромѣиниадъ свои товары низкою цѣною, то этимъ сгавгіъ и дрочнхъ въ необходимость или вовсе не
сбивать ихъ, и л и нромѣішвать съ убыткомъ. Такою устойчиво
стью въ цѣнахъ н единодушіемъ въ дѣйствіяхъ китайцы почти
всегда удерживали неревѣсъ на своей стороні», вслѣдствіе чего
русскіе купцы, Д Л Я II ротиводѣ истві л этому, соединились также въ
компанію. Но оші не всегда соблюдали цривила, ими самими
же установлении!! и часто сбывали товары но цѣнамъ, ниже
установленныхъ отъ всего общества. Ыпогія желобы, возникшія
отъ нодобныхъ злоупотреблений, u побудили наше правительство
ограничить свободу Кяхтинскон торговли, превратишь въ зяконъ
прежде добровольное ноложеніе цЬнь русскими и китайскимъ то
варам'!», съ каковою цѣлыо и были изданы иъ 1SCO г. вышеупо
мянутый правила •— на нодобіе китайской инструкціи, коими
ностаиовлялось; 1) избирать отъ каждой изъ шести комианій но
одному компаньону, пользующемуся довѣріемъ членэвъ; 2) ком
паньонам!» сортировать и оцѣннвать русскіе товары нріі досмотр!» въ
Тронцкосавской таможнѣ; 3) предъ открытіемъ торга установлять
цѣны русскнмъ н китайскимъ товарами для взанмиаго вымѣиа;
4) при невозможности удержать положенный цѣны, дѣлать вторич
ную оцѣнку; 5) новѣрлть вымѣнешіые китайцами товары при до
смотр!» ихъ въ таможні;; 0) штрафовать за нарушепіе этихъ ііравилъ. См. Гагемейстера, т. I I , стр. 593 — 595).
— Учреждеігь особый
(У: 19,255).

Сибирскій

почтамтъ вь Тоболъскѣ

— ІІо ходатайству ген. Нефедьева, разрѣшено пріучатъ кар.
гизовъ къ зем.гсдіъ.гію и взимать съ нихъ за кочевье на Снбирсцихъ земляхъ но 1 головѣ со 100 штукъ скота, для ремонта
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драгунскихъ полковъ (такъ назыв. ремонтная пошлина) и на
содер;кані е госпиталей.
— Часть малой киргнз-кайсацкой орды откочевала за р. Яикъ
къ Волгѣ, гдѣ образовалась Букеевская орда.
— Сильное
городъ.
V

наводненіе въ Енисейскѣ, затопившее почти весь

— Въ Курганъ сослапъ лнтераторъ Коцебу.
— Изданы узаконеній и распоряжения:
а) объ устроеніи дороіи отъ Якутска до устья р. Mutr
и отъ урочища Нелтна до устья р. Алдана (П. С. 3. т.
X X V I Кг 19,308);
б) объ отдачѣ Нерчинскихъ заводовъ со всѣми къ нимъ
принадлежностями и лабораторією въ вѣдомство Кабинета
(№ 19,311);
в) о нечиненіи средней киргиз-кайсацкой орды султанамъ
и всему ихъ обществу обидъ и прцтіъсненій', о возвращении
перебѣжчиковъ, непринявшихъ Христіанскаіо закона, безъ вся
каю задержанія и о приниманги на почтахъ всѣхъ татарскихъ писемъ съ подписапіемъ па высочайшее имя, со взысканіемъ вѣсовыхъ денегъ (1 9,3 25);
г) о неимѣиіи гарнизона въ Верхнеудішскѣ и о бытін во
всякой крѣностн или постѣ, гдѣ есть воинская команда, комаидиромъ старшему чиновнику того деташемента (№ 19,340);

д) о предписаніи всѣмъ губернскимъ правленіямъ, длбы
онѣ ежемѣсячно рапортовали Сенату о назначенныхъ на
поселеніе въ Сибирь отставныхъ солдатахъ, ирестуиникахъ и номѣщичьихъ людяхъ (№ 19,342);
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с) объ отправлепіи евреевъ за неплатежі трех-юдичной
^ подати, а также и бродни изъ иностранныхъ— на казен
ные рудокопные заводы (№ 19.409);

^

ж) о дозволеній пропускать въ Россію книги на Тунгуссномо пзыкѣ, вымѣнинаемыя у кнтаііцовъ тамошними братскими,
для отнравленія богослужёнія (JS 19,517.— Извѣстно, что при
ГІаплѣ І ,,ио причин І; возникших?. нъ иностранныхъ учидищахъ
зловредныхъ нравилъ“ воспрещено было отправлять туда молодыхъ людей для образованія, равно какъ и для всѣхъ вообще
вуѣздъ заграницу былъ запрещенъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ воснрещепъ былъ совершенно и ввозъ книгъ и музыкальныхъ потъ
нз-заграницы; въ послѣднемъ случаѣ сдѣлано было нсключеніе
только лишь для книгъ на Тунгусскомъ яз., необходимыхъ для
богоолужгиія бурятамъ);
з) о заведеній въ Сибири фабрит суісопныхъ, лосинныхъ,
кожевенныхъ и прочих:. (.№ 19,573);
и) о бытіи главному правленію Россійско-Американской
компаній въ С.-11етербурігъ и объ учреждеши въ Иркутскѣ
нодвѣдомстпепной оному конторы (№ 19,611);
і)
объ укомплектованій
людьми (Jć 19,640);

Иркутскихъ

фабрикъ

рабочими

к) объ укомплектованій горныхъ заводовъ пепремѣнными
мастеровыми; о бытін отведеннымъ къ заводамъ лѣсамъ въ вѣдѣиіи берг-коллсгін; объ отправленіи ежегодно для осмотра и
ноправленія заводоігь двухъ членові, берг-коллегін и объ огпсылш
всѣхъ преступпиковъ на Нерчинскіе заводы (Л; 19,641) и
л) декабря 18— о присоединены доставлнемаю съ Колыванскихъ гг Нерчинскихъ заводовъ золота гг серебра— къ общей
суммѣ Государственныхъ доходові (J6 19,690).

349
1801.
ІЮіія 9 — именнымь указомъ иовелѣно тайному совѣтнику
Селифонтову обозрѣть Сибирскій край и затѣмъ представить
спои сообраисенія относительно болѣе удобнаго административна™
раздѣленія его и особенныхъ узаконеній, требуемыхъ мѣстными
услоніямн (П . С. 3. т. X X V I
19,910).
— Освидѣтельствованы въ Ирпутокѣ мощи святителя Иннокентія епископами Иркутсвимъ Вепіаминомъ Багрянскимъ и
С в ія ік с к и м ъ Іустипомъ Вишневскішъ.
— Начало Иркутской дороготізны: до 1S01 г., когда насе
ленность Сибири возрастала медленно, ржаная мука въ Иркутскѣ
продавалась обыкновенно но двіъ копейки за пудъ, весною жо,Ѵ
когда испортятся дороги и нодвозъ остановится— но три коп.
Съ 1801 г. стали присылать въ Иркутскъ носеленцевъ для
Забайкальскаго края, и въ окрестпостяхъ Иркутска накопилось
ихъ одно время до 10,000. Столь необыкновенный прилннъ
потребителей сразу значительно поднллъ цѣну на хлѣбъ, такъ
что съ ISO 1 — 1805 г. онъ продавался въ городѣ отъ 40 до
60 коп. сер. пудъ. При урожаѣ 1SOS г., когда большая часть
иосслендевъ уже отправлена была за Ваіікалъ, цѣна упала до
10 кон.; въ 1S09 — 1819 г. она колебалась мсведу 40 и 00 кон.,
а въ 1821 г. поднялась до рубля серебромъ. ІІослѣ того, съ
1822 г. по 1835 г. были частые урожаи и хлѣбъ унадал'ь
снова до 10 коп., изрѣдка возвышаясь■до 40 коп., а съ 1835
H0 1S45 г. цѣна постепенно возвышалась до 05 кон. (Гагемсйстсръ,
И , 354).
— Изданы узаконеній и распоряиеенія:

а)
о нанолненін недостающаго числа канцолярркихъ служи
телей въ Иркутской губерній—-изъ семннаристооъ и дѣтей
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священно-и церковнослужителъскихъ (П.
Лі 19,728);

С*

3.

т. X X V I

б) о свидѣтельствопапіи помѣщнчьихъ людей в крестьлпъ,
носылаемыхъ въ Сибирь на носелсніе, можно ли оны.хъ номѣіцикамъ зачитать за рекрута (j\° 19,740);
в) о выдачѣ награждены за открытге рудъ не однгшь
казеннымъ масщеровымъ, посылаемым^ для пріисковъ партіями,
но и веѣмъ тѣмъ, кои сами собою откроютъ благонадежные руд
ники (№ 19,909);
г) объ унотребленіи къ заготовленій) соли въ Илецк'й заіцитіі
ііремровождаемыхъ въ Иркутскую губернію колодниковъ (Je 19,92S);
д) объ учреждены гарнизоннаго Камчатского полка по
прнмѣру ландмплицкихъ иолковъ (jY: 20,01S);

V/

е) о дозволенії! служащимъ на Сибирской лпеіи казаками
въѣзжать въ киргизскія стени для ловли рыбы u для сбора
дикорастущего хмѣля, съ разрѣшеніемъ ввозить эти предметы
черезъ лішію бѳзъ платежа пошлины (Ѵ 20,020):
ж) объ отсылкѣ въ дальніѳ гарнизоны и полки солдата,
наказапныхъ за воровство и подобный сему преступленія (№ 20,061);
з) о бьтіи Коливано-Боскресенскимъ горнымъ заводамъ—
въ вѣдѣніи Кабинета (Ѵ 19,S00) и
и) о нрибавкѣ но 67-і кои. на пудъ за выварку соли на
Устъкутскомъ заводѣ Иркутской губ. содержательниц'!; онаго
надв. сов. Бейтоновой, объ удовлетнореніи ел потребнымъ чнслонъ
ссылышхъ для заводскихъ работа и оставлѳніѳмъ за нею безъ
перооброчки нахатной земли и сѣнокосовъ (J\° 20,069).
1802.
Туркмены приняты въ русское подданство н ханомъ у нихъ
утвержденъ Пирали, султапъ малой киргизской орды (П. С. 3.
т. X X V I I № 20,261).

351
— X постоїть її Давидові, занимаются гидрографическими изслѣДованіями въ Охотскомь морф и сѣв. части Восточнаго океана
(Венюков'ь).
— f вт. Пѳтербургѣ Георги Іоганъ Готлибъ. (Br. 1768 г.
опт. былъ отиравлент. подъ начальством!. Далласа для ошісаніл
восточпыхъ провинцій Россін. Ему особенно ст. Фалькомт. было
поручено объѣхать Оренбургскую губ., но такт, какъ Фалькъ
вскорѣ заболѣлъ, то Георги съ 1770 г. почти одинъ произво
дил'!. порученный изслѣдованія. Объѣзжая но граннцѣ до Дауріи
н нроѣзжая черезъ Иркутск!., Томск г., Тару, Тобольск е, Исетскъ,
Иіиимъ, Екатеринбурге, Уфу и Башк'йрскія земли, опт. во всѣхъ
этихт. мѣстпостяхъ производить естоствеішо-исторйческія и этпографическія изсдѣдованія. Преимущественно же опт. нзслѣдовалъ
восточную Сибирь и, между нрочимъ, первый объѣхалъ Байкаль
ское озеро, кромѣ его южной части. По отзывамъ нзслѣдователсй,
его наблюденія но отиошенію къ геогяозіи, флорѣ и етнографія
такт, точны, что нреемиикъ его на этомъ поприщI; немногое можѳтъ прибавить къ его изслѣдо.ваніямь; какъ этнографе онъ
нріобрѣлъ міровую йзвѣстность, а его изелѣдоианія объ ипородческомъ населеній Сибири служать обнльнымъ источникомъ для
знакомства съ инородцами. Изъ нутешествія своего оігь возвра
тился вт. Петербурге въ 1774 г., а въ 1776 г. уже было
издано составленное имъ Онисапіе всѣхъ въ Россійскомъ госу
дарств’!’, обитающихъ народовт., въ 4 частяхъ, со множеством'!,
рисунковь. Біографичсскіл свѣдѣніл и перечень его сочнненій см.
вт. Словарѣ мнтропол. Евгенія, т. I , стр. 111 — 113).

V

— Изданы узаконенім и распориженія:

а)
жалованною грамотою Киргизскому Чанчаръ-султану
Султамаметеву, въ коей изложены права кочевыхъ киргизовъ,
дозволено имъ кочевать въ предѣлахъ Сибири и повелѣно по

строить для нихъ мечеть па р. Иртыгаѣ, между форпостомъ
Семіярскимъ и Крпвымъ (П. С. 3. т. X X V I I Аз 20,171);

б)
объ устройствѣ Иркутской казенной суконной фабри
u о раснродѣленіи мастеровыхъ людей (Аз 20,213);

и)
о свободномъ обращеніи мѣдной монеты Снбирскаго чека
во всѣхъ губорніяхъ (Аз 20,351);
г) объ отвращепіп всякихъ притѣснепін, пріічипяемыхъ
киргіізамъ и друтимъ народамъ, пріФзжающимъ на ярмарку въ
Оренбурге (Аз 20,391);
д) о дозволеній
(X» 20,417 а);

строить въ Сибири дсрсвяпныя церкви

е) объ встановленій пересылки за Баігкалъ солдатъ и нреступниковъ для поселенія (Аз 20,425);
ж) о тіредохранепін Нерчшіскаго края отъ недостатка въ
хлѣбѣ (Аз 20,439) и
з) о доставленій изъ всѣхъ губернекпхъ правленій въ
Иркутское статейныхъ спнсковъ, съ ноказаиіемъ въ оныхъ о
каждомъ ссылыюмъ—изъ какого онъ званіл, за какое нрестуцлепіе ссылается, въ какую работу и т. н. (Аз 20,577).
1803.

Бозетанонлено Сибирское генерал-губернаторство, съ назвачівніемъ на эту должность ревизовавшаго Сибирь т. с. Селифонгпова, при чемъ новому Тобольскому и Иркутскому генерал-гу
бернатору, по его же собственному проекту, особою инструкціею
въ указѣ отъ 23 мая (П. С. 3. т. X X V I I X 20,771) были
предоставлены права болыпііг, чѣмъ его нредшественникамъ, какъ
иапр., ому предоставлялось не только удалять отъ должности
и предавать суду, но и ссылать въ отдаленный мѣста чиновнії-
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ковъ; особенное же вннианіе велѣно было обратить на то, чтобы
искоренить господствующііі въ Сибиревомъ населеній „духъ -ѵ
ябеды“ . 77).
'
« 1 I

— Первая мысль о Сибирскомъ утверситетѣ; въ нунктѣ
14-мъ „Предварителыіыхъ нравилъ народнаго нросвѣщенія",
высоч. утвержденныхъ 24 января, между городами, въ конхъ
тогда предполагалось открыть университеты, указанъ и Тобольскъ—
Сибирскгй городъ. (II. С. 3. .А: 20,597 и Сборнпкъ постано
вленій по Мин. нар. проев, т. I , стр. 15). Въ томъ же году
извѣстнымъ жертвователемъ на пользу иросвѣщенія д. с. с. Павломъ Демидовьшъ былъ пожертвована на учреждсніе Слбирскаго
университета капиталь въ 50.000 рублей, который нотомъ
вмѣстѣ съ накопившимися процентами былъ передашь въ пользу
Тобольской гимназіи, открытой 12 марта 1810 г. (Сборникъ
ностановл. ио Мин. нар. проев. т. I , стр. 629).
” )

Любопытно, что когда раньше Селифонтовъ былъ

въ Сибирь, то, но обревізованій, прсдставнлъ

назначені,

Иркутскую губернію „въ

ственномъ положенім, что на нее безъ слезъ взирать невозможно". Что
сделано въ качествѣ генерал-губернатора?

Такъ какъ

Селифонтовъ

ревизором!,
таномъ

бЄд-

жо имъ было

былъ

облочеиъ

чрезвычайно обширною в л а с ті» , то попятно— говорить Вагинъ,— что съ нріѣздомъ ого
въ Сибирь, „все пало пицъ и безмолвствовало", но выраженію Иркутского лѣтоинсца.
Но онъ не онравдалъ высокаго

довѣрія, какое ему было оказано.

Онъ былъ умный,

но слабый правитель. Въ его время были введены нТ.которыя действительно полезный
обіція мѣрй: учреждена Томская

губернія, сокращено

число

присутственны^. мѣсгь,

уничтожены некоторые уѣзды, сь учреждеиіемъ, взамЄіп> нхъ, комнссарствъ, .учреждены
въ

Иркутской губ.

казенные

псточннкомъ новыіъ доходові,
управляли: фаворитка
ея— фаворитка
остались

его

запасные

магазины

Но яти мТ.ры послужили только

любимцем, генерал-губернатора.
Бойс

(жену

свою

сына Селнфонгова и правитель

нрежніс, и взяточничество

оиъ

оставилъ

Д Є л о м іі

въ его время

въ Тобольске),

канцелярій его Вакулпнъ.

дочь

Порядки

разнилось въ вьющей степени. Когда нрофзжадц.

здесь посольство графа Головкина, то губернаторі, Корниловъ передалъ ему положение
дѣлі", результатом, чего явилось въ 1800 г. уволыіеніе Сслнфонтова оті. службы, съ
воспреіценіемъ въезда въ столицы. (См. Вагина,,,.Историч.

с в Є дЄ і і і і і

о гр. СнсрансГмгь

въ Сибири", т . 1, стр. 5 — 0 и Ядрипцева „ Сибирь какъ колонія", стр. 30 5).
Хронологія исторін Сибири И . Щеглова.
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— Первое кругоевѣтное путешествие русскихъ, 1803—•
1806 г.г., на двухъ судахъ, подъ начальствомъ каіштановъ
Крузенштерна н Лисянскаго. На одномъ изъ этихъ судовъ
было отправлено и посольство въ Японію, но главѣ съ камертеромъ Николаечъ Петровичемъ Резановымъ, нрибывшимъ въ
Яионію въ 180Ó г. Но посольство это оказалось бозуспѣшнымъ.
Послѣ этого, въ 1S06 г. Резановъ на обратном!, пути нзъ
Охотскаго дорта отправился сухимъ нутемъ въ Иркутска., гдѣ
нробывши вѣкотороо время, въ началѣ 1807 г. направился въ
Петербургъ, но на дорогѣ умеръ 1 марта въ Красноярск'!;. (См.
свѣдѣнія о не.мъ въ Словарѣ мптрои. Евгенія т. ІГ, стр. 139—
141.— Причиною его смерти оказалось необычайное Сибирское
хлѣбосольство, о чемъ можно судить ио слѣдующему отрывку
собственнаго его письма: „ Я нлавалъ но морямъ какъ утка,
страдалъ отъ голода, холода, въ тоже время отъ обиды. Но
нріѣхавъ въ Якутскъ, видѣлъ я благодарность соотечественни
ков!. моихѵ за рѣкою весь городъ встрѣтилъ меня и наиерерывъ
угощали! Здѣсь, въ Иркутскѣ, еще, болѣе видѣлъ ласки: зада
вили поздравлениями. Начиная съ генерал-губернатора и военнаго генерала, всѣ наиерерывъ, какъ чиновники такъ и граж
дане, давали всякій день праздники, обѣды, балы, ужииы. И
изъ благодарности далъ л всему городу въ домѣ училища балъ
и ужннъ, который мнѣ до 2,000 руб. стоилъ“ . Разумѣстся, не
всякое здоровье могло вынести подобное хлѣбосольство. Серафимовнчъ, стр. 698).
— Въ Тобольской губерній появилась чума на рогатый скотъ,
нодъ названіеаъ слюногонной болѣзни (До 1840 г. она была
не ежегодно и истребляла не очень значительное количество скота,
но съ 1S40 г. она не оставляла губернія, хотя дѣйствовала
временами и слабо. Си. нас. мѣстъ Тоб. губ., стр. 214).

— Въ Кульджу отправлейъ съ караваномъ Безносаконъ.
— Изданы узаконенія и распоряженія:
а) о дозволенії! Иркутской Казенной Палатѣ принимать въ
приставы къ виннымъ и солянымъ магазинамъ благонадежныхъ
людей изъ купечества и другаго звангя но добровольному съ
таковыми соглашенію, съ залогомъ или вѣрнымъ поручитрльствомъ
(ГІ. С. 3. т. Х Х У І І J6 20,593);
б) объ учрежденіи учебныхъ округовъ (й 20,598. Сибггрскія учебный заведенія отнесены къ вѣдомству Казанским уч.
округа);
в) объ унотребленін всевозможныхъ мѣръ для перевозки
соли въ городъ Красноярску (Jfs 20,605); .
г) о доставленій крестъянамъ Кавказской губерній
Александровскаго уѣзда, пожелавгтмъ переселиться въ Иркут
скую губернію на Китайскую границу, всгЬЩ способові къ
ггхъ водворенію (J: 20,772);
.
ц) о лучшемъ и удобнѣйшемъ устроеніи сухопутной дороги
вокругъ Байкала (Л: 20,773);
•
е)
объ учрежденіи кордонной стражи
кайсикооъ (К. 20,796);

противъ киргиз-

ж}’ объ гучрежденіи таможни въ Бухгпармѣ; о норавнеиіи
ея съ Оренбургскою, какъ прнвозомъ, такъ п отпуском ь; о разрѣніенін при оной выпуска иностранной серебряной и золотой
монеты и о дозволеній черезъ оную же таможню отправлять за
границу кунеческіе караваны; о пораоненіи Семипалатинской
гг Петропавловской таможень съ Бухтарминскою и о дозво
леній отправлять черезъ оныя за граниггу купечсскіе караваны
за конвоемъ до 20 вооруженныхъ казаковъ, при условіи выдачи
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купцами конвою двойного жаловаиья (J6J6 20,654; 20,739 н
20/ 821);
з) объ учрежденіи солеваренныхъ заводові, въ, Ниоюнекамчатскѣ, Петропавловской гавани, Тцгилъской кротости и
БолъшерШцкѣ № 20,825);
и) объ отвращеніи отягощены, тертмаго.. Якутами въ
принужденной перевозкѣ въ Охотскъ и другія отдаленный
мѣста провіанта гг воинскихъ потребностей (.№ 20,856);

і)
положеніе объ устройствѣ областного управленія
Камчаткѣ и предварительна го управленій въ Охотекѣ (J\° 20,SS9);

ѵ

к) объ уменъшеніи числа уѣздовъ вь губерніяхъ Иркутской
и Тобольской и о раздѣленігг оныхъ на нѣсколъко коммисарствъ, съ опредѣленіемъ въ оныя особенныхъ началъниковъ,
подъ именемъ земскихъ частных$ коммисаровъ (Л« 2 0 ,S 9 0 .—
Коммисары должны были отвѣтствовать за благосостояніе ввѣренныхъ имъ волостей, представлять въ рдзборѣ маловажныхъ тпжбъ
и споровъ дѣйствіе Земсваго Суда, а въ важныхъ относиться къ
Суду, пребывающему въ городѣ. Прежнія коммисарства соотвѣтствуютъ нынѣнпшмъ участкамъ— пъ Тобольской губерній, и
границы ихъ сходятся (см. Списокъ нас. мѣстъ Тоб. губ. стр.
86), чего нельзя сказать объ Иркутской' губерній, что видно
изъ сдѣдующаго существовавшаго тогда въ ней раздѣлснія: въ
Иркутскомъ округѣ 4 коммисарства: Еудинское, Балаганское,
Верхолснское и Тунвинсвое; въ., Нижнеудннскомъ—о: Бнрюсинское, Тулуновскоо и Братское; въ Верхнеудицскомъ— 3: Ильинское, Селенгинекое п Баргузи некое; въ Киренскомъ— 2: Макаровскоѳ и Илимское и въ обширнѣйшемъ изъ всѣхъ Яуутскомъ— 7:
Удское, Амгинское, Олекминское, Верховилюйское, Жиганское,
Зашнверское и Среднеколымское. См. Семивскаго Нон. любой, и
достов. пов. о Вост. Сибири, стр. 72);
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л) о непріемѣ пггсемъ въ почтовыхъ мгъстахъ отъ ссылочпыхь, каторжныхъ и лишенныхъ чести (Дг 20,936);
м) о предоставленіи найденной способною къ пчеловод
ству подлѣ Томска земли въ пользу тѣхъ, кои въ томъ
упражняться позкелаютъ (Лі> 20,970')
м) о раздать землепахатныхъ орудій обитающимъ въ
Верхпеудинскомъ уѣздѣ бурятамъ, тайгиамъ, зайсангамъ и
прочимъ, а также и нѣкоторымъ чиновникамъ Ь'урятскаго
казачьего войска, изъявившими желаніе заниматься хлгьбопагиесшвомъ гг о ссудѣ ихъ изъ сельскихъ запасныхъ магази
ново сѣменами (V 2 0 ,9 7 7 ; и

о)
высоч. утв. штатъ Нерчинской горной штатно
команды ни полевомъ содержи ній, состоящей изъ четырехъ ротъ
( ‘ 21,097).
1304.
Укозомъ отъ 26 февраля Тобольская губернія раздѣлено \
на двѣ— Тобольскую и Томскую, образованный изъ слѣдующихъ
округовъ: а) Тобольская—изъ 9 округонъ: Тобольскаго, Тюмен
ского, Туринскаго, Ялуторовского, Курганского, Ишнмскаго,
Тарскаго, Омского и Березовского, иричемъ заштатный городъ
Омскъ возстановленъ, а Семиналатпнскъ и Сургутъ сдѣланы
заштатными городами и б) Томская— изъ S округовъ: Томского,
Каинскаго, Красноярского, Енисейского, Туруханскаго, Нарымскаго, Кузнецкаго и Бійскаго, при чемъ губернскимъ городомъ
назначенъ Томскъ (И. С. 3. т. X X V I I I
2 1 ,1 8 3 ).
— Въ Томской губерній предпринято водвореніе болѣо 7,000
ссыльныхъ, съ обезнсчснісмъ ихъ въ хозяйственномъ отношенін,
на что было затрачено болѣе 3S3,000 руб. асе., но безусиѣшно
(Пам. кн. Зап. Сиб. 1-ая, стр. 89).
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— Изданы узаконеніл н расцоряженія:
а) о сужденіи ссылочныхъ людей за побѣги въ городскихъ и земскихъ полиціяхъ (П. С. 3. т. X X V I I I J6 21,224);
б) объ онредѣленіи, впредь до указа, къ статскимъ должностямъ въ Снбирскпхъ губерпіяхъ— по усмошрѣнію способностей
и представленій началъствъ (№ 21,273) и
в) о явившихся святыхъ мощахъ
епископа Иннокентгя (№ 21,540).

перваіо

Иркутскаго

1805.

9 февраля— въ Иркутскѣ торжественно перенесены мощи
святителя Иннокентія нзъ Тихвинской въ соборную Вознесенскую
церковь и открыты ДЛЯ ІІОКЛОНЄНІЯ.
— Указомъ отъ 22 апрѣля нзъ сѣв.-вост. частей Иркутг
ской губерній образована Якутская область, съ особымъ областнымъ начальникомъ (первый — Ив. Григ. Кардашевскій); вмѣстѣ
съ тѣмъ упразднено областное правленіе въ Нерчпнскѣ и Иркут
ская губернія раздѣлена на семь уѣздовъ, съ присоединеніемъ
города Охотска (П . С. 3. т. X X V I I I 2І 21,726).
— Отправленъ въ Пекинъ чрезвычайный посланника графъ
Ю рій Александровичъ Головкинъ, коему поручено войти въ
переговоры СЪ ПоКИНСКІШЪ дворомъ относительно расшнренія тор
говых'!) нравъ русскихъ въ Кнтаѣ (о производств']; торговли,
кромѣ Кяхты, но всей Сибирской границѣ или до крайней мѣрѣ
еще въ Бухтарлѣ, о дронускѣ русскихъ каравановъ въ разные
города внутреиияго Китая, о разрѣшеніи русской морской тор
говли хотя вь иѣкоторыхъ Китайских’!, портахъ, о правѣ назна
чать торговых'!, агентові, на устье Амура и въ Кантонъ,
открытый для евронснскихъ кораблей, и діпіломатнчсскаго агента
въ Пекинъ или же о дозволеній начальнику русской духовной
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миссіи сноситься но торговымъ дѣламъ съ трибуналомъ). ІІо по
сольство Головкина было безуспѣшно. Euie на гряницѣ у него
начались споры съ Ургинскимъ ваномъ, по поводу того, что
этотъ послѣдпій отказывался пропустить съ Голрпкинымъ соиро—
вождавшихъ его 242 человѣкъ и требоваль, чтобы таковыхъ
было не болѣе 70 человѣкъ, на что Головкипъ возразило, что
съ гр. Рагузинскішъ ѣзднло въ Пскпнъ 120 человѣкъ, а оиъ
важпѣе Рагузпнскаго. Переговоры эти длились 2 лѣсяца. Прибывъ въ Ургу 2 января 1S06 г., Головкипъ первый сдѣлалъ
вивить вану, какъ богдохаповѵ родственнику, послѣ чего, пригла
шенный на обѣіъ, опъ послаль предупредить ваші, что за обѣдомъ выш.стъ стоя чашу вина за здоровье богдохапа, расчитывая
въ тоже время, что ему на это отвѣтлтъ тостомь въ честь русскаго императора. Но такое неслыханное иредложсніо было при
нято ваномъ за пезианіе церемоніали, соблюдаемого ио стзошеиію
къ богдохану. Затѣмъ, ирибывшаго къ обѣду Головк:;:а ваігь
проводилъ въ особую комнату, гдѣ красовалась ваза съ тремя
зажженымн свѣчамн, н потребовалъ отъ пего, чтобы онъ иоложилъ
трижды но три земныхъ поклона передъ этими свѣчазіи, должен
ствовавшими изображать собою богдохапа, т. е. чтобы оиъ заочно
вмиолнилъ церомоніалъ кэ-тоу. Головкипъ отъ этого отказался,
сказлвъ, что онъ готовь кланяться только лично богдохану, и
возвратился въ свою квартиру. Тогда пошли взаимный обвинен і я,
доходившій до Пекина, Головкина назвали не иосломъ, а
посланцемъ, явившимся съ дапыо, и, наконецъ, 2 февраля велѣли
ему въ 24 часа пыѣхать изъ Урги въ Сибирь. - Богдоханомъ
въ это время былъ Дзя-Ципъ 78).
споры по поводу вмиолііепія

деремоиівла ко-тоу и отигснгслыіо

зачнслсііія въ даіш ш аі богдохапа являвшихся къ

Пекинскому двору посольстві, слу

?8)

ІІОДОбНЬШ

чались не у одішхъ только русских!.. Ііъ 1792— 93 г .г . А ш .іій скій иосл.ішшкъ лордъ
Макартпой иринуждопь былъ

подавать

видь,

будто оиъ ие

самѣчасгъ

выставлен-
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— Мѣщаниномъ Санниковымъ открыты въ Сѣверномъ океанѣ
Столбовой и Фаддеевскій острова (иослѣдній названъ пзгь такъ
во вмени лерваго зпмовавшаго тамъ промышленника).
— Крузенштернъ производить изслѣдованія у береговъ Кам
чатка, острова Сахалина п восточвыхъ береговъ Азіи. (Замѣтимъ,
что Сахалинъ хотя и давно былъ извѣстенъ ніюнцамъ в китай
цамъ, во” начало точвѣйіиихъ свѣдѣній о вемъ надо считать соб
ственно съ нутешествій Лапейруза въ 1787 г/ и Крузенштерна
ііі” зтомъ году. Лапейрузъ описывалъ заиадный берегь почти до
Татарского пролива п открылъ нроливъ Лансйруза, а Крузен
штернъ нознакомнлъ пасъ со всѣмъ восточными, и сѣвсрнымъ берегомъ, начиная съ залива Анпвы и почти до устьевъ Амура. Но
оба зке они полагали, что Сахалинъ не островъ, а соединенъ
будто бы южнѣо устья Амура узкой полосой земли съ материкомъ.
См. Словарь Семенова, т. IV /’ стр. 499).
.

г-

*С .і

” •

.

— 12 ноября —откр.ытіе старѣйшей въ Сибири ггшмзіи Ир
кутской, преобразованной изъ главного народного училища; тогда
лее открыты въ Иркутскѣ уѣздное и приходское училища (См.
Щеглова Истории, свѣд. объ Иркут, гпмназіи).
— Открытіѳ въ Нерчинскѣ духовито училища.
пыхи, китайскими мандаринами на возахъ съ его лещами надписей о томъ, что
прибыль къ богдохаиу съ данью.
но при услонін, чтобы

онъ

Онъ же соглашался ныполннть заочный поклоиеиія,

одновременно кто-либо

нзъ китайскихъ

сановниковъ клалъ

вемные поклоны нередъ нортрстомъ короля Георга. Благодаря такой его уступчивости,
ему разрешено было, нъ видѣ ксключенія, предстать иредъ
только одно колѣно,

какъ

Амгерстъ вовсе не быль
церемоніалу

кз-тоу.

нередъ

допущень

свонмъ
къ

государемь.

богдохаиу— за

Позже, въ трактаті»

съ

богдохнномь, преклопипъ

Но уже
отказь

Кнтаемъ,

въ 181(3 г. лордъ

ішолнѣ

подчиниться

заключенном!,

Лангрсне и

иодннсапномъ въ 1845 г. Гизо, короля Людовика-Филиппа нарочно назвали Француяекпмъ

нмнераторомъ— для

богдохана.

Но

Китайским!,

того

именно, чтобы

лѣтописяхъ,

древніе Римскіе императоры и паны.

китайцы не

числятся

сочли

бохдохавекпки

его данинкомъ
подданными

(Пам. кн. Зап. Сибі 2-я, стр. 5 7 — 59),

и
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— Изданы узааопепіл и распоряженія:

а)
объ учрежденіи въ Иркутской губерній хлѣбныхъ з
ныхо магазиповъ и объ устроеніи въ оной стоекь для продажи
ѵ соли (П. С. 3. т. X X V I I I JS 21,599 и 21,614);
С) о подтвержденіи Россійско-Американской компаній, чтобы
она нанимала для отиравлонія на морскихъ судахъ такмхъ только
людей, которые будуть илѣть отъ Иркутскато губернскаго иравленія семилѣтніе паспорти (Л! 2 1 ,7 Оó);

и)
о духовной миссіи, назначенной къ отправленію съ Россі
скимъ носольстномъ въ Китай (Л: 21,751);
г)
о приведеній въ исиолненіе положеній
ногайцевъ въ земледѣльческое состояніе (Л: 21,752);

объ

обращен

д) о нринятіи изъ Тобольска то, Томскаго и Иркутскато ириказовъ общественна то нрпзрѣнія канитпловъ для обрященін въ
Государственный Заемный Банкъ, съ производствомъ имъ но 6 %
ежегодно (JS 21,762);

е)
о снабженія Нерчинскнхъ заводовъ хлѣбомъ и о мѣра
къ нродовольствію оныхъ (ЖД" 21,590 н 21,779 а);

ж)
о совсріисніи въ уѣздныхъ тородахъ Иркутской губерн
куичихъ крѣностей свыше 100 рублей (J\: 21,801);
з) объ отправленіи колодниковъ, осуждаемых!, въ ссылку для
работч.— въ Одессу, Херсоні, и Феодосію (.Д: 2 1 ,8 0 2 );
н) объ опредѣленіи въ Ь'алагапское комисарстоо для поль
зовании ясачпыхъ бурятъ лѣкаря и о приИятіи молодыхъ людей
нзъ ясачпыхъ для обученія медицинскому искусству (.Д" 2 1,827);
і)

объ оставленій духоборцев',,, сослаиныхъ въ Екатери
бург!, вѣчно къ разработвѣ рудников!, въ Сибири и о поселе
ній ихъ на удобныхъ мѣстахъ (№ 21,845 );
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к) объ опредѣленіи
край (Л° 21,857);

медицинскихъ

чинооъ въ Якутскій

л) о возло;ц,еріи на Томшй дриказъ общестшш.чго призрѣнія обязанности устроить участь дѣтей, въ монистырѣ воснитываелыхъ, и о паиолненіи числа воспитанппиовъ изъ ярачныхъ
сиротъ Турухаискаго края (Je 21,932) н
м) о сформировали поваго Егерски го полна въ Сибири
(J6 21,942).

1806.
Сибнрскнмъ генерал-губсрнаторомъ, вмѣсго Селифонтова, наз
начені тайный совѣтннісъ Пестель, а Иркутскнмъ губернаторомъ
Трескинъ ’ 9).
Іэ)

Уіірап.іеиіе Пестеля— говорить Ядршщевъ— послужило завершепісиъ всего

ирсдіиоствопавшіігЬ и последней попытки

приложить способі, управленій

самовласті!!

и подавленій. Понимая ошибки свонхъ предшестнешшковъ, Пестель рѣшился перпымі.
дѣломъ— упрочить свою власть въ Сибири и обезиечить ее надолго, что
лось: онъ царствовала 14 лЬтъ, до назяаченія

Сперанского,

уснѣвъ

возвести предіпесгвовапіпукі систему до краііпнго развнтів, опиравсь

на

дуіціи нолномочііі и ненросшп. себѣ повыв. Свое управленій онъ пачалъ
женів жалобъ и преіѣчегіія пгякой возможности жаловаться.

Злоіі

и

погрузиться въ безмолвное новшіовепіе. Нь

цѣлыо, а

пом ощ ники

л го

время

всі:

нрсды-

съ

уннчто-

себялюбивый,

онъ, по уб.ѣждепіямъ свопмъ, былъ защитнпкъ вепкаго началышчсскага
утіі.рдпть такой авторитеті онъ поставплъ своей

ему и уда

за

авторитета;

общество должна

оиъ саль еебѣ

было

выбрать расто

ропного почтамскаго чиновника Трескіша, которому оиъ оклзываль безусловное довѣріе
во вс-.мъ, предоставив!, ему полную свободу и власть, какою только оиъ располагала.
ІІъ свою очередь, Трескинъ руководился собственными усмотрѣніемъ: „законов і, не испол
н и л ., на миинстерскія распорвженія ие обращала, никакого вннманія“ — какъ сзндѣтельствуетъ Пагипъ. Его защитнпкъ и поклонника Геденштромъ (бывлііЛ В р.ѵиеуд. неправ
ії яком ь) гонорнтъ, что „губернію оиъ считала вотчиною, а себя полвоаласгнымъ въ ней
нрнказчикомъ или управляющимъ.

Даже

номѣщнчій произвола шіко д і не достигала

въ Р .іс с ііі такого развптііі, какъ трсскнискій произвола въ Иркутской

губ. Его моле

но только сравнить сь произволом ъ

Аракчеева

и

м блочным і,

вмешательством і.

въ

влоіінмхъ п о слеіііяхъ ." Ост.івпвъ Трескина распор :жаться въ Сибири. II. сге и. уѣха.іъ
пъ Петербурга и все время пребывала тамг. З д ііс ь
своему Снбирскія дѣла. Пси

система

оиъ влія.гь

Пестеля— говорить

наіір иі.шлъ

по

Ядршщевъ — сводилась

и

къ
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29 іюня надано повое положеніе для поселеній пъ Сибщпі
(ІГ. С. 3. т. X X I X X 22,189 ). Поселеній эти подчинены не
посредственному аані-дывіінію губернаторові, нодъ главиымъ надзоромъ генерал-губернатора. Губернаторы уполномочены были дѣйстновать но усмотрѣнію— „не связывая имъ ни въ чемъ рукъ“ .
Имъ даны особыя канцелярії!; учреждены смотрители поселенцеві.;
вт. Иркутской и Томской губерніяхъ, кромѣ того,— главные смо
трители. Въ помощь смотрителлмъ, для надзора аа носеленіями,
предписано опредѣлять, но усмотрѣнію губернаторові, но нѣскольку
человѣкъ казаковъ или нижнихъ вопнекихъ чиновъ. Въ Иркут
ской губ. вслѣно селить иоселенцевъ преимущественно за Баііі.аломь на аемляхъ, избраиныхъ Дабою, и въ Нижпеуд. округѣ.
Въ нослѣднемъ, кромѣ бывшихъ уже тамъ 769 д., назначено
поселить еще 1,000 д.; селить же въ другихъ овругахъ было не
велѣно, г.нредь до расиоряженія; всЬхъ, нрипятыхъ отъ номѣщи•rosiy, чтобы въ Сибири предоставить своему губернатору распоряжаться при
огромной власти ио своему усмотрінію и, во избѣжаніо жалобь,
мѣстѣ, а что доносится въ Петербурга,— едкому перехватывать
обр. Пестель отр ізалъ Сибирь отъ всякого иравосудія.

подавлять
и

Во врема

помощи
іш .

нерерѣшать.
своего

на
Тая.

управленій

опъ устроилъ строгій падзорь за всѣмъ, что писалось изъ Сибири; оиъ о ц іп іш .
бирь таможнями, иачалъ перехватывать письма, тушил ь прошеній и бумаги

въ

Си
при

сутственных!. мѣстахъ; паконсцъ, обрушился іы челобнтчиковъ. Благодаря этому, дол
го не доходило ничего до высшаго

правительства

безъ

вѣдѣнія

Пестеля,

который

всему дапалъ свои объяснсиія. ІІо словамъ старожила С. С. Щ укина, 'Грескииъ не могъ
в н д іт ь , чтобы печатали что-либо изъ И ркутска въ газетахъ, а особенно о цѣнахъ на
хл іб ъ , которыя онъ выставлялъ но своему.

Ему не хотѣ.іось, чтобы кто-инбуть

переписку съ Петербургомъ и, заподозривши, иапр.,

въ этомт. монголиста

ве.ть

Игумнова,

образоваішѣйшаго челопѣка своего времени, его начали п р н тісн и ть, отдали подъ суді.,
отріш иди отъ должности и запретили въѣздъ въ И ркутскъ. Пронзволъ и злоунотребленія существовали въ это время не только въ И р кутск!;, но и въ
Сибири: споеволіс отъ губернаторові, усвонііалн и

другихъ частяхъ

подчиненные. Такъ наир.,

скій городинчій, по словамъ ІСорі|іа, катался по городу на чнновникахъ— за
ояц осмілились подать просьбу о с м іи і его. Охотскій начальник!,
.іяетъ

ОТЪ ДОЛЖНОСТИ СВОИХ!. ЧИНОВНИКОВ!..

Еннссйто,

самовольно

что
уда-

Третьяков!, (засідатель приказа обществен-

иаго прнзрінія и — по словамъ В агин а— „главны й сотрудника, жены

Трескіша но ча

сти взятокъ1*} и Гедеиштромъ беруть прпміръ расправы сь Трескииа. Лоскутовъ (Ниж-
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ковъ въ зіічетъ рекрутъ и находящихся въ Иркутской губ., за
йсключеніемъ назначепныхъ въ Нижнеуд. округъ, которые уже
водворились, велѣно поселять за Б айкалонъ; отставнымъ солдатамъ предоставлено селиться ио желанію; ііребтупниковъ, сосланвыхъ на носелепіе назначено селить: падежнѣйшихъ но поведенііо
въ Нижнеуд. округѣ, а нрочихъ— за Байкаломъ, особыми сслсніяни, вдали отъ Китайской границы и позади соленій государствснныхъ носелянъ. Отнравленныхъ за Байкалъ изъ Польскихъ
или Остзейскихъ губерній велѣно селить преимущественно осо
быми селенілмн. Въ Т ом ской губ., какъ богатой удобными
землями и не столь отдаленной, кромѣ тѣхъ, которые уже тамъ
находились, назначено водворять преимущественно казенныхъ
крестьянъ изъ ниутренннхъ губерній, по нхъ собственному жсланію;
земли для этого избрать заблаговременно. Въ Тобольской губ.
велѣно водворить только оставшихся тамъ и изыскать земли для
будущихъ поселеній. Забайкальскимъ и Нижнеуд. носелендамъ,
іиізначѳннымъ въ число первоначально предположенных'!!-2,000 д.,
предоставлены „ссуда, льгота и вйгода“ , онредѣленныя уже ука
зом!» 1799 г. Невошедшнмъ же въ это число, ■
, нри поселеній
ихъ въ Иркутской, Тобольской и Томской губ.; предписано •вы
давать хлѣбъ или кормовыя депьги до первой жатвы; деньги, въ
видѣ казсннаго долга, обращать на ихъ счетъ впредь дет уплаты;
предоставить имъ на 3 года льготу отъ податей п повинностей,
кромѣ вирочемъ рекрутской. Поселяемым'!, изъ внутренних'!», гу
берній, по собственному желанію, предоставлялась льгота отъ но
____
поудинск.

исправили.)

дишель до такой

необузданности

и

смѣлостЩ'1 что' высѣкі.

плетьми Нижнеуд. протоірон и т . п. Вообще, унравлсніс Пестели,’ но словамъ Вагина,
„представляло поразительны!! нримГ.рь самыхъ гібпіющнхъ беспорядком,

и злбуііотрс-

блопіЙ, іірнведенныхь въ систему,'1 См. Ядрницева „С'нбпрь к акт. колопія", с'гр. 3 0 7—
31 3. Подр’обігЫѴіііігі и обстонтсльиып свѣдѣпія о времени управленії! Пестеля собраиы
вь обшнрномь трудѣ В. I I . Вагина: „Истории, евіідѣпія о дѣятельностн
ранскаго пь Снбіірн".

графа

Сне-
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датей и повинностей на 5 лѣтъ, также за исключеніемъ рекрут
ской повинности, на которую льготы не полагалось; денежная
ссуда имъ должна была, но истеченіи 5 лѣтъ, уплачиваться въ
теченіи 15 лѣтъ. Добровольно поселяющихся не велѣно смѣши
вать съ прочими.— Такимъ образомъ— замѣчаетъ Вагинъ—назва*
ченіе поселеній совершенно измѣнйлось: первоначальный планъ
заселенія Забайкалья съ извѣстною цѣлью (раснространеніѳ
землѳДѣлія, завсденіе суконныхъ и юфтевыхъ фабрнкъ и пр.) ,
обратился въ обширный планъ колонизаціи всей Сибири. (См.
Вагина соч. о Снеранскомъ, т. I , стр. 224 — 225).
— 13 іюля издано Горное ІІоложеніе (Л° 22,208).
— Купеческим'!, сыномъ Сыроватстмъ открыть островъ Новая
Сибирь на Сѣв. океанѣ, къ с. отъ устья Индигирки, къ с. в.
отъ Ляховскнхъ островов:, и къ в. отъ Фаддеевскаго. (Островъ
ятотъ онисанъ Гедѳнгатромомъ, посѣтивпшмъ его въ 1800 — 10 г.г.,
иъ сопровожденіи мѣщанина Санникова и землемѣра Кожевина,
и лейтенантомъ Анжу, носѣтившймъ его во время эвспедиціи
Врангеля 1820 —23 г.г. См. Семенова словарь, т. I I I , 401 и
и Венюкова Арегги hist. etc., 1 3 .— Но Геденштромъ нрипнсиваетъ себѣ это открытіе: „въ 1S09 г .— говорить онъ—отирылъ
я сей островъ
и по нричинѣ его значительной величины к
но особенной угрюмости страны—пазвалъ я сію землю Новою
Сибирью, которое имя въ 1810 г. высоч. было утверждено. См.
его „Отрывки о Сибири", стр. 129).
— Сопровождавший посланника Головкина, извѣстпый оріенталисть Клапротъ •производить учения изслѣдованія въ Сибири
(f 1S35 г. Известно его соч. Asia polyglotta и мн. лр-)*
— Открытіе Верхнеудинскаго уѣзднаго училища (2 2і іюля).
і>

ii

— Изданы узаконеній и распоряженія:

366
л) о переводѣ Желѣзинской тяможенноіі заставы въ Омскъ
(П . G. 3. т. X X I X JE 22,031 );
б) о возвращеніі! на прежнее жил йде ссылаемыхъ на носелеюё за отклоненіе отъ православной вѣры и раскаявшихся въ
своихъ заблужденілхъ (Л» 22,092);
в) о дозволеній Сибирскому генерал-губернатору опредѣлять, сверхо положенныхъ по гитатамъ чиновникові, дли
употребленін ихъ къ устроенію Сибирским края (JS 2 2 ,1 2 3 );
г) о степени власти Сибирскаго генерал-губернатора въ
управленій ввѣренныхъ ему губерній (X 2 2 ,1 4 3 );
д) о возвращеніи отставныхъ солдатъ, носланныхъ въ Си
бирь на носеленіе (Л° 22,204);
ж) о пеучрежденіи въ городѣ Березовѣ ратуши и о прнннскѣ тамошнихъ купцовъ и мѣщанъ їм» Тобольскому магистрату
(Я 2 2 ,2 1 7 )н
з) объ исключенін изъ мѣіцанскаго званім жительству ющнхъ
въ Томской губ. мѣщанъ и остающихся въ поселинскомъ состояніи
(№ 22,232 ).
1807.

Въ Тюмени открыто общее но колодничьей части црисутстніе (существовавшее ио 1S23 г., когда учрежденъ былъ въ
Тобольскѣ Приказъ о ссыльныхъ) ц съ этого же времени начи
наются болѣе точным цифровым свѣдѣнім о ссылкѣ вь Сибирь 80).
80)

Число высылаемыхъ

въ Сибирь -говорить

почтенный

И.

М. Ядринцев

спеціально заіш ш вш іПся статистптическимъ изслѣдованіемъ ссылки— не приведено въ
извѣстностъ.

Болѣс лее точный свѣдѣнія

о ссылкѣ появляются

съ начала X IX с т.,

)[ то именно съ 1807 г. Въ ото время ссылка доходила до 2 ,0 3 5 чел. иъ годъ. но къ
1823 г. возросла до 6 ,6 6 7 , а въ
въ слѣдующсе 10-лѣтіе

ссылка

182-1 - 2 7
вѣсколько

г .г . она достигла 11 ,0 00 чел. ежегодно;
уменьшается,

колеблясь ме;кду 6 ,0 0 0 и
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— Школя, состоявшая при Алексѣевскомъ Томстмъ монастырѣ,
преобразована въ духовно-уѣздпое училище.
— Отправилась на Новую Землю окснедиція, снаряженная иа
средства канцлера графа Н. II. Румянцева, для нровѣркп слу
хові о богатствѣ серебромъ этого острова; поисііи было поручено
произвести горному чиновнику Лудлову, а судно находилось нодъ
управленіемъ штурмана Посаѣлова. На берегахъ Маточкина Шара
Лудловъ нашелъ ыѣдный колчеданъ и сѣру, но нигдѣ не могъ
найти ирнзнаковъ серебряной руды.
— Полковнику
островѣ Ялмалѣ.

Поиовъ производить нзслѣдованія на

полу-

— Тобольскій губернаторі Корниловъ осматривастъ низовья
Обскаго бассейна и нервый изъ губернаторові посѣщаетъ Обдорскъ.
(Впослѣдствіи имъ изданы „Замѣчанін о Сибири‘\ С.-Петербургъ,
1828 г . — Вообще, нрежніе Сибирскіи губернаторы не брезгали
8.000

ежегодно,

но

затѣиъ опять

ежегодно.— Ссылка въ Сибирь,
вляете слѣдующую картину:
Съ 1823 по 1832 г .
„
1833 „ 1812 г .
„

1843 „ 1852 г.

„

1853 „ 1862 г .

' „

1863 „ 1872 г.

„

1878

„ 1877

(за

начннасть

расположенная
„
„

возрастать, доходя до 10— 11,000
по 10-лѣтіямъ съ 1823

сослано было преступпнковъ
„

„

„

„
„

„

5

лѣ тъ )

„

г,

предста

98,725 чел,
86 ,5 50

,.

69,761

„

101,238

„

146,380

„

91 ,2 57

„

Всего 393,914 чел.
газематрпвая унелнчсніе

нашеп

авторъ, —мы находимъ, что ссылка паша
1843— 52 г .г .

ссылки

по перюдавъ— иродолжастъ тотъ же

съ 1853 г. особенно возрастаотъ;

она увеличилась па 31 ,4 7 4 , съ

иротивт,

18 62— 72 г .г . на 45 ,1 42 и, судя по

иятилѣтію съ 1873 — 77 г .г ., давшему 91,257 чел., она должна будетъ подняться еще
болѣе и дать къ 1882 году

шшмеиьиісс 182,514 чел.,

30.000 до 45 ,0 00 въ 10-лѣтіс

не подлежите

ссылка доходить до 19,000 чел.,

даже

Сибири,

категоріямъ я;с,

арестаитовъ

(3 1 8 ).

По

Так. обр. рості, ссылки

сомнѣиію.— Затѣяъ,

при вычетѣ обратиыхъ,
число

10-лѣтіе съ 1867— 76 г .г . располагается въ слѣд. видѣ:

огь

ежегодная наша
слѣдующнхъ изъ

ссыльныхъ

за послѣднее
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наниматься литературою; л:ак/ь, Степановым* составлено обстоя
тельное описаніе Енисейской губ. въ 2-хъ томахъ, Лестовымг—
Записки объ Енисейской же губ., Семивскимъ— описаніе Восточ
ной Сибири).
— Замѣчено сильное развитіе сифилиса въ Камчаткѣ, вслѣдствіе чего но высоч. указу отъ 20 ноября командировать -туда
для излѣченія этой болѣзни докторъ Шперъ. (По словамъ Вагина,
„онъ выѣхалъ оттуда, ничего не сдѣлавъ“ . См. т. I , стр. 5 2 4 ).
— Изданы узаконенія и распоряженія:
а) о возвращении заводчиками при отпускѣ желѣза
заграницу двухъ третей той подати, которую они въ казну
съ чугуна платять; о дозволеній имъ выплавлять чугуна
столько, сколько найдуть для себя полезнымъ, и о взиманіи съ
гіихъ одной только десятинной подати ( I I . С. 3. т. X X I X
№ 22,430 );
б) объ оставленій

въ Сибири Башкирцевъ и Мещеряковъ

для нренровожденія колодннковъ (Д° 22,487);
в) о наполненіп Уральских'і. горішхъ заводовъ мастеровыми
и рабочими людьми, ■также непремѣнными работниками, взамгьнъ
прищісныхъ къ оиымъ крестьяпъ (Д: 22,49S);
г) объ отдачѣ духоборцевъ, припинившихся, въ явномъ
соблазн гь, ,царушающемъ обгцій порядокъ гг спокойствіе—въ
военную службу, а гіеспособныхъ къ.оной—въ работу (Д» 22,571);
Каторж пыгь -

-
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-
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Подробности объ этомъ
стр. 107 и слѣ д.

2,551
78,080

151,584
см. въ

трудѣ

Ядрнвцева'

„Сибирь

какъ колонія",
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д) о заведеній аптеки въ городѣ Томскѣ (А° 22,573) n
е) o закритій берг-коллегіи u объ отврытіи департамента
горнато (№ 22,632).
1808.
Мѣіданннъ Бѣлъковъ открылъ къ западу отъ Котольпаго
острова повый островокъ, по ого имени названный Бплъковскимъ.
'

.

'"

'

.

О

t. ‘

.

•*

•• і

;

•д*

.w ’

— Вновь подтверждено производство пояотнянной фабрики, въ
9 верстахъ отъ Тобольска на рѣчкѣ Коновалихѣ, съ тѣмъ, чтобы
содержатель ея, статевій совѣтиивъ Куткинъ (сибирякъ), поль
зуясь трудами рабочихъ ссыльчыхъ до 100 чсловѣкъ назначенпыхъ, уиотреблялъ нхъ на работы не болѣе 248 дней въ году,
ио 12 часовъ въ сутки, съ платою ио 25 кои. въ день (П.
С. 3. т. X X X № 2 2 ,7 4 2 .— Къ этому находимъ у С.товцова
любопытное извѣстіѳ, что въ 1806 г. было выработано на этой
фабрикѣ: полотна голландскаго— 1,100 аршипъ, салфоточнаго —
225, тику— 800, китайки— 1,600, ревендуву— 1,000, лептъ
восныхъ- 2,000, чулокь и получулокъ 168 паръ. Но уже въ
то время, когда Словцовъ писалъ свою исторію, но было и слѣдовъ фабрики. С.ч. т. I , стр. 577).
— Выведоиы изъ Сибири
коппые полки.

иаходивпііеся въ пей нѣхотныо

и

— Въ Иркутскѣ открытъ воспитательный домъ— на средства
купца Николая Чупалова, нжднвеніемъ коего устроена также
больница Чупаловсвая (послѣдняя открыта въ 1807 году).
—•' Въ Иркутскѣ же— сильное зсмлстрясепіе, СЪ ПОДЙОМІІЫИЪ
гуломъ (6 августа, почыо).
— Издапы узаконеній п распорлженія:
Хронологія исторін Спбнри И. Щеглова.

24
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а) о предоставлены непосредственному вѣдѣнію и распо
ряжению генерал-губернатора Пестеля— продоволъствія войскъ
оъ Сибирскихъ губерпіяхъ и Концесії! Тобольскаго провіантскаго
депо съ подчиненными ей комиссіонерствами и магазинами (П . С.
3. т. X X X Jg 2,2,823);
б) мая 2 3 — о дозволеній Россійскимъ поддсьннымъ свободныхъ состоянііі покупать и вымпнивать Киртзскихъ дѣтей,
который затѣмъ, по достиженіи 25-лѣтняго возраста,
долженствуютъ быть свободными (№ 23,0 3 8 ); 81)
в) объ отпускѣ суммы на покупку церковныхь потребностей
для церквей, состоящихъ въ Охотскѣ, Камчаткѣ и Якутскомъ
уѣздѣ (№ 23,066);
г) о дозволеній Американской компаній учредить свои засе
леній на островѣ Сахалинѣ (A: 23,207 а);
81)
или

Указомъ зтнмъ былъ панссенъ первый ударь развитію въ Сибири

рабств

испольинчестви, ведущаго свое иачало сь первыхъ же врсменъ покорсиія Сибнрн

русскими, которые, свыкшись въ Россіи съ кабалою и холопствомъ,

принесли это съ

собою и въ Сибирь,— Началось дѣ.іо съ того, что въ первое время обращали въ неволю
нреимущественио инородцевъ, изъ числа
предпринимавшихся

для

захвачепныхъ въ н л ін ъ

нокорепія и усмиренія ихъ;

во время иоходовъ,

а ватѣмъ и въ мирное время,

равъѣажая для сбора ясака но инородческим;. улусамъ, воеводы,
и разные служилые люди отнимали силою женъ, дѣтеі! и
развить былъ захваті, жеискаго пола— для женитьбы,

казаки и с тр іл ь н и

работипковъ; особенно же

простого сожительства или же

обращевія въ прислугу, при чемънікоторыс нзъвоеводъ находили для себя весьма выгодною
статьею составлять та к . обр. цѣлые гаремы и изъ оныхъ производить торговлю зтнмъ
жнвымъ товаром;..

Н м іс т і съ ті.м ъ и сами

жеігь и д іт е й , иногда за ничтожную ц ін у .

инородцы

пускили въ продажу своихъ

Такъ , Березовскіе казаки покупали ссмн-

лѣтнихъ дѣвочекъ у остяковъ по 20 коп., а Нальчикові но 25 коп.;
ииородокъ ц ін ы колебались отъ 10 до 20 руб., а чаще всего

на взрослыхъ

о н і выміиивалнсь на

то или другое количество краснаго товара, водки, лнсицъ, соболей, лошадей
Въ X V II в. неоднократно посылались вь
инородцевъ въ неволю

„чтобы

возвратить п л іи н ы хь въ нхъ

Сибирь указы съ

Сибирская
дома,

земля ие

воспрещеиіемъ

п у с т іл а "

и съ

и т . п.

обращать

предписаніемъ

по указы эти большею частію не исполнялись.

При этомъ еще, для боліе прочного закріпленій инородцев;, въ раб стві, ихъ крестили
въ православную

в ір у , а крещениыхъ инородцевъ и само правительство не считало
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д) о новомъ образованы Сибирскаю линейнаго казачьяго
войска (№ 23,239. Сформировало изъ 5,950 человѣкъ, коимъ
вмѣнено въ обязанность служить съ 17-лѣтняго возраста— по
жизненно, цока достанетъ силъ, составлять 10 полковъ, по 500
чел. въ каждомъ, получать земельный надѣлъ по G десятинъ на душу,
пользоваться жалованъемъ по 6 руб. 1 6 1/з коп., муки 3 четв. и
овса 7 четв. каждому въ годъ, заготовлять сѣно но цѣнѣ 2 коп.
сер. съ пуда и производить рыбную ловлю въ Иртышѣ, вышо Бухтармы);
е) о водвореніи желающихъ обратиться къ осѣдлости кпргизовъ въ крестьянскихъ деревняхъ, съ предоставленіемъ нмъ 10—
лѣтней льготы отъ податей и всякой службы (Л: 23,039) и
ж) объ оставленій поселенной при Кяхтѣ слободы на прежнсмъ мѣстѣ (№ 23,404).
согласнымъ съ благочестіемъ возвращать
указом, 1726 г .

новелѣвалось всѣхъ

вновь

въ нхъ

языческую среду.

новокрещенныхъ невольпиковъ

Правда,

освободить огь

кабалы, но зто не прекратило рабовладѣльческнхъ стромленій пъ Сибири; стромленій
эти даже усилились послѣ

нздапія указа 1757 г .,

киргизами на пограничный лнніи нлѣнннковъ
каго званія.

коимъ разрѣшалось ирнвозимыхъ -

покупать н

вымѣннвать людямъ вся

Послѣ происшедший) въ то время резгрома Джѵнгаріи

гизы захватывали много бѣж авш іш . калмыковъ и продавали ихъ
ніихъ.

Часто сами калмыки и киргизы обнищавшіе

или продавали своихъ дѣтеіі изъ-за

куска хлѣба.

китайцами, кир

на Сибирскнх'ь ли-

отдавались въ неволю руссіінмъ
Этихъ кунленныхъ дѣтсіі ’ русскіе

купцы отвозили цѣлыми партіями для перепродажи па Ирбитскую ярмарку. Ііріобрѣтаемыхъ та к . обр.— захватомъ, покупкою
казаки, ямщики употребляли
покупали въ казнѣ, у

и

мѣною— ииородцевъ

на разный работы и услуги для

казаковъ или инородческихъ

чиновники,
себя.

купцы,

НЬкоТорые же

общині, поземельные участки и

селили на нихъ своихъ нсвольнпковъ для земледѣльческихъ

робить.

Такнмъ Ііѵтсмъ

явилось въ Сибири не мало иомѣщнковъ— вотчинникові, не только изъ числа дворяпъ
но и изъ людей податного состояиія, при чемъ нѣкоторымъ удавалось

также припи

сывать къ свонмъ имѣиіямъ, сверхъ нонмепованпаго рода рабовъ, также и бродягъ и
ссыльныхъ— въ видѣ крѣиостпыхъ.

Кромѣ того, нѣкиторымъ служнлымч, сибирским'!,

дворинамъ были жалуемы свободный земли въ Сибири отъ правительства— для
селеній крѣпостиыхъ изъ ихъ великороссійскихъ имѣоій

и для устройства

пере

заЪодовъ,

хотя внрочемъ никогда ие жаловались въ крѣпостное владѣніе - населенным Сибіірскія
деревин.

Существовали также и крестьяне

монасгырскіе и

церковные/обращенные

V
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1809.
Геденштромъ, получннъ въ вредществовавшемъ году отъ
графа Румянцева норученіе осмотрѣті. п описать Лиховы острова,
изготовивъ все необходимое для экснедиціи, прибыдъ, въ февраль
1809 г. въ Усть-Янскъ, откуда и разошлись иотомъ участин г и
експедиційно разнымъ сторонамъ: землсмѣръ Кожевипъ—для описи
Фаддсевскаго и 1-го и 2-го Лях оныхъ острововъ, мѣіцашшъ
Санниковъ— для осмотра пролива между Котельнымъ и Фаддсерскпмъ о-вами, а Геденштромл. взялъ на себя описапіе Новой Сиби
ри. Описавъ берегъ этого о-ва на разстояніи 220 верстъ, послѣ
чего на лѣто остался па немъ Санниковъ, Геденштромл. оипсалъ
затѣмъ нриморскій берегъ отъ устья Яны къ Индигиркѣ и зи
мовало. въ Посадномъ 'зимові.ѣ, въ 100 в. къ вост. отъ Св.
Носа. Въ мартѣ слѣд. 1810 г. онъ отправился отъ Русскаго
устья на Индигиркѣ на 29 нартахъ .опять на Новую Сибирь,
нричѳмъ еще въ разстояніи 120 в. отъ этого о-ва открыло. Де-

потомъ, но указу 1763 г ., въ якопомнческіе.
положплъ начало

Вышеупомянутый указъ 23 мая 1-S0S г.

воспренятствованію развитія въ Спбирп кріпостного нрава позрсд-

ствомъ заселепія частныхъ зсмлевладѣльческихъ пмЬній невольниками изъ шюродчеігь.
Не обошлось, разумѣетсн, безъ попытокъ
н а и р .,

Омскіс чиновники, въ числѣ 31

КООМЪ

изъясняя, что

дѣтсіі и дѣлать
1822

иовомъ порядкѣ имъ уже

при

затраты

псволыінковъ и иослѣ
а

въ

1825

д о с т н я ї є н ія

г.

прежній

въ 1825

порядокъ вещей; та к і,

г . подали

прошенії1, пъ

невыгодно покупать

кнргнзскихъ

на ихъ содержаніе, ходатайствовали объ оставленій у ’ ннхь
ими

2 5 - Л ІІТ И Я Г 0

г. высоч. иовелѣно было выдавать

хозяину,

возвратить
человѣка,

но 1 5 0

возраста.
руб.

Но еще раііѣс того, вь

за каждого

уже было подтверждено, что если

самії

невольника

невольники

его

не но-

желаютъ отходить отъ своихъ господі., то и въ эгомь случаѣ могуп. оставаться при
нихъ не иначе, какъ на иравахъ волыюнасмныхъ людей.

Вслѣдъ загвмъ нъ 1826 г.

назиачеиъ былъ даже срокъ для освобоікденія неволышкові. и
щалось впредь' пріобрѣтать ихъ.
жено,

а

вмѣстѣ съ тѣмъ

покончили

свое существованіе

И м п е р ато р а

достояиіс

Александра

II"

(См.

уничто

н ыногія незаконными путями

возннкшія дворянскія и недворянскія недвнжнмыл имущества
го су д а р ств е н н о е

в м ііс А съ т гЬмгь запре

Такнмь образом і, рабство ві. Снбпри было

и села, обращенный нъ

с т. Ф. Усова „П сторнч. очсркъ Зап. Сибири въ царств.

въ Пам. "кн. Зап.’’1Сибири стр.’ 2 3 1 — 2 3 6 ).

ревяішыя горы, а затѣмъ скоро убѣдился, что Новая Сибирь
островъ значительно мепьшпхъ размѣровъ, чѣмъ иреднолагали
промышленники. С'анниковъ же на лѣто оставался на островѣ
Котелыіомъ, для промысла мамонтовой кости и нссцовъ, при
чемъ .нашелъ здѣсь разрытую модвѣдемъ могилу съ крестомъ, на
которомъ была русская надпись. Гедешнтромъ иредполагалъ въ
1S11 г. окончить опись о-иовъ, но былъ задержанъ въ Иркут
ск1!), а опись норучплъ. геодпзисту Ишеницыну, который и описалъ. Новую Сибирь, объѣхавъ ее кругомъ. Тогда же сотнику T a 
ni аринову было поручено объѣхать большую нолыныо между Но
вою Сибярыо и Медвѣжьвміі о— вами. Саиннковъ тожеѣздилъ въ
1S 11 г. на о-въ Фаддеевскін. Такъ какъ къ с. отъ этого о-ва
ясно видна была земля, то Санниковъ нанршшлся было къ ней,
но отъѣхавъ 25 всрстъ отъ о-ва, нашелъ открытое море; попыт
ку эту онъ повторилъ, но съ тѣмъ же результатомъ. Вернувшись
въ Уеть-Янскъ, онъ вновь выѣхалъ на Котельный о-въ и вмѣстѣ съ иутникомъ своимъ Рішетптовымъ объѣхалъ па оленяхъ
всю.еще пеизвѣстную часть берега, въ теченін 54 дней. Внутри
этого о-ва они нашли очень много лошадинныхъ, бупволовыхъ,
бычачьнхъ u овечыіхъ головъ;кромѣ остатков-!. Юкагнрскихъ жнлшцъ,
они нашли здѣсь также окаменѣлое дерево, котораго особенно много
на Новой Сибири, а на зап. сторонѣ о-ва на берегу много кнтовыхъ костей, который никогда не попадаются на нокрытыхъ
льдами бсрегахъ Сибири. 12 ноября 1811 г. путешественники
возвратились обратно въ Усть-Янскъ. См. Словарь Семенова,
т. IV , стр. S33— 855).
— 20 поября нздаію Учрежденіе объ управленій водяными и
и сухопутными сообщеніями, въ силу коего учреждаю, оъ Сибири
X округъ путей сообщены, на обязанности коего лежало нрнведеніе въ исправность дорогъ и водяныхъ путей (П . С. 3.
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т. X X X J6 2 3 ,9 9 6 ).— Округъ этотъ существовалъ 1810—
1814 г. и въ нромежутокъ этого времени Правлепіе округа
посылало инженеровъ для изслѣдованія судоходпыхъ путей, слу
жившихъ прежде сообщеніемъ водъ Обстго и Енисейскаго
бассейновъ, между рѣками Бахомъ и Елогуемъ, Тымомъ и
Сымомъ, Кеѵпъю и Кемью. По изслѣдованін мѣстности, особыхъ
препятствій къ устройству соединительныхъ каналовъ по какомулибо изъ этихъ трехъ направленій— не было открыто. При
зтомъ между p.p. Кетыо и Енисеемъ произведены были болѣе
подробный пзыскапія и составленъ проэктъ на соединеніе р. Сочуры, впадающей въ верховья р. КетИ'— посредством’!, канала,
длиною S верстъ— съ р. Малою Песчанкою, впадающею въ
Большую Песчанку, текущую въ р. Кемь, притокъ р. Енисея.
(См. Гагемеистера т. I I , стр. 668).
— Учреждоніе Якутскаго уѣзднаю училища.
— Изданы узаконенія и распоряженія:
а) объ опредѣленіи въ Исполнительную Иркутскаго губерпскаію правительства Эксиедицію особаго ассесора и нужное число
канцелярских'!, служителей для исправлеяія дѣлъ по строительной
части (П . С. 3. т. X X X J6 23,640);
б) о вывозѣ изъ чужихъ краевъ отъ 3 до6 ветеринар
н ії ось врачей для Сибири (.¥ 23,650 );
в) о непродажѣ горныхъ заводові за долги владѣльца
какъ казенные, такъ и партикулярные, и объ удовлстворсніи
крѳдиторовъ изъ доходовъ съ оныхъ, но взятій таковыхъ заводопъ въ опеку (J£ 2 3 ,6 6 2 );
г) о псрсводѣ состоящей
мѣсто (J6 23,707 а);

при Кяхтѣ

слободы въ другоо
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д) о нредоставлѳпіи Сибирскому генерал-губернатору права
самому собою отдавать нодъ судъ чпновниковъ комиссаріатскаго
департамента (У 23,73S);
е) объ ограшіченіи ежегодной вндѣлки чугуна и желѣза
на казенныхъ Уральсісихъ заводахъ тѣмъ количеством!, какое
потребно на удовлегвореніе адмиралтействъ, артиллѳрін и оружейныхъ заводовъ и о ноупотребленіи желѣза въ вольную продажу,
кромѣ забраковапнаго (У; 23,S54);
ж) объ упразднены сошоящихъ при Уральскихъ заво
дахъ главныхъ горныхъ гиком и о содержаніи вмѣсто того при
Горном ь кадетскомъ кориуеѣ въ С.-ПетербургI; свер.хъ нрежниго
штатомъ назііаченнаго вь ономъ числа воспитанников!., еще 50
челонѣкъ изъ дѣтей чиновниковъ, служащих!, при заводахъ
хребта Уральского, обученныхъ въ малыхъ школахъ, при тѣхъжо
заводахъ состоящихъ (У: 23,894);
з) о сформировали! при Омскомъ гарпизониоыъ батальонѣ
другого батальона и объ именованіи оннхъ Омскимъ гарпизоннымъ иолкомъ (УЛ" 23,921 и 23.9SS);
и) объ освобождены губерній Тобольской, Томской и
Иркутской и области Камчатской отъ свидіыпсльства и
осмотра товаровъ (У 23,931);
і) о дозволеній переселившимся въ Россію на вѣчное ко
чевье киргизамъ производить мѣну скота и своихъ ироизведеиій
съ Россійскими подданными безпогилинно (У 23,935) и
к) о положеній Охотскихъ мгъщапъ и крестъпнъ въ де
нежную раскладку по рекрутскому набору (У 24,044 а).

1810.
12 марта— открытіо Тобольской гимназіи, преобразован
ной изъ главного народного училища (Сборл. иостановл. по Мин.
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Нар. Проев. Т. І, изд. 2-е, стр. 629). Затѣмъ, 5 августа
высоч. повелѣно обратить въ пользу этой гимназіи капиталъ,
назначенный Демидовымъ на университетъ въ Тобольскѣ— съ такимъ разечетомъ, чтобы изъ суммы около 70,000 руб. (Деми
довымъ было пожертвовано 50,000 руб., на которые къ этому
времени наросли проценты) 60,000 руб. остались вѣчнымъ капигаломъ, цроценты съ коего употреблялись бы на содержаніе
бѣдпыхъ гнмназнстовъ, а остальную сумму употребить на обзаведеніе гимназіи первыми потребностями ( I I . С. 3. т. X X X I
Aj 2-і,31 і ) . — Тогда, же открыто здѣсь и уѣздпое училище.
— Въ соптябрѣ этого года прибыла въ Камчатку морская
экснедиція иодъ начальствомъ Вас. Мнх. Головнина, а въ слѣдующемъ году эксііеднція направилась въ Русскую Америку,
нослѣ чего обратилась къ Курильскимъ островамъ, гдѣ Головнине
и былъ вѣроломно захваченъ японцами, а освобождепъ уже въ
1&ІЗ г. номощникомъ своимъ Рикордомъ, и іслѣ чего оба они
возвратились въ Петербургъ черезъ Сибирь.
— Въ Ореднеколымскомъ и Зашиверскомъ комиссарствахъ Якутскаго края распространяются сифилисъ и зараза— elephautiasis
(Геденштромъ, стр. 117 и Вагинъ, т. I, стр. 525).
— Въ 1 S 1 0 — 11

и 1 5 — 16 г.г.

вслѣдствіе монополій и

въ Туруханскомъ

краѣ,

злоуиотреблепій но продовольственной

часеи, былъ голодъ, во время которого обнаружилось нисколько
ужасныхъ случаевъ убійства и даже людоѣдстоа (Изъ нихъ обра
щаете особенное внішапіе поразительный случай 1S16 г.: семей
ство крещеныхъ тунгусовъ Тымской волости, 6 человѣкі, ушло
за тундру; нзъ нихъ одна дѣвка, ходившая съ матерью за хлѣбом ь, не возвратилась, а мать объявила нрочимъ, что она умерла;
затѣмъ умеръ одинъ изъ братьевъ,— мать и прочіс братья съѣли
- его, а потомъ убили и съѣли другого брата; затѣмъ убили и
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съѣли мать, потомъ дорогою пашли мертваго остяка— съѣли rf
его). Когда вѣстіі объ этомъ донеслись въ Петербурга, то высоч.
иовелѣно было командиру Сибирскаго корпуса Глазенапу удостовѣритьсл, не нроігіошло-ли это оть недостатка въ нродовольствін.
Посдѣдііій отправилъ туда обер-ауднтора Камаева, изъ собранпыхъ копмъ свѣдѣній открылись не только ничтожность казеаныхъ занасовь въ сѣв. части Томской губ., но и крайняя дорошізиа. казеннаго хлѣба, злоупотреблен!я въ нродажѣ ого, крайнее '
угнетение инородцев ь, безпорядки въ тюремном ь управленій и
разный злоунотреблснія земской нолиніи; съ голоду умерло мно
жество остлковъ и нисколько русскихъ, тѣда умершихъ съ голоду
русскихъ валялись безъ ногрсбенія около самаго Туруханска;
мѣстныя власти позволяли ссбѣ произвольные, тягостные для малочнслсннаго насѳлеиія, разъѣзды и другій злоунотребленія. („Происшсстііія, нэдобныл разсказаннымъ— говорить Вагннъ— случались и
не въ одном ь Туруханскомг, краѣ“ . Пестель же нредставлялъ,
вь оправданій, огромным книги съ бюрократическими отчетами
и увѣрялъ высшее правительство вь нротивномъ, что впрочемъ
было не въ первый II не вь послѣднін разъ, ибо Пестель съ
Трескимымь обманывали не только правительство, но пытались
обмануть даже мѣстиое насолеиіо— въ противность тому, что нослѣднее вндѣло своими собственными глазами, какъ это было
наир.; пъ 1Ч07 году: Троскниъ оировергаегь слухъ, разнесіиійся
между жителями, что начальство не впускаете крестьянъ въ го
родъ (Иркутск!.) для продажи хлѣба, а жителей нринуждастъ
закупать хлѣбъ въ казеиныхъ магазииахъ; нубликуетъ, что заирѳщеиій такнхъ не было и доносить Пестелю, что слухи эти
иду п. „от ь извѣстной и оглашенной ябодинчоской партій*4. А
между тѣмь принудительная закупка хлѣба во всо время Трсскинскаго управленій вошла даже въ систему, публиісація же нмѣла
въ виду—пустить пыль въ глаза и предуцродить доносы на
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повыл злоупотрѳбленія. Любопытна здісь также н та черта, что
Пестель, получнвъ но этому, поводу запросъ министра внутр. дѣлъ
jr возразивь ему, что всѣ эти свѣдѣнія— клеветы и ябеды нѣкоторы.хъ людей, недовольных!» ввѳденіемъ законпаго порядка, со
общая отношеніе министра Трескпну, предписывать иослідному —
не прекратить злоунотреблснія, какъ того требовалъ мннистръ, а
принять мІ;ры нротивъ нодобныхъ „извітовь“ . Сл. Вагин.і труть
о Сперанскомь, т. I стр. 3 9 — 40 и 3 4 —35 и Ядринцева
„Сибирь какъ колонія" стр. 314).
— Отрѣзано отъ Киргизской степи прилегающее къ р. Уралу
пространство, извістиос подъ именемъ ІІлецкаю района (Словарь
Семенова т. I I , стр. 591).
— Изданы узаконеній и распоряжении
а) о разрѣщѳніи выдавать изъ Оренбургской пограничной
комиссіи паспорти купечеству, отправляющемуся для торговли
въ Хиву, Бихарію и дріпія Азіятскія страти ( I I . С. 3. т.
X X X I X 24,100);
б) о нрипятіи въ военное вѣдомстио пахотных^ солдатскихъ
дітей, поселенпыхь въ Оренбургской и Сибирскихъ губерніях ь
(X 24,191 );
в) объ увольнение .жителей Лкутскаю уѣзда съ городо.т
и всей Камчатки отъ поставки рекрутъ натурою и о взыс
каны! при наборахъ какъ сь нихъ, такъ и съ крестьян-!» и м і
щан ь Охотска го края но 500 рублей за каждаго рекрута
(J6 24,242);
г) объ участвошініи засідателями съ прочими членами
уіздныхь судовъ ио Сибирекимъ губерніямъ вообще въ рішеній
всіхъ встунающнхъ вь сіи суды ділъ (X 24,3 1 9 );
д) о прообразованы! городовыхъ казаковъ въ Сибири, нахо
дящихся на Китайской границЬ (Д° 24,331);
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ѳ) о прекращены выписки иностранныхъ ветеринарныхъ врачей для Сибирского края (J5 24,408);
ж) о воспрещеніи приношеній подарковъ начальникамъ гу
берній н нрочимъ чиновникамъ (Л: 24,425 a) u
з) обь устройствѣ Иркутской казенной суконной фабрики u
объ отдачѣ оной со всѣми находящимися при ней заведенілми н
нмуществомъ въ вѣдомство гражданское (№ 24,456).

1811.
Открыты первыя оловянный руды— въ Нерчинскомъ округѣ,
нъ землихъ, принадлежащихъ Хоринскимъ Бурятамъ, въ горѣ
Куйтумѣ, при устьѣ р. Сугуми, виадающей въ Ононъ (См. Сеиив*
скаго Нон. нов. о Вост. Сиб. стр. 80 и Горный Журналъ
1S28 г. Д» 7).
— Для болынаго развитія Сибирской линейной торговли, отнравленъ въ Чугучакъ и Кульджу толмачъ Путинцевъ, съ норученіемъ собрать возможно-нолныя свѣдѣнія, который могли бы
содѣйствовать развитію нашей торговли съ Среднею Азією.
— Открытіе Троицкосавскаго уѣ зд н а ю училищ а.
— Разрѣшены поселеній съ нособіямн отъ цравнтельства: въ
Туруханскомъ краѣ, для усиленія поселеній зимовьевъ но р. Енисею
и для перевозки почтъ и чиновннковъ и— но тракту отъ Якутска
къ Охотску, какъ на станціяхъ, такъ и между ними, для большаго удобства купечества и другнхъ нроѣзжающихъ (См. Вагина
соч. о Снеранскомъ т. I , стр. 220 и II. С. 3. т. X X X I
№№ 24,803 и 24,737).
— 1811 — 17 г.г. шеетплѣтніе неурожаи за Байкаломъ (Вагинъ, т. I , 226).

(адо
-— 1811 — 12 г.г. возобповленъ весь Кругоморскій (КругоОайкадьскій) трактъ (Но уже въ 1S19 г. обрубы во многнхъ
мѣстахъ сгнили и упали, такъ что дорога эта, называемая
Бедснштромолъ „изъ ВС'ЙХЪ ВОЗМОЖНЫХ1!. худшею и труднѣіішсю"
требовала вновь исправление или возобновленія. См. Гсдонштрома
„ Отрывки о Сибири 1 S 3 0 г. стр. 45 и 47).
— t S сентября въ Берлннѣ академик# Палласъ Пстръ Сіьмонъ, 70 лѣтъ отъ рожденія. (Въ 176S г. онъ былъ отправленъ вт. Сибирь во глявѣ большой экенедицій, съ академиками
Георги, Фалькомъ, Рычковымъ, Лепехннымъ и Зуевымъ, для на
блюдені н нрохо-жденія Венеры черсзъ днскъ солнца и для изслѣдованія восточноіі Россін Иерезимовавъ въ Симбирскѣ, Палласъ
спустился но р. Уралу до Касиійскаго моря и нрожнлъ нѣкоторое время въ Гурьевѣ, гдѣ ‘рішено было съѣхаться академйкамъ. Обозрѣвъ земли, нринадложащія къ калмыцкимъ іортамъ и
смежный съ Кцщійскимъ мо.ремъ,. а также берега его и ближніс
острова и возвратись черсзъ Оренбурскую нровинцію, онъ нровелъ
вторую зиму въ У ф Ь Отправившись отсюда веспою 1770 г., онъ
изслѣдовалъ оба склона Уральскихъ. горъ, осмотрѣвъ здѣшніе
рудники, и затѣмъ, черсзъ Екатеринбургъ и Челябинёііую крѣность, направился въ Тобольскъ, куда нрибылъ въ декабрѣ этого
года. 1771 годъ онъ унотребнлъ на изслѣдованіе Алтайскихъ
горъ, планаль вннзъ по р. Иртышу до Омска и Колывапи,
осматрпвалт. Колываискія кони, затѣмъ былъ въ Томскѣ, а зиму
нровелъ вь Красноярскѣ. Отсюда въ мартѣ 1772. г. онъ ноѣхалъ къ Иркутску, а затѣмъ черсзъ Байкальское озеро въ
Удинскъ, Сслеигинскъ и Кяхту, нзслѣдовалъ Даурсцін горы до
Китайской границы и между p.p. Ингоды и Аргуна нодъѣхалъ
къ р. Амуру, а оттуда возвратился въ Седенгнпскъ н зйму нровелъ онять въ Красноярск1!.. Лѣтомъ 1773 г. онъ ѣзднлъ въ

Тару, откуда направился въ Астрахань и копчнлъ свое иутептествіе въ Царицынѣ. Весною слѣд. года онъ отправился опять
въ объѣздъ п, паконецъ, ио прошествіп 6 лѣтъ съ мѣсяцемъ, воз
вратился въ Петербургъ 1774 г. 30 іюня. Описанге его путешествій начато было іізданіемъ еще до возвращенія его въ С.Й.ВД
на нѣмецк. яз. 1-ая часть издана въ 1771 г., а послѣдняя 3-я —
въ 1776 г. со многими рисунками; русскій же переводъ начать
иЗданіемъ въ 1773 г. и продолжался по 17S8 г: Палласу же
было поручено изданіе пушеіиествій Гмелина п Гильденштѳта,
которые не успѣли этого сдѣлать, за смертію своею. Кромѣ они сапія его путешествій но различнымъ областямъ Россіи, имъ же
составлены: Тісторическіп извѣстія о Монюльскихъ иародахъ
(2 части на нѣм. яз.), Flora Bossica, Zoograpliia Bossiae
Asiaticae и др.— Біографич. и библіографнч. свѣдѣніл о немъ см.
въ Словарѣ митроіюл. Евгенія т. I I , стр. 110— 1.14).
— Изданы узаконеній и распоряжеиіл:
а) о наблюдепіи мѣстному начальству за чиновниками, опре
деляемыми въ Сибирскія губерній, дабы они отправлялись туда
безъ заыедленія (ГГ. С. 3. т. X X X I У 24,722);
б) о нріемѣ суконъ крашеныхъ на Иркутской суконной
фабрикѣ— во всѣ гарнизонные полки, расположенные въ Сибири
(У 24,740) и
в) о разрѣшоніп писать куичія крѣпости до 5,000 рублей
въ уѣздиыхъ городахъ Сибирскпхъ губернія (У 24,915).
1812.
О апрѣля — внсоч. утверждало Лоложеніе о преобразовании,
въ Камчаткѣ воинской и гражданской части, объ улучшепіи
состоянія тамошнихъ жителей и вообще этого края (II. С. 3. т.
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X X X I I Л: 2 5 ,0 8 1 ). На основаній этого ноложенія, всѣ части
управленій Камчатною и Охотскимъ нортомъ ввѣрены одному
начальнику, который завѣдывалъ мореною частію, какъ морской
чиновникъ, земскою— какъ исправникъ н судебною— какъ уѣздный
судья; апелляція и ревизія принадлежали Якутскому областному
нравленію, откуда уже, вслучаѣ надобности, дѣла переносились
въ сенатъ.
— Нерчинсвъ, но нричинѣ частыхъ наводненій, неремѣщенъ на
другое мѣсто
(Нынѣ, въ 2-хъ верстахъ отъ города, внизъ но
теченію р. Нерчи, находится принадлежащее къ нему поселеніе
Старо-Нерчинскъ, гдѣ и стоялъ до этого года г. Нерчинска.—
Впрочемъ, и на настоящем'!, своемъ мѣстѣ городъ не внолнѣ
гарантирован!, отъ наводненій; такъ, въ 1810 г. нижняя часть
Нерчинска много пострадала отъ разлитія водь нослѣ сильныхъ
и продолжительных'!, дождей. См. Экон. сост. город, носел.
Сибири, стр. 357).
— Обнаружено начальствомъ, что киргизы ирикочевыиаютъ въ
Сибирскіе предѣлы только для зимнихт. стойбищъ, а лѣтомъ ухо
дять въ степи и земледѣліемъ не занимаются.
— 2 іюнп въ Иркутскѣ— сильная гроза, нослѣ
пали дождь, стыъ и градь.

которой

вы

— 1812 — 1S г.г. Томское губернское начальство занималось
устройством!, и заселеніемь дороги по берегу Енисея до .Туру*
ханска и оттуда до Таза.
— Изданы узаконеній и раснорлженін:
а)
объ оснобожденіи ясачныхъ въ Сибири народовъ
платежа положенной на нихъ двух-рублевой нодати (11. С. 3.
т . X X X I I № 25,062 );
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б) о предоставленіи права всѣмъ Россійскимъ поддан
ными отыскивать и разработав итъ золотып и серебряная
руды, съ платежомъ въ казну подати (Лг 25,119);
в) о дозволеній выдавать покормезюные паспорти нахо
дящимся въ Сибири поселенцамъ, сь соблюденіомъ постановленныхъ для сего правилъ (Л“ 25.169);
г) о сборѣ съ Сибирскихъ губерній, вмгьсто рекрутъ,
деньгами—за каждаго по 2,000 рублей (Л» 25,172);
д) объ отнравленіи къ сосланным» пъ Сибирь на носеленіо
врестьянамъ женъ ихъ и дѣтей но ихъ желанію и дозволеній)
обществъ (№ 25,238);

о)
объ отвращеніи недостатка пъ продовольстві и но Иркут
ской губернія (№ 25,289) и
л;) о невзыскивапіи съ 1813 года съ частныхъ горныхъ
заоодовъ двойной пошлины, о озиманіи однѣхъ существовавшнхо податей и о износіь отъ содероюателей тѣхь заводовъ
установленного сбора съ полушемаго чистого дохода (2 5 ,3 0 1 ).
1813.

На Уралѣ открыты золотыя розсипи (шлиховое золото,
отдѣлышми крупинками, полосками или пластинками--въ проти
воположность рудному)— но рѣчкѣ Мильконкѣ, на Верх-Исстскнхъ
заводахъ корнета Яковлева (Небольсинъ, „Замѣтки на пути нзъ
СПБурга въ Барнаулі/' въ Оточ. Зап. 1849 г.).
— Учрежденіе въ Омскіь войскового училища Сибирскаго ли- ^
неііиаго казачьиго войска (внослѣдствіи преобразовано въ Сибирскій кадетскін корнусъ).
— Принятый въ русскую службу и подданство съ чииомъ
гиттенфервальтера 10 класса, Австрійскій уроженецъ Яковъ Моръ
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отпранленъ въ Сибирь съ нодробпою ннструкціею для минералогическаго путешествія, начиная отъ Уральска го хребта и кончая
Кшчаткою, при чемъ въ помощь ему командированы два практи
канта изъ кадѳть, обучавшихся въ горномъ корпусѣ, Мору норучепо было— обозрѣть всѣ главные горные хребты, изслѣдовать
ихъ состанъ и узнать все то, что въ нихъ можно почерпнуть для
распространен^ мннералогическихъ и геотностическихъ познаній,
равно какъ и д ія государственного хозяйства, и отыскивать и
собирать Сибирскіе минералы и ископаемыя, доставляя образцы
оныхъ въ деиартамепть горныхъ и соллныхъ дѣлъ, для горнаго
корпуса и другнхъ въ Россіи учебпыхъ заведеній (Имъ дѣйствительно были собраны въ Сибири крупным и разнообразный
мпнсралогическія коллекціи и, между нрочимъ, опъ первый по
дробно изслѣдовалъ нріиски ляпислазули у Байкальскихъ горъ,
но берегамь р. Слюденкп и сосѣднихъ съ ней рѣчокъ, вблизи
Хамар-Дабана. См. Семнвскаго Нов. ион. о Вост. Сиб. стр.
S 0 — 8В).
— Представлено въ Главное Унравленіе путей сообщенія онпсаніе Байкала и Ангары, съ предположеніемъ, для доставленім
возможности судамъ свободно проходить черезъ ГГадунскій порогъ,—
устроить по ліыюму низменному берегу Ангары паналъ въ
длину пе болѣе I х/з версты, для обхода порога, при чемъ за
мішено было, что устройство этого канала будетъ стоить очень
дорого, но причині'. каменистого грунта. ІІо устройство пред
положенного канала было признано преждевременным'!, но той при
чині'., что число судовъ, проходи вінпх’ь тогда но Ангарѣ, было
незначительно, а грузъ нхъ состоялъ преимущественно нзъ това
рові. лсгковѣсныхъ и цѣнны.хъ, коихъ перегрузку и сами судохозяева признавали необременительною. (См. Гагемейстера т. I I ,
6 7 0 --6 7 1 ).
.
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— Въ Капігаръ прошелъ русскій караванъ, благодаря покрови
тельству каракиргизекихъ манацовъ (старшішъ), ii возвратился
обратно въ слѣдуюіцемъ году съ разными азіятскими пропзведеніями,— за что нанапамъ пожалованы маіорскіе чины, почетный
сабли и золотыя медали.
— Въ Коканъ отправленъ Назаровъ для объяснен і й по поводу
случпвтагося въ Петропавловск'!! убійства Кокаискаго посланника,
возвращавшагося изъ Петербурга.
у

— Размѣщаются въ Сибири французскіе плѣнные.
— Изданы узаконенім п распоряженія:
а) о сборѣ съ Тобольской и Томской губерній рекрутъ и объ
освобождены отъ сей повинности на сей разъ Иркутской гу
берній (П . С. 3. т. X X X I I № 25,418);
б) объ избиртги іоловъ между ясачными; о штрафахъ за
непродставленіе въ срокъ подписокъ о состояніи заиасныхъ магазиновъ и о квартирныхъ комиссіяхъ въ Иркутской губерпіи
(J6 25,494);
в) объ обезпеченіи Камчатскаго края провіантомъ (№ 25,423) и
г) о срѳдствахъ къ поддержанію частныхъ горныхъ заводовъ
(•№ 25,383).
)

1814.
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Грузинскій дворянинъ Мадатовъ отправился съ караваномъ
въ йндію, но достигъ только до Кашмира, откуда вывезъ 250
драгоцѣппыхъ шалей и Ѵз пуда козьей шерсти, изъ которой опи
выдѣлывались (Успѣхи караваиовъ 1S13 и 14 г.г. сначала
возбудили было преувеличенный ожидаиія и надежды на крупный
выгоды отъ сухопутной торговли съ отдаленными странами.Азіп,
но затѣмъ купцы скоро разечитали, что такая.-торговля требустъ
;
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иемалыхъ расходовъ ио содержа ні ю пьючпыхъ жипотпыхъ и кара
ванной прислуги и кромѣ того сопряжена съ рискомъ подпадать
произволу различныхъ азіатскихъ владѣтелей, а также и хищни
честву кочевников!. въ стеняхъ. Поэтому вскорѣ затѣмъ кунцы
отказались отъ участія въ эксиедиціи Сальватори, иосылавшагося
въ Тибеті, и Кашмиръ за тонкорунними козами, а пропавшій
безъ вѣсти караванъ азіатца Мехтн Рафаилова, заранѣѳ произведениаго въ надворные совѣтникн за изъявленную имъ готовность
доставить въ Россію тонкоруішыхъ козъ изъ Тибета, подтвердилъ
ихъ оиасснія. Послѣ же того, когда въ Семипалатинск!, прибылъ
баронъ Мейеидорфъ и сталъ хлопотать о посылкѣ съ нимъ кара
вана въ Тибеті1,1 то купцы соглашались на это не иначе, какъ
за 10-лѣтнюю иривнллегію торговать съ Тибетомъ и Кашгаромъ
нодъ защитою военнаго отряда, содоржнмаго на казенный счетъ
Пам. кн. Зап. Сиб. 1SS2 г., сто. 6 0 — 61).
— 22 августа, около 2 ч. ночи, въ Яркутскѣ были слышны
два сильных!, удара зем.гетрпсенш, при чемъ второй— съ не
обыкновенным!. нодземнымъ воемъ. Въ тоже время землетрясеніс
это сдѣлало много разрушеній въ Тункинскомъ краѣ, гдѣ оно въ
разныхъ нунктахъ продолжалось до 3 ч. дня и было 12 силь
ных!. потрясеній. Въ сел. Піимкахъ, въ 40 в. отъ с. Тунки,
земли дала трещину, нзъ которой сначала выбросило камни и
иесокъ, а нотомъ начала бить вода в затопила окрестность (Пам.
кн. Иркутской губ. 1881 г.. стр. 216).
— Коканцы покорили западный Туркестан!, и большую киргиз
скую орду.
— Изданы узаконеній и распоряженія:
а)

объ опредѣленіи въ службу, по Сибирскимъ губерніп

ссылъныхъ медицинского зоаніп людей, съ тѣмъ

однако

усло-

віемъ, чтобы ие допускать ихъ къ медицинскимъ освидѣтельство-
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ваніямъ пъ тѣхъ случаяхъ, когда показанія врача должны слу
жить основаніемъ для разрѣшенія дѣлъ (П. С. 3. т. X X X I I
Л- 25,518);
б) о мѣрахъ къ обезпеченію народнаго продовольстві я
Иркутской губ., по случаю пеурожая хлѣба (J\° 25,519);
в) о пожалованій
(№ 25,563);

знаковъ на кивера Сибирскому

въ

полку

г) объ отсылкѣ помѣщичъшъ крестьянъ, за порубку лѣсовъ, въ Сибирь на поселеніе, вслучаѣ негодности ихъ въ ре
' круты (J6 25,581);
д) о наполнѳніи хлѣбомъ сельскихъ магавиновъ въ Киренскомъ уѣздѣ (Л! 25,591) и
е) объ отводѣ земли къ Иркутской фаянсовой фабрикѣ,
принадлежащей купцу Солдатову, и о причисление къ оной
фабрикѣ, мастеровит, и рабочихъ людей изъ ссыльныхъ, на
основаній приложенная при семь положонія (J6 25,701).

1815.
11 марта— высоч. повелѣно: вслѣдствіѳ недостатка врачей
оъ Сибири, назначить сюда оныхъ, изъ воспитанников!» учебныхъ
заведеній, на слѣд. основаніяхъ: 1) чтобы лѣкари, онредѣляѳмыѳ
на мѣста въ Сибири съ іптатнымъ жалованьемъ, непремѣнно оста
вались въ тамошнемъ краѣ на службѣ шесть лѣтъ; 2) чтобы
они награждаемы были при опрѳдѣлоніи чиномъ титулярная сонѣтшіка; 3) чтобы опредѣленнымъ въ Камчатскую область, въ Ижигу
и въ Иркутскую губ., но уважѳнію чрезвычайной отдаленности
сихъ мѣстъ, выдано было каждому на путевый издержки но 600
рублей, а опредѣленнымъ въ Томскую и Тобольскую губ. каждому
по 400 руб. изъ госуд. казначейства, сверхъ слѣдующихъ на 2
лошади прогонныхъ денегъ (П. С. 3. т. X X X I I I J6 25,7 9 1 ).
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— 30 сентября— выеоч. повелѣно каждому назначенному изъ
Европейской Россіи въ Сибирскія губерній чиновнику или кап-.
целярскому служителю видавать изъ госуд. казнач., по при 
битій въ Сибирь гг вступ,геній въ должность,— годовой нсвзачетъ окладг жалованья (У: 25,957).
— Улравляющпмъ Яковлевскимъ заводомъ, купцомъ Зотовым:.,
начать каналъ для соединенія Обскаго бассейна съ Волоісскимъ,
ѵ между р. Чусового н р. Рѣшеткою, впадающею въ Иееть, кото
рый н былъ нрокопанъ на двѣ версты, шириною въ сажень.
(Раньше этого времени также дѣлалнсь попытки устроить подоб
ный каналъ для соедсненія Обскаго бассейна съ бассейномъ
ближайшей Европейской рѣки; такт, предлагалось, для соединенія
p.p. Оби съ Печорою, прокопать каналъ черезъ Уральскій хребетъ, между р. Собью, прнтокомъ Оби н р. Усою, ирис. Печоры,
по предноложеиіе это не было одобрено, ио значительности из
держек'!. на устройство сообщенія въ краю вовсе ненаселенном'!,
и совершенно дикомъ. Затѣмъ, вт. 1841 г. купецъ Латкинъ
предлагалъ составить компанію для соединенія каналами p.p. Оби
съ Печорою н нослѣдней ст. р. Вычегдою, прнтокомъ Сі;в. Двины,
съ цѣлыо доставлять лѣсъ нзъ Обскаго и Ііечорскаго бассейнонъ
къ Архангельскому и Петербургскому портамъ, но предположено
это осталось безъ нослѣдствій. Для соеднненія бассейна Обскаго
съ Волжскггмъ, въ 1S 16 н 1834 г.г. были дѣлаемы новый
пзысканін, н въ апрѣлѣ 1S39 г. представлень былъ нроэктъ о
соединснін ихъ носредствомт. канала между p.p. Чусовою п Сысертыо, впадающею въ Иссть, па устройство коего исчислено по
смѣтѣ до 10,000,000 руб. Но сумма эта была признана далеко
превышающею ожидаемую отъ предположенная канала пользу,
если считать количество товаровъ Кяхтинской торговли, перево
зимых'!. лѣтомт. изъ Сибири въ Европ. Росеію и обратно не болѣе

500,000 пудъ и приніівъ во вішманіе, что большая часть опыхъ
должна доставляться па срокъ въ Кяхту и Ннжпій-Новгородъ,
почему промышленники по необходимости всегда нредпочтутъ сухо
путную доставку продолжительному водному иути. См. Гагемейстера т. I I , стр. G67— GG3).
— Якутъ Максимъ Лпховъ открылъ на Сѣверномъ океанѣ
Василъсвскгіі и Семенова;iii острова (оба небольшіе острова,
лежащіе подлѣ, къ западу отъ о-ва Столбоваго. См. Словарь
Семенова т. І Т стр. 544).
— За Байкалоыъ появилась сибирская язва (Гедснштромъ, 70).
— Вслѣдствіе свирѣпсгвовавшихъ между якутами въ Среднеколымскомъ и Зашнверскомъ округахъ сифилиса н проказы (еіерііапtiasis), но высоч. тіовелѣнію, отправился мода, для нрекращеніл
этпхъ облѣзней, докторъ Геслейнъ, оказавшій огромную пользу
страждущнмъ (къ еожалѣиію, благотворная его дѣлтельность была
непродолжительна, ибо онъ умеръ въ 1817 г. жертвою суроваго
климата. „Смерть его была невознаградимой потерей для Си
бири". „Имя его и до сего времени съ благодарностью вспоми
нается въ томъ краѣ“ . См. Вагина трудъ о Спера нскомъ, т. I ,
стр. 525 82).
8г)

Рослёйкь былъ главным, модпкоиъ Якутский области и, ио свидетельству

Гсдсшатрома, „былъ одннъ ивъ благотворитслыгЬйшихь .мужей своего времени, но нритомъ ииѣлъ всличайшія страиности“ .

Нн оті. кого онъ не пршшхалъ денегъ за лѣ-

чсніе, или даже подарковт.; большую часть жалованья своего оиъ оставлялъ

вь каз

начействі! и бралъ только то количество, которое считаль необходимым!, на свое скуд
ное содержаніс.
ііъ образѣ ж из пп.

Бдвали какой либо циннкъ нопѣйшпхі,

вроменъ могь превзойти его

Готовность помогать блнжнену была въ немъ безпрнмѣрнин. Зимою,

въ жесточайшую стуж у, ноенлъ онъ лѣтнео платье: муиднръ, шляпу н рѣдко
лый плащъ.

Когда но высоч. повелѣиію поручено было Реслойну отрядить

раснространсиіи вышеупомяпутыхъ болѣзнсй

одного изъ подчиненных!, ему

сукон-

въ мѣста
лѣкарсй.

то оиъ взялся самъ исполнить это и, не взирая на свои престарѣлыя л і т а (ему было
за 70 л ѣтъ ), отправился вь Среднеко.тымскъ. Изъ Я кутска выЬхалъ онъ иъ октябрь
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— Въ этомъ году былъ присланъ листъ Евангелія отъ Матфея,
переведенный на калмыцкій языкъ, к ъ Хорннскому бурятскому
тайшѣ Голсонову. Такъ какъ этотъ послѣдній отвѣчалъ, что монгольскШ п калмыцкій языки различными потому нельзя „исправно"
читать этотъ листъ, а если его перевести на монгольскій, то
братскіе могли бы тогда читать его, то по этому поводу возникла
продолжительная переписка вообще о введеній христіанства между
бурятами, которая однакожъ, по свидѣтельству Вагина, не при
вела къ положительнымъ результатамъ. Слѣдствіемъ этого было
только то, что для перевода св. Писанія па монгольскій яз. были
избраны двое зайсановъ, незнавшихъ русского яз., которымъ но
этому данъ одинъ толмачъ и затѣмъ они отправлены въ Петер
бурга въ декабрѣ 1817 г. На переводъ Евангелія на бурятскій
яз. и изданіе этого перевода Хоринцы пожертвовали 11,480 руб.
Но въ 1820 г. генерал-губернаторъ Сперанскій уже получи.іъ
Шмидтовъ переводъ Еванголія на монголо-бурятскій яз., каковой
и разослалъ къ миссіонерамъ, тайшамъ и бандидо— ламѣ (Вагипъ,
т. I , стр. 2 7 0 — 272).
— Изданы узаконеній и расноряжонія:

а)
о предоставленіи ясачнымъ вогуламъ звѣриной и ры
ной ловли во всѣхъ смежныхъ ліьсахъ и оодахъ; объ отводѣ
имъ опредѣленпаю количества пахатной сѣнокосной земли;

її, не смотри на с ту ж у , въ суконномъ

платьѣ.

нужденъ былъ чисто слѣзать съ лошади,
онъ проѣхалъ бо.тііс

ные пальцы п-черезъ полгода

скончался.

Гсдспштромъ— должеиъ гордиться
нерешедшнхъ къ

Здѣсь отрѣзалъ онъ самі, с с б і нож

Ореднеколымскъ— справедливо

прахояъ зтого друга

онъ служнлъ т . Сибири її долго былъ нъ
стр. 1 1 7 - 1 1 8 ) .

Такимъ способові,

1,50 0 персті,, но ознобилъ себѣ ногн. Кто уа;с въ теплой одеждѣ

н на носнлкахъ доставили пъ Среднсколымскъ.

ство рукописей,

Дорогою, чтобы согрѣтьси, онъ прн-

б іг а т ь н кувыркаться.

К а м ч а тц і.

наслідш ікам ь

человѣчества.
ІІослѣ иего

(Гсдснштромъ,

замѣчаетъ

Сорокъ .ѵынъ

осталось

множе

Отрывки о Снбнрн
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объ оставленій ихъ при прежнихъ иовпнностяхъ п о нріученін
ихъ къ осѣдлой жизни (П. С. 3. т. X X X I I I Л; 25,763);
б) о небытін въ Якутской области прокурору и объ поправ
леній сей должности тамошнему уѣздному стряпчему, подъ нмепемъ областного стрянчаго, съ нолнымъ нрокурорскнмъ жалованьемъ (Л: 25,783);
в) о перенесеній Охотскаю порта на матеры іі
рѣки Кухтуя (.N° 25,793);

берсіъ

г) о дозволеній строить въ Сибири деревянный церкви
(№ 25,860);
д) объ отправленій военной экспеди ціи въ Киргизскую
степь, для понужденія киргизовъ къ вознаграждению за раз
грабленные караваны и для производства изслѣдованій по
оказавшимся въ степи пріискамъ свинца и разпыхъ дpyt ихъ
металловъ и мипераловъ (.№ 25,865 );
е) о доставленій отъ казны нродовольствія находящимся въ
Камчаткѣ н Гнжнгѣ казачьимъ н ннжнихъ военныхъ чиновъ
дѣтямъ на общемъ о людяхъ сего рода ноложеніи (.№ 25,959).

1816.
Военною експедицією найдены въ Киргизских!, стеняхъ желѣзныя, мѣдныя и сребросвипцовыя руды.
— Открытіе въ Иркутск!; биржевого зала.
— Около итого же времени начали устраиваться первый знслѣзныя дороги въ Сибири, для перевозки руды: одна изъ нихъ,
проведенная отъ Змѣиногорскаго рудника до завода того же имени,
на нротяженіи почти двухъ верств, началась постройкою именно
въ этомъ году (Желѣзныя дороги па Уралѣ давно не новость—
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говорить Небольсинъ; конечно, опѣ не предназначены для пере
возки нассажировъ, а только для доставки грузовъ руды, и безъ
паровыхъ дашинъ, по нрпмѣневіе ихъ къ дѣлу въ Сибири было
сдѣлано гораздо прежде, чѣмъ подумали объ этомъ въ Великороссіп. Какъ давно существуютъ на Уралѣ желѣзныя дороги—
утвердительно сказать трудно, но иавѣрное извѣстпо, что въ
1821 г. въ далекомъ Алтаѣ уже существовала вышепоимено
ванная дорога, начатая постройкою въ 1S16 г.; постройка ея
продолжалась 5 лѣтъ, и каждая верста обошлась въ 6,000 руб
ассигн. См. его Замѣтки путевыя въ Отеч. Ван. 1849 г.)
— Изданы узаконеній и расноряженія:
а) о Представленій Иркутскимъ гражданским!, губернаторомъ
Дѣлъ Уголовной Палаты, подлежащих!, окончательному рѣшенію,
съ мнѣніемъ свонмъ непосредственно въ Сзнатъ (П . С. 3. т.
X X X I I I № 26,282);
б) о пожалованій Сибирскому уланскому полку серебрлныхъ
трубъ Съ надписью за отлгічіе (.У 26,175);
в) о запрещеніи поддѣлки Копорскаго чая подъ видь
Китайского и о строжайшему запрещеніи подмѣси въ чай
Копорской травы
26,299 ii 26,348 );
г) объ устройствѣ двухъ конно-артиллерійскихъ ротъ Сибирскнго лиііеііиаго казачьяго войска (№ 26,414);
д) объ учреждепт и устройсгпвѣ внутренней строжи
въ Сибирскихъ губерніяокУ (Ж№ 26,426 и 26,453);
е) о невзимаиін 6°/о пошлина, при совершеніи записей на
вымѣннваемыхъ гго Сибирской линіи калмыкъ и людей изъ
другихъ народові (№ 2 6 ,4 4 8 );
ж) о заведеній запасныхъ магазиновъ для мгъщанъ, оісителъствующихъ въ селеніяхъ Томской губерній (Jfe 26,44 9 );
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з) объ отсылкѣ сшіцовъ па службу въ войска, паходпАціяся въ Сибири (Л“ 26,462);
и) о льготах о аптекарскими чиновпикимъ въ Сибири
(Л: 23,362. Повелѣно производить при оиредѣлеиіи въ слѣд.
вины: аптекарей— въ титулярные совѣтн., ировизоровъ — въ коллеж,
секретари и аптекарскихъ помощников!— въ коллежскіо регистра
торы,— съ тѣмъ, чтобы прослужили они здѣсь не менѣе 6 лѣтъ;
кромѣ того, велѣно онредѣлеіщымъ въ Иркутскую губ. выдавать
но 600 руб., а въ Тобольскую и Томскую губ.— ио 400 руб.
каждому, свер.чъ нрогонныхъ денегъ) и

і)
объ упразднены состоящаго при Иркутской ггщназ
класса Японскаго языка (j\s 26,329 б. и Сборн. постанови, но
М. Н . II . т. I , стр. 890 — 8 9 1 .— Любопытна краткая исторія
сущсствованія этого класса. Учреждена, онъ былъ но высоч. указу
1791 г., для приготовленій нереводчиковъ лііонск. яз. при сношеніяхъ но торговым! дѣламъ съ Японією. Обученіе было пору
чено одному изъ спасшихся отъ кораблекрушенія и нрнняпшнхъ
нравославіе лионцу Колотыгину и вытребованы были для согО 5
учениковъ изъ Иркутской семипарін. Въ 1810 г. учитель Колотыгинъ умеръ, а учениковъ ^тавалось только двое. На мѣсто
Колотыгина, въ 1815 г. учителемъ, съ жаловапьсмъ, опредѣлепъ
находящійся въ Мркутскѣ изъ японцевъ колАежскій регистратор!
Киселевъ. Затѣмъ оказалось, что классъ этотъ совершенно без*
нолезепъ, ибо „учитель Киселевъ изъ Янонскихъ нростолюдиновъ
не можстъ обучать японскому языку грамматически и не имѣетъ
никакихъ учебныхъ нособііі4*, да кромѣ того,— говорится днлѣе
въ заиискѣ ио этому поводу министра— „двое семинаристовъ (изъ
которыхъ ііынѣ одинъ умеръ), болѣс 20-ти лѣтъ обучавшихся
лионскому языку, не могли допыігі; оказать никакихъ ѵснѣховъ
ни въ переводѣ, ни въ разговорѣ, въ чемъ удостовѣрллсл дирек-
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торг проетымъ испитаніемъ“ . Вслѣдствіе cero, Сибирскій генсралгубернаторъ ходатайствовалъ передъ министромъ нросвѣщонія,
чтобы класст. этотъ „былъ вовсе уничтоженъ; остающемуся же
ученику сего языка Миронову, втеченіи 20 лѣтъ нисколько почти
не успѣвшему іп, яионскомъ языкѣ, предоставить свободу избрать
себѣ другой родъ жизни").
1817.

30 мая— изданъ Таможенный уставъ
торювлѣ (П. С. 3. т. X X X IV ’
26,S9 4).

по

— 8 ноября— основаніе Ыижнеудижкаго упзднаго
(2-ая Паи. кн. Вост.-Сибнр. уч. округа).
у/

Азіатской
училища

— Учрежденіс уѣздныхъ училищъ: Ялуторовского, Курган
скаго, Тюменскою. Тарскаго, Туринскаго и Ишимстго (Пам.
кн. Мин. нар. нросв. на 1S65 годъ).
— Въ Краспопрскѣ открыто училище— кажется, уѣздное.
(У Словцова сказано темно: „не доставало въ Красноярскѣ учи
лища нубличнаго; оно открыто въ 1817 г. при начальстві универснтетско.мъ“ (т. I , стр. 5S4). Надо думать, что ото было
именно уѣздное, основаніе коего во 2-й Пам. кн. Вост.-Сибир.
уч. окр. отнесено къ 1S19 г. (близко къ этому времени), хотя
тоже училище въ Пам. кн. Мин. нар. нросв. на 1S05 г. пока
зано основаннымъ въ 1S 10 г.).
— Члены Лондонского Библейского общества, Сталибрисъ и
Рамкъ, отправились къ Забайкальек имъ инородцамъ, для проповѣди имъ Евангелія (Преднріятіе это сочувственно было при*
пято нашимъ правнтельствомъ, миссіонеры представлялись Алек
сандру 1-му и нмъ обѣщано было содѣйствіе. По нрибытіи въ
Иркутскъ, они занялись изученіемъ моигольскаго языка. Рамкъ,
цо болѣзин жеиы, возвратился въ Россію, а вмѣсто него прибыли
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новые два члена, Сванъ н Уилъ. Миссіонрры поселялись па
земляхъ Селенгинскихъ бурята, проти въ Селенгинска, на лѣьомъ
берегу р. Селенги. Сперанскій, въ бытності. спою генерал-губерпаторонъ, посѣтилъ ихъ здѣсь, и пребываніе его у зтихъ миссіонеровъ произвело на него самое пріятное ппечатлѣніе.
Они от
строили тутъ свой домъ, входили въ сношенія съ бурятами и изу
чали ихъ языкъ, чтобы имѣть возможность сопровождать раздачу
книгъ Си. ІТисанія приличными иоученіямн; но изучить его было
для нихъ очень затруднительно: не было ни словарей, ни грам
матики,— послѣднюю они должны были составить сами. Миссіонеры эти жили на избранномъ ими мѣстѣ до сороковыхъ годовъ.
Уснѣхи ихъ въ распространены! христіаиства, сколько извѣстно,
были ничтожны, какъ свидѣтельствустъ объ этомъ Вагинъ.
Дѣнтельность ихъ въ этомъ отношеніи, въ иослѣднес время, встре
чала даже нротиводѣйствіо со стороны нравославпаго духовенства.
Однако они оказали окрестнымъ инородцамъ огромную пользу тѣмъ,
что развили ихъ ионятія, возбудили въ нихъ любовь къ Труду,
научили многихъ изъ нихъ грамотѣ, зѳмледЬлію и ремесламъ. См.
Вагина т. I , стр. 2 8 0 — 284).
— Изданы узаконеній u распоряжеиія:
а) объ уничтоженіи въ Охотскомъ порти, морскоіі роты
и составлен!» тамошней мастероиой команды ( I I . С. 3. т.
X X X I V № 26,652);
б) объ учреждент
(№ 26,698);

ремесленной

школы въ Камчаткѣ

в) о разрѣшепіи свободнаго привоза хліъба
народамъ во всякое время (Л? 26,S32);

къ ясачнымъ

г) о распоряженіяхъ къ продовольстві ю Гижигинскихъ жи
телей (J6 26,931 );

д) 'о назначеній для продоволъшвія арестинтовъ, препровооісдаемыхъ въ Сибирь и другія мѣста на поселеніе или ра
боты— по 12 коп. въ сутки на человѣка (Л; 27,073) и
е) о цринятіи мѣръ къ устройству поселеіщевъ, размѣщаеіЧЫ.ѵь но старожильческпмъ цоселеніямь въ Сибири и о лыотахъ
поселепцат въ Иркутской губерній (Ж№ 27,042 и 2 7 ,1 4 8 .—
Льготы состояли въ слѣдуюіцемъ: поселенцевт. велѣно было обло
жить податями: водворснныхъ до 1810 г .— съ 1813, водворенныхъ съ 1S10 но 1812 г .— съ 1817 г., а тѣмъ, которые во
дворялись за Байкаломъ съ 1812 г . — предоставить нятилѣтшою
льготу, а по истеченін льготных!, лѣтъ велѣно давать имъ еще
трехлѣтнюю льготу, для возврата казенной ссуды; на всѣхъ иоселеицевъ Иркутской губ. распространено облегчсніе— отложить
взыскаиіе казенного долга до поправленій нхъ состолпія; долгт.
же на иоселенцахъ, выбывшихъ по двумъ нослѣдннмъ ревизіямъ
безъ наслѣдіінковь, вс.іѣно исключить изъ недоимки.— Слѣдуетъ
замітить, что о необходимости дать носеленцамъ новый льготы
містйое начальство представляло министру внутр. дѣлъ еще въ
1810 году, но нредставленіе это оставалось неразрѣшеннымъ до
1S 17 г. Между тѣмъ, подати и ссуды не взыскивались, не
доимка же на иоселенцахъ накоплялась болѣе и болѣе. См. Ва
гина т. I , стр. 227).

1818.
Иачалъ издаваться „ Сибирскій Вѣстпикъіш Спасскаго,
нросущесівоваииіШ по 1824 г. н сохранившие на ойбихъ страницахъ множество матерьяловъ ио исторіи, географів, археологія,
статнстпкѣ и другим!, отраслямъ Спбпровѣдѣніи (мопеду прочим!.,
въ номъ впервые напечатаны: Строгановская лѣтопнсь— за 1S21 г.,
ч. X I V , лѣтонись Саввы Есипова— за 1824 г., ч. I и др.)
— Учреждѳніе Березовскаго уѣзднаю училищі.

— Открыііе пт. ТІерчиншь отдѣлыіаго гражданская училища
(вь 1805 г. здѣс.ь было основано духовно-гражданское училище).
— Иркутскій мѣщанинъ Саламатовъ,

отѳцъ сомерыхъ

мало-

лѣтннхъ дѣтей, раззорѳнцыи мѣстною адмннистраціѳю, пробрался
тайкомъ изъ Иркутска въ Петербургъ и подам лично импера
тору Александру І донось на Сибирскія злоупотребленія 83).
— За Байкаломъ свирѣнствуетъ корь. Во время этой поваль
ной корн умерло множество дѣтей— въ городахт. и селепіяхъ,
тогда какъ очень малое число— у бурятъ и жившихъ между ними
русскихъ, хотя буряты но нсчистотѣ кожи, грязыо и дымомъ
пропитанной, скорѣе должны были бы подвергаться ей; Гсдениітромт.
яришісываетъ это искусному лѣчевію бурятекпхъ ламъ, которые
были „весьма полезны начальству“ и во время сибирской язвы
въ 1S15 году. (См. его Отрывки о Сибири, стр. 6 9 — 70).
— Изданы узаконенія и распоряженія:
83) По поводу отого, ми иа ходи мъ у Вагина слідуіощіи свѣдѣиія. Вт. то премії
какъ „стономъ стонала Сибирь, а особенно Иркутская губернія4*, по иаіѣя возножпостн
дѣііствовать открыто, Сибирь вола тайную подземпую борьбу.
ринному вредству— къ жалобамъ и доносамъ.

Она прибігла къ ста

Эти жалобы и доносы летѣлн со всѣхъ

стороиъ въ Петербурга и рисовали самую яркую картину Сибирскпхъ злоупотреблсиій.
Они

„день ото дпя становились все миогочисленніе, все важпіо по содержавію, все

разителыііе по общему согласію вь яоказаиіяхъ".
II, 170).— „Свободны!!

голосъ

(Корфа соч.

въ Сибири сталъ контрабандою.

никогда по прппнмалъ такого велпчія", какъ въ это время:

о

Спрранскомъ,

І ! одпакожь

самые

умные

т.

донось

и емТ.лыс

туземцы приняли въ иемъ участіе, и Сибирскій генералі, сошелся на одпомъ поприщі;
съ Сибирскимъ мѣщапнпомъ, протестуя иротивъ узурпатора". („ Д іл о " 18G0 г. J6 5).
Первый известный доиосъ относнтсіі ещо къ 1808 г. Въ мартѣ этого года министра,
внутр. дѣлъ сообщила. Исстелю, что въ Петербург!;
извольных!, дѣйствіяхъ Иркутского губернатора.

были получены извѣстін о про

Въ 12 иунктахі. указывались— при

нудительные закупы хлѣба, продажа его въ город-!; высокими дѣиами, принудительная
отдача крестьяискихъ дівокъ замужъ за иоселснцевъ, безотчетность
пожертвованиыхъ съ благотворительною нѣлыо
стройство и иесогласіс общества.

Уже и

дснсгъ, продажа

тогда были

„нсѣ

ужасъ самовластіемъ губериатора, но роптать не с м іл и ".

вь унотреб.іеиін

дурного

сословін

пива, раз-

приведены въ

Одпакожь ожндаемыуь но-

слѣдствій ота. этого доноса, пъ составлсиіи коего Пестель нодозріпалъ ( ’нбнрякбііа, не

ш
a) о взисканін съ рудопромышленниковъ или завододержателей— ослутѣ изувѣченія мастеровыхъ, по причинѣ худого
устройства рудникові (ІТ. С. 3. т. X X X V .Д; 27,21 3 );

б)
высоч. утв. вѣдомости этапамъ, учрежденнымъ для нр
провожденія арестаитовъ (ЛЬА; 27,224; 27,265 и 27,800);
b) о недозполепіи
(№ 27,236);

строить вновь

раскольнпческія часовни

г) объ уничтоженін сбора хлѣба въ сельскіе магазины но
Олеііминскому н Амгнпскому комнссарствамъ Якутской области
(№ 27,402);
д) о нравахъ нновѣрцевъ, облтающихъ въ Иркутской гу
берній, въ разработкѣрудъ во владѣемы.ѵь ими земллхъ (.l\ł 2 7,5 0 1 );
е) о нравнлахъ привоза въ Охотскій портъ и Камчатку и
отвоза оттуда товаровъ (J6 27,519 ) и
ж) объ отпускѣ казенного хлѣба жителямъ Якутской,
Охотской и Камчатской областей, во время худыхъ у нихъ
звѣрипыхъ и рыбныхъ промысловъ (j\° 27,575).
1819.

2 2 марта— Сябирі киігь генерал-губернаторомъ назн.ачеігь,
вмѣсто отданнаго иодъ судъ Пестеля, тайный совѣтникъ Михаилъ
Михайловичі Сперанскій. Причины къ такому выдающемуся
произошло.

После этого, доносы, разумеется,

нанболѣс замѣчателенъ нзъ иихъ

продолжались

Сялаиатовскій І8 1 8 года.

изъ рвзиыхъ

стявленъ въ И ркутске, въ доме купца Трапезникова; на путешествіе
•Оаламатовъ былъ сиабженъ денежными средствами отъ купцовъ.
бойкій, находчивый, решительный.

мЄ с т ь ,

но

Доносъ зтотъ былъ совъ Петербурга

Онъ былъ человѣкъ

О прсбмнанін его въ Петербурге

разсказывалось

впослѣдствіи множество анекдотовъ; такъ, между прочнмъ, разсказывалн, что Саламатовъ проенлъ Государя приказать убить его, чтобы избавить отъ тиранства Пестели.
Оиъ былъ оставлепъ въ Петербурге, но распоряженію правительства (См. Вагииа соч.
о Сперанскомъ, т . I, стр. 3 4 — 36 ).
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назначенію заключались въ массѣ злоупотрсбленій за время генералгубернаторства Пестеля, ближайшимъ же поводомъ къ этому по
служило занѣчательное мнѣніо министра внутренних), дѣлъ О. П.
Козодавлева, внесенное имъ въ комитета миннстровъ 24 октября
1818 г. Сибирскія злоупотребленіл были описаны яркими красками.
Козодавлевъ пнсалъ, что „при первомъ открнтїи безнорядковъ въ
Сибири, приписываемы были оные слишкомъ ограниченной власти
начальникові и потому усиливаема была оная постепенно и всегда,
какъ новые и сильнѣйіпіе безпорядки открывались". Но съ этимъ
усиленіемъ власти видимо умножались безпорядки и жалобы на
нритѣсненія. Главною причиною безнорядковъ онъ считала, само
властие начальства, и нѣсколько разъ иовторялъ эту мысль. Чтобы
ограничить это самовластіе, миннстръ признавалъ пеобходимымъ
учредить верховное Сибирское правительство шзъ ч и н о в н и к о в і
частію оиредѣденныхъ отъ правительства, часттю нзбираемыхъ
отъ жителей разныхъ сословий; генерал-губернатору же предоста
вить только право председателя, имѣющаго неревѣсъ при равенствѣ голосовъ; учредить губернскіе совѣты изъ ыыборныхъ лицъ;
усилить власть магистратовъ и городских’), правленій, но прежде
и важнѣе всего—смѣнить Пестеля, изслѣдовать его дѣйствія и
послать въ Сибирь поваго генерал-губернатора. Выборъ Александра
I надт. на Сиеранскаго, который тогда быль губернаторомъ въ
Пензѣ. Назначеніе это было принято Сибирским), населеніемъ въ
высшей степени сочувственно; съ этого времени начали считать
Сибирь вступившею въ новую эпоху
„Въ Сибирской исторін
только два неріода— говорили. С. С. Уваровы отъ Ермака до
Пестеля, отъ Сиеранскаго до X X " . По выражѳнію барона Корфа,
„СиераНСКІЙ, И НО ДѢЙСТВІЯМЪ И НО Врем ени, СТОИТЬ ЗДІІСЬ 1IOIIO-

ротнымъ столбомъ". Сибирекій историка Словцовъ восторженно
восклицаетъ: „Высть человѣкъ послань свыше, и имя его оста
нется незабвениымъ въ лѣтопнсяхъ всей Сибири". Вагинъ начи-
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даетъ свой трудъ о Сперапскомъ словами: „Съ двадцать второго
марта 1819 г. начинается повая эпоха въ Сибирской исторін“
и далѣе говорить: „Даже самъ Спераискій считалъ себя послаиникомъ Провидѣнія, видя всю громадность зла, которое ему
надлежало исправить. Н и ' прожде, ни иослѣ Сиоранскаго, въ
Сибири не было ничего ему нодобнаго. Имя Михаила Михайло
вича окружено было для Сибирскихъ его современниковъ чуднымъ обаяніемъ“ . Но но такъ, разумеются, смотрѣли на это
представители тогдашней мѣстной админнстраціи: назначеніе Сперанскаго было громовымъ ударомъ для Пестеля и его клѳврѳтовъ.
Они совсѣмъ растерялись. Пестель наннсалъ Сдеранскому льстивое
письмо, въ которомъ благодарилъ Бога, что судьба ето и его
приближенныхъ зависитъ отъ Сиоранскаго. Чиновничья клика въ
ИркутсьѵЬ пришла въ страшное уныпіо. Трсскпнъ, въ промежутокъ времени между увольпеніеиъ Пестеля и нріѣздомъ въ Ир
кутскъ Сиоранскаго, „постарѣлъ 20-ыо годами” . Правитель дѣлъ
Бѣлявскій сошелъ съ ума— вскорѣ по долученій извѣстія о на
значеній Сиоранскаго, и вскорѣ же затѣмъ умѳръ. Но не одинъ
Бѣллвскій, — сходили съ ума и другіе. „Время, проведенное въ
ожиданіи Сиоранскаго, прннадлежитъ къ числу самыхъ тревожныхъ
дней въ жизни Иркутска “ — говорить Вагинъ. Пріѣздъ Сперанскаго въ Иркутскъ совершился 29 августа. Передъ этимъ на
пути онъ нроизводилъ ревизію въ разныхъ городахъ Сибири, въ
тоже время пригашая жалобы паселенія на беззаконія мѣстпой
администраціи. Первымъ дѣломъ но нріѣздѣ его въ Тобольскъ
было увѣрить жителей, что жалобы на мѣстное начальство но составляютъ престунледія и что нхъ можно приносить. Во все
время нроѣзда въ Сибирь, Спорадскій старался сближаться съ
мѣстнымъ населоніомъ, часто идя нѣшкомъ за экипажемъ и разсирашивая крестьянъ. Жалобы къ ному шли со всѣхъ сторонъ;
ими онъ былъ буквально завалень, особенно же по пріѣздѣ въ

m
Иркутскъ: здісь число ихъ достигало до 300 въ день, такъ что
въ скоромъ времени въ Иркутскомъ казначействі вся гербовая
бумага оказалась распроданною и стали дѣлать надписи на про
стой, употребленной вмѣсто гербовой. Вмѣстѣ съ тѣмъ крестьянамъ были разрѣшены словесныя жалобы, и тутъ дворъ Иркут
ской слѣдственпой комиссіп оказался малх, чтобы вмістить въ
себѣ всіхъ просителей. Не даромъ же Снеранскій и писалъ въ
одномъ изъ своихъ пнсемъ: „Чімъ далѣо спускаюсь я на дно
Сибири, тѣмъ болѣе нахожу зла, и зла почти пестериимато: слухи
ничего не увеличивали и діла хуже еще слуховъ". Въ другомъ
своемъ письмі Снеранскій писалъ: „Еслнбы въ Тобольскі я от-далъ веіхъ подл» судъ, что и можно было бы сділать, то здісь
(т. с. въ Томскі, откуда писалось это письмо) оставалось бы уже
всіхъ повісить4£. Эти носліднія слова были писаны имъ, когда
еще онъ не видалъ Иркутской губерній, которая собственно и
была настоящимъ гніздомъ злоупотребленi ii, что и дало себя по
чувствовать уже на граннцахъ Иркутскато уізда: здісь жалобы
вдругъ смолкли,— „таковъ былъ ужасъ перѳдъ містнымъ управлеиіемъ". (Преданія містныя объяспяютъ это тімъ, что иснравникл» Доскутовъ, иередл» ирііздомъ Спераискаго, отобрала, цъ
своемл» у із д і всі чернила и бумагу. Самъ Снеранскій писалъ о
немъ Столыпину: „Страхл. его десятилітпяго жолізнаго уиравленія былъ таковъ, что на первыхъ станціяхл» не сміли иначе при
носить жалобъ, какъ выбігая тайно на дорогі нзъ лісовъ.“ .
Корфл» прибавляѳтъ: „когда Снеранскій пришалък арестовать
Лоскутова, то бывшіе при этомъ крестьяне упаМ на коліни и,
хватая за руки Снеранскаго, восклнкрудн: „батюшка! да відь
это Лоскутовъ!“ — При описи имінія у Лоскутова, у него было
напдепо 138,243 руб.— кромі' разныхъ вещей, серебра, міхові,,
которымъ оцінка не сдѣлана)., См. Вагина соч. о Спсранскомъ
Хронологія исторіи Сибири И . Щеглова.
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т. I , стр. 1 — 2, 4 0 — 41 u Ядриііцева , .Сибирь какъ колонія“ ,
стр. 3 2 4 — 327.
— 1S января— принять въ Русское подданство киргцз-кайсацкой большой орды султани Сюкъ, съ подвластнымъ ему
народомь (П . С. 3. т. X X X V I № 2 7 ,6 4 2 )
— Учреждена первая вь Сибири Ланкастерская школа— въ
Иркутскомь военно-сиротскомъ отдѣленіи, что сдѣлапо было но
инпціатипѣ Сиеранскаго. (Ланкастерская метода, въ свое время
важное улучшеніе пъ дѣлѣ народнаго образованія, была еще со
вершенною новостью въ Россіи и только что начала вводиться.
Так. обр. Иркутскъ, благодаря Сперанскому, въ дѣлѣ народнаго
образованія ношелъ наравнѣ съ столицами и далеко впереди дру
гихъ городові. 84) .— Воєнно- спротскія отдѣленгя существовали
также и въ Тобольск!;, Омскѣ, Селенгинскѣ, даже въ Камчаткѣ.
По свидѣтельству Вагина, они тогда были весьма далеки отъ
того казарменнаго состоянія, къ ка кома, находились внослѣдствіи,
но нреобразованіи въ батальоны военныхъ кантонистовъ, курсъ
ученія въ нихъ былъ довольно удовлетворителенъ, н изъ нихъ
вышло много людей, замѣчательныхъ въ тогдашней Сибири по
своимъ способностям!, и свѣдѣніямъ (Вагинъ, т. I I , стр. 129 и 139).

**) И р кутскъ вообще богатъ
одиіп. пзъ Сибирскихъ городові..

разнородными

учебными

Нъ цель теперь

техническое училищ е, духовная семинарія,
дѣвнчій нн ститутъ спѣ тскій , дѣвичіп

женская

н н сти тутъ

заведеиінмн,

сущ ествую т!.:

мужская

гнмнааія, женская

духовный,

фельдшерская

школа,

■1-классноо, духовію-уЬздное

н

Трапеза иковскос

граждапско-уѣздпое

И р к утскъ — городъ средннхъ учебиыхъ
здѣсь мало; пъ этомъ послѣдвемъ

заведеній,

отношепін

суіцествуетъ даже спеціальнеє Общество

ремесленное
училищ а.

городское

Однакожъ въ общемъ,

liiia iin m , же

попеченій о

военная нро-

училище,
учебныхъ

его нерещеголялъ Том скъ ,

нѣтъ ни въ одиомъ нзъ дрѵгпхъ Сибирскихъ городовъ.

нрогпмназія,

сиропитательпый домі.

Елнааветы Медвѣдішкопой, учительская сехоиарія, юнкерское училище,
гнмназія,

какъ ни
гіімназіи,

начальном!,

заведеній

въ которомъ

образованіи,

чего
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— Учреждено въ Тобольскѣ благотворительное общество для
бѣдпыхъ— но иниціативѣ Сперанскаго, благодаря которому были
учреждены такія же общества въ Томскѣ и Иркутскѣ (Вагинъ,
т. I I , стр. 149).
— Открыто въ Иркутскѣ отдѣленіе Россійскаго Бнблейскаго
общества— по иниціативѣ Сперанскаго (его же стараніями вскорѣ
затѣмъ открылись отдѣленія того же общества— въ Якутскѣ,
Верхнеудинскѣ, Кяхтѣ, Нерчннскѣ. Въ одпомъ изъ своихъ ппсемъ отъ 31 дек. 1819 г. Спаранскій писалъ: „Изъ трехъ Сибнрскихъ губерній нѣтъ теперь бнблейскаго учрежденія въ Том
ской; но тамъ нѣтъ ни одного замѣчательнаго духовнаго лица;
гражданскіе чины не тверды на мѣстахъ, а купечество и всѣ
почти обыватели суть закоренѣлые раскольники*. Однако слѣдуетъ прибавить, что и существованіе открытыхъ отдѣленій было
кратковременно, ибо и вообще въ это время звѣзда бнблейскаго
общества клонилась уже къ закату, а вскорѣ затѣмъ дѣятельность его и совсѣмъ прекратилась (Вагинъ, т. I I , стр. 119 — 121).
— Устроена больница при Малкпнскнхъ горячихъ сѣрныхъ ключахъ, въ Камчаткѣ (Войта „Камчатка и ея обитатели", стр. 7).
— Отправлены въ Хиву маіоръ Пономаревъ и капитанъ Мураньевъ, которыхъ едва не убили тамъ.
— Сосланы въ Сибирь грузинскіе дворяне, обличенные иъ из*
мѣнѣ (были размѣщены въ окрестностяхъ Селенгннска. Максимовъ,
т. I I I , стр. 130).
— Отправлена экснедиція на Новую Землю, нодъ начальствомъ
лейтенанта Лазарева (коичилась неудачно, экинажъ возвратился
въ Архангел ьскъ).
— I Бараиовъ Александръ Андреевичъ, первоначально Каргопольскій кунецъ, а потомъ правитель русскихъ владѣшй въ Аме-

m
рикѣ, основавіиій первое русское иоселепіо въ СѣверпоГі Амерпкѣ,
учредивший русскую колонію въ Калифорнін и восбщо значительно
расширившій бывшія русскія владѣнія въ Сѣв, Амерцкѣ.
— Изданы узакопепія и распоряженіл:
а) о принятіи мѣръ къ умножецію поселеній въ Томской
губерній (П . С. 3. т. X X X V I $ Я7,805);
б) объ истребленги Копорскаго чип и
ними Кигпайскаго (A: 27 ,S4 8);

смгьѵоаннаго съ

в) о расиространеніи указа 1815 г. о выдачѣ годопаго певзачетъ оклада жалованья чиновникам гражд, вѣдомстпа— на
тдицгінскихъ и аптекарскшъ чиновниковъ (V 2 7 ,8 3 0 ) и
г) о невыдаваніи безъ высочайшей вола медалей служа
щими, при Главномъ правленій Россійско-Америкапской компанія
(J6 27,962).

1820 .
Отправлены лейтепанты бароні, Врангель и А н ж у — для
описей сѣверныхъ береговъ Сибири,— Врангель, поду чивъ порученіѳ описать берегъ отъ устья Колымы къ востоку до Берингова
пролива, Мѳдвѣжьихъ о-вовъ и пзслѣдовать море- на возможно
болынемъ разстояніи отъ берега, для удостовѣрснія нѣрностн елуховъ, будто какая-то большая земля находится вблизи Сибирскихъ
береговъ, прибывъ па Колыму въ ноябрѣ 1820 г., послѣ соотвѣтственныхъ приготовленім, въ феиралѣ слѣд. года направился
на 8 нартахъ но берегу къ востоку. Описавъ на пути весь берегъ
до мыса Козьмииа въ 45 верст, къ в. отъ мыса Шелагскаго,
и островъ Сабадей, 15 марта онъ прибыль въ Нижпеколымскъ,
а 22 вновь выѣхалъ ио льду, для ноисконъ неизпѣстпой земли.
Отъ Баранова Камня онъ взялъ путь на сѣверъ, выѣхалъ на
6-ой или Четерех-сто.лбовый островъ (п.аивосточнѣйшій изъ, Мед-

вѣжыіхъ), но затѣмъ нринуждснъ былъ возвратиться, нслѣдстніс
тонкости льда и выступившей на немъ воды. Сдѣлавъ онись
Меднѣжыіхъ о-вов!., лѣтомъ этого же года Врангель онисалъ на
шлюбкѣ устье Колымы, хотя впрочем* рѣка эта замерзла въ
одномь рукявѣ 30 августа, еще до ойончаиія работы. Въ это же
время штурманъ Козьминъ описалъ на лошадяхъ берегъ Ледови
та го моря отъ Колымы до Индигирки, а докторъ Киберъ н мичманъ Матюиікинъ объѣхалн оба Анюа— Большой и Малый (двѣ
рѣки, внадаюіція непосредственно но своемъ соединеніи съ нр.
ст. въ Колыму; на Маломъ Аціоѣ значитсльнѣйшее иоселеніе—
Анюйская крѣпостщ, въ 250 в. отъ Нижнеколымека, основан
ная около 1810 г., гдѣ быпастъ ярмарка, на которую собирают
ся ламуты, чуванцы, юкагиры, тунгусы u якуты). Въ мартѣ
1S22 г. отправившись отъ Большаго Баранова Камня къ сѣвепу
u встрѣтивъ на пути цолыпыі и непроходимые торосы, ст. вер
шины которыхъ всюду виднѣлось открытое море, экспедпціонеры,
отъѣхавъ отъ берега до 260 верстъ, опять никакой земли не
видали. Лѣтомъ Врангель объѣхалъ берсгомъ Колымы до устья
Варанихи и иовѣрялъ астрономия, наблюденіями прежнюю опись.
Въ 1823 г. Козьминъ описалъ Крестовый о-въ и иотомт. вмѣь
erb съ Врангелем*

отправился къ Шелагскому

Врангель нродолжалъ

мысу,

откуда

иоѣздку ио берегу до рѣки Веркопъ, а

отъ ней на сѣверъ, но ломаишійся ледъ воснреиятствовалъ дпльпѣйшему иутешсствію.

Матюшкинъ

былъ отнравяенъ отъ мыса

Яканъ къ сѣнеру, для открЫтія сѣперной земли, но также' безуспѣшко.

Врангель доѣхалъ вдоль берега до о-ва Колючіша, а

затѣмъ недостатокъ нровизіи

заставилъ его отложить

продолжать онись до Берингова пролива,
часть берега .отъ о-ва

намѣреніе

тЬмъ болѣе что эта

Ко.тючннскаго до Берингова нрол. уже

была онисана раиьшѳ экснедиціею Биллингса.

Возвра/гившись
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благополучно въ Нижнеколынскъ, эісспедиція Врангеля онредѣлила
так. обр. множество точекъ астрономически и описала самнмъ
точпымъ образомъ береговое пространство отъ устья Индигирки
до о-ва Колючина.— А н ж у ,

получивъ норучсніе онпсать берега

Ледовит, океана но обѣ стороны отъ устья Яны и острова нротпвъ устья ея, а также искать неизвѣстную землю, которую Саипиковъ думалъ

видѣть съ Котельнаго о-ва, нрибывъ

въ

Усть-

янскъ въ концѣ 1820 г., отправился затѣмъ въ мартѣ 1821 г.
съ Быковскаго устья Лены на сѣверъ.' Описавъ о-въ Столбовый,
зап. п сѣв. берега Котельнаго и сѣв. берега Фаддесвскаго и Но
вой Сибири, онъ три раза пускался съ разны.ѵъ мѣстъ въ море,
но новыхъ земель при этомъ не видалъ и 30 апрѣлл возвратил
ся па матсрикъ; наибольшая широта,

достигнутая

Анжу, была

76°33'. Лѣтомъ Анжу онисалъ на лошадяхъ берегъ къ востоку
до Индигирки,

гдѣ онъ

встрѣтился съ Козьминымъ.

Весною

1822 г. Анжу отправился опять на Лиховскіе о-ва и открылъ
маленькій

островокъ, въ 7 миляхъ отъ

сѣв.-вост.

оконечности

Фаддесвскаго о-ва, названный, ио имени медика экснедиціи, Фигурипымъ, откуда онъ вновь отправился на сѣв.-зап, для поисковъ
Сѣверной земли, но снова бсзуснѣшно.

Окончивъ опись всѣхъ

о-вовъ, за исключѳніемъ Бѣлькова, оігь еще разъ ноѣхалъ

въ

море и, но найдя искомаго, выѣхалъ на матсрикъ къ р. Кресто
вой. Въ это же вромя помощникъ ого, штурманъ
салъ всѣ 10 устьевъ р.

ОІІИ-

Лены, занпмающія пространство до 90

миль, и затѣмъ продолжалъ описывать
Олонека.

Илъинъ,

берегъ

къ

зап. до р.

Въ 1823 г. Анжу онисалъ о-въ Бѣдькова и яалень-

кіс о-ва Васильевскій и Соменовскій;

кромѣ

того, онъ еще 2

раза пускался въ море, но также безуснѣшно. —Так. обр. эксисдиціп Врангеля u Анжу описали самымъ точнымъ образомъ огром-
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мое пространство берега, на протяжепіи почти 3,000 персть (См.
Семенова Словарь т. ГѴ*, S 3 6 — S37 и Вагина т. I I , 154— 193 s:>).
— Вслѣдствіе безпорядковъ вь русской духовной миссіи, нахо
дившейся въ Пекннѣ во главѣ съ извѣстнымъ синологомъ архи
мандритом!. Іакинфомъ Бичуринымъ вызвана оная оттуда обратно
въ Госсію, а вмѣсто нея отправлена новая, во главѣ съ архимандрптомъ Петромъ (бывшій стѵдентъ прежней миссін, коллеж,
ассесоръ Павелъ Каменевій, облеченный въ духовпыіі санъ въ виду
того, что но существовавшим!, условілчъ вь Певпнѣ могла быть
принята только духовная миссія), съ двумя ієромонахами, Веніаминомъ и Даніиломъ, іеродіаконом ь Израидемъ (но нрнбытіи въ
Пекинъ, былъ возвраіцснъ въ Россію съ прежнею мвссіею, но
причинѣ замѣпенпыхъ за нимъ нредосудительныхъ иостунконъ),
четырьмя студентами и двумя церковно-служителлми, кромѣ того,
съ ними же отнравленъ, вь качествѣ агента, Егор. Федор. 2'имковскій (См. Вагина т. И , 21S — 247 стр.).
— Къ Бухарскому умиру Хайдер-хану отнравленъ носломъ
Негри (П. С. 3. т. X X X V I I -J6 28.342).
8:’) В. И. Вапш ъ стаинтъ при этомъ

интересный

экспеднціи, стоившія сотень тысячъ рублей и громадного
принесли самой стр ан і?

випросъ: какую пользу эти
ИСТОЩЄ1ІІН

містны хъ средстиъ,

Вь о тн ітъ на это мн паходнмъ следующее. „Экспсднціи къ

опнсапію пост. Сибири-говорить однпъ писатель —были снаряяіпсмы или, лучше ска
зать, затѣваемн неоднократно; но былъ ли отъ иихъ какой-нибудь у с н іх ъ — это можно
упндѣть изъ самаго бѣглаго нхъ

обзора.

Начинав

съ

сіиера,

эксіісдпцін, сперла

Адамса въ 1800 -1807 г. вннзъ но Л е и і п потомъ Гедсиштрома н его
въ 1808— 1812 г .г . на Ледовитый

океавъ,

принесли

тѣмъ, что впервые доказали существоваиіс мпогихъ
океанѣ н не только возможность сообщенін съ

великую

большнхь

ними по

сонутннковъ

пользу одинмъ уже
островові, на

льду, ио и важность

Ледов,
этихъ

земель для промышленности, ибо онТ; изобнлуютъ білнм н медпідямн, тюленями, песцами
II т . п. звѣремъ,

множеством!,

рыбы и птицы

ii обнліемъ ископаемы\ъ, 1131,

главное місто занимаетъ мамонтовая кость, идущая на разпыя поділки.

НИІІХЪ

Эти экспе-

днцін, сверхъ того, открыли н показали въ настоящем!, с в і т і алую участь русскихъ
людей u разныхъ ннородцевъ,
берегамъ океана.

обитаюіцнхъ на самом ь et,пер I; Сибири, но р ік имъ и

Оставалось бы только продолжать начатый обзоръ этого

края сн-
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— Капптаиъ англійскаго флота Джонъ Кохрэнъ, исходивший
пѣпікомъ всю Европу, отправился изъ Петербурга черезъ Сибирь,
для производства ученыхъ изслѣдованіи у Шелагскаго мыса, въ
Чукотской землѣ и въ Камчаткѣ, откуда онъ намѣревался про
браться на Американский берегъ Ледовнтаго моря u продолжать
путь на востокъ, по Американскому берегу Ледовитаго моря. (Въ
январѣ 1S21 і’. онъ былъ въ Ннжнеколымскѣ, въ мартѣ былъ въ Ос
тровной, на Чукотской ярмаркѣ. вмѣстѣ съ Матюшкинымъ, затѣмъ
въ Средноколымскѣ и Охотскѣ, откуда переплылъ въ Петропав
ловскую гавань, здѣсь онъ женился на восннтанннцѣ Рнкорда,
дочери дьячка Верещагина, и уже но думалъ переѣзжать въ
Америку. Впослѣдствіи онъ пыѣхалъ изъ Камчатки вмѣстѣ съ семействомъ Рикорда; въ мартѣ 1823 г. онъ нроѣхалъ черезъ Иркутскъ,
на обратномъ пути въ Европу (Вагинъ, т . И , 195 — 2 0 1 ).
— Запрещено иностранцамь селиться и записываться въ ги.тьдін въ Охотскѣ и въ Камчаткѣ, дабы „отклонить нхъ вліяніе
на сей далекій полуостровъ (Вагинъ, т. I I , 357).
стематнчсскпмъ опнсаиіемъ его, съ пріемомъ т і х ъ мѣръ къ народному
какнхъ кр.ійпяя необходимость была выражена самыми неудачами
Но роковое стеченіе обстоятельств!,, повергшее

всю Снбнрь въ

государственной думы, пало и

Съ

на ея сѣверъ.

1812 т ., государство но удосужилось
д с і іш

грома до 1820 г.

Нь ято время

1810

были снаряжены

океана д в і эксосдицін нодъ нач. Врангеля и Анж у.

экспсдпцій.

отчуждеиіс

нлн,

обратить свое шшмлціе

благоденствію,

зтихъ
лучше

на

отъ иен

сказать, съ

представленій

Ге-

на берега и острова Ледов,

Всі, у с п іх и и

неусп іхи

эиснсднціП, кончившихся вь 1824 т., обнаружили еще яснѣе и в с і ужасы

этпхъ

бідстпеп-

наго положенні туземцев ь отъ недостатка у ннхъ самыхь нервыхъ началъ тражданстнспііости u оть отдаленного положенні на сѣверѣ оть остальной Сибири. Но представ
лен і я и обонхь зтнхъ офпцеровъ не попели ни къ чему. Съ 1824 г . зготъ край прсбываотъ въ совсршеішокъ вабвопін. Одна только ііедяпняя иоіздка туда Мііддсндорфа
напомнила Роесін объ его существовашн; по и эта н о ізд ка , будучи предпринята соб
ственно одною академією наукъ, для ея отвлеченной
какой ощутительной пользы для

самого

к р а я ". Къ

ученой

ц іл ії, не принесла ни

атому Вагинъ

добап.іястъ, что

експедиція Врангели и Анж у, помимо всего прочего, снова показали и то
иоложеніе, вь которо.чъ находятся тамошніе обитатели, подвергнутые всімъ

несчастное
ужасаиъ
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— Сослана въ Сибпрь часть солдатъ леЙб-гвардіи Ссмоновскнго
волка, за лринесеніе жалобъ на своего командира, полковника
Шварца, н неповиновсиіе начальству (изъ нихъ S рлДовыхъ вслѣно было нрогйать шивіірутеназш сквозь батальонъ но шести
разъ и затѣмъ сослать въ рудники; нрочнхъ же, именно 164
человѣка изъ одной н 52 чел. изъ другой роты, указано раснрсдѣлить безъ наказанії! въ волки и батальоны Сибнрскаго
корпуса (См. Максимова „Сибирь и каторга", т. I I I . 131стр.).
— ЙавоЗпенія въ тогдашнихъ Томской и Иркутской губерніях'!»,
отъ которыхъ особенно пострадали: Томскъ, Тмисеііскъ (диѣ
трети этого города были въ водѣ и сообщсніо въ нѣкоторыхъ
улицахъ было лодками), Іігірепскь (въ предшествовавшем!. году
также „много нотернѣлм" отъ наводненій же и жители получали
ссуды изъ казенныхъ запасныхъ магазіиювъ), Иркутск*, (въ иорпыхъ трехъ городах!» наиодненія были отъ льдовъ, при ироходѣ
рѣкъ, зіѣсь же— огь силышхъ дождей вода поднялась до такой
стенени, до какой она тому 70 лѣтъ не доходила; улицы напол
нились водой; всѣ мосты снесло), Нпжпеудинскъ (вода залила
улицы, оборвала берега и затопила луга); въ Верхнеудйнскомъ
округ!» рѣка Джида поднялась на 6 арцшнъ, затопила луга,
острова, пашни; въ Олекминсномъ комиссарствѣ затопило ноля,
унесло скотъ и юрты; селеніе Карташеоскос на р. Іѣ , впадаю*
суроваго климата, Оѣдиости, эаразителыіыхъ болѣзнсІІ и прнтѣснсиііі чиновником,. Но
онѣ понизилц также, что ото положеній по есть непроыѣнное слѣлствм природы страны,
ибо независимые чукчи, жнвшіе въ тГ.хч. же климатцческмхъ условіяхъ, пользовались
несравненно больншмъ блпгостояпіемъ, чѣмь подвластные памъ инородцы. Неизвестно,
— ирододжастъ Вапінъ — какую пользу извлекь

бы нзь этихъ свѣдѣніа (.'пориііснііі,

обраіціпшіііі на н ііх ъ самое тщательное впимнніс, сс.інбы
бирью. Но они оставались погребенным:!

нродолжаль

или въ архнвнхъ,

управлять Си

или пъ малонзнііетныхъ

иэдапіяхъ Снасскаго и Морского министерства. Только черезъ 15 лѣть часть нхъ уввдѣла свѣтъ въ нзвѣстномъ сочішеиін Врангеля. Но на ноложеніе страны они не имѣлц
инкакого вліянія (Вагивъ,

т . II , стр. 103 - 19-1).

410
щей въ Ангару, снесло водою цѣликомъ: люди спасались на карбазахъ и лодкахъ. Вообще, въ Иркутской губ. отъ наводненіл
лотернѣли рішореніе многія волости; иогибло множество скота и
строєній; луга были затоплены и занесены иломъ и пескомъ; де
ревья мачтовой величины вырваны съ корнемъ и разбросаны ио
лугамъ; множество мостовъ на Московской дорогѣ разрушены,
самая дорога изрыта и сообщенін во многнхъ мѣстахъ были прер
ваны. Къ этому слѣдуетъ еще ирисовокуннть, что наводнепія въ
Иркутской губерній были и въ 1S1S и въ 1819 г.г.; нанболѣе
раззоритолыш были 1S19 и 1820 г.г. (См. Вагина, т. И , стр.
5 3 2 — 537).
— Въ Томской губерній свирѣпствовала чума рогатого скота—
обстоятельство, тревожившее Сиеранскаго но время возвращепія
его черезъ эту губернію изъ Иркутска; къ нрекращенію были
приняты мѣры, но всетаки въ точеній лѣта погибло до 4,000
голонъ, на сумму 300,000 руб. (Вагинъ, I I , 531).
— 1 августа - отъѣздъ Сиеранскаго изъ Иркутска.
— Изданы узаконеній и распорлжснія:
а) о производств'!; въ титулярные совѣтники вынускасмыхъ
изъ унпверситетовъ медицинскихъ восннтанниковъ, при онредѣленін на службу въ Сибирскія губерній (П. С. 3. т. Х Х Х У І І
Л» 28,075);
б) объ отсылкѣ па сгуконнглп фабрики въ Иркутскую губ.
жепщипъ, оскоплпющшъ самихъ себя и производящихъ скоплсиіе надь другими (.№ 2 S ,0 S 9 );
в) о производсгнвгъ безденежно провіагтіа въ Камчагпкгъ,
Г и ж к гѣ и Охотскѣ гражданским !, и медицинЬкимъ чиновникамъ
и нижнимь чннамъ сего відомства (J\° 28 ,1 2 5 );
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г) объ усиленій этапныхъ командъ по Сибирскому тракту
(*3 ,2 3 6 );
д) о не:!ачетѣ помѣщикамъ и селснілмъ aa рекрута такихъ ,
ирестунниковъ, которые aa воровство, ио негодности къ военной
службѣ, осуждаются къ ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе (Л» 2 S ,2 7 1);
е) объ отправлении въ Сибирь оказывающихся въ Пермской
губ. бродягъ и бгылыхъ (Л? 28,279);
ж) о выдачѣ изъ гражданскихъ палата свидѣтельствъ на
горные заводы и на ирипнсныхъ къ онымъ крестьянъ не иначе,
какъ съ согласія горнаго начальства, и о неукргьпленіи ни за
кіьмъ принадлежащихъ къ горнымъ заводамъ людей, лгьсовъ и
земель, особо отъ тѣхъ заводовъ (J& 28,493);
з) о прибавкѣ жалованья училищнымъ чиновникамъ Ир
кутской губерній, — въ виду того, что „съ 1S04 г., т. е. со
времени утверждені я окладовъ, нолучаеаыхъ или, цѣна вещей но
крайней ѵѣрѣ въ 3 раза увеличилась, а жалованье осталось тоже;
по сей нричинѣ никто почти не хочетъ отупить въ ученое
званіе, а вступивгиіе опираются при первомъ удобномъ случаѣ
перейти въ другой родъ службы1' (J6 2S,4S9 а) и
и) о назначеній на службу въ Присутств&пнып мѣста
Сибирскихъ губерній нижпихъ чиновъ изъ Сибирским корпуса,
неспособиыхъ къ фронту (У 2 8 ,4 9 5 ).

1821.
28 іюля— учрежденъ въ С.-Нетербурт Сибирскій Ко
митет?,, для разсмотрѣнія отчета, нрбдстарленнаго Сперанскнлъ
но обозр і . ііію Сибирскихъ губерній (П. С. 3. т. X X X V I I
№ 28,706. Въ комитета этотъ были назначены: гр. Кочубеи,
гр. Гурьевъ, гр. Аракчеевъ, кн. Голицынъ, бар. Камнеигаузеігь
u Сгіеранскій).

4i£
*— 3 іюля— уИрсждсйа ДОлікйость Внзитатора для постоянпаго осмотра училищъ оъ Сибирскихъ губерніяхъ, на наковую
назначено директори Иркутской гимназіи стат. сов. Петръ
Андреевнчъ Слооцооъ, впослѣдствіи авторъ „Историческаго обоарѣніл Сибири" (,і\з 28,1)74);
— Учреждено училище для дѣтей почтооыхъ служителей,
подъ названіемъ „заведеній для почтовыхъ питомцевъ11. Вь
немъ полагалось 40 воснитанниковъ, нолучавшихъ одежду н содсржаніе наравнѣ съ воспитанниками военно-сиротскихъ отдѣленій.—
Для учонія они должны были носѣщать приходскія и уѣздныи
училища; лулшіе могли поступать и въ гиыназію (училище учре
ждено при Сибирскомъ ночтамтѣ въ Тобольскѣ— городѣ, нмѣвшсмъ гимназію). По оконтапін курса, они должны были посту
пать въ почтовое ведомство1; тѣ изѣ пііхъ, которые впослѣдствіи
получили бы офицерскіе чіііш, должны были оставаться въ зтомъ
вѣдомсТвѣ еще шіть лѣть (Вагинъ, I I , 1 2 7 — 128 и Словцовъ
I, 578).
— Учрсждсніе Каинскаю уѣзднаго училища (Пам. кн. Мин.
пар. нросв. на 1S65 годъ).
— Умеръ Вали, ханъ средней киргизской орды. Русское пра
вительство воспользовалось этимъ обстоятельствомъ и, ие назначая
ему преемника, вмѣстѣ съ тѣмъ (признало полезными вообще не
назначать хановъ и упразднить эір зпаніе (Слѣдуотъ замѣтнть,
что хотя въ царств. Анны Ивановны, въ 1734 г. ханы средней
и малой орды, Абулхаиръ и ІЙемяка, приняли pytcKOe поддан
ство, но еще почти столѣтіе киргизская степь оставалась только
въ фиктивной покорности Россіи. Отъ зтихъ нодданііыхъ йя'иродолжали ограждаться линіями и укрѣнленіямн. Кнргизскіе ханы,
ирйсягая на вѣрность Россіи, въ- тоже время не стѣснллись всту^ пать въ подданство Джунгаріи или Китая, а киргнзскія шайки

врывались для грабежей на линію » уводили въ плѣнъ жителей.
Сначала правительство старалось мирпыми путями вліять на кир
гизов* черезъ нхъ хановъ, но такъ какъ послѣдніе сами мало*
имѣліі вліянія на массы, то н рѣпгено было не назначать внонь
хановъ, а вскорѣ затѣмъ, по мыслп Сперанскаго, нравительстио
нереніло отъ номпнальнаго къ фактическому подчиненно киргизові.
Сибирскихъ. Съ этою цѣлью, въ изданныхъ IS22 г. „Спбйр-скомъ Учрежденіи“ и „Уставѣ Сибирских* киргизов*“ положен! і
было ввести русское унравлёйіе постепенно въ самой степи, что еі
удалось удачно выполнить, „Такое мирное завоеваніе стони по-сроцствомъ одного нисьменнаго устава, не довольно, быть можетъ,
оцѣненное въ свое время, исгорія не можетъ не признать фактомъ огромной важности’1— говорить біографъ Сперанскаго бар.
Ііорфъ. См. Вагина I I , 26S іі Пам. кн. Зап. Снб. 2-ая, 214),, ✓
— Из* Семипалатинска отправился въ Кашгаръ караванъ купца.
Попова, для нозобнонленія онытовъ дальней караванной торговли..
— Назначенный въ 1820 г. начальником* Сибирской линіт
генерал* Капцевичъ, но донѣряя заявленіямъ, что земледѣліе не-возможно на Сибирской лнніи, настоял*, чтобы казаки распахи
вали ноля, и съ нихъ быль собраиъ обильный урожай лровыхъ
хлѣбопт. (ГГам. кн. Зап. Сиб. 1-ая, стр. 94).
— 1S21— 24 г.г. лейтенант* Литке совершплъ четырех--,
кратное иутешестніе на Новую Землю, для обозрѣнія берегові, єн, .
онреді.ленія географическаго положеній главныхъ мысов* на ний
и новѣркн длины Маточкйяа Шара 8G).
80)

По отііошенію къ нсторіи открытія сѣпсро-посточиаго морского пути, любо

пытно то инѣще Л итке, ныиссешіоо имъ

шіъ свонхъ

иутешеетііііі, что Карское морс

неудобно дли н л а іти ія — ио причині; сплошного льда. Мнѣпіе ато останавливало стромлеяія русскихъ къ илававію нзъ Европы
рѣкъ, хотя при этомъ, разумѣется,

черезъ Карское морс пъ устьи

Сибирскмхъ

бралось во ввимаиіс и то обстоятельство, ч то и

ииостраипыя экспедндіи, раньше снаряжавшіяся, тоже помогли і|ро(1ти къ Берингову

— Изданы узаконені»! и расноряженія:
а) объ учрежденіи госпиталей при Иркутскомъ и Селен*
гннскомъ соленареііныхг. заводахъ (П . С. 3. т. Х Х Х Ѵ Ч І
Je 2 S ,5 S 2 );
б) объ
(.№ 28,645 );

отводѣ

земель

для

кочевья

кирпіз-кайсаковь

в) о прекращен}u отсылки престунниковъ иъ крѣпости
W' о обращены оныхь иъ Сибирь (Л° 2 8 ,6 8 5 );
г) о сужденЫ горныхъ чиноиниковъ за престу ііленііг, на
горной службѣ содѣянныя, военнымъ судомъ (Л; 2 8 ,S 2 0 );
д) штатъ Кяхтинской таможни съ Дурухайтуевскою заставою,
яъ вѣдѣніи ея находящеюся (.і\° 2 S ,7 75) и
е) правила о предѣлахъ плаванія и порядкгь приморскихъ сногиенгй вдоль береговъ восточной Сибири, Сгъи.-За
падной Америки и остроиовъ Алегутстхъ, Курилъскихъ гі проч.,
въ коихъ, между нрочимъ сказано: , , Производство торговли, кц
товой и рыбной ловли и всякой промышленности на островахъ,
иъ портахъ и заливахъ и вообще но всему сѣв.-зан. берегу
.Америки, начинал отъ Берингова пролива до 51° сѣв. шир.,
т.акже но островамъ Алеутскнмъ и но восточному берегу Сибири,
пролину черезъ Ледовитое морс.

Но этому, когда

въ 18G2 г . М. К . Сидоровъ иред-

ла га.іъ Русскому Географическому обществу (вкце-нрезіідонтомъ тогда былъ графі. Ф.
I I . Л итке) принять отъ nero I I , " 0 0 рублей— для
ко: горы* вызовутся проплыть моремъ въ устье

премій тѣмъ

изъ русскихъ людей

Енисея, то общество это

ОТКЛОНИЛОСЬ

о т і . нринятія дспегъ. Точно также п Вольное Экономическое общество, коего Л итке былъ
нов етнымъ члеиомъ, тоже не

приняло иредложеиія

Сидорова, ибо адмнралъ

Литке

дон (іаывалъ, что „морской путь къ устьямъ Сибирскихъ рѣкъ за льдами положитель
но .невозможенъ“ . Послѣ этого, Сидоровъ желающим, принять его прсдложеніе
нскі іть

за-грапнцею

сталъ

(См. с т . Студитскаго: „Участвовали ли русскіе въ о ткрн тіи пря

мого пути изъ Европы ио Сѣв. океану въ устья Сибирскихъ рѣкъ и въ Я понію "
Трудіахъ С1ІВ. Отдѣлеиія
187(1 г . стр. 4 1 3 - 4 1 6 ) .

Общества для содѣйсгвія

русскому торговому

въ

мореходству
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такъ какъ н по оетровамъ Кѵрильскимъ, то есть начиная отъ
того же Берингова пролива до южнаго мыса о. У руна, и именно
до 45° 50' сѣв. шир., предоставляется въ, пользованіе един
ственно Россійскимъ подданными Посему воспрещается вся
кому иностранному судну не только приставать къ берсіамъ
и оетровамъ, подвластным Россін, въ предыдущей статмъ
означеннымъ, но и приближаться къ онымъ въ разшояніи
менѣе ста итальянскихъ миль. Нарушившей еле запрещеніе
подвергается конфискацт со всѣмъ грузомъ“ (.У 28,747).

1822.
26 января— яменнымъ указомъ, даннымъ сенату, Сибирь
раздѣлена на Западную и Восточную, поставленный нодъ
главное управленіе каждая особого генерал-губернатора, съ назначеніемъ мѣстонребнванія первому— въ Тоболъскѣ (ннослѣдстніи
административный центръ былъ перенесеш, въ Омскь), а второму
— въ Иркутскѣ.— Въ Западной Сибири, сверхъ двухъ губер
ній, Тобольской и Томской, съ Киргизскою степью, учреждена
область Омская, съ областнымъ городомъ въ Омскѣ (при чемъ
къ новой области отнесены часть Омскаго округа и Петроиавловскъ со станицами, а взамѣнъ его учрежденъ новый городъ
Тюкалинскъ - изъ слободы Тюкалинской, основанной еще въ
1763 г. выходцами изъ Россін и частію ссыльными). Въ Вос
точной ж е Сибири, сверхъ губерній Иркутской и области
Якутской, учреждена губернія Енисейская, съ губернскимъ го
родомъ въ Криспоярскѣ (изъ пяти округовъ: Красноярскнго,
Енисейскаго, Ачнискаго, Минусннскаго и Канскаго). Ііромѣ того,
округъ Охотскій и полуостровъ Камчатка образовали два особыя
управленій прнморскія— Охотское и Камчатское, и затѣмъ,
но чертѣ пограничной съ Китаемъ, учреждено особое пограничное
управленіе Троицкосаоское. Одновременно съ этимъ, губерн-

скнмъ городомъ Томской губернії! назначена Коливань, нереимеровапиая нзъ Чаусскаго острога, равно какъ и возведенъ на
стецець окружнаго города этой губ. Чарышъ — изъ села Б ѣ лоілазова (но въ слѣдующемъ же году губернское уиравленіе пе
реведено въ Томскъ, а въ 1827 г. городъ Чарыпіъ обращенъ въ
село, вмѣсто же его назначенъ уѣзднымъ г. БійскъУ См. П . С. 3.
т. X X X V I I I Ш 28,892 u 29 ,125 ; Гагемейстеръ, т. I I I ,
стр. S; Вагинъ, т. I I , стр. 250 и 345; Постова Енис. губ.,
стр. 8; Снискн насел, мѣстъ: Тоб. губ. стр. П Х Х Х Ѵ І п Томской
губ. стр. L Y I I .
— 2 2 моля— при именномъ указѣ сенату о преобразованін Сибирскнхъ губерній но новому учреждение, издано особое Учрежденіе для управленій Сибирскихъ губерній
29,124 u
29,125 ) н при нсмъ слѣдующіе устави и полоэісенія:
1) Уставъ объ управленій инородцеоъ (.У 29,126 );
2) Уст. о Сибирскихъ Киргизахъ (X 29,1 2 7 );
3) Уст. о ссылъныхъ (JS 29,1 2 8 );
4)

Уст. объ этапахъ въ Сибирскихъ губертяхъ (J\° 29,129);

5) Уст. о содержант сухопутиыхъ сообщеній въ Сибири
(№ 29,130);
6)

Уст. о Сибирскихъ городовыхъ тзакахъ (.У: 29,131);

7) ІІоложоніе о земскихъ пооинпостпхъ
іуберніяхъ (№ 29,132 );
S) Пол. о казенныхъ хлѣбнйхъ
(AŚ 2 9,133 )

въ Сибирскихъ

запйснихъ

магазинахъ

и 9) Пол. о разборѣ исковъ по обязательствамъ, заклю
чаемымъ въ Сибирскихъ губ. обывателями ризныхъ сословій
(№ 29,1 3 4 ).

Въ вытеупомянутомъ указѣ сенату говорилось, между нрочнмъ, что общее учрежденіе сохраняетъ въ Сибири свою силу во
всѣхъ тѣхъ статьлхъ, на который не постановлено изъятій въ
особомъ Учрежденіи. Лрежнія преимущества чиновиииамъ въ
Сибири остаются въ силѣ до окопчательнаго устройства ея по
новому Учрежденію, послѣ чего они замѣнятся преимуществами,
означенными въ Учрежденіи; кромѣ того, ,,дабы еще болѣе ут
вердить чиповниковъ къ постоянному пребываніго и семействен
ному обзаведенію въ Сибири'“ , Сибирскій Комитета ,,пе умедлитъ
представить предположенін его о образѣ раздачи удобныръ въ
Сцбири земель въ награду ипоощреніе службы, какъ прежней, V
такъ и настоящей". Въ иорядкѣ управленія Томской губ. сдѣланы разный изъятіл: зваиіѳ Томскаго губернатора и начальника
Колывановоскрес. заводовъ соединяются въ одномъ лицѣ; завод
скому начальству повелѣно распространять горный нромыселъ и
•поселенія въ Длтайскихъ горахъ за Бійскою линіею до Ійітаііскихъ границь, но безъ стЬенонія кочующихъ тамъ инороддоігь.
Начальство Нерчпнсішхъ заводовъ обязуется представить нродположенія о лучіиемъ порядкѣ управленія заводами. Лнчния земскія повинности, вслгъдствіе ихъ затруднительности, посте
пенно замгьнптпся денежнымъ сборомъ. Оборъ на сообщенія
въ Сибири по 80 коп. съ души отмѣняется съ 1824 г. Бродячіе іщородцы освобождаются отъ земской иовииности. Ямщики
Тободьской губ. переходять въ обіціи составъ государственнухъ
крестьянъ.
.
:,
Сущность вышеноименовашшхъ Учрежденія, Уставовъ и По
ложеній, за незначительными нзмѣпеніями въ оныхъ впослѣдствіи,
остающихся въ силѣ и дѣйствіи понынѣ, заключается въ слѣдующемъ.
Хронологія исторіи Сибири И. Щеглова.
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Учрежденіе для управленій Сибирскпхъ губерній осно
вано на двухъ главныхъ началахъ: ,,1 ) Чтобы но уваженію разстолнін доставить всѣмъ частямъ управленій способы къ удобнѣйшему въ нужныхъ случаяхъ мѣстному разрѣшенію; 2) чтобы
единством'!, и постепенностью надзора удостовѣрить, сколь можно
болѣе, правильность ихъ двнженія“ . Унравленіе раздѣлнется на
главное, губернское, окружное и городское, сельское и инород
ческое. Сродоточіемъ управленій полагается въ каждой части
Сибирй—главное, а пъ каждой губерній— общее губернское
управленіе; вь пѣкогорыхъ многолюдпихъ округахъ, въ качествѣ
средоточія мѣстнаго управленій, состоять общее окружное упра
вленіе. Каждое изъ этнхъ управленій состовтъ изъ начальствующаго лица (генерал-губернатора, губернатора, окружнаго началь
ника) и его совѣта. Дѣла, но роду ихъ, зависать или отъ
иепосредстненнаго усмотрѣнія начальника, или должны быть
предварительно разсмотрѣны въсовѣтѣ. Исполнительная власть
вообще ввѣрпется начальнику управленій; онъ предсгьдательствуетъ въ совѣтѣ; онъ моэісетъ принять или отвергнуть
мнгьніе совѣта, но мнѣпіе это необходимо во всѣхъ нредметахъ,
присвоенных! разсмотрѣнію совѣта. Ъінѣніе совѣта, безъ утвержденіп предсмдателя, нсдѣйствительно; члены совѣта не
моъутъ остановить исполненія, но они имѣтотъ право предъяв
лена— право представлять непринятое свое мнѣніе высшему на
чальству.— Главное управленіе есть часть министерскаго
установленій, дѣйствующая па мѣстгь. Оно учреждается
для того „ ] ) чтобы мѣстнымъ надзоромъ за дѣйсгвіями подчиненныхъ ему управленій удостовѣрить, сколь можно болѣе, пра
вильность ихъ двнженія и точность исполненія; 2) чтобы въ слу
чаяхъ настоятельныхъ и чрезвычайных!, доставить всѣмъ частямъ
ыѣстнаго управленій ближайшее н скорѣйшее разрѣшеніе и тѣмъ
отвратить въ пѣкоторой мѣрѣ неудобства далышхъ разстояній“ .
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Соьѣтъ его состонтъ изъ членовъ делопроизводителей и членові
отъ министерства; въ пего приглашаются также начальники раз
ных! особенных! частей управленія.— Общее губернское управ-

ленге учреждается для того „1) чтобы дѣламъ, кои не могутъ
быть рѣшены въ каждой части отдѣльно и требуютъ общаго
соображевія, доставить общій и удобиый снособъ рѣіиенія и тѣмъ
саыымъ сократить продолжительный перениски и сношепія; 2)
чтобы мѣстнымъ надзоромъ оградить правильность и успѣхъ въ
производстве делъ и представить главному управленій) Сибири
удобпѣйщіѳ способы къ исправленію упущеній u сохранеиію норядка“ . Совѣтъ его состоять изъ председателей губернсвихъ
мѣстъ, прокурора и, по роду дѣлъ, начальникові отдельных!
частей j правленія. Предметы общаго окружнаго управлені я
состоять преимущественно въ м Є с т н о м і надзоре. Совет! его со
ставляют! председатели городских! и окружных! управленій іі
стрянчій.— Совѣты вообще суть присутствия совѣщательпыя, въ
которыхъ рѣіиеніе дѣла зависит! огь председателя. В сЄ же
ирочія мѣста составляют! присутствия рѣшительныя, дела въ
коихъ решаются большинством! голосові; члены могутъ подавать
свои мнѣнія, но не имЄ ю и права предъявленія, Порядокъ счстныхъ дѣлъ, казначейства и судопроизводства остаются на преж
нем! основаній. Изъ губернскихъ мЄсгь— губернскія нравленія и
казенный палаты завЄднваіоті (первыя с і некоторыми нзмЄнсяіями) тѣми делами, кои вверены имъ по общему учрежденію.
Судныя дела— гражданскія, уголовным и совестным— вверены од
ному учрежденію, именно губернскому суду.— Окружное управленіе различно. Въ многолюдных! округах! полагаются управ
ленім— общее, о чемъ упомянуто выше, и частным— окружный 11
зсмскій суды и казначейство; въ округах! средних!— только
частным; въ малолюдных! же все уиравленіе ограничивается од
ним! ненравнпкомъ; некоторый отдаленный части округові со-
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стоятъ въ особеппомъ управленії! отдѣльныхъ засѣдателеіі (бывпііе
комиссары). Такое же раздѣлепіе принято п для городского
управлѳнія; города также раздѣляютсл на многолюдные, средніе и
малолюдные, и сообразно съ этимъ раздѣленіѳмъ онредѣляется составъ упрявленія.— Сельское управленіе состоите изъ волостного
правленія, сельскихъ старшппъ и десятниковъ; инородческое— изъ
стеиныхъ думъ и родовыхъ управъ; бродячіе инородцы пмѣготъ
только семейное управленіе.— Порядокъ ностепеннаго подчипенія
управлепій, по кругу ихъ дѣйствій, оііредѣленъ учреждепіемъ.
Вообще всѣ управленія подчинены Глапному, а Главное уираиленіе— Сенату. Подробно опредѣлепьг также: порядокъ дело
производства, порядокъ оиредѣленія, уволыіенія, наградъ и взысканііі, постепенность повышені н и преимущества служащих!. въ
Сибири (назначеніе пенсій по выслугѣ извѣстныхъ сроковъ за 10
лѣтъ—треть, за 2 0 — половина, за 30 — полный окладъ жало
ванья; пенсій эти остающимся въ Сибири чииовникамъ назна
чаются сворхъ жалованья; служащими въ Камчатке и Охотскѣ
оставлены прежпія нривиллегіп).— Существо и прсдѣлы власти,
порядокъ сношеній, взаимный отпошенія, обязанности и ответ
ственность разиыхъ управленій, опредѣлены общими паказомъ
управленію. Власть каждаго высшаго управленій состоять вь
надзорѣ и разрѣшеніи. Надзоръ состонтъ вь наблюдиніи за
правильностью дѣйствій подчиненных!, мѣстъ, разрѣпіеніе— вь
оиредѣлепін или указаній правплъ на обстоятельства затрудни
тельный u нревышающін власть подчиненныхъ мѣсть. Всякое
мѣсто можетъ отмѣнить ненравпльпыя дѣйстпія подчиненныхъ ему
мѣстъ но дѣламъ полнціи и хозяйства. Охраненіе свободы тор
говли и промышленности, особенно торговли жизненными по
требностями, виѣняется въ особенную обязанность мѣстныхъ управ
леній. Вводить новыя правила можетъ одно главное унранленіс;
н то пе иначе, какъ съ высшаго разрѣшенія, или въ случаях!.,
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онрсдѣленныхъ щіказомъ. Кромѣ иравъ, предоставлонпыхъ власти
генерал*губернатора но общему учрежденію 1775 г., главному
управлені*) дано право опредѣленіл, увольнснія, отрѣпіепія и преданія суду всѣ.ѵь чиновникові, за нсключеніемъ опредѣленныхъ
высочайшими указами; въ чрезвычайныхъ обстоятельствах1!., осо
бенно ио продовольствие— дѣйствовать всѣмп ввѣренныыи ему
средствами; утверждать контракты на всякую сумму, утверждать
окончательно уголовные приговоры но разногласію губсрнскаго суда
ст. губернатором!., за исключеніемъ нрнговоровъ о лишеній граж
данских!. правь; рѣшать окончательно всѣ дѣла но жалобамъ и
протестам!, на губернскія мѣста въ нарушеніи порядка производ
ства дѣлъ. Но ему не дозволено ни отмѣнять или ограничивать
существующнхъ узаконеній, ни назначать иовыхъ нздержекъ или
сборовъ или увеличивать существующихъ, ни располагать казен
ным!. имуществом!, ни вмешиваться въ подробный внутренний
раснорядокъ іазныхъ частей уиравлепія.— Мѣры, принятый въ
чрезвычайных!, обстоятслі.ствахъ, не возбуждают!, отвѣтствснности, если необходимость ихъ будетъ доказана.— Въ тѣхъ частяхъ
Сибири, которым, но малому населенім и по роду обывателей, не
могутъ составить губерній, а по обширности и отдаленности ихъ
одного окружнаго управленія было бы для пихъ недостаточно, а
именно: въ Омской и Якутской областяхъ, въ Камчатском!, и
Охотскомъ нриморскихъ и Троицкосавскомъ пограничноиъ управленіяхъ,— Сибирское учрежденіе дѣйствуетъ но правилам!., онредѣленнымъ въ Особенпомъ образованіи управленія, которое соб
ственно состоитъ только въ ириложеніи къ этнмъ частямъ иравилъ губернскаго или окружнаго управленія/ но мѣстпымъ условіямъ.— Въ общемъ же, существенный особенности Сибирскаго
учрежденія, состоявшаго изъ 634 § §, заключались въ слѣдующемъ: 1) власть генерал-губернатора въ извѣстныхъ случаяхъ
умѣрялась совѣтомъ; 2) губернаторъ отдѣлялся отъ губернскаго
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правлспія п составлялъ особое учреждепіе, дѣла котораго, въ
извѣстныхъ случалхъ, подвергались разсмотрѣнію совѣта; 3) на
тѣхъ же пачалахъ основано было управление многолюдными окру
гами: въ нихъ учреждался особый начальнії нъ, съ тѣмн лее отношёніями къ своему совѣту, какъ генерал-губернаторъ и губернаторъ къ свопмъ; 4) вообще составъ и кругъ дѣйствій областного,
городского и окружнаго управленій были примѣиены къ про
странству, степени населенія и другимъ мѣстнымъ условіямъ 8~).

87) Причины,
единоличной
отчетѣ.

по которымъ

пласти

Снсранскій

положительно

„В л асть личная— писалъ

прпзналъ

необходимым!,
онъ— удобно

всегда почти имѣетъ видъ самовластія.
стников!. и но причинам!,, ей одной

учрсжденіо

при

перерождается въ

злоупотреблепіс и

Дѣйствун безъ нублнчныхъ, законных!, уча

н з в ііс т н ы м ъ , она не можетъ,

чнстотѣ намѣрсиій, оградить себя отъ иодозрѣній.
можетъ, нодозрѣпія сін дѣйствуютъ сильнѣе.

даже

при

самой

Въ Сибири, гдТ. не было и цѣті,

еще нубличиаго мнѣнія, и гдѣ, но недостатку дворянства, и
’

сотыпа

были подробно изложены въ его

быть оно долго еще не

Самыя разстоянія усиливают!, ихъ: ибо

предполагается, что до высшей власти ничто ие доходить,

потому что и

въ самомъ

дѣлѣ не доходить многое".— Вообще асе, при издан і п Снбирскаго учреждеиія нмТ.лось
въ виду: ,,1 ) Преобразить личную власть въ устаиоплсніе
дѣйствій съ гласностью, охранять ео отъ самовластія
средствами, нзъ самаго порядка дѣлъ
чтобъ оно было не

ЛИЧНЫМ!,

возникающими;

и

и, согласнвъ

единство ея

злоупотребленій
учредить

законными

дѣйствія

н домашннмъ, но публнчиымъ и служебным!,.

ея такъ ,
Усилить

2)

надзоръ, собраігь рлздробленныя и потому бсзснлыіыя его части иъ бдио установлепіс,
и тѣмъ, вмѣсто безплодной

переписки,

сдѣлать

его срсдстпомъ къ действительному

нсправлепію, замѣішві, имъ, съ одиой стороны— удаленный отъ Сибири

надзоръ выс-

шаго правительства, а съ другой— недостаточный надзоръ общаго мпѣнія.
лить її раскрыть

тѣ установленій, кои,

бывъ

правленів, не производили своего дѣйствін.

4 ) Постеіісниостыо, связью,

всѣхъ частей управленій достигнуть того, чтобы части сіи

одна

себе и средства къ сему движенію
вленіе къ особенному ііоложенію

ему
и

круге

самъ собою

побудительную силу.

средоточіемъ

другой

вали, чтобы весь составь губернскаго управленій представляло, нѣчто
купное, и моп, бы въ назначенном!

3) Разде

сокрыты и смѣшаны въ губернскомъ

двигаться,
5)

содейство

ц Є лоє

н

сово

находя въ

Приспособить

тѣ хъ Сибирскихъ областей, кои при великокъ

унрапро

странстве весьма мало имѣюп. населенія. 6 ) Наконец!,, простотою и удобностью обря
дові., доставить каждому роду дѣлъ свойственное и успѣшпое двнжсніе". („Обозрѣніе
главныхъ основаній

м Є с т ін і г о

соч. о Сперанскомъ т . 11, стр.

управленій
2 5 7 — 2 5 9 ).

Снбирп", 1841 г ., стр.

50 — 52

и Вагина
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Частные уставы и положоніл служили, въ разныхъ отношеніяхъ дополненіемъ ii развитіемъ Сибирскаго учрежденія.

1)
У ставь объ управленій гтородцевъ раздѣл летел на 4
части: права ннородцеігь, составь управлевія, наказъ управленій)
и о порядків сбора податей u повинностей.—"Всѣ Сибирсіііо ино
родцы разделяются на три разряда. Къ первому принадлежать
осѣдлые, т. е. живущіе въ городахъ и седеніяхъ. Они вообще
сравниваются съ русскими въ правахъ и облзанностлхъ ио сословіямъ, вь который встунятъ, и управляются на основаній
общихъ закоповъ. Исповѣдывающіе христіанскую вѣру не отли
чаются никакпмъ особеннымъ названіемъ, магометане :ке н языч
ники называются осѣО.іыми иновѣрцами. Второй разрлдъ со
ставляют:. инородцы кочевые, запимающіе онредѣлснныя мѣста,
перемѣняемыя ио нремѳиамъ года. Они составляют!» сословіе,
равное съ крестьянскилъ, но отличное отъ ни.хъ въ образѣ управ
леній. Они вообще остаются на нрежнихъ нравахъ п не могутъ
быть зачисляемы въ другое сословіе безъ собствепнаго пхъ жѳланія.
За ними утверждаются земли, ныпѣ ими обитаемый; русскнмъ
запрещается самовольно селиться на этихъ земляхъ. Управля
ются своими родоначальниками и почетными людьми— но стеннымъ обычаямъ. Въ уголовныхъ дѣлахъ, указанных'!, въ уставѣ,
судятся но общимъ законами; въ нростуикахъ, совершенных':, въ
русскихъ городахъ и селеніяхъ, разбираются нолиціею на общемъ
основаній; всѣ же прочіе нрѳстунлепія и проступки, совершенный
ими въ своихъ кочевьяхъ, считаются исковыми дѣлами и раз
бираются ио обычаями. Платятъ подать по особому положеній»;
участвуютъ въ новинностяхъ, но освобождаются отъ употрсбленія
гербовой бумаги u другнхъ штемпелыіыхъ сборовъ. Им ііютъ право
свободнаго сбыта своихъ произведены и лова; дозволяется сво
бодная торговля сь ними всЬми припасами и издѣліямн, кромѣ

горячпхъ папптковъ.

Служащинъ чиновяикаиъ запрещается тор'

говля съ инородцами и всякое посредничество въ ихъ торговыхъ
и долговыхъ сдѣлкахъ. Кочевые могутъ отлучаться до 500 верстъ
но словеснымъ позволепіямъ старшихъ, а далѣе и при наймахъ
въ годовыя работы у русскихь—по впдамъ отъ земской нодиціи.
Дозволяется иолная свобода вѣроисповѣданія и богослужепія. ПрцЕяадпіе хрнстіанство могутъ оставаться на нрежнихъ нравахъ.
Всѣ инородцы могутъ безнренятственно нерзходнть въ крестьяне и
городскія сословія, отдавать дѣтей въ правительствен имя и за
водить свои собственный училища, отдѣіьпо и цѣлыми родами
приносить жалобы на прятѣсненія. Почетные инородцы пользуются
въ мѣстахъ жительства предоставленными имъ обычаемъ преиму
ществами, но въ унравленіе вступають только тогда, если будутъ
утверждены начальствомъ въ установленпыхъ должностлхъ; дворннскнхъ правь внутри Россіи не имѣютъ, если права эти нмъ
не Присвоены. Третій разрядъ составил ютъ бродячіе инородцы
или ловцы, нероходящіе съ одного мѣста на другое но рѣкамъ
и урочнщамъ. Права ихъ вообще состоять въ примѣнѳніи пра
вить о кочующихъ, съ тѣмъ только, что земли имъ назначают
ся цѣлымп полосами, бозъ раздѣлеиія но родамъ, что они не
участвуютъ въ земскихъ новпппостяхъ и въ расходахь но'-содержанію управленій и на занимаемой ими полосѣ могутъ свободно
переходить изъ одной губерній и округи въ другую.— Инородцы
свободны оть рекрутства. Права нхъ должны быть имъ наДлсжащнмъ образомъ объявлены. Для управлснія кочевыми и бро
дячими должны быть собраны и изданы для руководства ихъ
степные законы. Нодостатокъ въ стойныхъ законахъ дополняет
ся русскими. — Инородцы, несовершенно завнсящіе (Чукчи и Зюнгорскіе двооданцы) составляютъ особый разрядъ. Они вообще
управляются но свонмъ обычаямъ;

пользуются нокровительствомъ

ш
въ своихъ впутроннихъ дѣлахъ только тогда, когда будутъ о томъ
просить; платять дапь—Чунвн но произволу, а Зюнгорскіе двоеданцы но прежнему положепію, и имѣютъ полную свободу торго
вать съ русскими и инородцами и съ разрѣшенія начальства
селиться на собственно русскпхъ зеыляхъ. Они обязаны пропу
скать въ своп земли и защищать лицъ, имѣюіцпхъ охранные ли
сты отъ генерал-губернатора. Сношепія ихъ съ русскнмъ пра
вительством!» производятся черезъ старшині, или ночетныхъ людей.—
Каждое стойбище или улусъ кочевыхъ инородцевъ, не мснѣѳ 15
ссмсііствъ, имѣегъ родовое управлепіе въ лиці; старосты, производящаго дѣла словесно. Нѣсколько стойбищт. или улусовъ од
ного рода подчиняются инородной упреть—изъ головы, выборных'ь, а если можно завести письмоводство, то—и письмоводителя.
Головы п старосты— или выборные или наслѣдстиенные; ирочіе—
неиронѣнно по выборамь На родовый уиравлонія и инородныя
управы возлагаются опредѣлешіыя уставом1!. нолицеПскія. хозяй
ственны.1! її судебный обязанности. „Мпогіе роды, соедииепные въ
одну общую зависимость", пмѣютт. свою стенную думу, состоя
щую нзъ главнаго родоначальника, заседателей и голові.. Дума
нродставляетъ. общественное собраніе и, подобно городским1!, думаиъ, нмѣетъ одні; хозяйственный обязанности. Ннородпыя управы,
а гдѣ нхъ нѣтъ, родовыя уиравленія подчиняются земской нолиціи; думы— общему окружному управлснію или присутствие, со
ставленному для свндѣтельства ісазеннаго имущества, а посред
ством1!. зтихъ мѣстъ— и всѣмъ начальствующим1!, иадъ ними.—
Родовое управленіе бродпчтъ или лопцовъ состоитъ изъ одного
старосты. — Всѣ инородные начальники утверждаются въ должно
стях1!. губернаторомъ, а главные родоначальники —генерал-губернаторомъ. Наслѣдственныя должности замѣщаются ближайшими
родственниками но обычаямъ каждаго племени; женщины исклю
чаются изъ наслѣдованія.— Особенный видь унравленія составляютъ
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ярмарки и сугланы (общественная соб'ранія). Первая учреждают
ся для торговли и сбора податей, вторая— только для послѣдняго, по они сами собой обращаются вь ярмарки, если ихъ бу
дуть посѣщать торгующіе. Здѣсь паблюдѳніе за порядкомъ прннадлежитъ вабранному на время .ярмарки старостѣ. — Наказъ
онредѣляегъ обязанности разныхъ управленій, какъ ннородческихъ, такъ и общпхъ, иравила о словесной раснравѣ, о разъѣздахъ, о слѣдствін и судѣ, о народосчислѳяіи, казеииахъ нродажахъ, богослужепіи, надзорѣ и отвѣтственностп. Губернаторі,
или областной начальниць обязанъ разъ въ годъ, лично и л и че
резъ довѣреннаго чиновника, подробно входить въ дѣла ннородцевъ, носѣщать ихъ стойбища, внимать ихъ жалобомъ и нуждамь,
доставлять удовлетворено, прекращать безпорядки, отсылать виповпыхъ къ суду за злоупотребленія или, о чемъ нужно, пред
ставлять высшему начальству. Поилѣ каждой такой ревизіи, гу
бернаторъ обязанъ доносить начальству о положеній ииородцсвъ,
иодъ личною ответственностью за справедливость донесеній.—
Правила о дорядкѣ сборовъ существенно относятся къ сбору по
датей, зомсктхъ и внугреннихъ повинностей. Никакой сборъ но
распространяется на кочевыхъ и бродячпхъ инородцевь, если о
томъ по будотъ именно предписано. Сборы на земскія повинности
производятся на основаній особа го ноложенія; сборы на внутронні я повинности онредѣляются стенною думою или общественнымъ
прпговоромъ пнородцевъ и утверждаются главнымъ унравленіемь.
На каждый годъ составляется ібщее исчисленіо о всѣхъ вообще
сОорахт., утверждаемое генѳрал-губсрнаторомь; сборы, не номѣщенные въ исчисленіи, строжайше запрещаются. Раскладку сборовъ
ио родами, производить стенныя думы, а гдѣ ихъ нѣтъ— само
губернское начальство, дѣііствнтелыіый жо сбор;, могутъ произво
дить только родовыя управленій. Сборъ производится деньгами
н звѣрииымн шкурами; иослѣднііі обращается въ деньги расиро-
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дажсю на ярмаркахъ. Мѣстному начальстну воспрещено вмѣшпваться въ эту распродажу; оно обязано наблюдать, чтобы торговля
и мѣпа были совершенно свободны, чтобы иокунщиковъ было какъ
можно больше, чтобы подати собирались не въ началѣ, а въ
концѣ ярмарки, когда сдѣлки будуть уже кончены, и особенно,
чтобы не было въ обращенін фальшипол монеты. Каждый ннородецъ можетъ участвовать въ раснродажѣ пнесѳнныхъ отъ него
вещей или выручнть ихъ взносомъ слѣдующей съ него суммы;
излишне вырученпыя за вещи деньги во вслкомъ случаѣ возвра
щаются внесшему вещи. Недоимки взыскиваются съ родовыхъ
старость, и не иначе, какъ на ярмаркахъ и сугланахъ; только
вслучаѣ двухлѣтняго невзноса податей и неявки старосты на яр
марку посылается казакъ для нонуждеиія его въ самый улусъ.
2)
Уставь о Сибирскихь киргизахъ примѣнастъ къ ним
какъ Сибирскимъ ннородцамъ, главныя основаній учреждснія іюслѣднихъ, но съ нѣкоторымн особенностями, 110 различно ихъ съ
другими инородцами. Страна Оибирскихъ киргизові, входить въ
составь Омской области. Кочевья ихъ раздѣляются на волости,
а волости на аулы. Изъ волостей составляются округи, которые
но ноложснію своему раздѣляются на пограничные (граничащіе
съ независимыми отъ Россіи землями) и близлипейные (нрилегающіе въ нястоищнмъ Сибирскимъ линіямъ); нервыхъ должно быть
какъ можпо менѣѳ, послѣднихъ кавь можно болѣе. Аулами упра
вляють старшины, волостями султаны; судныя дѣла иопрежнему
вѣдаются почетными людьми— бі ямн. Округомъ управляетъ стар
шій султанъ и, нодъ его предсѣдатсльствомъ, окруоюный приказъ— изъ двухъ русскихъ и двухъ киргпзекпхъ засѣдателей. Зваиіе султана наслѣдственно; должности старшині., засѣдателей и
отаршихъ султановъ-—выборпыя. Старшій султанъ управляетъ
черезъ окружный привазъ, который состав іястт. полицейское при
сутственное мѣсто; султанъ управляетъ волостыо на иравахъ воло-

,
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стного головы, по безъ права суда и расправы; старшина управ
ляете ауломъ па правѣ сельскаго старосты.— Каждый округъ
пользуется 5-лѣтнею льготою отъ податей со дпя вводенія въ немъ
поваго порядна; по окончая і и льготы, собирается ясакъ скотомъ.
Внутрепнія повинности состоять только въ устройствѣ сообщенін.
Продовольствіе обезпечпвается казенною продажею хлѣба, которая
однакожъ не должна стѣснять вольной. Употребленіе соли изъ
озсръ, находящихся въ ихъ земляхъ, до временп свободно; про
дажа вина запрещается. Старшему султану и засѣдатслямъ, казакамъ
водворяющимся въ Сибири, а также и тѣмъ киргизамъ, кои иожелаютъ заняться хлѣбопашествомъ, отводятся земли на онредѣлешіыхъ условіяхъ. Торговля въ степи свободна для киргизъ и
русскнхъ, мѣновая или на деньги.— Судныя дѣла раздѣляются
на уголовныя, исковыя и дѣла по управленію. Къ уголовнымъ
относятся только измѣна, убійства, грабежи и баранта, явное
веповиновоніе власти; они производятся общимъ уголовнымъ норядкомъ. Всѣ прочія дѣла признаются исковыми н производят
ся въ аулахъ и волостяхъ біями словесно,- а но жалобамъ на рѣшенія біевъ— въ окружныхъ приказахъ, и рѣшаются но степнымъ
ісиргизскнмъ законамъ. Жалобы на управлоніо приносятся но
начальству; виновные судятся но общимъ законамъ.-—Къ особеннымъ установлсніямъ въ степи относятся медицпнскія, карантин
ный, духовння, народнаго нросвѣщенія и благотворительным заведснія. Въ каждомъ округѣ учреждаются для киргизъ лѣкаря
и больницы. На линін остаются карантины для нредохранепіл
отъ скотскпхъ надежей. Такъ какъ киргизы— болѣе язычники,
нежели магометане, то „представляется надежда къ обращенію
многнхъ изъ пихъ въ хрнстіанство“ , для чего областному началь
ству предоставлено испросить миссію, которая должна дѣйствовать
„увѣщаніями и убѣжденіями, безъ малѣйшаго прпнужденія". Свя
щенники должиы стараться учреждать школы и вообще содѣй-

стішать мѣстпому начальству но народному поосвѣщѳнію. Дѣти
султановт. и старшнпъ могутъ быть номѣщаемы на казенный счстъ
въ ноенно-снротскія отдѣленія; каждый киргизъ можетъ помѣіцать
свонхъ дѣтей въ учсбныя заведепія Имнеріи; въ заведеній іпколъ,
независимо отъ учреждаемыхъ духовенством'!., не только не пре
пятствовать киргизамъ, но п содѣйствонать всѣми средствами. На
особенную обязанность приказовъ возложено прекращепіе нищеты,
истребленіе праздности, обращеніе бродягъ къ посто'яннъгпъ занятіянъ и призрѣніе людей, нснмѣющихъ возможности пропитывать
себя трудомъ.— Отвѣтстнепность за безпорядки и своевольства
киргизъ возлагается на султановъ. Омскііт областной пачалыіпкъ
обязанъ охранять внутренний норлдокъ и впѣшшою безопасность
степи — Киргизамъ позволяются отлучки но общнмъ праннламь
объ ипородцахъ; другіо русскіе подданные могутъ отлучаться въ
степь по йаснортамъ, но ио иначе, какъ черезъ таможни. Дозво
ляется киргизамъ переходить въ другое соеловіс, селиться внутри
ймнсріи, имѣть недвижимую собственность, вступать въ службу,
записываться въ гильдін: вступая въ податное сослойіе, они нользуются 5-лѣтпею льготою отъ податей и сохраншотъ свободу отъ
рекрутства.' Султаны составляют!, почетное сословіо и свободны
отъ тѣлеснаго наказаній; но они не имѣюгь власти владѣтеля или
люмѣщика, они только — „ волостные правители, отъ высшаго на
чальства съ согласія народа поставленные"; на нритѣсненія ихъ
могутъ быть црнносимы жалобы начальству. Право пріобрѣтенія киргизъ въ частное владѣніе прекрагцаегпея', находящееся
уже у киргизъ невольники остаются у своихъ владѣльцевъ. По
сылка особыхъ депутацій отъ киргизъ излишня; султанамъ цѣлаго округа позволяется отправлять деиутаціи вь Петербург!., но
не иначе,, какъ но желанію народа и на счеть самаго округа.—
Уставъ приводится въ дѣйстніе постепенно, начиная съ тѣхъ поло
стей, которыя особенно иенрашнвалн нокровительстніі н уже нри-
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сягнули на подданство. Округи открываются одинъ послѣ другого,
по мѣрѣ сродствъ областного начальства; отъ прочихъ полостей
слѣдуетъ ожидать депутацій; принужденія никому не дѣлать и
вообще дѣйствовать убіжденіями и доказательствами пользы по
ваго устава. Волости, не ноступившія въ новое устройство, приз
навать такъ, какъ нынѣ считаются залинейные киргизы; такъ же
признавать и кнргпзъ малой орды, пока не будетъ введено у нихъ
внутренняя устройства. Открытые округи ограждаются отъ нихъ
разъѣздамп и пикетами. Торговать они могутъ только при та
можні на линіи, а не внутри округові.. Они преслѣдуготся восннымъ судомъ за баранту и убійство, совершенный ими въ волостяхъ, открытыхъ но уставу, и за грабежъ каравановъ въ ихъ
земляхъ; дѣла ихъ съ киргизами открытыхъ округовъ разбирают
ся ио уставовленіямъ послѣднихъ.— Сибирская линія, по мѣрѣ ра
спространения порядка въ Киргизскихъ земляхъ, должна быть
подвигаема впередъ, но не иначе, какъ съ утвержденія прави
тельства, пока не утвердится на дѣйствительной государственной
границі. (Слідуетъ замітить при этомъ, что уставъ атотъ уже
отслужилъ свою службу, унрочивъ русское владычество на всемъ
пространстві степи, занятомъ среднею о]ідою; въ 1868 г. издано
было ужо новое лоложеніс о Сибирскихъ и объ Оренбургскими
киргнзахъ).

3)
Уставъ о ссыльныхъ, состоянии изъ 435 §§, оиред
ляетъ порядокъ отнравленія и прецровождеиія ССЫЛЬНЫХ’!., пріема,
распредѣленія и унотребленія ихъ въ Сибири.— Ссылка назна
чается двоякаго рода: въ каторжную работу и на поселенге.
Опредѣляется она не ннач£~какъ по судебному приговору: Для
пріема и распреділенія въ Сибири ссыльныхъ существуетъ въ
Тобольска приказъ о ссыльныхъ.— Ссыльные отправляются изъ
каждой губерній не чаще одного раза въ неділю, по распоряже-
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нію губернскаго правленій!. Въ каждонъ губернскомъ городѣ ісъ
пришедшимь ссыльпнмъ u рисоединяются ссыльные, слѣдующіе изъ
этой губерній. На каждаго ссыльнаго составляется статейный
списокъ, а на всѣхъ отправленныхъ виѣстѣ— партіоипый списокъ.
Статейный списокъ должеігь итти внѣстѣ съ ссыльнымъ; вслучаѣ
остановки ссыльнаго по ка.кому-либо случаю, останавливается и
его списокъ. Ссыльные сна бжаются одинаково для обоихъ ноловъ
одеждою по положенію; за у т р а т у одежды отвѣчаетъ мѣстная нолиція и препровождающая стража. Кормовыя деньги выдаются
по особой табели, отъ одного гороца до другого. Нересыльпыхъ
подсудимыхъ не смѣшпвать съ ссыльпымн; осужденныхъ въ крѣпостную работу не смѣшцвать. съ отправленными въ Сибирь. Изъ
каждаго губернскаго города ссыльные отправляются въ назначен
ный день, по онредѣленному маршруту. Они нигдѣ не должны
задерживаться, исключая случаевъ тяжкой болѣзни и новыхъ
нрестунленій. Вольные оставляются вь городахъ до выздоровлонія; виновные въ маловажныхъ проступкахъ наказываются по поли
цейскому приговору; за важныя преступленія предаются суду.
Запрещается, безъ особаго- разрѣіпенія начальства, останавливать
ссыльныхъ для работъ; виновные въ нарушеніи этого правила
отвѣтствуютъ, какъ за укрывательство бѣглыхъ. Препровождаю
щая ссыльныхъ стража обязана не допускать ихъ въ пути до
безпорядковъ, доставлять ихъ исправно но маршрутам и хранить
документы о ссыльныхъ. Она не можетъ ни останавливать ихъ,
ни принимать тѣхъ, кои не означены въ нартіонномъ сиискѣ. О
каждомъ умершемъ, бѣжавшемъ и неотысканномъ ссылыюмъ городскія и земскіи полиці и извѣщаютъ Тобольскій приказа.. О ііойманныхъ ссыльныхъ производится изслѣдованіс, откуда они бѣжали,
и разыскивается ихъ статейный сиисокъ.— Изъ всѣхъ губерній
ссыльные соединяются въ Казани. Здѣсь находится экспедиція
о ссыльиыхъ, которая составляем новыя партій и новые партіон-

ные списки и вообще приводить въ яісность свѣдѣнія о ссыльныхъ. Въ Сибири же но дѣлаыъ о ссыльныхъ учреждаются:
I Тобольскій приказъ и Тобольская, То. мекая, Енисейская и 11р' кумекая экспедиціи о ссыльныхъ.
Обязанности приказа составляютъ пріемъ и распредѣленіе ссыльныхъ и общііі счетъ ихъ, съ
самаго нолученія увѣдомленія о при.сужденіи нхъ въ ссылку, до
окончательнаго водворенія. По прибш'іи ссыльныхъ въ Тобольскъ,
производится имъ свидѣтельство, дл:л удостовѣренія въ ихъ лич
ности и для распредѣленія ихъ по состоянію здоровья и роду
нрояшихъ занятій. Распредѣленіѳ имѣетъ два вида: а) по раз
рядила, и б) по губерніямъ. Осужденные въ каторжную работу,
назначаются на фабрики го заводы; имъ назначается губернія,
въ которую они должны быть отправлены, но изъ нихъ вовсе отдѣляются неспособные къ работѣ. Осужденные на поселепіе
раздѣляются на в разрядовъ\ на пополненіе заводскихъ работниковъ, въ вѣдомство сухопутпыхъ сообщеній, въ ремесленники,
въ гоехъ слугъ, на гіоселеніп и швъ неспособные. По губернія мъ
ссыльные раснредѣляются сообразно поступившимъ но каждому раз
ряду требованіямъ. Излишніе нротнвъ требованія отсылаются въ
хлѣбородныя губерній — Томскую и Енисейскую и назначаются
преимущественно на носелсніе; вслучаѣ недостатка противъ требованііі, полное число назначается только для двухъ нерныхъ разрндовъ. Назначеніе губерній, сдѣлаішое ириказомъ, ни въ какомъ
случаѣ но нзмѣнлется; назначеніе разряда не измѣняется безъ уважителыіыхъ причинъ; неспособные не назначаются въ Иркутскую
губернію. Назначенные въ Тобольскую губ. сдаются въ Тоб. вкспедпцію о ссыльныхъ; всѣ нрочіе раздѣдяются на партій, сдают
ся военион стражѣ, н объ ішхъ извѣщаетсл экснедиція той губер
ній, куда они назначены. Приказъ снабжаешь ихъ, вслучаѣ надоб
ности, одеждой и назначаешь въ каждой партій старосту. Продовольствіе ихъ зависишь отъ губернатора: онъ или назпачаетъ

выдадоь
имъ кормшшё деньги, иди
заготоішісгь і для
ПЩІ,Ъ иродовольетвіе.
Сь постуллеиіемъі ССЫЛЬНЫХЪ ВЪ ВѣД'|іДіІе
эшюднціи, оканчивается начальство вадъ ними ириказа. Эксііедиція, принявъ ихъ въ свое вѣдѣпіе,1 раснредѣляетъ по
разнымъ заиеденіимъ и содсржитъ объ нихъ вѣріше списки. Для
блиЖайіпаго надзора за ссыльными назначаются, по мѣрѣ' надобно
сти смотрители и казаки при ■заведеніяхъ и ревизоры дли обозрѣнія ссыльныхъ.— Осужденные 05 каторжную работу распре
деляются но фабрикамъ и заводамъ казенными палатами. Излншніо,| противъ требоваиііі раснредѣляются свсрхъ комплекта по цсѣмъ
губерніям!,, кромѣ Иркутской. Мѣстный иадзоръ за ними и уяотреблеиіо въ работу зависнтъ отъ унравленія каждыми, заводеніомъ,
въ которомі} u ведутся имъ вѣрныо списки. О содержаиіи и нризрѣніи ихь на заводахъ мѣстныя и главный унравленія должны
составить особое ноложеиіе. Главный основаній положеній;, РДОдѣленіе ссылыіЫхъ' на домовыхъ и бездомных^; опредѣлѳніѳ рабо
чей іплаты, съ вычѳтомъ нзъ нея 2°/о въѵякономическую сумму
і!а содержавіе болыіыхъ; назначеніе, кромѣ* того, ямѣющимъ домообзаподство—земель, а пеимѣющимъ его — провіанта; равноправ
ность жецщпнъ съ мужчинами въ иолучені и платы и провіанта.
Каторжные пользуются покровптельствОмъ окспедиціи п 1могутъ
жаловаться ей на нритЬснѳнія, а она должна настаивать въ палатѣ
объ удовдѳгнореніи обиженныхъ. ;СрОкъ работъ ' назначается, 20
лѣтній, но источбщи коего, а неспособные, но освидѣтельствонаиіи, • и ра.нѣе, освобождаются отъ работъ и водворяются при за
водь или въ ближайшнхъ къ нему селепілхъ. Осуждаемые въ
срочную работу, по окончаніи срока, отсылаются согласие съ со
стоявшимся объ нихъ приговоромъ.— На нонолііеніе заводскихъ
работников!, -поступають, но мѣрѣ надобности, ссыльные, прислан
ные (на іюселеніс) за нрестунленія
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занныо илотьни. Опи называются временными заводскими работ
никами и распредѣляются ио мѣстамъ казенною палатою, находясь
затѣмъ ил. работахъ 1 годъ и получая двойную задѣльнуго плату.
По встеченіи года, они отсылаются пъ экснедицію и поступають
въ другій разряды, гдѣ годъ заводскихъ работъ зачитается имъ
за два. Наказанные во время пребыванія па заводахъ, по суду
за новое нрестунленіе, остаются въ заводѣ еще па 2 года или
поступают!., ио судебному приговору, въ разряда, каторжныхъ.
Въ вѣдомство же сухопутныхъ сообщенііі поступають самые лучшіе
и здоровые ссыльные, преимущественно знающіе мастерства. Ояп
называются дорожными работниками и распределяются по уставу
о сухои. сообщ. Находясь въ этомъ вѣдомствѣ, они не состоять
въ вѣдѣріп экснеднціи. Вышедшіе нзъ этого вѣдомства до срока,
за неспособностью, распредѣляютсн экспедпціею въ другіе разряды
на срочное время, а лишенные но суду права водворенія - навсегда.
Выслужнвшіе срока, поступають въ государственные крестьяне на
нравахъ_ норёсёТяющихся. Въ ремесленные работники назна
чаются ссыльные лучшіе за отчнсленіемъ во второй разряда». Они
раздѣллютея, ио мастерствамъ, на отдіьлспш; ва. губернскихъ u
нѣкоторыхъ уѣздныхъ городахъ составляются нзъ отдѣленій ре
месленные дома. Для завѣдывапія рантами и суммами ремесленнаго дома учреждается контора. Изъ заработной платы вы
читается 2 % въ экономическую сумму; остальное назначается на
содержаніе конторы и другіе расходы, а за покрытіемъ ихъ— въ
артельную сумму работннковъ. На первоначальное обзаведеніе
отпускается сумма изъ казны безвозвратно, а на содержаніе работниковъ на первое время —съ возвратом!.. Срока, нребыванія въ
ремесленныхл. домахъ и отдѣленіяхъ— 6 .лѣтнііі. Изъ этихъ же
людей составляются и содержатся на счетъ казны рабочія отдѣленія для устройства носеленій; здѣсь срока, службы— 5 лѣтній.
Ремесленные работники находятся въ вѣдѣиін экснсдиціи. Въ
і

435
цехъ слугъ назначаются дворовые люди, евреи н люди малоспо
собные къ работѣ, по мѣрѣ действительной надобности и по числу
требований. Число ихъ для каждаго мѣста оиредѣляется главнымъ управленіѳиъ. Онп отдаются желающимъ экспедиціею на
онредѣленныхъ условіяхъ. За маловажные проступки они нака
зываются по общимъ полицейскимъ нравнламъ. За дурное обращеніе хозяина, слуга отъ него отбирается. По выслугѣ срока,
слуга иолучаетъ отъ хозяина аттестата; всѣ прежніе аттестаты
предъявляются новому хозяину. Срокъ нребыванія въ цехѣ слугъ і
опродѣлявтся 8 лѣтній, по пстечепіи коего ссыльный можетъ всту
пить въ мѣщане и цеховые на общихъ иравилахъ.— Самые слабые,
старые и увѣчные назначаются въ неспособные; они называются
ссыльными дряхлыми, приписываются къ волостямъ на вольное
пропитаніе и состоять въ вѣдѣнін мѣстпаго начальства; экспедиція
только всдетъ счетъ имъ. Изъ иихъ поступившіе въ семейства
старожиловъ или заведшіе собственное хозяйство могѵтъ поступать к
въ крестьяне, съ 3-лѣтнею льготою отъ податей и 20-лѣтнсю
отъ рекрутства. Неводворепныхъ ссыльныхъ, во избѣжапіе бро
дяжничества, мѣстпое начальство отдаетъ въ услуженіо важиточ- \
нымъ поселянамъ, по правилами» о цехѣ слугъ. Совершенно не
способные принимаются въ благотворительным заведенім. — Н ан о-,
селепіе поступають люди, способные къ сельскимъ работами. и ]
называются поселенцами. Поселеніе раздѣляется на два рода:
заведеніе иовыхъ селеній на счетъ казны и нриселеніс къ прежнимъ деревнямъ. Казенныя поселепія устраиваются въ малона
селенных'!. мѣстахъ, для удобства сношепій. Экснедиція назначаетъ въ оныя преимущественно женатыхъ .или такнхъ, кои
найдуть возможность жениться втеченіи перваго лѣта; туда же
отсылаются и незамужній женщины, годным къ работѣ. Посе
ленцы вводятся въ носеленіс весной, чтобы могли немедленно за
няться земледѣльческимн работами. Втеченіи перваго года они

заготовляють пеобходимыя для хозяйства вещи, производясь общія
работы для цѣлаго селенія и содержатся въ военной дисциилннѣ;
имъ отпускается провіантъ; собствеяность, пріобрѣгенную работой,
каждый ссыльный оставляетъ при себѣ. Съ наступленіемъ слѣдующей весны, каждому ссыльному даются домъ, земля, землсдѣльческія орудія и домашпія вещи. Въ слѣдующіе два года
поселеніе должно быть наполнено; за поселенцами продолжается
строгій надзоръ, но имъ выдаются принадлежащая имъ деньги.
По истеченін этого времени, начинается для всѣхъ льготное
время. На мѣста выбылыхъ назначаются новые поселенцы, по
только до истеченія льготнаго срока; они сравниваются въ льтотахъ съ другими. Ссуда считается па цѣломъ селеній; взысканіе
ея назначается черезъ 3 года по нстеченіп льготныхъ лѣтъ, по
селенцы находятся въ вѣдѣніи экспедицін, а потомъ поступаюсь
въ крестьяне. Поселенцы же но назначаемые въ казенным посе
ленії! распределяются но волостямъ губернскимъ правленіемъ, обла
гаются казенными податями и 50-копеечнымъ сборомъ въ.эконо
мическую сумму^ но освобождаются ось земскихъ и волостны.ѵь по
винностей; подать налагается на пихъ отдѣлыю ось старожнловъ
и только на наличпыхъ; за недоимку они отдаются въ работу
старожиламъ. Они обязаны водвориться собственными трудами
не далѣе 5 лѣтъ, и до того времени остаются иодъ строгпмъ
надзоромъ, Ссыльпый, обзавод шійся вточеній этого срока, посту
павсь въкрестьяпе съ 3-лѣтпсю льготою отъ податей и 20-лѣтнею
отъ рекрутства, переходитъ иодъ обыкновенный земскій надзоръ
и получаетъ собственным депьгп, которыя имѣлъ при отнравленіи;
если онъ въ срокъ не обзаведется, то п.татптъ подати и остается
на прежнемъ положеніп; тѣ, которые въ теченіп этого времени
окажутся вовсе неспособными къ сельскимъ работамъ, выклю
чаются въ разрядъ неспособныхъ.— Ссыльные, виавшіе въ преступленія, судятся мѣстнымъ уголовнымъ начальствомъ и наказы-
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баются ио законамъ. Если приговору не онредѣляетъ каторжной
работы, то ссыльный ыожетъ оставаться но прежнему назначеній),
но срокъ пребыванія его считается отъ исполненія нослѣдняго
приговора. Ссыльные, сужденпые за преступленія въ 3-й разъ,
ио нрибытін въ Тобольскъ, поступають но судебному приговору
вь каторжную работу.— Собственным деньги ссыльныхъ отбираются
отъ нихъ при самомъ отнравленін въ ссылку и отсылаются въ
Тобольскііі нрнказъ, -а оттуда—въ мѣста причнсленія. Въ руки
ссыльцыхъ онѣ отдаются не прежде, какъ ио дѣйствительномъ
водворенi u ихъ, а до того времени считаются артельною суммою
сйЗлыЩхъ. Деньги, иринадлежащін ссыльнымъ, которые умруть
не оставя по себѣ наслѣдннковъ въ Сибири, ностуиаютъ въ эко
номическую сумму.— Для нризрѣнія ссыльныхъ, несиособныхъ НИ
къ какой работѣ, учреждаются, но распоряжение мѣстныхъ главныхъ унравленій, особым заведенім, кон содержатся на счетъ эко
номической суммы ссыльныхъ. Изь этой же суммы производятся
ссуды н нособіа ссыльнымъ, иотерпѣвппшъ раззорсніо отъ несча
стный» случневъ. — Женщины раздѣляются на дна разряда.
Идущія по собственной волѣ не отдѣляются въ пути отъ мужей )
и не подвергаются -надзору; онѣ нолучаютъ кормовыя деньги. |
Отцравленныя же въ ссылку но суду нересылаются, какъ н ссыль
ные мужчины. Ссыльнымъ запрещается вступать въ браки между)
собою до раснредѣлснія въ Тобольскѣ, но позволяется жениться \
на ненрестуиинцахъ. Въ Тобольскѣ ’ н далѣе они могутъ вступать
пъ браки в между собою. Женщины, слѣдующія въ каторжную
работу, не могутъ выходить за ссыльныхъ, нмѣющнхъ другое назначеніе; неосужденныя въ работу, но вышедшія за каторжныхъ,
пъ работу не употребляются. Жены слідують вмѣстѣ съ мужьями.
Пришедгаимъ но своей волѣ Тобольскін нрнказъ выдаетъ особен
ные виды; ио смерти мужей, онѣ могутъ выйти за кого ножелаютъ, избрать місто жительства или возвратиться къ род-
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ствепникамъ. Дѣт и ссыльныхъ вносятся въ ровизію и постунаютъ въ свободный податныя состоянія. - Уставъ оиредѣляетъ
также правила о переходѣ изъ одного разряда въ другой, водворенін выслужившихъ сроки н распредѣлепін нреступпнковъ изъ
Сибирскихъ жителей, а также связь новаго порядка въ распредѣленіи ссыльныхъ съ прежшшт..— (Съ теченіемъ времени, уста въ
о ссыльныхъ нотерпѣлъ много измѣненій. Первою причиною
этому было увеличѳніо числа ссыльных^: при составленіи устава
было принято въ разсчотъ ежегодное число ссыльныхъ въ 3,000 —
4 ,0 0 0 человѣкъ, но уже въ 1824 г. прибыло ихъ болѣе 12,000
чел,; отъ этого произошли псдостатокъ въ стражѣ, нодводахъ и
номѣщеніяхъ и совершенная невозможность размѣіцать поссленцеит,
но старожиламъ, а каторжныхъ но заводамъ, и предупреждать
нобѣги, которые усилились почти во всей Сибири отъ недостатка
надзора н средствъ пронитанія. Другими ирнчинамп измѣненій
были частію новый обстоятельства, частіго постепенное развитіе
нашей карательной системы, а также и нѣкоторыс недосмотры въ
еамомъ уставѣ. Существенный измѣнснія устава заключались въ
слѣдующемъ. Кромѣ двухъ родовъ ссылки, введенъ еще третій—
ссылка на оюшпьв, а въ вндѣ временной мѣры— ссылка на
водвоуеніе: болѣѳ точно онредѣленъ еще одинъ вйдъ ссылки—
удалепіе ой Сибирь адмцнистративнымъ порядкомъ. Каторж
ный. работы раздѣлены па три разряда, сроки ихъ раздроблены
отъ двухъ лѣтъ до пожизненной каторги; нзъ шести разрядовъ
ссылки на носеленіс два— дорожныхъ работннковъ н цеха слугь—
вовсе уничтожены. Условія ссылки на каторжпую работу п на
поселеній вообще измѣннлись; поселепцамъ запрещено вступать въ
городскін сословія и пріобрѣтать въ городахъ недвижимую соб
ственность на свое имя; допущены разный пзъятія изъ общаго
порядка судопроизводства о ссыльныхъ; установлены нодробпыя
строгін правила о наказаній ссыльныхъ и др.).
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4)

Уставь объ этапахъ въ Сибирскихъ губерніяхъ составляетъ дополненіе къ уставу о ссыльныхъ. Онъ онредѣллетъ
составъ этапныхъ командъ, норядокъ отправлснія н движеніл
партій, обязанности командъ, довольстніс ихъ и права и преиму
щества оныхъ. ІІо уставу этому, для нрепровожденія ссыльныхъ,
учреждаются въ Сибири этапы, отъ границъ Пермской губерній
до Иркутска, на каковые онредѣляются регулярный нѣхотныя
команды и конные городовые казаки. Устройство этапныхъ номѣщеній составллетъ повинность обывателей, нодъ свозъ же тя
жестей и больннхъ при нартіяхъ нанимаются особый подводы.
Раньше, для нрепровожденія ссыльныхъ по Сибири командиро
вались черезъ каждые два года башкиры и мещеряки изъ Орен
бургской губ. Но съ одной стороны, командировки эти были
раззорительны для ихъ хозяйства, а съ другой, отнравленіе ими
этой службы сопровождалось величайшими злоунотребленіями: буй
ство, развратъ и безчеловѣчіе составляли отличительный черты
этой полудикой стражи; пьянство, иобѣгн, воровство, заразительный
болѣзнн большею частію происходили отъ этого конвоя; почти въ
каждомъ престунленіи ссыльныхъ участвовали и башкиры и ме
щеряки. Уставомъ 1S22 г. они были освобождены отъ этой новинности, кадрами же для новыхъ этапныхъ командъ нослтжнлъ
Селснгинскій нѣхотный полкъ. Тотъ же уставъ освобояідалъ и
мѣсіныхъ обывателей отъ тягостной для нихъ и крайне неуравни
тельной повинности довольствовать ссыльныхъ помѣщеніемъ и
подводами, а иногда, но недостатку казаковъ, и отправлять нри
нихъ обязанности конвойныхъ.
5)
Уставь о содержание сухопутныхъ сообщенін вь Си
бири, составляющий одно изъ обшнрігЬйшихъ положеній (в:. 032 §§),
раскрывали подробно нланъ н норядокъ постепенной передачи
Сибирскихъ дороіъ въ вѣднмство сухопутныхъ сообщеній, съ

обращеніемъ содержакіп го устройства этгіхъ дороіъ изъ лич
ной повигтошгі обывателей въ денежную. Но уставъ этотъ,
дѣйствовалъ весьма короткое время, ибо вь иримѣненіи его мѣстоил" начальства встрѣтили разиня неудобства, вслѣдствіе чего
дѣиствіе сего устава въ 1827 г. было ^постановлено, и дороги
обращены иопрежнему въ натуральную повинность.
•і ; .

. G) Уставъ о Сибирскихъ' городовыхъ казакахъ вводидъ
между ними однообразный правила управленій (въ составѣ Тол
ково и станицъ, нодъ главиымъ начальствомъ губернаторОИъ)(
чего они не имѣлп прежде и вслі.дствіе чего происходили безпо'
рядкп въ употребленіи ихъ її всякого рода насилій н upiirjfeneшя, которнмъ съ одной стороны подвергались они отъ свОИхъ
начальникові. (коими, кромѣ своихъ чй'новийковъ, была н пФСтородркан и земская нолпціи), а съ другой, и сами тому’ же под
вергали жителей; независимо отъ того, большая ихъ часть, не
ииѢли отвеченных'!, земель, соде.ржаніе имі.ли недостаточное и,*: не
имѣя ни ближайшаго начальства, ни онредѣленпнхъ обязанностей,
час,то неремѣщалнсь съ мѣста на мѣсто, относили службу ‘Вдали
отъ своих !, домовъ i i не имѣли позможпости заниматься ^хозяЙстврмъ. Новый уставъ, остаиляя ихъ въ граоісданскомъ відом
стві. i i возложипъ на иихъ полиіьейскіп обязанности, даналъ имъ
различный льготы: освобождсніе отъ податей и земскнхъ сборовъ,
подача нровіанта, земельный надѣлъ но 15 десятниъ на- 'дуіну
(впрочемъ, это именно условіе по приводилось ПЪ ИСНОЛНСНІе 110нсразмежеванію земель), нользованіе мѣстнЫми нромыслами іг др.
На основанін этого иоложенія, было сформировано въ Сибири,
изъ сословія городовыхъ казаковъ, семь полковъ: 1) Тобольскій
шестисотенный; 2) Оибирскій Татарскій, составленный нзъ мусуЛьманъ Тоб. губ. (онъ сформированъ около 1700 г. — изъ выходцевъ Яухарскихъ и другихъ

татаръ,

добровольно

въ

него
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вступпвшихъ, прнвлекасмыхъ надѣломъ землею и почетными награ
дами); 3) Томскій, 4) Енисейскій, 5) Иркутскій, 6) Забапкальскій и 7) Якутскш (послѣдніё шесть—пятисотенные и всѣ
ионные, кромѣ Двутсваго и казавовъ Пслымской сганицы,. нрцчисленныхъ^къ Тоб. полісу). (См. Гагемейстера, т. I I , 82 стр.)—
(Уставъ этотъ оставался до послѣдняго времени почти безъ вен
ки хъ измѣненій, но число казаковъ, унравляемыхъ но этому
уставу, постепенно уменьшилось— нереводомъ ихъ въ военное нѣдомство но новымъ положеніямъ: въ 1851 г. были преобразо
ваны полки Иркутскій, Енисейскій и Забайкальскій, при чемъ
.
.
-І,
нослѣдшіі ностуннлъ въ составъ Забайкальскаго казачьяго войсіса;
въ 1861 г. полки Тобольскііі, Сибнрскій Татарскій и Томскій
причислены къ Сибирскому линейному войску и наконецъ, въ 186Д г.
прсобразованъ и Якутскій полвъ. Теперь въ Сибири пѣтъ уже
ни одного нолка, который бы управлялся по уставу Сиеранскаго.
(См. Вагина, т.. I I , 294 стр.)

7)
Уставъ о земстхъ повинностяхъ отмѣияетъ личный
(нагуралышн) зсмскія повинности, замѣняя ихъ частіш устрой—
ствомъ дорожныхъ и этаиныхъ командъ, а частіш денежннмъ сборомъ. Дснежпыи земскія повинности разделяются на постоянный—
содержаніе почтовыхъ подвоцъ и номѣіценій, земсвихъ и Этаи
ныхъ иодводъ и рабочнхъ дорожныхъ командъ, отонлевіе и освѣщеніе воинскихъ номѣіценій и временный— устройство воинскихъ,
этаиныхъ, почтовыхъ н тюремныхъ номѣщеній. Смѣта земскихъ
повинностей утверждается въ губсрнскомъ пли областномъ совѣтѣ
на каждое наступающее трехлѣтіе. Первоначальная раскладка
производится въ окружныхъ и областныхъ унрав.іеніяхъ и со
стоите въ распредѣленіи сбора, по состоянію и промышленности
обывателей, и въ раздѣленіи ихъ на разряды, но не онредѣляетъ
количества самаго сбора. При раскладкѣ принимаются въ сообра-
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жѳніе: свойство u количество земли, пастбища, скотоводство,
промыслы, удобство торговли и путей ея и случайный причины
осв:удѣшя. Раскладка опредѣляется только по сословіямъ, волостямъ
и ипородпымъ унравамъ. Окружныя раскладки представляются затЬыъ на разсмотрѣніе губернскаго совѣта. Вдѣсь составляется
о'б'вдая раскладка, при чсмъ разряды измѣняются уже по сравненіи средствъ округовъ. Потомъ смѣты и раскладки разсматриваются подробно въ совѣтѣ главного управленія, изъ частныхъ
смѣтъ и раскладокъ составляются общія по всему управленію и
представляются на утвержденіе высшему правительству. Ннкакіо
сборы въ губерній не могутъ существовать безъ утвержденія
этииъ порядкомъ. По утвержденіп смѣтъ и раскладокъ, въ губернокомъ совѣтѣ составляются нзъ нихъ роспйсанія и разсылаются
ио городамъ и волостямъ съ подтвержденіемъ, чтобы никто не
требовалъ и не илатнлъ болѣе назначенпаго въ росписаиіи. Всѣ
статьи денежпыхъ повинностей, кромѣ содсржаніл дорожиыхъ
командъ, отдаются на нодрядъ съ торговъ. Торги назначаются
Оптовые на цѣлую статью и раздробительные по частямъ ея.
Городскія и сѳльскія общества могутъ вступать въ раздробитель
ные торги и получать задатки иодъ круговую норуку. Контракты
заключаются по сравненіи оитовыхъ торговъ съ раздробительными,
на все трехлѣтіе или ногодно, по желанію подрядчиковъ. Раздро
бительные контракты утверждаются въ губернскомъ, а оптовые—
въ главпомъ совѣтѣ; при равныхъ цѣнахъ предпочитаются прежніе
ООдержатедц. При недостаткѣ земекпго сбора, расходы, съ разрѣіпенія главнаго управленія, удовлетворяются заимообразно нзъ
другнхъ сумм".. Временныя иовнпности могутъ существовать не
иначе, какъ по именному высочайшему иовелѣнію. Онѣ произво
дятся или нодрядомъ, или хозяйственными расноряжсніемъ, какъ
и казенный постройки.— Так. сбр. уставъ этотъ почти совер
шенно уничтожали натуральный повинности, служащія обыкно-
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вепно источником! злоупотребленій, прекращалъ прежпій пропзволъ
въ назначеній предметові повинностей и пеуравнптельность въ
раскладкѣ ихъ, подчиняя то и другое строгому порядку, и на
конец'!. вводилъ новый порядокъ въ самомъ снособѣ исполненія
повинностей— учрсждепіемъ двухъ видові, публичных! торгові,
съ тѣмъ, чтобы въ окончательном! результатѣ отдавалось прсдночтеніе тѣмъ изъ нихъ, кои окажутся выгоднѣе для земства.—
Но вскорѣ же по изданіи, уставъ потерпѣлъ крупное измѣпеніо:
нслѣдствіе нріостановленія дѣйствія устава о сухопутных! сообщеніяхъ, дороги попрежнему остались па натуральной повин
ности обывателей. Затѣмъ въ 1851 г., съ общимъ преобразованіемъ земскихъ повинностей въ государствѣ, измѣнились и для
Сибири предметы и роды повинностей. Внрочемъ, норядокъ составленія и разсмотрѣнія смѣтъ и раскладокъ и самаго испол
ненія повинностей, остается въ своей силѣ, почти безъ измѣнсній.

8)
ІІоложеніе о казенныхъ хлѣбныхъ запасныхъ магаз
нахъ дѣлитъ эти магазины на постоянные и временные; первые
наполняются положенным! количеством! хлѣба ежегодно, а вторые
учреждаются только въ неурожайные годы. Число магазинов!, ихъ
роды и количество запасов! опредѣляются росписанісмъ, которое
можеть быть пзмѣнено главным! управлепіемъ, при чемъ наблю
дается, чтобы нужды обывателей были иредусмотрѣны и нродовольствіе ихъ благовременно обезпечено, чтобы пе преграждать, но
всемѣрпо поощрять частную хлѣбную промышленность и чтобы
магазины служили иособіемъ вслучаѣ необходимости, а пе сред
ством'!. къ введенію казенной монополій. Хлѣбъ для магазинові
заготовляется или съ торговъ или хозяйственным!, образомъ, изъ
первыхъ земледѣльческихъ рукъ. Договоры заключаются преимуще
ственно съ цѣлыми обществами, съ выдачею внередъ нодъ круго
вую поруку ихъ всей договорной платы.

Покупается хлѣбъ въ
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видѣ мука; въ нѣкоторыхъ случалхъ дозволяется пріемъ солодѣлаго u зернового хлѣба. Надзоръ за правильностью пріема
хлѣба возлагается на городпнчихъ и исправниковъ. Хранится
хлѣбъ въ мѣшкахъ, а гдѣ они дороги, тамъ позволяется хранить
его розсыныо; въ отдаленныя мѣста онъ доставляется вь кожанпихъ сумахъ. Первое средство обезиеченія иродовольствія есть
частная промышленность и торговля; второе— общественные ма
газины. Казенпые же магазины .служатъ только пособіемъ этизіъ
двумъ главнымъ средствамъ.
Въ городахъ запасы должны быть
всегда открыты для нособія бѣднымь, съ паложеніемъ 6 % при
были на заготовленную цѣну, а если она дорога, то u безъ нроцентовъ. Въ городахъ, гдѣ спабженіе хлѣбомъ ограничивается
только рыночнымь подвозомъ, допускается, при недостаткѣ этого
подвоза, продажа и зажиточными людямъ, съ пеболынимъ пониженісмъ протнвъ справочныхъ цѣнъ. Продажный цѣны усыно
вляются заранѣе; отпускъ хлѣба безъ паличпыхъ денегъ запре
щается. На тѣхъ же основані яхъ производится продажа хлѣба
бѣднымъ црестьянамъ н въ ссленіяхъ, гдѣ нѣть хлѣбонашоства u
обществснныхъ магазиновъ. Кочевымъ н бродлчимъ инородцамъ
продажа хлѣба производится вслучаѣ пеулова рыбы и звѣря и
ирн недостаткѣ обыкновепныхъ ихъ способовъ ііроииі’анія. Тамъ,
гдѣ нровозная цѣна равняется покупной, хлѣбь нродается безъ
иаложенія нроцептовъ. Продажа инородцамъ производится или
на наличный деньги и ли на звѣрпныя шкуры, но оцѣнкѣ пхъ наярмаркахъ и сугланахъ, или въ долгъ на извѣстные сроки. Во
взысканіи долговь позволяется дѣлать отсрочки, а при безнадеж
ности. взысканій —слагать пхъ со счетовъ. Вообще каниталъ
магазиновъ должепъ пе уменьшаться и приносить прибыли не
менѣе .6 % . Сверхъ.цродово.тьствія, позволяется употреблять хлѣбъ,
съ извѣстными условіями,. въ нровіантское вѣдомство и на вино
куренные заводы; дозволяется также, для освѣженія, перемѣщать

его въ другіе магазины и продавать низшими цѣнами. Капитжлъ
магазііповъ употребляется ііа заготовленіе хлѣба, содержаній мага зияовъ и служаіцихъ нрп нихъ. Йзъ пего же, въ чрсзвнчайппіхъ
случаяхъ, дѣлаются пособія" отдаленныяъ ииородцамъ— пбкункою
и раздачею оленей, пороха, свинца н другнхъ иеобходимыхъ для
ппхъ потребностей, а также заимообразным ссуды крейтьяна яъ
Киренск'аго и другнхъ отдйлённмхъ уѣздовъ. Въ отдалепнихъ
мѣстахъ Якутска го и Охотсігаго края допускается учрОждеіѴгі рлі#ныхъ запасооъ, кои должны составляться но усмотрѣнію мѣстнаго
начальства, безъ стѣснепія ннородцевъ. Запасы ути служать* заме
ною хлѣба вслучаѣ его недостатка н составляют общественную
собственность тѣхъ жителей, съ конхъ собраны. Составлепіс" рыбныхъ запасовъ по осво'бождаетъ мѣстное начальство отъ обязан
ности заботиться о составлепіи хлѣбныхъ запасовъ но возможности.

9)
ПоЛооюеиіе оразборѣ исковъ по обязатвлъствамъ, заклю
чаемыт въ Сибирскихъ губсрніяхъ между обывателями разныхъ сослооій нсстаповляогь прея;де всего правилом!., что всѣ
денежные займы, всѣ наймы въ работу крестьянъ и ннородцевъ,
какъ между собою, такъ и съ торгующими, и всякая отдача въ
содержание нромысловъ у ннородцевъ, должны быть основаны на
явочныхъ писъмспныхъ договорааъ (у ннородцевъ займы ! позво
ляются к словесные, шиепремѣнно явочные). Займы должны обезнечиваться поручительством!, и производятся не иначе, какъ съ
дозволенія: частные— волостнаго пли инородческаго, а обществен
ные— губернскаго начальства; наомъ въ работу--съ дозволеній,
а отдача нромысловъ —съ согласія общсствъ. ГІорядокъ составленія договоровъ и взысканія по пимъ значительно упрощепъ иротнвъ общаго. Общественные займы подчинены особымъ правилам!,.
Запрещено вообще Заключать условія о Наймѣ въ работу за'другихъ, а родителямъ и восяитателямъ отдавать въ наомъ дѣтсй

446
(за исключепіемъ малолѣтнихъ). При наймахъ запрещено выда
вать впередъ денегъ болѣе всей договорной платы; долгъ, остав
шійся Щі работникѣ послѣ срока найма, если опъ превышает!.
5 рублей, недействителен'!.. Постановлены нѣкоторыя особенный
правила для панма на суда. Словесныя, неявочныя обязательства
не имѣютъ никакой силы передъ закономъ. Къ денежнымъ займамъ причислена и поставка въ опредѣленный срокъ какихъ-либо
произвел,сній (т. е. договоръ подряда), если всѣ деньги или часть
ихъ выдаются впередъ. При взысканіи долговъ, не подлежит'!»
продажѣ имущество, необходимое въ крестьлнскомъ и инородческомъ быту. Для окончанія разечетовъ и сноровъ по прежнимъ
наймаыъ и денежнымъ займамъ назначается кратчайшій срокъ.
Запрещаете!! дѣлать затруднѳнія въ провозкѣ кладей и вообще вт»
нроѣздѣ разныхъ лицъ вольпымъ наймомъ. (Подробности Сибирскаго учреждеиія и особенпыхъ уставовъ и положеній, съ измѣненіями въ иихъ нослѣдовавщими, а также и обстоятельную кри
тику ихъ см. въ трудѣ Вагина о Сноранскомъ, т. I I , стр. 2 5 0 —
3 3 S , откуда заимствовано и вышеприведенное нзложеніо сущ
ности оныхъ).
— Генерал-губернаторомъ западной Сибири назначенъ бывшій
начальник!» Сибирской линіи Капцевичъ, а восточной— Лавинскій.
— Бывшій Сибирскій генерал-губорнаторъ Пестель удален!» отъ
службы, а губернаторы Иркутскій Трескннъ и Томскій И.чличевскій преданы суду.
— 2 5 и 26 октября— въ Иркугскѣ открыты совѣтъ главнаго
унравленія восточной Сибири и губернскій судъ.
»

г — 3 августа въ видахъ „споспѣшествоваиія успѣхамъ въ на
селеній Сибирскаго края и облегченія способовъ къ достиженію
дѣли, для которой въ отдаленныхъ краяхъ Россіи среди кочую-

іцихъ народовъ устрояются селєні я съ немалыми издержками и
долголѣтними попеченілмн правительства, повелѣцо: русскихъ
обывателей Якутской области, Охотска, Камчатки и уѣздовъ:.
Киренскаго, Туруханскаго, Ыарымскаго и Березовскаго осво
бодить отъ исправленія рекрутской повинности. какъ на
турою, такъ и деньгами“ (П . С. 3. т. X X X V I I I , №2,9,157).
— 10 апрѣля— дозволено казеннымъ крестьянамъ втхъдруггіхъ губерній, а также и Сибирскимъ старожиламъ, пересе
ляться изъ одной губерній въ другую, ио не позволено при
этомъ селиться на земляхъ кочующихъ инородцевъ, за исключеніемъ Киргизской степи, когда утверждено будетъ особое предположевіе объ ея устройетвѣ (Jć 2S,997).
— 30 мая— повелгьно выдавать изъ казны денежное оознаграждеиіе (ио 150 руб.) владѣльцамъ вымѣнепиыхъ у Киргизовъ, Калмыковъ и другнхъ азіатцевъ дѣтей, при отнускѣ
ихъ на свободу, но достиженін узаконенного 25-яѣтпяго возраста
(Л: 29,056).
— 23 января высоч. утверждены Правила для Солянаго Управ
леній въ Сибирстхъ губерніяхъ. На Сибирь распространено
дѣйствіе обіцаго устава о соли. Продажа ея установлена вольная
и казенная. Добывапіе соли изъ казенныхъ источниковъ произ
водится изъ озеръ вольнонаемными, а на заводахъ—рабочими изъ
ссылыіыхъ. Развозъ соли въ мѣста продажи производится расноряженіемъ казны, но для тѣхъ стоекъ, куда соль развозилась
прежде нонеченіемъ крестьянскихъ обществъ, порядокъ остается
нрежній. Оптовые подряды на развозъ казенной соли не до
пускаются. По мѣрѣ расширснія вольной продажи, развозъ соли
въ стойки и самое существованіе пхъ могутъ быть отмѣнепы.
Право вольной продажи соли предоставляется людямъ всѣхъ со-

отояній, за исішоченіемъ служащихъ по соляному управленію чиновпйковъ и служителей и ихъ семействъ (Л» 2 S ,S 8 0 ).
•
*
.
— Въ Омскѣ устроена казачья суконная фабрика, на которой
заставляють работать ссылі>ныхъ.
— Было испрашиваемо разрѣшеніе на учрежденіе пароходства
по А ніарѣ, пО разрѣшенія не нослѣдовало, на томъ основанін,
что пароходы, буксируя баржи на быстромъ точеній, могли бы
разодрать "себѣ кормы (Вост. Обозр. 1883 г. Л; 33).
•чі.

-

••

•

*

•

— Кромѣ упомянутыхъ, изданы узаконенін и распоіряженія:
а) объ оставленії! на будущее время питойныхъ домовъ и
выставокъ на Сибирской линіи только въ крѣностяхъ, гдѣ есть
коменданты, и въ форпостѣ Коряковѣ (П . С. 3. т . X X X V I I I
Я 2 8 .8 6 5 );
б) объ обраіцсніи Тобольской епархіи
ринскаго мужескаго Николаевскаго монастыря
житіе (№ 2 8 ,9 5 0 );

заштатпаго Т увъ ж.енское обще-

в) объ отышѣ кргъпостныхъ людей за дурные поступки
въ Сибирь на поселеніе (№; 2 8 ,9 5 4 );
.
г) объ окладахъ жалованья двухъ Сибирскихъ генерал-губубернаторовъ и суммахъ на содержаніе ихъ канцелярій (JGJ; 29,066
и 2 9 ,0 6 9 );
д) о поручеиіи управленія Тобольскими винокуренными за
водами инспекторіу питейныхъ сборовъ (№ 2 9 ,1 6 7 ) и
е) о запрещеніи ввоза въ Россійскія границы ревеня въ
корнѣ, порошкѣ и другихъ видахъ, гссключая Кяхтинской та
можни (J6 2 9 ,2 4 7 ).
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1823.

28 февраля— изданъ указъ объ открытіи Енисейской гу- V
берніи (П. С. 3. т. X X X V I I I № 29,3 3 6 88).
— 19 декабря издано указъ объ открытіи Омской области .
(М 29,699).
— Генералъ-губернаторъ Зап. Сиб. Каицевичъ и попечитель
Казанскаго учебнаго округа Магницкій одновременно ходатайствуютъ объ открытіи въ Сибири университета. Первый, хода
тайствуя объ открытін здѣсь университета, хотя бы только изъ
двухъ факультетові,— юридического и медицинского, чтобы имѣть
на мѣстѣ образованным, чиновниковъ и врачей, во всеподцан.
ранортѣ 20 марта 1S23 г. указывали, на нѳдостатокъ нравственныхъ началъ въ Сибирскомъ населеній, недостатокъ въ краѣ просвѣшенныхъ чиновниковъ и на невозможность сибирякамъ, по бѣдности, .получать образованіе въ университетахъ Енрон. Россіи.
Изъ этого онъ выводи.гь необходимость учредить въ Сибири унивв)

Здѣсь кстати будетъ сказать

нѣсиолько с л о т, о древтъншнхъ

телпхъ ю ж н ой част и Іігш ссй ск о й губ. п смежныхь местностей, от/,
стоящего времени сохранилась разнообразные

обита-

кокхі. до на

слѣды ихъ нрсбыванія здѣсь, особенно

же въ Мннусипскомъ округѣ Винс. губ., въ вндѣ многихь пургановъ съ разпымн пред
метами древняго быта, надписей са скалах/, и т . и .— Прежде всего, не можетъ быть
сомнѣніп въ томъ, что южная Сибирь имѣла

жителей еще до 1’ . X . По свидетель-

ству Кнтаііскнхъ исторпковъ, къ сѣверу отъ нынінішей

Монголії/ въ глубокой древ

ности Обитали народи, называемые ими Хунь-юй, У-юй-шс,
Сипь-лн.

Изъ пихъ народы Ггш-гунъ ( К і а п

имеиемъ Х а іа с ъ

(Hakas)

К іІѲ П ),

Дннь-лннь,

Гяп-гунь и

потомъ упоминаемые

и наконецъ /юдъ именем/, Киргизъ

подъ

(по китайской тран

скрипцій Кн-лн-ки-цзы) извѣстны въ китайскихъ лѣтонисяхъ съ V в. по Р . X . Страна,
въ которой обитали зти

Хагасы или древніе Киргизы., была

ихъ области распространена, н именно

далека отъ иынѣшией

находилась въ южкыхъ частяхъ Епис. и Том.

губ., а въ Кнтайскнхъ предѣлахъ въ доливѣ верхняго Енисея до горъ Тан-иу на югѣ.
Замвтнмъ такж е, что они стояли

тогда па сравнительно

высокой степени развнтія,

умѣли добывать золото, мѣдь н желѣзо, изъ котораго дан;е ковали ор'ужіе, занимались,
кромѣ скотоводства,

отчасти и зсмледѣліемъ, и состояли въ торговых!»

только съ Малой Бухаріеп, но даже съ Китайцами

связях/,

не

и Аравитянами; въ странѣ нхъ

упоминаются также и два города: Кян-чжеу и Илак-чжеу. Имя киргизъ въ первый
Хронологія исторін Сибири И . Щоглова.

29

,
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верситетъ и кромѣ того гимназію въ Томсісѣ, при чбмъ въ обоихъ
заведен і я хъ воспитанники должны содержаться на казенный счотъ.
Уннвсрситетъ онъ предполагалъ учредить въ центрѣ края, въ
южной его части, въ учебномъ ‘отношвніп подчинить мин-ству нар.
проев., а въ хозяйственномъ— аѣстному главному управленій),
Магницкііі же вносилъ проэктъ объ учреждеиіи высшаго училища
въ Барнаулі;— въ вндѣ отдѣленіл Казанскаго университета, при
чемъ въ этотъ училищѣ приготовлять учителей для гимназіи и
училищъ, студентовъ для Пекинской миссіи, дѣтей сибирскпхъ
чиновниковъ— къ гражданской службѣ, а купеческихъ дѣтей— къ
торговлѣ съ Китаем'!.. На содержаніе училища Магпицкіи исчислилъ 6 6 ,7 5 0 руб. въ годъ, кромѣ постройки зданій и содержанія папсіонсронъ, приготовляемым. въ гражданскую службу;
нослѣдній расходъ предполагалось отнести на мѣстные источники.
Онъ же полагалъ необходимым’!, учредить гпмназію и въ Енисей
ской губ. Сибирскій Комитетъ сочувственно принялъ мысль о
р м і встрѣчается въ описаній посольства Земпрха, восточного римского префекта, пооылапнаго нмпер. Ю стішівнонъ II пъ 5 6 9 г . къ туркокону хаи у
3

уступи ль Зенарху

свою

илѣіш ицу изъ племени

к и р іи з ъ .

Д а туб ул у ,

который

(Д а ту-Б ул и -хан ъ

былъ,

какъ каж ется, младшій сынъ К н п ін я или Муюіі-ханп, основателя могущества турковъ
(Т уп о или

Д у л га ),

раздвинувшего

или западнаго моря

(вѣроптно,

ихъ предѣлы до Корейского

Аральскаго) на з „ степи

зал. на в ., Сн-хая

Шамо иа ю. и Сѣвериаго

моря иа с. ІСигш іь, властвовалъ 5 5 3— 569 г . Г.ула-ханъ , но спид, китайского лѣтопнсца
Таиской ди н астій , жилъ въ Западиожъ краѣ, т . с. у сѣв. подошвы Небесиаго х р ., ко
торый китайцы и ту р к и называли въ то время

Бѣлым и горами (у

шаиь, а у турковъ

занимали раньше долину

А к -та гъ ).— Тѵ р кскія племена

Кинсея, а такж е ныиТ.шпіе

китайцевъ— Боверхвяго

Минус, окр. Кикс. г у б . и Кузнецк, окр. Том. гу б ., куд а,

вѣроятно, пришли уж е послѣ ве.шкаго переселенії! народові, и паденія Хунпскаго цар\ ства и съ тѣ хъ норъ начали емѣшнваться съ пстинпымн аборигенами э т н г ь страиъ—
ф ннскими нлеменами.

Іѵ ктай скія лѣтописи говорятъ такж е, что втеченіи всего V I I в.

тур кскін племена завикали пространство между А лтай ско - Саянскою горкою системою
и Тянь-Ш анемъ и верѣдко, придвигаясь къ Китайской
на Срединную нхнерію, но вслучаѣ

неудачъ,

Гннь-Ш ань пли А л та й ). Но сказаніямъ

тѣсннмые

прнвннціи

Ган ь су , нападали

китайцам и,

удалялись

за

кн тайскнхъ лѣтош іссй, наряду съ туркскнми

племенами, въ V II и V I I I в. отъ Кинсея и до Оби жило довольно значительное племя
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Сибирскомъ университетѣ и вообще находилъ, что преобразовавіе учебной части въ Сибири „полезно и согласно съ принятыми
для управленія Сибири правилами", почему и положидъ пору
чить министру нар. проев, составить смѣты расходовъ по устрой
ству нопыхъ заведеній и войти въ сношенія съ Сибирскими ге
нерал-губернаторами по вопросу о мѣстныхъ сродствахъ на покрытіе оныхъ. Началась переписка, при чемъ Капцевичъ проэктцровалъ даже отдавать въ оброчное содержаніе рыболовная озера
Зап. Сибири—'Чаны, Чебаклы и др., и оброчную плату обра
щать на содержаніе университета, но въ концѣ концовъ перепи
ска кончилась ничѣмъ. (См. Вагина т. I I , стр. 141 — 142 и
Пам. кн. Зап. Сиб., стр. 232).
— По мысли Еписсйскаго губернатора Степанова, предположено
было учредить въ Краспоярскѣ ученое общество, иодъ названіемъ
Бесѣда объ Енисейскомъ краѣ. По требованію министра нар.
нросв., былъ составленъ и нредставленъ плапъ этого общества, и
Х т а с о о ъ , которые m. IX п. распространили свое владычество

такъ

далеко къ югу,

что а.іадѣнія ихъ достигали до Тибета; тогда же они подчинили себѣ Уйгуровъ, сходІІЫ ХЪ

СЪ НИМИ 110

языку;

но

нослѣдпіе въ X в. уже

тЄ х'ь поръ утратнвшіе свое могущество

Хагасы

свергли

СЪ

себя

11X1.

иго, и съ

исчезают!, на время изъ ««сторін—до

второй половины X III в., когда они спова появляются иодъ именсмъ киріи.п въ двухъ
отдаленныхъ одна отъ другой областяхъ; съ одной стороны на Да-кемѣ, или верхнемъ
Енисеѣ, въ своей первобытной роднпѣ, а съ другой въ горныхъ долинахъ и ущелі.яхъ
Тянь-Ш аня,

близь Муссартскаго

горнаго

говорять о нихъ, какъ о весьма хорошнхъ
ледяномъ проходѣ.

гдѣ лѣтопнсцы династій

Юані,

Затѣмъ, въ кондѣ X V и въ X V I в. киргизы нграютъ иѣкоторую

роль въ исторіи сосѣдпихъ съ ними
хановъ.

прохода,

переноечнкахъ тяжестей на Муссартскомъ

владетелей

Яркенда и Кашгара и Кайсацкнхъ

Так. обр. очевидно, что народныя двнженія съ X до X III в., совершнншіяся,

какъ и всѣ

народный переселеній изъ

таем!, и Тянь-Шанемъ
группы— Тянь-Шапскую

раздвинули
или

внутреппей Азіп, въ промежутке между Ал

народную

массу киргизові,

на две

отдельным

Андиджапскую и Е н и с е й с к у ю . Съ пояплеиіемъ русскихъ

въ преде.іахъ Епис. губ., въ теченіи X V II в. Еписейскіе киргизы велн нротнвъ нихъ
отчаянную борьбу, которая кончилась совершенным!, уничтоженіемъ Енне, кнргизовъ:
большая часть ихъ погибла въ бнтвахъ, часть бежала на юго-зан. въ киргнз-кайсацкія степи, часть смешалась съ другими

племенами

Енис.

губ .,

утративъ

навсегда

\
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дѣло это разсматривалось въ комитѳтѣ мицистровъ. Повидимому,
коинтѳтъ соглашался на учрежденіе общества, по иииераторъ
Николай I положилъ па журналѣ его следующую резолюцію:
„ Я никакой пользы въ семъ общестзѣ не вижу, u потому па оное
пе согласенъ. Будутъ другіе способы надежнѣе п вѣрнѣе для
достиженія истинной пользы*. (Вагинъ, т. И , 143).
. — 1 января въ Тобольск!; открыть совѣтъ главнаго управлонія Западной Спбирн, а 2-го—губернское нравленіе.
— Омскъ онустошенъ ложаромъ.
— 1 8 2 3 — 28 г.г. кругосвѣтное нутеществіе Коцебу, замѣчательпое изслѣдовапіями въ сѣв. части Тихаго океана.
— Изданы узаконенія и распорнженія;
свою самостоятельность и даже свое ими.— К и та й с к ій лѣтопнсецъ

Таиской

династій

(царств. G 22— 0 1 0 г. но Р . X .) сообщпстъ слѣд. свѣдѣпіа о народѣ н стрпн-іі Х а и іс о л ъ :
„Земля эдѣсь не р астаивасп . даже лѣтомъ; зимою

выпадастъ невѣроятпоо множество

спѣга; ж ители всТ. высокого роста; волосы у нн.ѵь красные, лица бѣлын, глаза го.іубыя.

Морозы здѣсь такт, жестоки, что болыпія рѣкн промерзають до половини своей

глубины.

Зд-Ьсь нротекаетъ рТ.ка К ан ь (Енисей), чреаъ

двухъ евнзанпыхъ лодкахь.

Въ государств-li

которую переправляются на

Кн-ю, лежащимъ къ сѣверо-восгоку отъ

Б а -гу , ростутъ деревья безъ листьевъ, а земли производить много моха;
горскъ для бараяовъ ц лошадей; жители
Или быковъ, и кормятъ
ихъ

ко ж и".

Въ

ихъ

мохомь.

исторіи царств.

Олеие і

ІОаньской

дѣллли народъ

на 9 ,0 0 0

домовъ.

мохъ

лошадей

заирнгаютъ въ саіш u одѣнаются вь
династій

(1 2 8 5 — 1373 т .) говорится:

„Килл-д8и-су отъ столицы К и та я отстоитъ въ 1 0 ,0 0 0 ли (5 ,0 0 0 в .).
что здѣсь кочевалъ народъ ІІайманъ.

этотъ

пріучаю тъ къ собѣ оленей, к а к ь

Есть преданіо,

Когда Монголы покорили Кн лл-дзи-су, то разПо

средшіѣ

страны

протекает!, рѣка Канъ на

сѣверо-занадъ; отъ нея на юго-занадъ течеть рѣка 0-ну; яа сЬг.-вост. другая ІОй-шу;
обѣ рѣки значительны и впадаютъ въ К я и ь , которая течетъ чрезъ снутра Мохэръ на
сѣверъ и вливается въ морс. Я з и к ъ тотъ же, что у Хой-хс (У й гур ы ); ж п вутъ въ
тахъ и занимаются скотоводствомъ, переходи съ мѣста

когда выпадегь свѣгъ, ѣздятъ на охоту па дсрсвянныхъ лошадяхъ.
водитъ нрекрасныхъ

юр-

на мі.сги за травою и водою;
Страна пхъ пронз-

лошадей, бѣлыхъ н черныхь кречеторъ." Перейденій

историка

Фезл-Уллах-Рашнд-Эдішъ (X IV с т .) ппшетъ въ своей нсторіи Дж аміі-уть-геварихь ( т . е.
собраніе лѣтош ісей): „К и р ги зі, ,п Кемь-Ііемчутъ дв-Ь области, составляюіція одно владѣніе. Кемь-Кемчутъ большая рѣ ка. Одпа сторона Киргизской

земли

приложить къ

u) о сформироиапін пъ городѣ Лраснощскѣ одпой жандарм
ской команды (П. С. 3. т. X X X V I I I , J£ 29,358);
С) о сформироііаніи пъ Красноярскѣ одного
батальона (j\° 29,254);

гарнизоннаго

н) о сформировали пъ городахъ Тюкаллы н
валидныхъ командъ (Jc 29,588);

Чарышѣ инч.

г)
о содерэісапіи гіпвалидныхъ командъ на Тобольскпхъ и
Томшіхъ казенныхъ винокуренпыхъ занодахъ (V 29,260);
Монголії!, а другая къ Селенг Іі, гдѣ жнпутъ пароды Тайчуты;

и еще съ одной сто

роны земля Киргизові, граничит!, съ рѣкою, которую называют!.
гранидахъ страны Пбнр-Снбнръ; а ещо съ одной стороны
жипотъ народі. Наймань; а народъ К урн,

Наргу,

Апгара-Мурень, на

съ мѣстЬмъ и

горами гдѣ

Туматъ, Байюкъ,

которые

суть па

роды Монгольскіе, п Ііуркучнп-Туграм-Тукумъ жнвотъ гакж е къ зтой странѣ близко
Л пъ стран’Ь киргнзовъ города и селеніп

многіе,

нзслѣдователей думаеть, что есть поводъ

къ виключеній), что ІСнргпвы

много

н кочующнхъ." Одинъ изъ’
обитали по

всей границѣ между Роесіею и Кі.таемъ до рѣкн Амура, потому wfp ісурганы, обстанлепные камнями, пстрѣчаются на рявнпиахъ p.p. Опона,

Аргуна

всѣхъ другихъ міістн стой разпообразнымц слѣдами нребышінін
тателей наиболее багать іМннусннскій окр. Енис. гучб.

и Ш ил к и. Но нзъ

здѣсь прежннхъ оби

(Спнсокт. сочиненій п.. статей

журн. и газети, по з тому предмету см. въ Каталонії Мшіуспнскаго публичного музея,
составл. Мартьниовммъ). Здѣсь, кромѣ мпожсстла
гилъ (одпцъ изъ следователей еще пъ
въ нпхъ находили

золотым

различных!,

пндонъ Древвнхъ мо-

г. нпсалъ; „курганы разрыты

и серебряный вещи),

каменпыхъ плитъ

псѣ— ибо

съ надписями,

каменныхъ бабъ, обращаютъ па себя вннмаліе во многнхъ мЬстахъ *lfa утесахъ р. Ёийсся
язображенія звѣрей, людей, нтнцъ и вещей, мало пзвѣстныхъ. Нѣкоторыя
пісѣчены какъ бы дѣтскою рукою, на иамііѣ,
краскою столь яркою, какѴ будтІ)

вчера только

однимъ

нзъ нихъ

абрпсомь; другіе обозначены

приготовленою.

На утссѣ

красиаго

глнвистаго сланца, возвышающемся подлѣ Абаканскаго,перевоза черезъ ЕннссЙ,
камни неписаны но мопгольскн. Нѣкотормя

нзъ этпхъ

лости, другіе уже чуть видны; на шіыхъ нзъ ннхъ

цѣлые

надписей сохранились въ цѣможно разобрать,

что надписи

эти суть наставленій одного Монгольского отряда другимъ, нмѣвшпмъ быть здѣсь, какъ
напр.,— въ такоііъ-то мѣстѣ хорошая трава, тамі-то есть плоть для
былъ такой-то отрядъ п отправился туда-то. ’ Нашн казаки,

перевоза, здѣсь

разъѣзжая

но Амуру,

оставляли та кія же повѣсткн товарищам!, своимъ; они писали ихъ на бумагѣ, обвер
тывали берестою u вѣшалн на дерево. (См. ст. „Мннусннскій округъ" въ Ж ури. Мин.
Внутр. Дѣлъ 1856 г , ч.

X V III отд. Ш .-кн.

6. стр.

51Чг-56;

Геогр.-Отат.

Семенова т . I I , стр. 5 9 3— 594 u Cu. нас. м. Томской губ., стр. 4 9 .)

словарь

454
д) о неупустгтельномъ исполнены порядка въ отправленіи ссыльныхъ (№ 29 ,271);
е) объ устроенін поселенцеоъ, въ Гижигинскомъ краѣ водворяемыхъ (№ 2 9 ,2 9 0 );
. ж) объ освобождены Туруханскихъ поселенцеоъ отъ пла
тежа податей (№ 2 9 ,3 1 1 );
з) объ отпусвѣ ежегодно 7,0 00 руб. на улучніеніѳ Азіятскаго училища въ Оискѣ и Калмыцваго при постѣ главнаго при
става (№ 2 9 ,3 1 3 );
и) объ отсылкѣ въ Сибирь на поселеніе бродягъ и преступниковъ — вмѣсто отдачи ихъ въ военную службу и въ крѣиостныи работы (№ 2 9 ,3 2 8 );

і)
о заиѣщеніи гражданских’!, должностей ио городу Е
теринбургу выборомъ изъ мѣщанъ (J<° 2 9 ,4 5 8 );
к) объ оставленій города Томска попрежнему губернски мъ
(№ 2 9 ,5 0 9 .— По указу 22 іюля 1S22 г. губернскимъ городомъ
Томской губ. назначался Чаусскій острогъ, переименованный въ
городъ Колыванъ, но нотомъ признано болѣе удобнымъ оставить
губернское управленіс въ Томскѣ);

л) объ изъятіяхъ изъ обхцихъ правило при производствv>t
казенныхъ подрядовъ и поставокъ въ Сибирскихъ губерніяхъ
(J6 2 9 ,5 1 0 );
м) объ оставленій Сибирскихъ винокуренныхъ заводовъ въ
нрежнемъ нхъ мѣстномъ норядкѣ управлснія, нодъ главнымъ иадзоромъ генерал-губернатора (№ 29,53 2 );

и) о распространенін во всемъ Снбирскомъ краѣ полуторогодичнаго срока на вызовъ кредиторовъ, нребывающихъ внѣ Россійскихъ владѣній (.?е 29,5 55);
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о)
о положеній калмыковъ и друіихъ азіапщевь вь подуш
ный оклада, по получены ими свободы отъ преэіснихъ ихъ
владіьлъцевъ (X 29,560);
объ опредѣленіи при Туркинскихъ минеральныхъ водахъ
особого посмояннаю врача u при немъ лѣкарскнго ученика
(J6 29,570);
ii)

р) о снабженіи одеждою, пищею и обувью жепъ пдпопей, '
отправляющихся съ мужьями и родителями, осужденными ■
въ ссылку въ Сибирь (X 29,624);
с) объ обраіценіи расходовъ, по устроенію г. Красноярска
на счеп. общнхъ земокихъ сбороиъ Восточной Сибири (Л" 29,674) и
т) о выдачіі офицерамъ, оиредѣляенымъ въ Оибирскія отд ііленіл сухопутны\ъ сообщеиііі, годоваго невзачеть жалованья
(X 29,679).

1824.
9 сентября— изданъ указъ о распрострити открыт!и и
умножения разработки золотоносныхъ розсыпей (II. С. 3. т.
X X X I X X 30,0 5 6 ).
— 13 мая высоч. иожалов. султанами. Большой Киргиз Кайсацкой орды грамота о принятіи ихъ въ нодданство (X 29,907).
I '
— 24 іюля гг 17 сентября новелѣно открыть въ Киргизской
степи первые два внѣшніе округа— Каръ-Каралинскій и Кокчетавскій (X X 29,997 и 3 0 ,0 6 1 ).—Любопытна исторія отпрытія округовъ въ Киргизской степи. Еще въ: началѣ этого
года были отправлены въ степь 14 неболыннхъ казачьйхъ отрядовъ, съ прокламаціями отъ Зан.-Снб. генерал-губерніітора и съ
выписками изъ Учрежденіи. Но въ выписку эту были включены
только тѣ §§, который относятся до правь ц выгодъ киргизовъ,

Другія же статьи Учреждсиія, особенно объ обязанностлхъ киргизбвъ, Капцевичъ полагалъ до времени ііс обнародывать, „ибо—
ітисплъ онъ въ Сибир'скій Ко митёть— но духу сего народа, любящаго свободу воли, которая никогда не была связана законом'^,
можно ожидать, что статьи тѣ будутъ приняты киргизами въ
провратпомъ понятіи и породить на иервомъ шагу безпорядки,
какъ между людьми, утопающими въ глубочайшемъ нѳаѣжествѣ“ .
Къ отрят.амъ были присоединены нарочно вызванные для того въ
Омскъ ііііргизекіс муллы изъ Казанскнхъ татаръ. Отряды обя
заны были обнародовать прокламацію и выписку изъ Учрежденія
въ назначенныхъ для того нунктахъ. ІІо возвраіценіи ихъ изъ
степи, были сформированы въ Оеміярскомъ форпост!; и въ Петропавлопскѣ два сильные отряда но 300 человѣкъ, которые' и от
крыли два вышеназванные округа „съ іірнличнымъ торжествомъ“ .
При этомъ было введено нъ округахъ Учрсжденіе и избраны
стариііо султаны: въ Каркалахъ— Т.урсунъ Джамантай Чішгнсовъ,
виукт, Букой-хана, а въ Кокчетцвѣ— Габайдулла, сыпь Валихаиа. Однакожъ вскорѣ же нослѣ этого, Габайдулла не иостѣеннлея направиться въ Баяпъ-аулъ, гдѣ Кульджинскій цзлнь-цзюнь
обѣіцалъ провозгласить его ханомъ и куда уже онъ иослалъ для
этого китаиокіи отрядъ. Но тутъ, у самаго Баянъаула, Габайдуллу уснѣлн захватить и вынудили подать письменное заявледір
китайскому аіібаню о своемъ подданствѣ Россіи, послѣ чего его
привезли вь Омскъ, выдержали подъ аростомъ и отпустили въ
степи. Затѣмъ было получено извѣстіе, что въ Улутау, на Тургаяхъ и Пурѣ султанъ Сарыджанъ Касимовъ возбуждаетъ киргйзовъ ие соглашаться на русскія нововведенія, а султанъ Сартан
Чингисрвь, кромѣ того, прямо паппсалъ Канцевичу, что вйѣшніс
' округа непригодны кпргизамъ „какъ дикой лошади стоило".
Вслѣдствіе этого, аулы Сарыджаиа были раззорены казаками, а
Сартая сослали въ Березовъ. Къ этому присоединились еще услож-
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ненія со стороны китайцевъ. ПВъ началѣ 1826 г. КитайскііІ
трибуналъ иренроводнлъ йъ* Петербурге черезъ Кя.хМ запальчивое
сообщеніе Ó толь, что' ^пбирсіая іітастл, ^пользуясь Ѵі')іалеііностыо оть столицы, HarW захватіЬаіотъ чужія земли безь вѣдома
Вѣлаго Царя". Тогда1 '^инистръ иностр. дѣлъ гр. Нессельроде
настоллъ на томъ, чтобы открытіе в и Ѣ і н і і л х ъ - Ъкруговъ отнюдь
не сопровождалось столкновенінмн съ китайцаміі, во пшпіКніѳ къ
тому, что черезъ Эт0: могла бы нотернЧіть Кяхтннбкіія торговая,
доставлявшая мплліонііые таможенные доходы казнѣ, между" т # ь г
,

'

■

'I

■

1

.

1,1 : гѵ

какъ въ тоже время устройство киргнзскихъ ордь требовало од*
нихъ расходовъ; основываясь на этомъ, онъ просилъ не посылать
казачыіхъ отрядонъ па стоянку въ Семнрѣчье (какъ это распоря
дилось вдѣлать Сибирское", начальстЦО'), возвратить Сартая изъ
Березова пънотеті, выдать Гачаіідулдѣ Вывочайшіе подарки, за
держанные івмгіідстпіб', нышоунОмяну таго. его поступка, н нообще
но^ придавать -значепія ;споше!ііямь кнргйзопъ съ тслтаііцами. Каїг
Цбинчъ впрочемь, въ оправданіс свонхъ Дѣіктвін, вЬізражалі, что
дорожить Кяхтой не слѣдуетъ, а нужно проникнуть въ „сердце"
Китая, какъ предполагалось при Петрѣ Б ., и иослѣ того уста
новить русскую торговлю съ китайцами. Разумѣетсн, подобный
взглядъ не получіілъ йоддераѵкіг. Вообще Же, при постенениомъ
о ткры т округові. въ степи, мпогіе киргизы не могли не Иіідѣть
въ новыхъ порядкахъ унравлепія копець нхъ своеволію и неза
висимости, иочему и подняли въ 30-хъ годахъ врзстаніе иро
тивъ русской власти, иодъ знаиенемъ энергической и предпріим-Ѵ
чнвой личности— султана Кенисары Касимова, нскуспо ускользав*
шаГо отъ иреслѣдованія наншхъ отрядовъ въ теченіи цѣлыхъ 10
лѣтъ, до 1847 г., когда паконецъ онъ быль убнтъ дикокаменнымн киргизами. (См. Вагина г. I I , стр. 3 4 3 — 344 и Нам. кн.
Зап. Сиб. стр. 6 3 - 6 4 ) .
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— 5/і" апрѣлп въ Петербургѣ заключена конвенція съ Сѣо,Американскими Соед. Штатами, коею россійскимъ и амери
канским!» корабллмъ иредостанлено „втеченіи 10 лѣтъ заходить,
безъ малѣйшаго стѣсненія, во всѣ впутреннія моря, заливы, гавани
и бухты въ предѣлахъ обоихъ государству для производства рыб
ной ловли и торговли съ туземными жителями* въ тѣхъ мѣстахъ,
который ие заняты русскимъ населеніемъ, а тамъ, гдѣ находятся
русскія ссленія, позволено приставать съ разрѣшоеія мѣстпаго
начальника. (J6 2 9 ,8 6 1 . Подобная же конвенція была заклю
чена и съ Англією 16 февраля 1825. г . — Je 8 0 ,2 8 3 ).
— Введень въ дѣйствіе уставь о земскихь повинностяхъ и
началъ постепенно приводиться вь дѣйстоіе уставь о сухопутныхъ сообщеніяхъ вь Сибири. 13ъ западной Сибири 1S24 —
25 г.г. были уже устроены значительный дорожный команды и
началось устройство самыхъ дорогь. В ь восточной же Сибири
Давинскій только вь нача.хѣ 1S25 г. расиорлднлсл о сформиро
вали двухъ отдѣленііі рабочн.хъ, не болѣе какъ изъ 100 человѣкъ, а въ концЬ того же года совѣть главнаго управленій во
сточной Сибири положилъ уже— не приступая къ дальнѣйшему
формированію рабочихъ команду представить вь Сибнрскій комитетъ о томъ, чтобы уставь 1S22 г. о сухой, сообщ. или отмѣнить или иріостановить въ дѣйствіи. Вслѣдствіе этого, и но
разнымъ другнмь соображені лмъ, дѣііствіе этого устава было пріостановлено въ 1S2S г. (См. Вагина, т. I I , стр 367 — 376).
— По новому распредѣленію губсрнііі по учебнымь окруіамъ,
Снбирскіл учебный заведеній оставлены, вь вѣдѣніи громаднѣйшаго изъ учебныхъ округовъ — Казанскаго, составленнаго изъ 12
губерній: Казанской, Нижегородской, Симбирской, Саратовской,
Пензенской, Оренбургской, Вятской, Пермской, Тоболъскоіі, Том
ской, Енисейской и Иркутской (Je 3 0 ,1 0 2 )..
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— Штурнанъ йвановъ съ двумя помощниками, Пахтусоиымъ и
Рогозинымъ, окончить начатую въ нредыдущемъ году опись Пе
чоры и онисалъ берегъ отъ этой рѣкп въ востоку до Югорскаго
Шара и всѣ острова, близь берега лежащіе, въ томъ числѣ и
о-въ ВаИгачъ.
— Каицевичъ избираетъ для своего мѣстопребыванія г. Омсісъ,
куда иереносится н главное управленіе Зап. Сибири изъ преж\У няго административного центра— Тобольска. (Послѣ того, въ
Тобольсвѣ временно цроживалъ ген.-губ. Вельямнновъ, но съ
1837 г. цреемники его окончательно основались въ Омскѣ, какъ
нъ мѣстѣ, болѣе центральномъ для управленія краемъ).
— По недостатку земскихъ средствъ, на Омскую область затра
чивается болѣе 85,000 руб. изъ доходовъ Тобольской и Томской
губерній.
— По расноряжепію Омскаго областного начальника, генер.
Броневскаго, ремонтная пошлина стала собираться съ киргизові,
за кочевье не только въ Заиадно-Сибирскихъ нредѣлахъ, но и
на 10-вѳрстномъ нространствѣ, отведенномъ параллельно Иртыш
ской и Горькой линіямъ.
— IS 2 4 — 25 г.г. вымерли отъ горячки тунгусы на Лепѣ
(Ядринцевъ, Сибирь какъ колонія, стр. 91).
— Изданы узаконенія и расиоряженія:
а) а правилахъ выбора Засіъдате.іей отъ гражданъ въ
присутственны я мѣста по Сибирскимъ іубертямъ (П. С. 3.
т. X X X I X Л; 29,742);
б) о иоіилішѣ съ выяѣішвасмыхъ на Кнхтѣ часвъ (X 29,751);
в) объ устройствѣ понтоваго управленія въ Енисеискоіі
губ. (Л: 29,813);
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ОД*
г) высоч. утвсржд. росписаніѳ этавовъ въ Сибири (Л° 2 9 ,8 2 0 );
д) о пріеме представляемыхъ помещиками крепосптыхъ
людей къ отсылке въ Сибирь на noceлете— безъ оірапиченіп
лптъ, при условіи лишь представленій кормовыхъ денеп» па про
довольстві ихъ во время пересылки въ Сибирь (Ж№ 29,824 и
29,9 8 0 );
е) объ отводѣ земель стацичнымъ казаками (.№ 2 9,SG 7);
ж) объ открытіи окружных* городовъ: Тютлинска, Ко
ливанії, Барнаула и Чарыша (ЛзД: 29,88") и 2 9 ,9 9 7 );
з) о препровождены въ Сибирскгй Комитетъ просьбъ,
поступающих* отъ Сибирских* йнордоцевъ — пе въ виде ж а 
лобе по частнымъ деламъ< но какъ просьбы объ отмене об
щих* о нихъ законовъ и постановленій (7к 2 9 ,9 0 3 ).
и) о выдаче кормовыхъ денеіъ женамъ и малолетнимъ
детям* ссыльныхъ, идущим* съ ними въ Сибирь доброво.іто
(№, 2 9 ,9 0 9 );
,
і) о составленіп
(№ 2 9 ,9 5 2 );

въ Сибири

сложпыхъ

справочныхъ' цѣиъ

к) о разрѣшѳніи выдавать свидѣтельства ііа право торговли
въ Сибири послѣ срока, со взиманіемъ узаконенпыхъ пошлинъ и
штрафа (№ 29,955);
л) объ оштрафованы присутствуют, іхъ и секретаря
Іобольскаго губернскаго суда за пеисполненіе указа правите'лъствующаго сената и за дерзновенное возр.іж&ніе паршиву
решенія онаго, ио дѣлу о дворовомъ человѣкф Гу інева (Д і2 9 ,9 6 5 );
м) о неиремѣнномъ доставленій губерислнии> цровцндіями
1’одовыхъ счетовъ о ссылышхъ въ Тобольскій нриказъ, въ иазиачениос время (№ 30,0 4 4 );
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н) о раздѣлспіи Оренбургского тсшоженнаго
бренбургскій и— Сибирскій (J\° 30,064);

округа на К?

о)
о наказаній въ Сибирскихъ губернгпхъ за двукратное
корчемство, сверхъ денеэюнаго штрафа— ссылкою па два года
муэісчинъ на заводы. а жетцинъ —въ рабочіе домы ( jY : 30,092)

u)
о певзиманіи гпрех-рублевой подати съ пуда мѣдгг, нъ
частныхъ заводахъ выплавляемой (Лі* 30,130) и
р) о взиманіи съ идущихъ изъ Оренбурга въ Еухарію
каравагювъ нодъ нрнкрытіеаіъ .конвоя--но 25 коп. съ рубля ѵ
(Я 30,150).
1825.

11 февраля - сенатскимъ указомъ, но высоч’. нонелѣніго, доз
волено гіріобрѣтатъ щкупкою пли вымѣномъ отъ соггредѣлъ- ѵ
ныхъ Сибири кочуіощихъ наррдовъ только дгьтей оісегіскаго пола
для вознагражден}я недостатка женщииъ вь Западной Сибири,
а вскорѣ затѣмъ, 8 октября этого же года (30 января 1826 г.),
нисоч. утвержд. мнѣпіемъ го'суд. совѣта, пазначенъ окончательный
срокъ для освобождения невольяиковъ изъ кнргпз-кайсаковъ. кал
мыковъ и другими, азіятцевъ, ирі•jбрѣтонііыхъ до 1S0S г. и послѣ
онаго и внѣстѣ с:, тіі.ѵъ —воспрещено на будущее время пріобріыпать людеіі сею рода мгьною и куплею (П. С. 3. т. X L
т 30,224 в 3 0 ,5 2S).
.
— 27 августа нысоч. утв. ноложеніе Сибирского Комитета о высылкѣ па казенный счетъ кождогодно въ С.-Петербург-.^
ское и Московское. оіпдѣленія ЛеОнкохирургнческоп академій
изъ существу ют, ихъ въ Сибири духовныхъ семииарій воспиіпанниковъ, для опредгъленія ихъ, по окончапіи курса паукъ,
гиг службу въ одномъ Сггбирскомъ кригь. Въ этотъ же день
утверждено u гголоженге о гіеггсіяхъмедикамъвошочной Сибири.
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(Черезъ 10 лѣтъ, въ 1836 г. было опредѣлено, что если мѣстные уроженцы ие согласятся поступить въ университеты и ака
демій на зтихъ основаніяхъ, то принимать уроженцевъ другихъ
губерній на тѣ.ѵь же условіяхъ. ЛУ6 3 0 ,4 6 4 ; 3 0,466 и 8 ,9 4 4 ).
— 10/28 февраля заключена въ СПБургѣ конвенція съ Вели
кобританією— о взаимныхъ выгодахъ, относящихся до торговли,
мореплаваиія и рыбныхъ нромысловъ на Тнхомъ океанѣ и до гра
ниць обоюдныхъ владѣній Россіи и Англіи на сѣв.-зап. берегу
Америки (.1\° 3 0 ,2 3 3 ).
— Открыта казачья школа въ г. Якутскть (Такія же школы
были открыты: въ 1829 г .— въ Вилю йскѣ, въ 1830 г.— въ
Среднѣ-Колымскгъ, въ 1839 г . — въ Охогпскѣ, въ 1871 г .—
въ Верхояпскѣ.— Приводя эти свѣдѣнія, г. Маныкинъ-Ыевструеиъ,
ирисовокунляѳтъ къ этому, что Вгшойская школа но недостатку
сродствъ просуществовала только до 1836 г ., а въ Верхоянскѣ
хотя и была открыта школа въ 1871 г., но но нежеланно жи
телей поддерживать ее, можетъ считаться несуществующею. Спра
вившись же объ этомъ въ Пам. кн. Вост.-Сибнр. уч. окр., мы
находимъ о иихъ слЬдуюні.іл свѣдѣпія: 1) Вгшойская школа сугцестоуетъ— въ собствениомъ домѣ и содержится на счстъ полка,
но опредѣленнаго оклада учителю не существуете и 2) Верхоян
ское училище номѣщается въ собствениомъ домѣ, имѣетъ свой
каннталъ 1291 р. 44 кон. и, кромѣ того, обыватели округа
ежегодно вносять на содержаніе его 490 руб. Вообще, свѣдѣнія
о Сибирскпхъ ШКОЛПХЪ ИЛИ вовсе отсутствуют'1) ИЛИ же иротнворѣчн вы.— См. Рус. Вѣстн. 1SS3 г. апрѣль, стр. 521 и Нам.
кн. Вост.-Снбир. уч. окр. 1S81 г ., стр. 305 и 308 ).
— Возгорается родовая вражда между киргизскими султанами,
ио иоводу ныОоровъ въ старшіе султаны. Касимъ Аблайхановъ
нроситъ Оренбургское начальство исходатайствовать воснрещеніе

открывать внѣшніе округа. Сынъ его Сарыджанъ и племяннпкъ
Сартай возбуждаютъ волнепіо между киргизами. Кокчставскін
старшій султана Габайдѵлла удалился на р. Нуру, а племиннпкъ
его отказывается отъ старшаго султанства, почему на зто мѣсто
временно назначенъ другой. Казачьи отряды, въ этомъ и слѣдующемъ году, раззоряютъ аулы Сарыджана, а Сартая ссылаютъ
въ Березовъ (впослѣдствіи, но нредложонію гр. Нессельроде,
Сартай былъ вытребованъ въ Петербургъ и затѣмъ возвращенъ
въ стеин).
— Русскій торговый караванъ, направлявшійся черезъ степи
изъ Оренбурга въ Бухару, нодъ прикрытіемЪ конвоя изъ 625
солдата и 2 пушекъ, разграбленъ при вереиравѣ черезъ р. ЯныДарью.
— Изданы узаконеній и распоряженія:
а) объ отправлены въ Иркутскою епархгю монашествующихъ и о пособіи онымъ (П . С. 3. т. ХТі № 30,191);
б) объ обращены воепныхъ поселепцевъ Иркутской губер
ній въ званіе станичпыхъ казаковъ (.№ 30,24-9);
в) объ опредѣленіи совѣтниковъ въ каждое главное унравленіе Сибири отъ трехъ разныхъ министерствъ (Лй 30,252);
Г)

объ ОЛреДѢлеНІИ ВЪ СибнрСКІЛ ПрНСуТСТВеННЫЯ М'Ьста

НИ-

сарей изъ дѣтей Сибирскихъ городовыхъ казаковъ (JV° 30,253);
д) объ оставлены поселеппыхъ въ Иркутской и Томской,
губерніяхъ отстивныхъ пахотныхъ солдатъ въ званій казенншя
крестътъ, съ уволъненіемъ ихъ отъ всѣхъ податей и повин
ностей на 15 ліыпъ (Лт 30,269);
е) о прибавкѣ суммъ на содержите учплищъ Сибирскаго
линейнаго казачьяго войска (Л* 30,289);
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ж) объ опредѣленіи къ питейнымъ сборамъ Сибирскихъ гу
берній цаяеннаго надзора, ио случаю неисправности содержателей
но взносѣ откупной суммы или въ иредставленііг доиолнительныхъ
залоговь (№ 30,349);
з) о цричисленіи въ Почтѳг.ос нѣдонетво младенцевъ, под—
, кидываемыхъ иочтальонамъ (3 0 ,3 6 3 );
и) об’і. отобраніи пзъ исѣхъ духовныхъ училпіцъ, мѣстъ и
лиць— кннгь, заключаю пі,ихъ вь себѣ ученін, противный вѣрѣ
и благочестію (№ 3 0 ,3 4 3 ); г
.

і)
о дозволенім возвращать па прежнгя мѣстожител
ства бродягъ, переселявмыхъ въ Сибирь па поселеніе но просьбѣ
цомѣщиковъ или обіцеств'ь, коимъ они окажутся принадлежащими
(№ 3 0 ,4 0 5 );
.
к) о бритыь половины головы препровождаемымъ въ СиI / би/ръ, черезъ Сибирскіе, этапы, ссылышмъ арестаптамъ u объ
I
і

обязанности этапныхъ командъ подстригать арѳстаитамь
когда оные ноДроступ, (№ 3 0 ,4 1 9 );

волосы,

л) объ отмѣнѣ взим ані я пошлины за постройку барокъ
топорною діьла по восточной Сибири (№ 3 0 ,4 5 1 ) и
м) объ учреждение особой комиссіи дли открытія тай
ной продажи золота, иохищеннаго съ золотыхъ нромысловъ
(№ 30 ,5 6 5 ).
— Кчі атому же году относится слѣдувщія станіистическіп
ш ьдппія, показывпюіісін количество населенія и степень благо
устроенности Сибирскихъ городовъ въ копцгъ первой четверти
X I X столѣтія (приведенный цнфровыя даяния выбраны изъ
„.Стаѵистнческаго изображены! г.родоиъ и иосадовъ Россіііскоіі нмисріи .но 1825 годъ", срставлоннага пзь оффиціальныхъ свѣдѣ^ ній ІІІт.еромъ):
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Тронцкосавскъ - Турухавскъ - - 243 167
Усть-Каженогорскъ 891 413
Чарышъ - - - 231 164
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Ялуторовск!.
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Изъ вышеприведенной таблицы явстпустъ,
первой четверти X I X столѣтія—

что

-----------------

------

--

въ

5
1— —
1 — —
1— —
9 — —
‘2 —
2
2 —

3

коицѣ

а) самыми населенными городами въ Сибири были: ТоСольскъ съ 16,994 жителями, Иркутскъ съ 14,411 жит.}
Томскъ съ 10,867 ж., Тюмень съ 10,7 71 ж.; за ними слѣдустъ Омскъ съ 8,496 ж. и др.; наименьшее же количество житилей было въ Чарышѣ— 395 и въ Целыми — 121 челов.
обоего пола;
б) въ нѣкоторыхъ городахъ, какъ исключеніе изъ обіцаго
правила, замѣчается псревіъсъ эненскаго населеній надъ мужскимъ: въ Тоболъшъ 9,073 женщины на 7,921 мужч., въ /7егпропавлооскомъ портѣ— 590 женщ. на 348 мужч. п др.;
в) наибольшее число купцовъ находилось: въ Иркутшъ— 136
и въ Тоболъскгъ— 132; за ними слѣдовалн: Іюменъ— съ 65
купцами, Верхнеудинскъ— 45, Еннсейскъ — 43, Томскъ— 33 и
т. д.; въ Кузнецкѣ, Ялутороосш и Охотскомъ портѣ было
только по 1 купцу; наконсцъ, въ 19 городахъ не было ни
одного купца (вотъ почему, при отсутствіи конкуренціи, моно
полія всегда была обычнымъ явленіемъ въ Сибири);
г) каменные дома

46 городскнхъ поселеній были
только въ 1S* t ii ; первое мѣсто между ними занимастъ Иркутскъ
съ 56 кам. дом., а за шімъ идутъ: Тобольскъ съ 3 2, Томскъ
съ 17, Ениссііспъ съ 15, Красноярскъ съ 9, Верхнеудинскъ
изъ

и Тюмень съ 7 кам. домами п др.;

*
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л) наибольшее общее количество домовъ, камсппыхъ и дере'влнныхъ вмѣстѣ, было: въ Тобольски,— 1854, Тюмени-- 1830,
Иркутски— 1729, Енисейскѣ— 10S1; далѣе слѣдовалъ Омскъ
съ 990 дерев, домами (каменнаго— ни одного) и др.; наимень
шее ко'лнтг. домонъ было: въ Илимскѣ— 41 и Полыми— 27;

о)
но количеству церквей первое мѣсто занимали Иркутскъ
u Тоболъскъ съ 15 церквями (въ иервомъ на 14 Уз тыс.
жит., во второмъ на 17 тыс.); за ними слѣдовали: Тюмень— 9
(почти на 11 тыс. жит.), Енисейскъ— 8 (на 5 Уз тыс.), Томскъ— 7
(иочти па 11 тыс.), Тара и Якутскъ— но 6 (въ иервомъ по
чти на 4 Уз тыс., во второмъ— на 2 Уз тыс.) и т. д.; обра
щаюсь на себя вниманіе Киренскъ и Илимскъ— ио 4 церкви,
въ иервомъ на 681, во второмъ— на 825 жителей; но на ряду
съ ятимъ преобладаешь обратное лвленіе: Ачинскъ, Ишимъ,
Я мышеескан крѣп. и Устъкаменогорскь нмѣли каждый только
но 1 церкви, заключая въ ссбѣ въ тоже время каждый но 1 J/a
тыс. жит., а Куріанъ и Біѵсісъ имѣли но 1 церкви даже при
2— тыслчномъ населеній каждаго изъ нихъ; вообще же изъ 46
городскихъ поселеній 20 (т. е. иочти иоловина ихъ) имѣли толь
ко ио 1 церкви;
ж) монастырей во всей Сибири было только десять-, изъ
нихъ въ Енисейскѣ было 2 и— въ Иркутскгъ, Парнаулѣ,
Кнренскѣ, Тоболъскѣ, Томскѣ, Туринскѣ, Тюмени и Якутскѣ— по одному;
з) во всѣхъ 46 городскихъ иосел. Сибири учебныхъ заве
деній было только 85, изъ числа коихъ Тоболъскъ и Иркутскъ
нм'вли каждый по 3 училища, Томскъ, Енисейскъ, Еерчинскъ /
и ІІетропавловскій портъ имѣли но 2 училища; 21 городъ
ограничивались каждый однимъ училищсмъ и наконсцъ, девнт-1
надцатъ городовъ не имѣли вовсе ни одною учебнаіо заведенгя;
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и)
по числу боюугодныхъ заведеній первое мѣсто прина
длежало Тобольску — 11 и Иркутску— 9, а за ними слѣдовали:
Омскъ— 6, Томскъ, Енисейска и Якутскъ—но 5, Красно
ярска— 4 и др.; четырнадцать городовъ вовсе пе имѣли за
веденій этого рода;

і)
всѣхъ фабрикъ и заводовъ въ Снбирскпхъ город
' было 2 9 8 , изъ коихъ чутьне половина принадлежали Тюмени—
пменио 119 фабрикъ и заводовъ; дачѣе слѣдовали: Иркутска
- — 42, Туринскъ— 3 1 , Тобольскъ — 16, Тара и Красноярска—
но 14, Енисейскъ— 10 и т. д.; половина городовъ (июню 25
■числомъ) вовсе ихъ не имѣлн;
к) по числу лавокъ первое мѣсто принадлежало Тюмени— 152;
> далѣе слѣдовали: Тобольскъ— 116, Петропавловская крѣп. — 4 (і,
Томскъ— 30,
Ялуторовска—24,
Нерчинска— 23, Селенгинскъ— 20, Ямышевская крѣн.— 18 Туруханскъ и Пшимъ—
4

но 15, Киренскъ —112 и т. д.; въ Семипалатинсть было 2
гостинныхъ двора, въ Якут скѣ — 1 гост, дворі.; въ нѣкото1 рыхъ городахъ лавокъ не было, но за. то существовали рынки;
въ 12 городахъ ни лавокъ, ни рыпковъ не показано;
л) трактирныхъ заведеній во всей Сибири было только
два: одно въ Ирку нюнь, а другое—въ Тюмени',
м) но числу питсііныхъ домовъ первое мѣсто занпмалъ
Тобольскъ— 26, далѣе Иркутска— 18, Томскъ и Енисейскъ—
но 17 (въ иорвомъ на 11 тыс., во второмъ— па 5 7- тыс. жнт.),
Тюмень— 15, Якут скъ—9 и т. д.; странно, чтовъ Березовѣ,
Оосотскомъ и ІІетропавловскомъ портѣ не показано ни одного
нитейнаго дома, хотя и въ каждомъ изъ нпхъ было но 1 тыс.
жителей;
.
и) бань (вѣроятііо, общественных!.) во всей Сибири

было
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0\

і

десять: въ Тоболъстъ, Ямышевской крпп., Ііощропаол. крѣп.
и Петропавл. портѣ— по 2 я въ Омскѣ и Семгталатинс к ѣ — ио одной;

о)
сады были только въ семи горолахъ: въ Иркутскѣ — 1
Іобольскѣ— 10, Ялуторовскѣ— 2 н Омскѣ, Томскѣ, Кра
сноярски п Тарѣ— по одному саду.

1826.
Даны первыл иозволспіл на поиски золота въ Сибири;
двое снбнрлковъ— богачей, Екатеринбургский купец?» Якимъ
Меркул. Рязановъ н вппііый откуищнкъ въ Томскѣ Федотъ Ив.
Поповъ нщутъ золото: первый— но склонам'/. Урала, въ Тоболь
ской губ., а второй— до склонамъ Алтая, въ Томской губ (11сбольсипъ).
— Учреждсніе Кузнецкаго уѣзднаго училища.
— Основапіе казачьлго селеніл въ Баянъ-аулѣ.
— Пекинское правительство заявило протеста иротивъ устрой
ства на р. Караталѣ (Семпігалат. обл.) пѣскольки.уь избъ казачьнмъ отрядомъ, носланнымъ въ Оемирѣчье къ принявшему
русское подданство султапу Сюку Ааблайханову (Это былъ одшгь
изъ тѣхъ шшгогихъ киргизских'/» султанов'/», который самъ проенлъ открыть у пего овругъ и нмѣстѣ ст. тѣмъ прислать къ
нему казаковъ, для защиты его отъ другихъ султановъ, нахо
дившихся въ дружбѣ съ китайцами).
•
— Въ расиорнженіе Оренбургской пограничной коммнсін предо
ставлены 21,000 руб., для выкупа русскихъ илѣнныхъ, продаваемыхъ въ Хивѣ.
— ДинёЙ ЕЫ лъ казакамъ предоставлено торговать безъ установленпыхъ свидѣтельствъ въ своихъ станицахъ и въ городахъ:
Омскѣ, Семипалатинск'!/, Петроиавловскѣ и Устькаменогорскѣ.
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— Купецъ Нижегородцевъ
хлѣбовъ въ Березовѣ.

дѣлаетъ

опыты лосѣва

яровыхъ

— Изверженіе Аоачинскоіі с о п і і н , сопровождавшееся снлышмъ
зсмлетрясеніемъ, при чемъ выброшенный нзъ сопки ненелъ нокрылъ на 2 вершка окрестности на стоверстномъ разстояніи.
— Сяаряжена экспеднція изъ двухъ судовъ, одного подъ начальствомъ Станюковича, а другого подъ нач. Литке (того самаго, который раньше совершила. четырехкратное нутешествіе на
Новую Землю). Отправившись вмѣстѣ изъ Кронштадта въ августѣ
мѣсяцѣ, опи обогнули мысъ Горнъ и достигли Уналашки, гдѣ и
раздѣлились. Станюковичъ занялся обозрѣиіемт» береговъ Америки
и острововъ, близь лсжащихъ. Литке же началъ обзоромъ остро
вовъ Прибылова, о— ва св. Матвѣя, останавливался въ КамЧатвѣ,
послѣ чего изслѣдовалъ Анадырккін заливъ и затіімъ, обогнувъ
Чукотскій мысъ, снова возвратился въ Камчатку. Въ тоже промя
сиутникъ акснодиціи Постельсъ занимался геологическими нзслѣдованіями на Камчаткѣ. Изслѣдованіямъ Литке мы обязаны,
между прочнмъ, обстоятельными и точными картами Камчатки
и Чукотской земли, который лишь въ немногомь пришлось испра
вить впослѣдствіи. Обратно въ Россію экснѳдидія возвратилась
въ 1829 году.
і

— Сосланы оъ Сибирь декабристы. 13 т ля объявлена изъ
сената именной указъ, заключающій въ себѣ подробное изло
жено винъ каждаго изъ нихъ и присужденный имъ казни и наказанія — „за умыселъ на потрясоніе Импсрін, на ниспроверженіе
коренныхъ отечественныхъ законовъ, на превращеніе государственпаго порядка“ . Изъ указа этого и придоженій къ нему видно,
что верховнымъ уголовнымъ судомъ всѣ подсудимые были раздѣлоны, но стенени ихъ виновности, на X I разрядов!, и, сверхъ
того, пятеро изъ нихъ ноставлеяы внѣ

разряда

(нолковникъ
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Павелъ Пестель, подноручпкъ Кондратііі Рылѣевъ, подполковникъ
Соргѣй Муравьѳвъ-Апостолъ, подпоручнкъ Мпхаилъ БестужевъРюминъ її поручикъ Петръ Каховскій), при чемъ, сообразпо съ
разрядами, были назначены казни и наказаній: внѣ-разрядным!»
— смертная казнь четвертованіемъ,
І-разрядпымъ— смертная
казнь отсѣченіемъ головы, ІІ-разряднымъ— политическая смерть,
то есть: положить голову на нлаху и нотомъ сослать вѣчно въ
каторжную работу и т. д. Но нриговоръ этотъ былъ смягчонъ
нмпсраторомъ Николаемъ I и затѣмъ окончательно присуждены:
1) пять человѣкъ внѣразрядныхъ— къ новѣпіенііо; 2) нолковникъ князь Трубецкой, норучнкъ князь Оболенскій, подиоручикъ
Борнсовъ 2-й, нодпоручикъ Борисонъ 1-ый, нодноруч. Горбачевсвій, майоръ Сниридовъ, штаб-ротмистръ князь Барятинскій,
канитанъ Якубовичъ, ноднолковн. Поджіо, полковії. Артамонъ
Муравьевъ, прапорщикъ Вадконскій, прап. Бечасновъ, полковії.
Давыдоіп», 4-го класса Юшненскій, нодноруч. Андрссвичъ 2-ой,
коллежекій ассесоръ Пуіцинъ, нодноруч. Пестовъ, лейтенантъ
Арбузовъ, лейтенантъ Завалишинъ, полковн. Повало-Швейковскііі, поруч. Пііновъ 2-ой, поруч. Сутгофъ, штабс-капитанъ князь
Щеііинъ-Ростовскій, мичманъ Дивовъ и дѣйствитолыіый статскій
совѣтникъ Тургеневъ— но лишеній чиновъ и дворянства, къ
ссылкѣ вѣчно въ каторжную работу; 3) подполковн. Матвѣй
МуравьевѵАиостолъ, коллені. ассесоръ Кюхельбекер!», штабскапитанъ Александръ Бостужевъ, канитанъ Никита Муравьевъ,
генерал-майорі» князь Волконскій и канитанъ Якушкинъ— по
лишенім чиновъ и двор., къ ссылкѣвъ каторжную работу на 20
лѣтъ и нотомъ на носеленіе; 4) капитан-лейтенантъ Николай
Бестужевъ 1-ый и штабс-канитанъ Михаилъ Бестужевъ— но
лишенім чип. и двор., къ ссылкѣ вѣчно въ каторжную работу;
канитанъ Тютчевъ, поручикъ Громницкій, прапорщикъ Кирѣевъ,
иоруч. Іірюковъ 2-ой, поднолковннкъ Лунинъ, корнетъ Свисту-
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попъ, поруч. Крюковъ 1-ый, поруч. Басаргипъ, полковнпкъ
Митьковъ, поруч. Аниенковъ, штаб-лекарь Вольфъ, рот миотръ
Ипашевъ, нодноруздкь Фроловъ 2-оіі и канитан-лейтенантъ Торсонь— но лишеній нин. и дпор., къ ссылкѣ въ каторжную ра
боту на 20 лѣтъ и нотомъ па носеленіе, а подполковника Но
рова—но лишеній чин. и двор., въ каторжную работу на 15
лѣтъ и нотомъ на носелепіе; 5) нодиолковникъ баронъ Щтоґшгель
и поднолвопилкъ Батенкопъ — но лишеній чип. и двор., късеылкіі въ каторжную работу на 20 лѣтъ н нотомъ на иоселеніе;
(>) штабс-капптаігь Мухановъ, генорал-майоръ Фон-Визинъ,
штабс-капитаиъ Поджіо, поднолковн. Фаленбергъ, 10-го класса
Инановъ, нодноручикъ Мозганъ, штабс-каинтанъ Корннловичъ,
майоръ Лореръ, нолковникъ Аврамовъ, иоручнкъ Бобрищевъ—
ІІушкинъ 2-ой, пранорщ, Шимковъ, корнетъ Александръ Му
равьев!., мнчманъ Бѣляевъ l -ый, мпчманъ Бѣллевъ 2-ой, полковії.
Нарышкинъ 2-ой u корнетъ князь Одоевскій— по лишеній чин. и
двор., къ ссьг.ткѣ въ каторжную работу на 12 лѣтъ и нотомъ на носеленіо; 7) штабе-кап итанъ Рѣнинъ и лейтенантъ Кюхельбекеръ— но
лишеній чин. в двор., въ каторжную работу на S лѣтъ и но
томъ на носеленіе; мнчманъ Боднско 2-ой— къ ссылкѣ въ кре
постную работу; кол.тежскін секретарь Глѣбовъ и иоручнкъ баропъ Розенъ — въ каторжную работу па 10 лѣтъ и нотомъ на
поселеніе; 8) нолковникъ Александръ Муравьсвъ— въ ссылкѣ на
житье въ Сибирь, безъ лншенін чиновъ и дворянства, а дворянинъ Лгаблинскій— по лишеній дворянства, въ каторжную работу
на 5 лѣтъ н нотомъ на иоселеніс; 0) подпоруч. Лихаревъ,
поднолковн. Ентальцовъ, поруч. Лисовскій, нолковникъ Гизенгаузенъ, подноруч. Кривцовъ, црапорщикъ Толстой, ротмистръ
графъ Черншиопъ, поруч. Аврамовъ, поруч, Загорецкііі, полковникъ Поливановъ, норуч. баронъ Черкасовъ, канцеляриста В іігодовскін и нолковникъ Фон-дер-Брпгенъ— но дишоніи чин. н

двор, въ каторжную работу на 2 года, а нотомъ на поселепіе;
нодполковнпкъ Берстѳль и норучнкъ графъ Булгари— въ крѣностную работу на 2 года; 10) подиоруч. Дндреевъ 2 -он, иодпоруч. Веденяншгь І-ый, дѣйстішт. стат. совѣтшікъКраснокутскій,
лейтенанта Чнжовъ, камер-юнкеръ князь Голиципъ, штабс-канитанъ Назимовъ, поруч. Бобрищевъ-ГГушкшіъ 1-ый, нодноручикъ Заикйнъ, капнтанъ Фурманъ, майорі, князь Шаховской,
штабс-канптанъ Фохть, нодноруч. Мозгалевскій, норучнкъ ІІІахнревь н полковннкъ Враницвій— но лишеній чип. и двор.,
къ ссылкѣ на носсленіс вѣчно, а лейтенанта Бодиоко 1-го— на
висать въ матросы; 11) нодііоруч. графъ Коиовшщынъ 1-ый,
штаб-ротмнстръ Оржицкій и нодііоруч. Кожевннковъ— но лишеній
чин. и двор., къ написанім) въ солдаты въ далыііо гарнизоны;
12) капнтанъ Пущинъ— лниіенію чип. и двор, и панпсанію въ
солдаты до выслуги; 13) мичманъ Пстръ Бестужсвъ, нраіюрщикъ Веденяшшъ 2-ой, лейтенанта Вншневскііі, лейтенанті. Мусннъ-Пушкинъ, лейтенанта Акуловъ, нодноручикі. Фокі. и нодпоручнкъ Лаппа— лишенію только чиновъ и напнсачію въ сол
даты съ выслугою, расиредѣливь нхъ въ дальнѣйшіо гарнизоны
и паконецъ, поручика Цебрикона— разжаловать въ солдаты безъ
выслуги и съ лишеніемъ дворянства (См. Второе Ообраніо Зат
коновъ Росс. ими. № 1 01. — 0 декабрнстахъ ръ настоящее время
ішѣется довольно обширная дитература; наибольшее количество
матеріалові, о лихі. напечатано въ „Русской Старинѣ" н „Русскомъ Архивѣ" за разные годы; о времени прсбывапія своего въ
Сибири некоторые изъ декабристові составили иодробныя записки,
изъ числа коихъ извѣстны мемуары И. Д. Якушкина, А. П.
Оболенскаго, М. А. Бестужева, Бѣляева и д р , особенно же
много написано Д. И. Завалишинымъ. Довольно обстоятельііія
свѣдѣніп по этому предмету собраны С. В. Макснмовымъ въ его
книгѣ „Сибирь и каторга", т. Ш . Имнераторъ Александръ И
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восшествіе свое на прѳстолъ ознамеповалъ, между нрочимъ, все
общим ь прощенісмъ декабристовъ, забвеніемъ ихъ нрошедшаго,
возвращеніемъ имъ прав'ь нотомствеинаго дворянства и нрава
возвращенія на родину въ Россію).
— Объявленъ сенатскій указъ объ офицерахъ Черниговскаго
полка, сужденныхъ въ Кіевѣ за участіе въ мятежѣ; но приго
вору суда, болѣе 100 человѣкъ отправлено въ Сибирь, въ ка
торжную работу u на носеленіе.
— Объявленъ манифеста о ссылкѣ въ Сибирь па работы въ
горные заводы Финдяндскихъ нрестушшковъ. иоднавшихъ, по
законамъ онаго края, смертной казни, но отъ оной всемилостивѣйше освобожденныхъ (№.275).
— Изданы узаконенім и распоряженья:
а) объ ограниченіи отпуска суммъ изъ Ьбщнхъ государствен
ных!. доходові, заимообразно на счета земскаго сбора но Сибири
(Второе Собр. Зак. № 41);
'
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б) о дозволеній кунцамъ города Красноярска производить
торговлю но одному свидетельству во всѣхъ уѣздахъ Енисейской
губерній (№ 1OG);
в) объ отправленін офицеронъ въ Охотскъ и Камчатку не
сухимъ гіутемъ, а па военныхъ судахъ (№ 231 );
г) о переселеній ссыльныхъ евреевъ, въ Омской области
находящихся, во внутреннія мѣста Сибири и о воспрещенги
водворять въ се ii области ссыльныхъ— въ видахъ воспренятствованія развившейся тайной нокупкѣ золота съ горныхъ заво
довъ (№ 237);
д) о пезадерэісиваніи въ губерніяхъ бродягъ, отправляемыхъ
въ Сибирь на носеленіе (№ 278);
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0) объ устроиствѣ въ Омскѣ заведеній обществепііаго нризрѣнія (J6 294);
ж) о внесеній въ Сибирскій Комитета только представленій
главныхъ Сибирскихъ управленій (J6 296);
з) о пріем7ъ на почтѣ писемъ отъ ссыльныхъ, для отправленія въ Россію (Л» 313);
н) объ опредѣленіи двухъ чиновниковъ для наблюденія за
отвращеніемъ злоупотребление при добываніи золота (№ 374);
1) о выгодахъ, предоставляемыхъ иновѣрцамъ магометан
ского или языческаъо закона, принимающимъ св. крещеніе:
трехлѣтнля льгота отъ платежа всѣхъ податей, освобожденіе отъ
личной рекрутской повинности н пр. (J\° 409);
к) о воспрещение награждать чинами отправляющихся
вторично на службу въ Сибирь (J6 426) и
л) о дозволеній ссыльнымъ женгцинамъ с
бракъ гг съ свободными людьми, но безъ нрава
Сибири съ мужьями въ Россію (.№ 499).
1827.

16 сентября— внсоч. утверждены карты разграничения
Западной и Восточной Сибири и находящихся въ оішхі» гу
берній, областей и округовъ (Второе Собр. Зак. т. I I Л» 1383).
— Производится ревизія Западной Сибири сенаторами Безроднымъ и княземъ Куракинымъ80).

' — Генералъ-губерпаторомъ западной Сибири назначспъ ген.^лейт. И. А . Вельяминову.
Я9) Црлышшсгво іісполинтслсіі новых ь Сибирскпхъ учреждопШ, по словіип. Ва
гина, новее неспособно было понять пдсіі Сперанскато и пронести нхъ пъ спою д е я 
тельность, а т ѣ , кто ноннмаль нхъ, нскалп пъ нпхь только орудія для свонхъ интсресовъ. При такихъ нсноліштеляхъ, только преемники Спсранскаго, главные по своему
значені» исполнители его плана, могли въ цзвѣстігой степени дать должное направление
Длительности СВОНХЪ подчннениыхъ. Но 01IU далеко НС стояли ІЬТ ВЫСОтѢ своего Іф Н -

Стараніѳиъ гепсрадъ-губѳрнатора восточной Сибири, оты
сканы признаки золота, около Иркутска, на берегахъ Ангары.
(Вирочемъ, оно оказалось въ столь иадомъ содсржанін, что но
стоило разработки. Тѣмъ не менѣе развѣдки продолжались но
рѣкаиъ Иркутскаго округа во всѣ последующе года и распро
странились на Нѳрчинскій край, когда въ 1830 г. тамошніс
заводы были подчинены гепсралъ-губернатору. Правительство
назначило на 5 лѣтъ но 15,000 руб. асе., для развѣдокъ въ
округѣ Нсрчпнскомъ и въ окрестпостяхъ Байкала. Вслѣдствіе
этого, признаки золота были найдены во зіногихъ рѣкахъ, но
содеріканіе несковъ рѣдко превышало 20 долей въ 100 нудахъ.
Изъ Иркутска поисковый партій были посланы даже на p.p.
Бирюсу и Тагуль, оказавшіяся внослѣдствіп столь богатыми золотомъ, но онѣ ничего не открыли. Въ тоже время, частнымъ
лицамъ, до 1836 года, запрещено было искать золото въ продѣлахъ Иркутской губ. и па рѣкахъ, внадающихъ въ Ангару.
См. Гагсмсйстера т. I , стр. 210).
званій. Даже блажайшіо нзъ нихъ къ Сперанскому не попинали его взглядопъ и памѣроній. Осноныкансь на Иолномъ (.'обраній Зцкоповъ, можно сказать, что въ первые
годы но пздапіп Онбирскаго учрождеиія, пъ Снбнрскій комитстъ не рѣдко

поступали

ироДстапленін, примо иротиворѣчпвщІЯ основними идеямъ этого учрежденія. Кслп та 
ковы были представлені я въ Комитстъ, который во всякомъ случаѣ
требовали осо
бенно сорьезныхъ соображошй н строгой обдуманиости со

сторопы

представлявших!,,

то нѣтъ сомнѣнін, что гЬ мѣры, которын приводились въ дѣііствіо безъ утверждения
высшаго правительства, могли еще болѣс отклоняться отъ идей законодателя. Т а к ъ ,
извѣстно, что первый же генералъ-губернаторъ Зап. Сибири, Капцевичъ,

,,с ъ

самаго

ноступленія въ это званіе, сталъ ниспровергать т ѣ правительственный начала, коихъ
введеиіе u охраиеніс составляло

его

J6 2 4 ). Неудивительно поэтому,

что уже въ 1827

обязанность*'.

сенаторскую ревнзію западной Сибири. Затѣмъ въ
ревизін восточной Сибири, а
открыли

важные

въ 1851

безпорядки

пъ

г . — снова
положеній

(С.-П стербургскія
г . дѣйствія
1 8 4 4 — 1846

западной.

г .г .

Послѣднія

двѣ ревнзін

этого— заключаеть

современника Сперанскаго, что „при немъ

было какъ будто получше,— тише нисколько, а тамъ опять
(Вагинъ, т . I I , стр. 3 9 4 — 3 9 5 ).

вызвали

производилась

края, и большая часть безпорндковъ

происходила именно отъ нарушешя Снбирскпхъ узаконеній. Послѣ
Вагинъ —нельзя не вѣрнть отзыву одного

В ѣ д . 18G2 г.

Капцевпча

пошло

все

ностарому*"

— Чарьтъ, въ 1822 г. возведенный на степень города изъ
нрсжняго села Бѣлоглазова, въ этомъ году снова обращеиъ въ
село, а на ыѣсто его назначенъ уѣздпымъ городомъ Бійскь.
— Извѣстный ботаннкъ Ледебуръ пзслѣдустъ Алтайскую флору
(Venukoff, р. 13).
— Штурманъ Иоановъ, нослѣ зимовки въ Обдорскѣ, весною
отправился на р. Кару и оннсалъ, лѣтомъ этого года, западный:
берегъ полуострова Ялмалъ а въ слѣд. 1S2S году имъ же былъ
онисанъ u восточный берегъ этого полуострова. Впрочсмъ, экснсдиція эта познакомила насъ лишь съ очертапіемъ берега, по но
нзсл'Ьдопала ни моря, ни даже близь берега лежщпхъ острововъ
и мелей Ііарскаго моря и Обской губы. (Геогр.-стат. словарь
Семенова т. IV , S37).
— Выгорѣлъ Петропаоловскъ (Зан. Спб. Опустошительные
пожары повторялись въ немъ въ 183S, 181‘J и 187У г.г.).
— Тобольскнмъ губернаторомъ Бііитшігь-Каменскимъ вскрыта
могила Меньшикова въ Березовѣ (БантьішѵКамеііекііі „Словарь
достонамятныхъ людей Русской земли", т. I I , стр. 120 — 121)
— Изданы узаконеній и распоряжения:
а) о дозволеній женамъ людей, ссылаемыхъ въ Сибирь на
носсленіе но иросьбамъ иомѣщиковт., слѣдоинть по нхъ же.іанію
за своими мужьями (Второе Собр. За к. т. І І J8 810);
б) объ учреждсніи въ Верхнсудннскѣ изъ ссыльныхъ рс.исслсннаго дома (№ 837);
в) о назначеній къ находящемуся въ Иркутской губерній
ветеринарному лѣкарю двухъ ученшовъ (Мѣра эта была при
нята, вслѣдствіе заявленій генер.-губерп. вост. Сибири о тоѵь,
что въ Иркутской губ. ежегодно свнрѣнствуютъ на конный я
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рогатый скотъ повальныя заразительный болѣзни. Вмѣстѣ съ
тѣмъ, комитетъ мннистровъ также свидѣтельствог.алъ, что тако
вая же скотскія болѣзнп и падежи часто свнрѣиствуютъ и въ
другихъ Сибирскихъ губерніяхъ, почему ходатайствовалъ о расцространеніи этой мѣры и на другія Сибир. губерній. Иа иредставлепномъ по этому предмету положеній комитета министровъ
Емператоромъ Николаемъ I было написано: „Согласенъ; сдѣлать
еоображеніе, не возможно ли бъ было учредить въ Иркутскѣ
или въ Омскѣ ветеринарную школу изъ тамоншихъ охотниковъ". № 991);
г) о дозволеній торговли и цромысловъ но свидѣтсльствамъ,
выданнымъ Сибирскнмъ крестьянамъ изъ поселенцевъ (.У 1120);
д) объ освобожденіи Сибирскихъ осѣдлыхъ ннородцевт.
всѣхъ ясачныхъ и другихъ сборовъ, коимъ

они

подлежали до

Устава 1822 г., и объ ежегодной передачѣ изъ госуд.
чейства въ Кабннетъ Е . И. В . той суммы,
собирается въ оброчную подать (Л» 1197);

отъ

казна

которая съ нихъ

с) о дозволепіи крестьянамъ и другимъ жителямъ Снбирскимъ производить рыбную ловлю на внѣшней сторонѣ Омской
области (№ 1198);
ж) о дозволеній главному управленію восточной Сибири
' опредѣлять на слуэюбу въ свою канцелярію лицъ податним
еословія (Лё 1253);
з) о неотправленіи въ Сибирь за бродяжничество престо,*
рѣлыхъ, глухихъ, нѣмыхъ и слѣпыхъ (Л: 1280);
и) о перейменованій въ батальонъ, полубатальоны и роту
военпыхъ контонистовъ существующихъ въ Сибири военно-сиротскихъ отдѣленій и уничтоженіи Ямышсцскаго восн.-сир. отдѣленія (Л° 1298);
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і)
правила ссылай въ Сибирь на иоселспіс номѣщичьнх
людей, ссылаемых!, не по судебному приговору, а но волѣ ихъ
помѣщиковъ (№ 1339);
к) о выдачѣ повивальнымь бабкамъ, при онредѣленіи ихъ
въ Сибирь, годового не взачетъ жалованья (J6 1351);
л) объ отсылки женщинъ, нриговоренныхъ за просту плен ія,
кромѣ смертоубійства, грабежа и разбоя, въ каторжную
вмѣсто оной— въ Сибирь па Тельминскую

фабрику (J; 1373);

работу,
казенную суконную

.

м) о недозволвнігі евреямъ слѣдоватъ въ Сибирь за
нами ихъ, ссылаемыми туда на поселеніе (Л: 1434);

ж е
<

н) о предоставлепіи Горному начальству права, сосланпыхъ на горные заводы пресгщппиковъ удалять за дурное
поведете безъ судебнаго приговора въ Иркутскую губ. на по
селеніе (.№ 1501);
о) о сохрансніи силы и дѣйствія у іш а 1764 г., о дозволеній
ловли гггпицъ и звгьрей во всей Сибари во всякое время года
(J6 1617);

н) о нековаиіи въ желѣза нрсступпиковъ, лишсипыхъ
рянства, при ссылкѣ въ Сибирь на иоселепіе (JY: 1641);

дво

р) объ оставленій всгъхъ дгьтей незакопнорождснныхъ
солдатскимгі оісенами и дочерьми, при горныхъ заводахъ нахо- ,
дягцгшися, навсегда при сгіхъ заводахъ ( jY; 1660);
с) о выдачѣ поселенцамъ язъ ссыльных!, собственных!, ихъ
денегъ при иачалѣ носеленіл и о времени, съ которого они дол
жны быть облагаемы нодатьми (ссыльныхъ поступающих!, па по
зеленіє съ сентября до мая— облагать нодатьми и 5 0 — кон.
сборомъ съ 1 іюлл, а постунающихъ съ мая но сент. — облагать

і

съ 1 лив., дабы оші могли воспользоваться рабочимъ врёяеномъ,
для пріобрѣтспія деиегъ на подати. Л: 1663) и
т) объ учреэісденіи и посылкѣ въ западную и восточную
Сибирь* коммиссійдля составлены новыхъ окладныхъ ясачныхъ
книгъ, взамѣпъ уста рѣвшихъ окладовъ 1763 г. (Въ особомъ „наставлсніцг< этиііъ номмиссіямъ было указано, какъ осгіовпос пачало,
что инородцы долікны быть раздѣлсиы на три разряда uó Снбир4 скому учрс жденію. При этомъ указывалось, что по учрежденію
предполагалось обложить осѣдлихъ податьмя паравнѣ съ прочими
государств, крестьянами, „для кочепыхъ и бродячихъ, сохранивъ
и оиредѣливъ съ точностью права ихъ и обязанности и утвсрдпвъ
внутреннее ихъ уиравленіс иа точныхъ основаиілхъ, распростра
нить свободу промышленности н доставить болѣе удобства къ
сбыту нроизведеиіи u платежу податей", а количество сборовъ
основать на общей реннзіи, производимой ио врсмснамъ. Главнымъ
нредмстомъ коммиссій указано обложеніс ясакомъ кочующихъ и
бродячихъ инородцевъ, но кромѣ того, на иихъ возложены были
и нѣкоторыя другій обязанности: удостовериться въ * правиль
ности раздѣленія ипородцеіѵь на разряды но уставу 1S22 г.
(съвнедсиісмъ Снбнр. учр., при раздѣленін на мѣстѣ ниородцевь
на осѣдлыхъ, кочевыхъ и бродячихъ, не пездѣ было Вѣрно онредѣдеио настоящее ихъ положеніе, почему и возникло но западной
у Сибири много жалобъ ниородцевь, зачислснныхъ въ осѣдлые, на
ненравплыюсть этого персчисленія), узнать о причинах!. наконлеиія на нѣкоторыхъ родахъ педопмокъ, принимать отъ нііородцевъ просьбы обънхъ общихъ нуждахъ и особенно жалобы на не
правильное завладѣніе ихъ угодьями и на злоуиотребленія окруж
ных!. и родовыхъ управленій. Но въ кругъ дѣйствій коммисіи
не входили: киргизы п потомки Бухарскпхъ и Ташкентских'!,
г.ыходцевъ, Охотскъ, Гнжнга и чукчи (.V: № П З У ,

1610

u
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1611).— Любопытпо сопоставлсніе цыфръ инородческаго населеніл
Сибири въ 1763 г., когда было сдѣлано первое исчислсніе ипородцевъ,
со вторымъ таковыыъ жо въ 1827 г., а также и свѣдѣиій объ
этомъ за 1851 г., пзвлеченпыхъ изъ допесеиій казенныхъ палатъ
Гагемсйстеромъ, у котораго мы и находп.чъ слѣдующія даииыя
о движеніи въ инородческопъ населеній мужскаго пола:
въ 1763 г.
1827 г.
1851 г.
По Тобольской губерній 11,811
14,670
14,606
„ Томской
7,780
14,425
17,586
„ Енисейской
неизвестно 15,512
15,731
„ Иркутской
неизвестно 95,2211
„ Якутской
39,129
8 4,091 /
По донесенілмъ же губернаторовъ, инородцовъ муж. пола было:
Въ губерніяхъ: въ 1823 г. 1824 г. 1851 г. ІІриращеніе:
35°/о
Тобольской
40,277
29,727
У)
Томской
30,208 30,453
0 ,0 8 %
п
16,887
15,343
Енисейской
0 ,8 %
»
Еркутской
90,792 муж. пола)
221,186
24%
86,349 жен. пола/
муж. пола 80,861 1
Якутской
24% .
195,381
ліоіі. иола 75,590 J
Здѣсь обраіцаютъ на себя впимапіе какъ разногласіе цыфръ,
такъ и выводъ изъ оныхъ слѣдугощій тотъ именно, что инородцы,
умножаются довольно медленно (Гагемейстеръ, т. I I , стр. 62).

1828.

(
Открыта первая золотая розсыпь въ Алтайским горахъ.
Нѣсколысими годами рапѣе этого, мѣстпое горное начальство пы
талось производить розыски золотоносныхъ псскоиъ, и преимуще
ственно въ Змѣевскомъ округѣ, по попытки эти не увѣпчались
Хроиологія исторііі Сибири I I . Щеглова.

31
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успѣхомъ. Около того же времени, коммерціп совѣтникъ Поповъ,
занимавшійся розыскиваніемъ золота пъ Бер'езовскомъ округѣ Тоб.
губ., неренесъ свои дѣйствія въ окрестности г. Томска. Здѣсь,
идя сІЩуиыо, онъ, послѣ трЬхлѣтннхъ тщетныхъ ноисковъ, руко
водимый слухами о существовании золота близь деревни Бгірйтгикула, напалъ пакопецъ— на первую золотосодержащую въ Алтаѣ розсыпъ, по р ш ѣ Бирикулю (Р . Бирнкуль находится въ
Томской губ., внадаетъ съ правой стороны въ Кію и берегъ
начало изъ высокихъ отроговъ Кузнецкаго Алатау, состоящихъ
изъ гранита, діорита и известняка; длина теченія— 30 верстъ.
Слѣдуетъ отмѣтить также и тотъ фактъ, что розсыпь эта най
дена на мѣстѣ тайной разработка золота бѣглымъ расколъникомъ Лѣснымъ.— (См. Гагсмейстсра т. I стр. 207; Семенова
гоогр.— стат. словарь т. I , 259 и Боголюбскаго Онытъ горной
статистики Русской имнеріи, стр. 7G).
— Дозволено купцу Кузнехту отыскивать и разработывать
золотосодерзюащгя руды въ Сибирскихъ губерніях'!. (Втор'. Собр.
Зак. № 1712 и 1780).
— Въ Ляпинской волости, на вѳрховьяхъ р. Сѣв. Сосвы (Тоб.
губ. Березов, окр., лѣв. нр. Оби) и ея притоковъ производятся
поиски золота, но неудачпо.
— Омское казачье училище соедипено съ азіятскою. школою;
въ киргизстхъ аулахъ открываются кочевыя школы, въ которыхъ дѣтей обучаютъ корану.
— Въ Тобольской губерній раздаются казенныя земли подъ
пасѣки, для раснространенія пчеловодства.
— Въ Березовскій и Алтайскій округи командированы миссіонеры, для распространенія христіанства между инородцами (Первымъ просвѣтителемъ Алтайскихъ инородцевъ считаютъ о. Ма-
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карід, явивга&гося сюда .съ походною церковью въ 1830 г. и
находнвшагося здѣсь въ теченіи 13 лѣтѣ. Въ пастоящсе. время,
на Алтаѣ между инородцами существуетъ постоянпая ыиссіл,
главный стані коей въ селеній Улала, въ которомъ въ 1863 г.
разрешено было основать женскую общину, владѣющую нынѣ
7,000 десятинъ земли, съ церковью, гостияницею для нріѣзжающпхъ, корпусами келій н школою. Си. нас. мѣстъ Том. гу б .,,
стр. 72).
.*
— Высоч. утверждено Учрежденіе объ управленій Колыоано- ,
Воскресенскихъ горныхъ заводовъ, определявшее въ
точности
порядокъ управленія заводами и нрава и обязанности заводскаго
населепія (.№ 1960. До послѣдпихъ реформи въ устройствѣ
сельскаго населеиія, учрежденіе это было основными закономъ для
всего удѣльно-заводскаго наееленія и послужило образцомъ для
такового же впослѣдствіи устройства и Нерчинскихъ заводовъ).
— Издаиъ Устав'), гимназій и училінцъ уѣздныхъ и приходскихъ— при указѣ отъ 8 декабря, коимъ, .между прочимъ, иовелѣвалось: 1) въ Снбирскпхъ губернгяхъ имѣтъ въ каждой
по од#ой гимназщ учредцвТ) таковую для Еииссйской губ. въ
г. Красноярскѣ ( Томская •рпмназія открыта въ 183S г .— черезъ
10 лѣтъ по изданіи этого указа, а Красноярская— даже чрезъ
40 лѣтъ, въ 1S6S году); 2) по затрудневіямъ нмѣть Казанскому
университету надзоръ за Сибирскими учебными заведсніями—
подчинить оныя начальству тамошнгіхъ гражданскихъ губер
наторові, независимо отъ состава учебныхъ округовъ и на нравахъ попечителей учебныхъ округовъ; за симъ званіе ностояпнаго
визитатора, какъ уже ненужное, упразднить н 3) чиновниками,
онредѣляемымъ въ Сибирь ио учебной части, присвояются тѣ же
ł
j
!
,
•
выгоды ио чинопроизводству, какими пользуются чиновники, ио
общей гражданской службѣ опрсдѣляемые, а учителямъ, сюда
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отправляемымъ, стращаются пятью годами вообще сроки,
положенные по учебной части для полученія пенсій, и сверхъ
гпого означсннымъ чпповникамъ н учителямъ выдавать, при
отправленіи, кромѣ прогоновъ, годовое жалованье не въ зачетъ
( І 2,502).
— Внсоч. утл. мн. госуд. сов. о порядків содержанія земскихъ подводъ и сухопутпыхъ сообщекій въ Западной и Вос
точной Сибири. Въ Зап. Сибири онредѣлено почтовую гоньбу
оставить на нрежнемъ основаиіи, земскую же, но селенілмъ, от
правлять натурою, уравнивъ эту повпнностъ и дозволивъ обывателямъ отправлять ее наймомъ, а въ городахъ отпести ее на
счетъ зѳмскаго сбора; этапную гоньбу также оставить на земскомъ
сборѣ; дорожную повинность обратить въ личную повинность
поселят, безъ всякихъ денежныхъ сборовъ, нредоставя губерн
скими начальствамъ освободить отъ пел отдаленный волости и
ипородческія вѣдомства, при чемъ на дорожныя работы
употреблять жителеіг только въ свободпое отъ лѣтшіхъ занятій
время и но болѣе пятой части тлглыхъ дупіъ; военно-рабочія
команды уничтожить. По Вост. Сибири содержаніо земскихъ
подводъ оставлено па депежпой повпнности, а дороги отнесены
на натуральную, съ тѣмъ чтобы постройку моетовъ и ^атей,
гдѣ это окажется затруднительными для обществъ, производить
изъ зсмскаго сбора (J6J6 1917 и 2567).
— Разрѣшено Забайкальскими жителями производить въ К яхт ѣ мелочную торговлю хлѣбомъ и масломъ.
— Въ Петербурга отправилось Коканское посольство, съ
просьбой о помощи въ войнѣ противъ кнтайцевъ, но получило
отказъ.
— Кромѣ упомянутыхъ, изданы узаконепія и распоряжепія:
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а) объ опредѣленіи въ Камчаткѣ къ болышцамъ гражданскаго вѣдомства ещо одного лѣкарл н о заведеній тамъ библио
теки медицинским книгъ (Второе П. С. 3. т. I I I Д: 1742);
б) объ обложеній Камчатскихъ крестьянъ однимъ
нымь окладомъ, платимьшъ свободными хлѣбоиашцами
Россіи (Д° 1743);

нодушвнутри

в) о сборѣ подати съ торговценъ, ностоянно водворившихся
въ Камчаткѣ, и о иаблюденіи начальнику Камчатки, чтобы никто,
но имѣющіи права на торговлю, особенно изъ служащихъ
чиновниковъ, никакою торга не производилъ (.№ 1755);
г) о нравѣ и зависимости начальника Камчатки и о бытіи
оному иъ особенномъ нокровительствѣ министра впутреннихъ
дѣлъ (.Y? 1S35);
д) объ учрежденіи етапові для прснронождснія ссыльныхъ
между ИркутскомѴи Нѳрчинскимъ Болыпиыъ заводомъ (.№ 1909);

о)
о дозволеній крестьянамъ по одному свидѣтельству торго
вать во всѣхъ округахъ Енисейской губерній (Л: 1911);
ж) о препровожденіи евресвъ, назначенный за преступ
лены ихъ по телѣсномъ наказаній къ ссылкѣ въ Сибирь на
поселеніе, хотя бы они впослѣдствіи и приняли христганскую оѣру, и о размѣщеніи ихъ по нрибытіи въ Сибирь но ■
городамъ (J\ł 1924);
з) о дозволеній Сибирскимъ казеннымъ пала тамъ, безъ
представлены министерству финапсовъ, исклшать нзъ окладовъ податей бтлыхъ и неспособныхъ ссыльныхъ (.Y 1956);
и), о чекать нзъ Уральской платины
цѣною і і і ъ 3 рубля серебромъ (№ 19S7); ,J0)

новой

монеты,

ю ) Съ 1828 по 1845 г. было приготовлено платиновой монеты, пъ 3, С u 12 р ..
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і)
объ упраздненіи коммйсіи для открытія тайной торговл
золотомъ (№ 2019);
к) о ненаполненіи мѣстъ чиновниками, родствомъ или
свойствомъ между собою соединенными (Л* 2049);
.
л) о снабженіи одеждою и обувью перссылаемыхъ въ Си
бирь арестантовъ (№ 2116);
.
м) о сужденіи ссыльно-рабочихъ Нерчипсісихъ заводовъ, за
сопротивлсиіе военной силѣ, военньшъ сѵдомъ (.№ 2260);
н) о распространена на Восточную Сибирь дозволенной для
Архангельской и Вологодской губерній расчист.ки земель изънодъ лѣсовъ на хлѣбонашсство (J\ć 2283) и
о) о разрѣшеніи въ Кимчаткѣ заграничной торговли.
(Разрѣіиенъ безпогалинпый нривозъ въ Камчатку всѣхъ товаровъ, кромѣ чаю и крѣнкихъ нанитковъ; нривозъ нослѣднихъ
заиреіценъ для продажи жителпмъ, но дозволсііъ безиоиілннно
для морскихъ офицеровъ и другнхъ чиновниковъ; отнускъ всѣхъ
тоааровъ дозволенъ безношлинпо, ■кромѣ монеты и ассигнации,
выиускъ коахъ запрещенъ; на начальника Камчатки возложено
наблюденіе за торговлей и посредничество въ облегченін сдѣлокъ
между жителями и иностранцами. — Правила эти должны были
имѣть силу втеченін 10 лѣтъ, но внослѣдствіи это дозволенеє
продолжалось на нятилѣтніе сроки (См. J& 2253 и Вагина
т. И , 357)

На сумму 4 ,2 5 0 ,0 0 0 руб. Сер.

Но но мягкости силапа н но иепривыпйѣ Народа

К‘ь

унотреблснію ся, почти нея платиновая монета переплавлена въ металлъ. Обыкновенно,
русская платина въ сыромъ лндѣ н ломѣ вывозится за границу, а оттуда привозится
въ Россію въ вндѣ иадѣдій и посуды для химическихъ лабораторій
Въ Сибири платина встрѣчается въ Егорьевскомъ

прінскѣ па Алтаѣ

Скаго „Опытъ горной статистики Русской имперіи, стр. 84--85).

бсзпошлипно.—
(См.

Еого.цоб-
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1829.
Компанія Я . М. Рязанова, Г. ф. Казанцева и С. И. Ба
ландина, проншснупъ нъ глубину Томскнхъ горныхъ отроговъ,
открыла здѣсь знаменитый Купдустуюльшй ключъ (но Словарю
Семенова, р. Купдустуюль, въ Томской губ., прав. ирпт. І£упдата, а Купдатъ— прав. ирнт. Кіп, системы Чулыма; рѣка замѣчательна своею необыкновенно богатою золотоносностью). Этимъ
богатымъ открытіемъ было положено прочное основаніе развитію
въ Томской губ. и во всей Сибири—золотопромыгаленности
(частной на казенныхъ земляхъ u коронной— на земляхъ кабпнескпхъ), которая произвела полный иерсворотъ въ экономиче
ских ь условіяхъ этой страны.91)
° ‘)

О началѣ золотоискаиія н золотопромышленности мы находнмъ у Неболь

сина слѣдующія свѣдѣнія. Правильная разработка Уральскихъ золотыхъ рудъ началась
пъ 1754 году. Въ зто время нрн работай, ста :н копать канавку; выброшенную оттуда
8смлю —„п ески" подвергли промыпк'Ь и — оказалось, что изъ зтоП

зоѵлн

осѣло ни

сколько золотыхъ ѵссчннокъ. ЙсІ; н ілюбоиытствовалн посмотрѣть на такой

назусъ,

но посмотрѣлп н —довольно. ЛТ.тъ черезъ 20, случай атоть опять повторился,

и объ

немч. тогда много говорили, но— поговорили и этимъ только кончили. ЛТ.тъ черезъ 30
нослѣ того, былъ па Уралѣ обер-берг-гауптманомъ Ирманъ. Ему въ разговорах!, сооб
щили зтн свѣдѣнія. Ирманъ быль поражень этими разсказамп: онъ немедленно ’осмотрѣлъ мѣста, въ которыхъ были сдѣланы

эти

находки,

нодвергп/лъ пзслѣдованію

выкинутую нзъ канавокъ землю и увѣрнлся, что зто дѣйствнтелыю —песни золото-

содсржащіе. Такнмъ об]іазомъ, въ 1813 г. ужо оффндіальпо сдѣлалось нзвѣстно, что
на Уралѣ

найдены золотыя розсыпн но рѣчкѣ Мнльковкѣ, на Верх-Исетскнхъ

заво-

дахъ Яковлева. Далѣе, въ 20-хъ годахъ мысль искать золото въ землѣ многнмъ вскру
жила голову: были нзвѣстны u темные слухи о яолотѣ въ Сибири, были нзвѣстны н
открктін золотыхъ песковъ. Въ это-то время двое богатыхъ енбнряковъ,
ІІиііовъ, рѣшнлнсь пуститься на

поиски

этн хъ

Рязановъ II

драгоцТ.нностей въ Зауральскомъ краѣ:

первый въ Тобольской, а второй— въ Томской губ.; оба начали поиски
Но еще въ 1824 г. Рязановъ гізложнлъ императору въ личной бссѣдѣ

въ

1820

г.

свои планы

и надежды на богатства далскаго края. Государь выслушалъ его, согласился съ нимъ
и назначнлъ ему денежное нособіе. Затѣмъ, смерть. Александра I остановила было это
дѣло, но Николай 1 осуществнлъ мысли

Рязанова, повеаѣвъ выдать ему значитель

ный капиталъ. Нотомъ была открыта Поновымъ первая золотая розсыиь на
но р. Бнрикулю,

Ал таѣ .

нослѣ чего, съ высочайший) соизволенія, рѣчка эта отдана въ соб-
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— Отправлснпая въ Петербурга, на казенный счета, киргиз
ская депутація изъ старшихъ султаповъ Кокчетавскаго u Каркаралинскаго съ почетными киргизами, при своемъ представленій
ко Двору, просила: возстановить ханскую власть, но строить въ
ихъ кочевьѣ ни укрѣнленій, ни мечетей, ни школъ, не вводить
мѳжованія и не распространять земледълія. Просьбы ихъ остались
безъ удовлетворенія, по зато имъ даны были чины и награды.
— Путеиіествіе по Сибири Александра Гумбольдта, оъ
сопровождены Эренберга гг Розе. Посѣтнвъ центральный и сѣйерпыя части Урала, экспедиція отправилась далѣе черезъ Ека
теринбурга, Тюмень, Тобольскъ, Тару, Барабинскую степь,
Барнаулъ; осмотрѣла Змѣиногорскій, Риддерскій и Зыряновскій
серебряные рудпики, откуда направилась къ Устькамеиогорску и
чрезъ Бухтарминскъ достигла предѣловъ Джунгаріи. На обратномъ
же пути експедиція прошла степыо средней киргизской орды,
черезъ Семпналатинскъ, Омскъ, Ишимскую и Тобольскую линіи;
затѣмъ, нрослѣдовавъ чрезъ южную часть Урала, достигла Каспійскаго моря и остановилась въ Астрахани, откуда и возвра
тилась въ Москву (См. ,',Путешествіе барона А. Гумбольдта,
Эренберга н Розе, въ 1829 г., ио Сибири и къ Каспійскому
морю, нерев. Неронова, С.-Петербурга, 1837 г .— Извѣстныи
трудъ Гумбольдта L ’ A s ie C e n t r a l e былъ изданъ въ 1843 г.)

ствешіость Попова

навсегда. Накопецъ, въ 1829 г. компанія

Рязанова, Казанцева u

Балапдіш а открыла Кундустую льскій ключъ, и золотопромышленность съ тѣ хъ

поръ

стала быстро развиваться. Съ именами золопромышлеішыхъ домовъ Рлзановыхъ u Поповыхъ тѣсно связаны и имена ихъ первыхъ нослѣдователей: Зотовыхъ, Баланднныхъ,
Казанцевыхъ, Машарова, иріобрѣвшаго извѣстпость свою неутомимою дѣятельпостью и
получпвшаго ирозваиіе „тасз;паго Ыанолсопа“ ,

Филнмоновыхъ,

Кузнецова,

Горохова,

Асташова, Малявннскаго, Мясииковыхъ и др. (См. Небольсина Разсказы о Сибирскпхъ
волотыхъ нріискахъ и Замѣткн па п ути пяъ С.-Петербурга
Зан. 1847 и 18-19 г .г .)

пъ

Барнаулі,

въ

Отеч.
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— Козьминъ, ВЪ ЭТОМЪ И слѣд. году, производил'!) 01ІИ Ш 1ІС
ІІІантарскихъ островопъ и мѣстности. орошаемой р. Удою, впа
дающею въ зап. часть Охотскаго моря (Yeuukoff, 13).
— Высоч. иовелѣно учредить при гимназіяхъ по всѣмъ Сивирскгшъ губерніямъ ветеринарный классъ (2-ое Собр. Зав.
Л: 2 ,8 8 7 ).— Любопытны подробности изъ переписки но этому
предмету. Вслѣдствіо высоч. иовелѣнія 1S27 г. о томъ, чтобы
„ сдѣлать соображепіе, не возможно ли бъ было учредить въ Иркутсвѣ или Олскѣ ветеринарную шволу изъ тамошнихъ охотннковъ“ , были затребованы соображеніл о семъ генсргл-губернаторовъ
Снбирсвихъ. Геперал-губерпаторъ восточной Сибири признавалъ
учрежденіе въ Ирвутскѣ ветеринарной шволы нолезнымъ н необходймымъ, ибо рогатый и конный свотъ здѣсь почти безпрестаино
нодверженъ падежу или болѣзни. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ свидѣтѳльствовалъ, что „свободныхъ охотнивовъ къ сеіі наукѣ со
мнительно найти въ Иркут, и Ені:с. губернілхъ, ибо тамъ и въ
лѣкарскіе ученики нивто вступить не желаетъ*.
Поэтому онъ
полагалъ, что въ число 26 веториннрныхъ учсниковъ, нотрсбныхъ по пространству восточной Сибири, удобно избрать таковыхъ изъ тамошнихъ казачьнхъ нолвовъ, отдѣленій и изъ заводсвихъ вѣдомствъ; находиться имъ въ Иркутсвѣ при городовомъ казачьемъ появу и носѣщать классы въ гимназіи, въ ко
торой п должна быть присоединена ветеринарная школа. Изъ до
несенії! же ген.-губ. западной Сибири прежде всего видно, что
„въ Омской области были чинимы публики, не ножелаетъ ли кто
принять на себя званіе иетеринарныхъ учсниковъ, вслучаѣ
отврытія въ Омскѣ ветер, училища, но охотнивовъ къ тому не
явилось**. Совѣтъ л іс Омсваго областиаго управленім „учреждать
таковую шволу въ Омскѣ находилъ нсвозможнымъ, но неизъявленію иикѣмъ желанія поступить въ оную и но ненмѣнію тамъ

ветерин. врача гражданского відомства, и ненужнымъ потому,
что при войсковомъ училвщѣ учреждена ветерин. школа и что
тамощніо жители простыми, но спасительными средствами излѣчнваюгь почти всѣ болѣзни рогатаго скота u лошадей". Съ
своей стороны, ген.-губ. находилъ полезнымъ и необходимымъ
учредить таковую шкрлу въ Томскѣ, но нзъяснялъ ири этомъ,
что ,,онъ не имѣетъ въ виду суммъ", какія потрсбуетъ училище.
Затѣмъ, пріГобсуждсніи этого вопроса въ комитетѣ министровъ,
носдѣдній, принимая во вниманіе, что съ учрежденіемъ проэктируемаго Ветеринарнаго Института, отвратится водостатокъ въ
ветеринарахъ по губерніямъ, а до того времени желающіе обу
чаться сей наукѣ изъ Сибирскихъ уроженцевъ могутъ быть при
сылаемы нъ Медико-хирург. академію, ноложнлъ представить
Государю, что за симъ учреждсніо въ Иркутскѣ ветер, школы
оказывается ненужнымъ и безнолознымъ. Но въ засѣданіи 25
мая было объявлено комитету, что по сей статьѣ нослѣдовало
собственноручное Е . В . новелѣніе: „Приъубернскихъ іимназіяхъ
по всѣмъ Сибирскими губерніямъ учредить к.гассъ ветеринар
ный1'. Тѣмъ но мепѣо, окончательное нырѣшопіе этого дѣла
послѣдовало уже нъ 1830 г., но обсужденіи его въ государ
ственном!. совѣтѣ. По многимъ причинами., гогѵд. совѣтъ находилъ, что „учреждать ветер, классъ при Сибирскихъ гиѵназіяхъ
нельзя", но-дабы исполнить высочайшую нолю посему предмету,
нрнзналъ необходимым'!, обратиться къ нзбранію другихъ мѣръ,
.кои, доставляя существенную пользу, не обременили бы и госуд.
.казначейство напрасными расходами, почему и іюлагалъ, для достпженія упомянутой цѣлп, ирипять слѣдующег: 1) не обращая
въ ветер, врачей казенныхъ гнмназнстовъ, вопреки настоящему
ихъ назиаченію, Избирать потребное число дѣтей городовыхъ Сибирскихъ казаковъ и заводскнхъ крестьянъ н обучать ихъ въ
Сибирскихъ гимназіяхъ, нріуготовляя так. обр. къ изученію
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ветер, науки; 2) тѣхъ изъ нихъ, кои окажутъ надлежащіс уеиѣхи, отправлять собственно для обученія, ветеринарными науками
въ С.ГГб. медико-хирург. академію и въ Московское оноіі отдѣленіе; 3) по окончаніи ветеринарнаго курса, обращать ихъ къ
.своими мѣстамъ, и оставляя въ томъ званій, изъ коего они были
избраны, назначать нмъ изъ нолковыхъ и заводскихъ суммъ нриличное содержаніс, а буде нужно, то и съ нособіемъ изъ общихъ
земскихъ повинностей. Мнѣніе это 21 сентября 1830 г. было
высочайше утверждено (См. Сборники постановл. но Мин. Нар.
Проев, т. I I , отд. I , стр. 295— 300 и 360 — 362).
— Купцами 3-еп гильдіи въ Западной Сибири предоставлено
право производить заграничпую азіятскую торговлю. Это же право
въ 1S35 г. было распространено и на крестьянъ, торговавшихъ
но свидѣтельствамъ 3 рода (Си. нас. м. Тоб. губ., 244).
— Опредѣлено отправлять каторжных'!, и въ крѣпостныя ра
боты (Въ уставѣ о ссыльныхъ ничего не было упомянуто о
ссылкѣ въ крѣностныя работы, ибо въ этихъ работахъ тогда не
предстояло надобности, впослѣдствіи же въ крѣностихъ оказалась
большая потребность въ людяхъ, а заводы были ими переполнены.
Сроки же для крѣностныхъ работъ установленъ въ 1830 г. (См.
Вагина т. I I , 364).
.. ѵ
— Кунецъ Кузнецовъ, отправившись съ караваномъ въ степь
нодъ ирикрытісмъ казачьяго конвоя, грабить киргизовъ за неу
плату долговъ;
— t землемѣръ Лоссвъ, одинъ изъ. Иркутскихъ лѣтоинсцевъ.
— Съ 24. февраля но 22 марта въ Иркутской губ. были
многочисленные' подземные удары. Въ Иркутскѣ землетрясение
началось 24 февраля въ 4 ч. 10 м. утра и состояло изъ 7 по
трясеній, изъ коихъ иослѣднее сопровождалось сильными подзем-
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нымъ гуломъ. Но особенно силенъ былъ ударъ 8 марта утромъ,
нрвдолжавійійся 3 минуты мразрушіившій много домовъ; огромная
ейала на нравомъ берегу Иркута разлетѣлась въ дребезги и
своими обломками покрыла окрестность. Направлѳніе удара, но
свидѣтѳльству Эрмана, нутешествовавшаго въ то время но Си
бири, распространялось отъ с.-в. и с.-з. и отъ 50 до 52 и даже
до 54° сѣв. шир. Въ Еяхтгь 8 марта зомлетрясеніе было такъ
сильно, что люди не могли стоять на ногахъ. Въ Тупкѣ оно
также причинило много бѣдствій (Вост.-Сибир. календарь на
1S75 г ., 106).
— Въ этомъ же году, но свѣдѣніямъ Гагемейстсра, добыто
было въ Сибири золота: 1 пудъ 10 фунт. 11 золоти. 48 до
лей.— Приводим і, краткія цифровым дашшя о добычѣ золота
1829 74 г.г. въ Ыаріинскомъ округѣ (находится но нритокамъ рѣки Чулыма, нрав, притока Оби: но Кіи, ІПалтырю,
Кожуху, Кундпту, Куидустуюлу, Суетѣ, Тисюлѣ, Золотому Ки
дасу, Тайдоиу, Б и р ж у лю, Кельбосу, Мурюну, Хойзуровкѣ,
Талаюлу, Бобровой и ир.):
Го д и :

Промыто псскоиъ: Содержание Добыто золота: Средний добыча

золота въ
100 пуд.:
п у д ы

д о л и

золота въ годы
п.

ф.

з.

п.

ф.

1S29— 60.
1S61 - 6 5 .
1 S 6 6 -7 0 .
1871 - 7 3 .
1874.

7 5 9 ,3 2 0 ,8 6 0 .
156 ,75 0,67 6.
14S,3S9,134.
149 ,555,086.
5 0 ,0 8 5 ,7 4 7 .

72.
33.
43.
34.
35.

1457 39 58. 45 2 2 3Д.
143
7 43. 28 2 5 V*
145 39 65. 29 8.
138 18 5. 46 6.
47 34 75. 47 3 4 3А-

Итого

1264,101,503.

56.

1988

19 57. 42

Всѣхъ пріисковъ, разрабатывавшихся въ округѣ,

1%

считалось

S3. Задолжалось рабочихъ: въ 1SCO г .— 1,800 чсловѣкъ;
1861—-66 г.г.— 7,194 чел. и 1800 — 70 г.г, — S ,073 чел. 92)
1830.

Казенными поисковыми партіями найдена пъ АлтаИскомъ
округи, богатая золотая розсыпь по р. Фомнхѣ, на іого-зпи.
склонѣ Салаирскаго кряжа, на которомъ и заложенъ пріпскъ,
пзвѣстный нодъ назв. Егоръеоскаго (Фомиха— лѣв. нритокъ
Суеньгн, впадающей съ прав. стор. въ Бердь, нрав. прит. Оби.
Замѣтимъ, что золото въ Алтаѣ было извѣстпо русскнмъ но-

02) Вышеприведенный цифропня даяния

о добычѣ

золота

въ

Маріппскомъ

округі заимствовав» нзъ мопографін Боголюбскаго: „Золото, его запасы и добыча пъ
Русской золотоносной формацій", сгр. 8 5 ,— съ иѣкоторыми,
нмміі измѣневіямп, а именно: пъ графі, о содсржаиіи

впрочемъ,

яссущестпен-

золота пъ 100

пуд.— дроби

долей примо откинуты и въ гр аф і о колнчестві добытаго золота— количество долей
также прямо откинуто. Зам ѣчаніе это одинаково относится и ко пегьмъ иослѣдующггмъ цыфрооымъ показанілмъ о добыть золота въ
Для обіцнхъ

соображепій

округі достаточно,

о степени

развнтін

разуміетсн, и зтихъ

прочгіхъ

округахъ

Сибири.

золотого д іл а пъ томъ или другомъ

дашіыхъ, ті.мъ боліє что о н і показаны не

по отділі.нымъ годамъ, а ио иеріодаиъ; вслучаѣ же падобиости

въ

боліе

точныхъ

давиыхъ, оныя легко могутъ быть отысканы въ упомянутой монографія Боголюбскаго,
ибо мною каждый разъ указываются страницы книги, откуда даішыя заішствоваиы.
Б м іс т і съ тім ъ , при н ачалі же

р іч и о золотопромышленности въ Сіібіі]ш, не

вольно возбуждается весьма интересный вонросъ о томъ, въ какой степени по отдільішмъ годамъ, начиная ст, 1829-го, пестспенпо развивалась частная золотопромышлен
ность въ Спбнрн. Въ весьма любопытной мопографін Боголюбскаго

о тв іта

на этотъ

вонросъ мы не найдсмъ, Мало того, на стр. 115, г д і авторомъ приведены цифры до
бычи лнгатурнаго золота въ Р о с с іи , начиная съ 1814

г ., мы

иаходиыъ при зтомъ

слід, важное замѣчанГе: объ ежегодной добыть песковъ и золота въ

Р о с с іи

евгъ-

діьнія ѵ ш ю т ся только съ 1859 г .; р а н ѣ с ж е сего огігг не собирались въ дост а
точной полнот» , почему оси выводы о колггчсствп» золота

до 1860 года

близительны и неполны; п р и томъ ежегодная добыча гилиховаго
мытыхъ пссковъ гг содерж агііе золота въ пескахъ неггзвгъстны.

при

золот а, проТ ім ъ не

менѣе

цифровым дашіыя для прііблнзнтелыіаго ріш елія поставлешіаго вопроса пе новее от
сутствуют!.. У Гагемсйстера мы находнмъ с л ід ,

свгъдпнія о

добытаго въ Сгібиргг частными лиггамгг 1829— 1851 г. г.

количествп
(см.

т.

1,

золот а,

стр.

215):

494
чти за столѣтіе тому назадъ— со времени открыт і я въ Зиѣнногорскѣ серебросвинцовыхъ рудъ, содержащихъ также u золото,
которое тамъ встрѣчается, кромѣ того, отдѣльно зернами, вкра
пленными въ роговикѣ (См. Гагемейстера т. I I , 405; Боголюбскаго „Золото, его запасы и добыча” , стр. 80; Сине. нас. м.
Том. губ., стр. 1S и Словарь Семенова т. I , 235 и т. I V , 780).
— Начало золотоисканія въ Енисейской губерній: въ этомъ
году, по довѣренности д. с. с. князя А . Б . Голицына, содер
жателя въ Енис. губ. впннаго откупа, коммнссіонеромъ его, Красноярскимъ мѣщаниномъ Петромъ Пороховщиковымъ „отысканъ
иесокъ, золотое свойство имѣющій” , въ Краснов р. ■окр. 110 р.
•

Добыто золот а:
Въ
—
’•—
■ . .—
—
—
—
_Л1
—
—
—
’ —
—
—

—
-3.

•'
•

—

.

—
—

’—
—

п.

1820 году 1830
1831 ■'
1832 1833
1834
1835 ' ' 183(1
' 1837
1838
1839
18401841
1842 •
•
1843
1844
1845
1840
1847
1848
'1 8 4 0
1850
1851
■-

-

■ И т о г о Между прочнмъ, нзъ таблицы
частиыхъ нромыслахь золота
мени начало

1
4
4
15
30
52
' 72
84
10G
16G
159
.
216
321
505 ■
908
939
959
■1278
1337
1321
.
1214
1035
1081
•’

'

11,901

Ф.
10
22
4
37
28
29
19
3
■18
9
22
12
18
36
—
13
23
28
20
9
21
9

48
—
15
■ 72
02
36
Ї2
8
58
—
12
48
46
82
_
—
62
85
50
73
21
' 57
38

18

44

51.

количество

добываемого на

увеличивалось до 1848 г ., а съ этого ’ вре

умеиыиатьсп. Объясняется это тѣмъ, ч то 'съ 1844 г . была

выдача дозволнтельиыхъ

1-

.д .

11
39
2
49
91
58
10
38
17
—
55
81
86
11
53
70
19
41
62
63
39
41
59

этой видно, что

постепенно

3V

иа иовые розыски

свндѣтельотвъ,

прекращена ■

и золотонромышленвики

обратились къ разработкѣ откры тнхъ раньше розсыней, который, разумѣется, должны
были истощаться

(Гагем . т . 1, 2 1 5 — 21G).
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Ботою, и имъ же въ томъ же году „пріисканы признаки золота
листочками41 въ Минус, окр. по p.p. Табату и Тугуштуву. Та
ковы свѣдѣнія объ этомъ, сообщае.мыя Пестовымъ (см. его „За
писки объ Епис. губ.44 стр. 54 и 63). По словарю же Семснова порвыя розсыии въ губерній открыты между 1832— 34 гг.
въ Ачинскомь округѣ, на притокахъ Чернаго Юса, ипрочемъ съ
бѣднымъ содержаніемъ. Затѣмъ, въ 1835 г. открыты розсыии
въ Минусинскомъ окр. на прит. р. Тубы и Манн, изъ кото
рых'!. богатѣйшія найдены но р. Амылу, прит. Тубы. Отсюда зо
лотоискатели, подымаясь вверхъ но р. Кану и прит. ея Агулу,
перешли въ 1836 г. къ системѣ Бирюсы, и 29 мая, ио словамъ Гагемейстера, новѣренными купцовъ Толкачева и Коробкова
найдена первая богатая розсыпь на р. Хормѣ. Вслѣдъ за ни м и
я в и л и с ь туда партій Рязанова, Протасова и множество другихъ,
и завязались сиоры и тяжбы, продолжавшіеся до 1837— 38 и
даже до 1S42 г. Въ .1S 3 7 г. искатели счастья, повѣривъ слу—
хамъ о богатствѣ нріисковъ на р. Окѣ, бросились туда, но и
эти мѣста были оставлены— нослѣ открытія Машаровымъ въ
1838 г. розсыней на р. Удереѣ, нрит. Ангары. Богатѣйшимн
пріисками оказались отысканный, въ 1839 г., повѣрсниыми доммерціи сов. Никиты Мясннкова, на берегу Большого Псскина, Щс- голевымъ и Кузнецовымъ на р. Мурожной (обѣ притоки Ангары).
Найдя, что тамошвія розсыии богаче Бирюсинскихъ, искатели счастья
сдѣлалн отсюда выводъ, что золотосодержаніе несковъ усиливается
по мѣрѣ удаленія на сѣверъ, вслѣдствіе чего поисковый партій
стали все далѣе устремляться къ нпзовьямъ Енисея; предиоложеніе это отчасти и оправдалось, такъ какъ пески, размытые
Зотовымъ, а потомъ Голубковымъ и Малѳвинскимъ на р. Октоликѣ, нрит. Пита, а потомъ на Шевагликонѣ и Калами, внадаюіцнхъ въ Подкаменную Тунгуску, превзошли богатствомъ всѣ
до того открытые (Ем. Словарь Семенова т. И, 201 и Гаге-

мсйстера т. I , 21 1 .— Объ Енисейскомъ округѣ существует!,
отдѣльнаи подробная монографія Кривошапкина, въ которой мож
но найти обстоятельный свѣдѣнія, между прочимъ, и о развитіи
золотопромышленности въ этомъ именно округѣ).
— Поиовымъ открыты золотил розсипи въ Киргизской сте
п и, въ Кокбектинскомъ округѣ, при чсмъ оиъ, для отвращепія
соперничества, закортомилъ впередь всѣ рѣки, въ которыхъ ока
зывалось золото и так. обр. сдѣлался владѣтелемъ всѣхъ пріисковъ, которые могли открываться въ сѣв. части Кокбѳкт. округа.
Вскорѣ другіо заняли остальныя рѣки или же вступили въ ком
панію съ Поиовымъ. Но дѣла шли неуспѣшно, по убогости пріисковъ и др. иричинамъ, вслѣдствіе чего самъ Попоит, въ 1843 г.
совершенно прекратилъ работы,— добывъ съ 1834 ио 43 годъ
12 иуд. 29 ф. 34 з. 59 д.; среднее содержаніе золота въ
100 пуд. песку не превышало 39 долей. (Гагемейстсръ, т . 1,
205 — 6).
— Начались казенные поиски золотыхъ рызсыней въ Лерчинскомъ окруъѣ и вскорѣ жо были найдены первый 2 розсынн,
съ весьма убогимъ однакоже содержаніемъ, такъ что, но словамъ
Гагемейстера, съ 1882 по 1837 г. всего золота было добыто
въ округѣ 2 пуда 3 ф. 22 з. 21 д. (См. Гагем. т. 1 ,2 1 2 .—
О производительности Нерчинскаго округа 1703— 1871 г. существуетъ особая мопографія, составл. Боголюбскимъ).
— Управленіе Алтайскими и Нерчинскими рудниками, за исключеніенъ Колывапскаго шлифовальнаго завода, передано нз'Ь
Кабинета въ вѣдомство министерства финансовъ, съ оставленіемъ,
впрочемъ, заводовъ но прежнему личною собственностію Государя
Императора (Гагем. I , 237).
— Предпринята постройка

Кокбектооъ,

нри чемъ китайцы
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протестують протнвъ занятія этой мѣстяости (Пам. кн. Зап.
Сиб., 103 и 67.— Станица этого имени была основана въ 1836 г.,
округъ Кокбектннскій открыть въ 1S44 г., а въ 1854 г., при
учрежденіи Семипалатинской области, станица переименована въ
городъ. Словарь Семенова I I , 678).
— По ипиціативѣ начальника Камчатки Голенищева, соста
вилось изъ мѣстныхъ жителей полуострова Земледѣлъческос об
щество^ съ пособіемъ отъ казны и отъ Моековск. общ. сельскаго хозяйства. Обществу этому было отведено 28,658 десятинъ земли, въ 28 верстахъ отъ Петронавловскаго порта. Но
всѣ носѣвы, произведенные какъ тамъ, такъ и въ селеніяхъ
Ключовскомъ'и Мильковскомъ, имѣли столь мало уснѣха, что
общество въ 1837 г. закрылось.— Къ этому слѣдуетъ кстати
добавить, что въ 1 8 2 8 .г. былъ опредѣленъ въ Камчатку, съ
жалованьемъ 3,000 руб. асе. садовникъ Ридеръ, коему вмѣнено
въ обязанность устроить теплицу для вывода на мѣстѣ огородныхъ сѣмянъ, такъ какъ нривозныя часто оказывались негодными.
За нимъ нослѣдовало еще двое другихъ, изъ коихъ нослѣдній,
агрономъ Кегель, оставилъ Камчатку въ 1846 г. Но ни оран
жереи пе было устроено, ни хлѣба не было произведено болѣо
прежпяго, такъ какъ наступавшіе въ августѣ ипеи обыкновенно
побивали хлѣбъ. См. Гагемейстера т. I I , 693— 694).
— Разрѣшена подписка на сооруженіс памятника покорителю
Сибири Ермаку.
— Иркутская енархія возведена во 2-ой классъ (архіепископство).
— Повелѣно, при несостоятельности къ унлатѣ частньшъ лицамъ долговъ Сибирскими инородцами и казенными крестьянами,
отдавать ихъ въ работы не долѣе какъ на 1 годъ.
Хронологія нсторін Сибири И. Щеглова.
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— Воспрещено ввозить къ самоѣдамъ лѣкарства, настоенпып на вить, для устрднеиія злоунотрсбленін вдноторговцсвъ.
— Были землетрясенія: въ Иркутскѣ (дважды— въ
октябрѣ), Верхнеудинскѣ, Читѣ и Кяхтѣ.

маѣ и

— Съ этого же года во 1874 г. добыто золота въ Алтайскомъ опругѣ, шѵ нріискахъ Кабинета Его Величества (добыча
золота въ Алтаііскомъ окр. частными лицами была разрѣшона
и началась лиіиь съ 1SG3 г.):
Г о д ы:

1830— 60
1861— 65
1866— 70
1871— 73
1874
Итого

П ромыт о ѵссковъ:
и i/д.

543,647,437,111,450,855. 77,095,836.11,169,250. 2,154,015. 745,517,393. -

Содержание
въ 100 п уд .
з.
д.

-

Д обы т золот а: Средняя добыча:
п.

ф.

з.

п.

6 5 ,- 961 16 2 7 .- 31
— 40. - 122 14 65. - 24
- 4 8 .101 26 3 5 . - 20
1 32. 38 39 75. - 13
2 —. 11 8 72 - 11
— 61..- 1235 25 .84, - 27

ф.

б1/*.
187/в.
І З 1/*.
—
Sil/a.

18V*.

Въ пришѣчаши иъ этой таблпцѣ, заимствованной у Бого
любонаго (Ом. „Золото, его запасы и добыча", стр. S.1) добавлеио, что количество добытыхь иесковъ и содержаніе золота за
1S5S, 1869, 1873 и 1874 г.г. взяты ирнблизитольно. Въ
1858 г. добыто было наибольшее количество золота— 57 пуд.
2 ;,/8 ф., а затѣви» добыча золота уменьшилась. Относительно
жо числа рабочпхъ нмѣются данный лишь за слѣдующіо годы:
1860 г .— 2,817; 1861 г .— 2,621; 1S62 г . - 9 2 7 и 1867 г.
— 704. За это же время съ начала разработки было открыто
144 розсыпи на Алтаѣ, нзъ числа коихъ многія остались тунеложащими; разрнботывались розсыпи ио нрнтокамъ Суеньги, Ниж
ней Терси, Кондомѣ, Балыксѣ и Лебеди, нрннадлежащимъ системѣ Оби93).
9S) Для характеристики того, съ какою осторожпостію необходимо
къ статистическим , даннымъ о добычѣ золота за

отдѣльные

относиться

годы, привожу здѣсь
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1831.

Основапіе Аягуза и открытіе внѣшнто округа того жо имени,
при чемъ китайцы ие преминули заявить свои нрава па Аягузсісую долину и вмѣстѣ съ тѣмъ обратились къ киргизамъ съ
воззваніемъ умиротворять свои споры безъ посредства русскаго
начальства и не призывать къ себѣ въ кочевья русскнхъ в о й с ііъ .
(Сначала Аягузъ былъ основанъ въ 31 вер. ниже но р. Аягузу,
но ио неудобству мѣстностп перенесень на нынѣшнео свое мѣсто;
съ учреждспіемъ Семипалатинской области, пазначенъ окружнымъ
городомъ опой, а нотомъ перечислепъ въ Семирѣченскую область;
въ 1860 г. Аягузъ нереимопованъ въ Серггополь. См. словарь
Семенова I, 173).
— Высоч. утв. ноложеніе Сибирскаго Комитета, коимъ опре
делено: „разъ навсегда“ подтвердить Сибирскимъ шчалъникамъ,
что если въ повомъ общемъ постановленій не сказано, что
имъ отмѣняются правила Сибирскаго учреоюдвнія, Сибирскихъ
уставові и полоэюеній и послѣдовавгиія по положеніямъ Ко-

иѣсколько данныгь объ этомъ, относящихся къ А л т а й ск о м у о к р у гу — по дпуиъ источ
ником'!.: 1 )

ио списку иас. мѣстъ Томской губ., гдѣ данный заимствованы изъ Г о р -

паю Ж у р н а л а и 2 ) Гагем ейст еру, который составилъ сівое Статистнч, обозр. Сибири
по оф фиціалыш мъ даннымъ.

.

Добыто золот а въ Алпш йском ъ о к р у гл :

1830
1831
1832
1833
1834
1848
1850
1851

—
—
—
—
—
—

1).

п уд .

С
Я
ё
я

--

Ó
сз
Н
О

5
6
6
11
41
41
41

Ф-

3.

д.

4
11
7
3
34
30
29
38

65
70
9
5
58
93
52
59

36
40
68
35
59
60
—

12).
іА

—
4
<
и■

он

<5
О
Ж
с_
п

Рч
о

ф.

3.

д.

_

25

1

—

—

—

5
5
11
‘ 38
40
40

37
35
20
29

19
37
77
2
50
7

--------G4
—

, п уд .

6
6
—
в
См. Сипе. нас. мѣстъ Том. губ., стр. X IX и Гагемейсте^а въ прпложеніяхъ ко II тому
таблицу X V III.

о
в
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мгтета высочайшія повелѣній, то въ этихъ правилахъ не
должно предполагать никакихъ цзмпненій. (Разъясненіо это
и до сихъ поръ остается вт. чисдѣ коренныхъ узаконеній для Си
бири. См. Вагина т. I I , стр. 256 и 344, П. С. 3. 2-ое,
Лг 4585 п Св. Зав. ст. 372).
— Вт. виду того, что „ распространеніе со стороны частиыхъ
людей розысканШ золотосодсржащихъ розсыней, требовало блнзкаго и бдительнаго надзора, къ отклоненію могущихъ быть злоунотреблоній", выс. утв. мнѣніемъ госуд. сов. надзоръ за част
ною золотопромышленностью возложсяъ въ восточной Сибири
на генералт.-губернатора, а въ западной— на Алтайское горное
лравленіе (Вагинъ, т. I I , 351).
— Подтверждены правила свободной торговли съ инородцами.
По ходатайству начальника Якутской области, Лавиновій входнлт.
съ нредставлеиіомъ въ Снбирскій Комитета объ отмѣнѣ постапонленныхт. въ Снбнрскомъ учреждоніи нравилъ о свободѣ торговли съ
инородцами. Изъ представленій этого видно, что
мѣстныя
полнцін уже подвергли эту торговлю разнымъ стѣспеніямъ, важнѣйшимъ изъ воихъ было то, что къ ипородцамъ нельзя было
проникать иначе, какъ по билетамъ, выдаинымъ отъ земской
нолнцін. На стѣсненія эти уже возникли жалобы ниородцевь на
всемъ прострапствѣ области, и ясачная комиссія нахолила эти
жалобы справедливыми. Сибирский Комитета, при разсмотрѣніи
этого /іѣла, ирнзналъ нужнымЪ изложить и то состояніе, вт. какомъ находилась торговля съ инородцами до издаіія Снбир.
учрожденія, при чемъ наінелъ, что торговля эта постоянно стѣснялась мѣстными властями, преимущественно изъ личпыхъ выгодъ.
„Въ 1822 г., при рсвизіи слѣдственныхъ Сибирскпхъ дѣлъ,
правительство вндѣло, сколь велики были злоупотребленія тамоганнхъ началышковъ какъ но другими частями, такъ и но унравло-

цію инородцами. Оно удостовѣрилось ц въ томъ, сколь осповательны былп жалобы на запрещені е торговыхъ съ ними сношеиій. “
Слѣдвтвіемъ нрішлтыхъ мѣстнымй полнціямп мѣръ, во донесение
ясачной комиссіи, было уже то, что торговля но билетамъ нерешла
въ однѣ руки, п дѣны возвысились впятеро. Поэтому Комитета,
высоч. утв. 6 ноября 18ВI г., журпалоыъ достановилъ: строго
предписать областными и окружнымъ начальствамъ восточной
Сибири, чтобы они немедленно, отмѣнили всѣ принятия ими мѣры
къ ограничению свободной торговли съ инородцами, „и впредь,
безъ тоннам разрѣиіеніп высшей власти, предпринимать
подобнын отступленіи отъ правили, ею установленныхъ, не
дерзали.“ Главнымт. и общимъ губсрншімъ унравлсніямъ пред
писано имѣть за отимъ надзоръ но Сибирскому учреждение. Иоложеніе Комитета сообщено для иснолневія и генерал-губернатору
западной Сибири (Jbidem, 358— 359 и П. С. 3.
4922).
— Дозволено казепнымт. селеніямъ уступать нринадлсжащіл имъ
земли въ нользованіе частнымъ лнцамъ (это было лишь раснространенісііъ на Сибирь указа 1830 г., съ нѣкоторыми измѣноніями въ
иодробностяхъ; ibid., 350).
і

•

— Утверждено иредиоложеніе Лавинскаго о приселеніи ссыльныхъ къ старожилами. Оиредѣлепо всякому старожилу, кото
рый примета въ свои домъ поселенца и отдастъ за него свою
дочь или родственницу, выдавать нзъ казны ио 150 руб.; носсленцевъ, водворившихся такимъ образомъ, велѣно зачислять въ
крестьяне съ льготами на томъ же основаній, какъ и водворенныхъ въ казенныхъ поселеніяхъ л (Впослѣдствіи это положеній было
дополнено новымъ, высоч. утв. въ 1837 г. Отпошеиія ссыльішхъ къ старожйламъ, припимающимъ ихъ въ свои домы, онредѣлснн съ большею точностію, и между нрочимъ постановлено,
что ссыльный можетъ отдѣлпться отъ старожила во всякое время,
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если заведетъ собственные домъ и хозяйство, но самъ старожилъ
не можетъ отдѣлить ссыльнаго раньше трехъ лѣтт. послѣ иринятія его къ ссбѣ въ домъ; для большей уравнительности въ нособіи старожиламъ, назначено выдавать его ио 100 руб. въ Ени
сейской u по 200 руб. въ Иркутской губ. Jbicl., 361).
— Издано узаконепіе о наказаній катороюныхъ за преступле
ны. Любопытно, что Нерчнпское гориое начальство иолагало
наказывать ихъ шпицрутенами, на томъ основаній, что такое
наказаиіе для нихъ чувствителънѣе, ио Сибирскій Комитета,
согласно съ мнѣніемъ Министру Фннансовъ, иоложилъ наказывать
ихъ но прежнему плетьми, съ тѣмъ, чтобы число ударовъ было
опредѣляемо судомъ (Jbicl., 364).
— Поволѣно не установлять въ Сибири дворлнскпхъ собрапііі,
по нрнчипѣ малочислепиости дворянства въ оной.
1

%

— Отмѣнепы пошлины на Сибирской линіи съ нривозимыхъ
изъ внѣшнихъ округовъ нсвыдѣланныхт. кожъ и сала.
— Въ Тобольскъ прибыло Коканское посольство, долженство
вавшее отправиться въ Петорбургъ. Но оно было выслано изъ
иредѣловъ западной Сибири, иослѣ того какъ сдѣлалось извѣстио,
что Мадали ханъ Кокапскій припялъ иодъ свое покровительство
соиротивлявшагося распоряженіямъ заиадно-сибирскнхъ властей
султана Сарыджана Касимова и вмѣстѣ съ тѣмъ сталъ заявлять
иритязанія па все киргизское кочевье до р. Иртыша (Пам. Кн.
Заи. Сиб. 2-ая, стр. 66).
— Къ этому же году относится такъ назыв. „ бунтг“ Иркут
ского архієпископа Иринея, увольиеніе его отъ управленій єпар
хією и отиравленіе его на жительство въ Вологодскій СпасоПрилуцкій монастырь (Уволыіепіе Иринея послѣдовало вслѣдствіе доноса на него генерал-губернатора Лавинскаго, коимъ
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этотъ архипастырь обвинялся, между прочпмъ, въ политической
неблагонадежности: ему приписывался какой-то" „обдуманный
планъ.11 Дюббйытспъ-тотъ фактъ, что когда Ирнпею были предъяв
лены указы о смѣіценіи его съ Иркутской кафедры, то они ему
показались подложными п сочиненными въ канцелярій Лавипскаго,
въ коемъ онъ видѣлъ своего злѣйшаго врага (мѣстному началь
ству дѣйствитсльно не нравилось, что Ириной иногда гб'вар'ипалъ
съ кафедры горькую правду), и онъ даже истуиилч. въ борьбу
съ чнновникомъ, явившимся къ нему для, сопровождена его въ
ссылку, йзвѣстно также, что въ мѣстѣ своей ссылки оиъ велъ
жизнь строго подвижническую и нріобрѣлъ собѣ глубокое уваже
ній и любовь со стороны жителей Вологды, подобно тому какъ
ii раньше онъ былъ любимъ Иркутскою
паствою. ВігоіілФдствіи
онъ подучилъ раарѣшеиів на архіероііское служоніе и въ 1S4S г.
былъ переведенъ въ Ярославскую Толгскую обитель, гдѣ и |
въ 1SG1 г. Личность Привел Несторовича (раньше оиъ былъ
енискоиомъ .Пензенскими) весьма интересіііі, и она еще ждетъ
своего изслѣдователя, для окоичательііаго приговора о псмъ.
Доселѣ напечатанные о пеыъ материалы отчасти рисують его какъ
человѣка, бывшаго не совсѣмъ въ вормальномъ состояв іи, отчасти
же наставляють на пего глядѣть "какъ на чсловѣка, пострадав
шего за правду. По обстоятельном-!. разборѣ его дѣлн въ Петер
бург!;, нашли небезі.огнонателыіыми его указаній на безпорядки и
злоунотребленіл, о копхъ онъ писалъ въ св. синодъ; н хотя Иркутекія духовный лица оправдывались потомъ персдъ синодомъ,
что Лавинекій особаго возвышеннаго мѣста для своей персоны въ
церкви ио устраивалъ в другія подобный привиллегіи для себя не
заводплъ, однако сшіодъ всетакн нризналъ нужнымъ предписать
Иркутскому начальству, чтобы никакихъ особешгахъ нрепмуществъ
н почестей генерал-губернатору во время богослуженія не оказы
валась.— Матерьяли объ архіви. Ыринеѣ печатались въ „Русской
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Старинѣ" за разные годы, въ лослѣднѳѳ же время напечатаны
въ 35, 3 6 'и '3 7 том. этого изданія, стр. 5 6 1 — 586, 95—
118 и 175; см. также „Вост. Обозр.“ 1SS2 г. № 31).

1832.
Открыть Акмолинскій впѣшній округъ.
— Основаніе уѣзднаго училища въ Ачинскѣ и открытіе нриходскаго училища въ Семипалатинска» (Пам. кн. Вост.-Сибир.
уч. округа и Пам. кн. Зап. Сиб.).
— Учрсжденіе въ Кяхт ѣ школы китайским языка (19 ноября;
см. лѣтоиись Павлищева).
— Начатъ торговый трактъ но Оренбургской губ. (ibidem).
— Вызвана миссія для распространена христіанства между
остяками, но отправивгаійся съ этою цѣ^ыо въ Обдорскъ о.
Макарій, іеромонахъ Воровскаго Пафнутіопа монастыря, въ теченій 8 мѣсяцевъ уснѣлъ крестить только 17 человѣкъ (Си. нас.
мѣсгь Тоб. губ.).
— Форштмейстеръ Блокові и кулецъ Брандтъ снарядили экспеднцію для описи восточной части Новой Земли и для открытія
стараго пути къ устьямъ р. р. Оби и Енисея, нодъ начальствомъ
подпоручика Пахтусова. Послѣдній, отправясь 1 августа изъ
Архангельска, онисалъ въ этомъ году нѣкоторыя части южнаго
берега Новой Земли и близь него лежащихъ острововъ и загзмъ
зимовало. въ губѣ Каменкѣ, гдѣ онъ нашелъ полуразвалившуося
избу. Въ елѣдующемъ же году, обогнувъ мысъ Мепнійкона, )нъ
продолжалъ спои работы и достигъ Маточкииа ПІара, откуда,
ислѣдстпіе нѳдостаточиаго количества нровизіи не рискнувъ вгорично зимовать на Новой Зем.тЬ, направился въ Печору и
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возвратился йа оленяхъ
т. IV , 838).

въ Архангельск!-

(Словарь Семенова,

— Лавннскій входилъ съ представлепіемъ о томъ, чтобы жителямъ Камчатского и Охотскаго края, но крайней ихъ бѣдности,
отцускать хлѣбъ безденежно нзъ казенныхъ хлѣбпыхъ магазпновъ.
Но Сибнрскііі Комитетъ .нашелъ, что такая мѣра была бы несо
гласна съ общимъ духомъ устава о казенныхъ магазннахъ, ибо
магазины существуютъ только на исключительные случаи, а во
обще нродовольствіе должно быть основано на частной торговдѣ.
Поэтому, не согласившись на иредложеніе его, Комитетъ разрѣшилъ только сложить со счетовъ накопившуюся на жителяхъ не
доимку въ казенные магазины за прежнее время (Вагннъ т. I I ,
352).
— Именнымь указомъ 30 марта оставлено въ своей силѣ нредноложеніе о иадѣлепги служащихъ пъ Сабира чинооникооъ землпми, выраженное нъ ѵказѣ 22 іюля IS 2 2 г. (ibidem, 347).
— Въ западной Сибири стали размѣщаться сосланные сюда
польскге повстанцы 1831 г., но въ слѣдующемъ же году после
довало расноряженіе, чтобы они размѣщались преимущественно въ
восточной, а не въ западной Сибири (нѣкоторыя свѣдѣнін о нихъ
см. у Максимова въ соч. „Сибирь и каторга, т. I I I , стр. 36,
43 и слѣд.).
— Сотникъ Потанинъ, сопровождавши! въ стеняхъ высланное
изъ западной Сибири ІСокаискос посольство, имѣлъ сшибку въ
Сярыджаномъ Іѵасимовымъ, а есаулъ Симоновъ раззорилъ Коканскія крѣностцы на р. Сары-су въ урочищахъ Караджаръ и
Дюртъ Куланъ.
—- Началась разработка золотыхъ розсыпеіі въ нрінскахъ
Кабинета Его В е л и ч е с т в а в ъ Нерчинскомъ округѣ (лежать въ
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отрогахъ Яблоноваго хребта, отъ границъ съ Мопголіею и Манджуріею до сліянія р. р. Шилки її Аргуна, гдѣ множество гориыхъ
рѣчекъ изобилуютъ золотомъ разлігчнаго содержанія— отъ едва видимыхъ знакові, до золЬтниковъ) н въ этомъ году добыто здѣсь
золота— 3S зол. 16 долей. Приводима, враткія свѣдѣніл о
добычѣ золота їіа Кабішстскихъ прінскахъ Нерч. окр. но 1574
годъ:
і Средипп добычи
Добыто золота: въ юдъ золота:

Промыто псскооъ:

Содержит е
07. 100 пуд:

пуд.

д.
3.
—
50
—
93
49
1
1
27
1
82
—
89
— 91
—
95
—
91
9
1

п.
—
12
00
180
552
341
490
714
455
152

10

І2959

Годы:
1 8 3 2 — 35
1 8 30 -40
1 8 41 -45
184G— 50
1 8 51— 55
1850— 00
18 6 1 — 65
1 8 0 0 — 70
1 8 7 1 -7 3
187!

043,172
4,909,084
15 ,3 32 ,0 85
4 5 ,8 04 ,4 33
113,95 2,390
141,114,075
19 0,753,162
27 7,24 4,990
178,253,3G8
5 8 ,3 97 ,3 80

Итог о

1,027,435,351

!

і

ф.
35
15
24
3
9 •
2
5
13
34
9

39
85
31
76
83
73
59
25
95
73

71.
—
'2
12
30
110
08
98
142
151
152

35

07

08

3.

Ф8 7/»
19 Ѵ«
4 7/8
'/«
10
10,'Д
07в
345/а
23
9 У*
337»

Къ этому с.іѣдуеть добавить, что до 1863 г. добыча золота
производилась горнорабочими, но освобождении которыхъ введены
вольнонаемные рвбоЧіе, увеличившге нронзводитслыюс’п. золота.
Число оісе рабочихъ б и ж въ 18 J0 г .— 3,577; 1861 — 65 г. г.
— 15,018 и 1866 — 68 г. г .— 9,063 челов. (Приведенный
цыфровыя данным заимствованы изъ книги Боголюбскаго „З о л о то ,
его запасы и добыча1’, стр. 106 — 107 и X I I I . )
1833.

Открыты золотыя розсыии по р. Куенгіь, лѣв. притоку
Шилки, въ Нерчинском!, округѣ (нынѣ уже выработаны; см.
Словарь Семенова, I I , S21).
— Открыты Баянъ-аулъскій и Учь-булакскііі
руга въ Киргизами степи.

вніъшніе ок
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Открыта городская библіотека въ Иркутскѣ (но Вост.-Сибир.
календарю 1874 г., стр. 77; но въ Пам. кн. Иркут, губ. 1SS1 г.
это отнесено къ 1860 году, стр. 217).
9
— Султанъ Досанъ Ханбабинъ высоч. награжденъ тоназовымъ
нерстнсмъ— за производство земледѣлія около Кокбектовъ, а сул
танъ Сивванкулъ Ханходжннъ откочевалъ за Иртышъ къ китай
цами u занялся грабежоиъ каравановъ и барантою.
— Частная золотонромышленность подчинена надзору горныхъ
ревизоровъ.
- - Образовался капиталъ для иособія ішородцамъ въ несчастныхъ случаяхъ, иронсхожденіе коего было слѣдующес. Въ Ііамчаткѣ съ давняго времени собиралось ясака на большую сумму
нротивъ той, какая слѣдЙвала но окладу. Излишекъ сбора посту налъ въ такъ назыв. экономическую сумму и употреблялся частій
на иокрытіе случайныхъ недоборовъ ясака, частію же на пособія
камчадаламъ въ несчастйыхъ случаяхъ. Въ 1829 г. отихъ нзлишковъ оставалось на лицо 1,310 руб. Сверхъ того, въ 1829
и 1830 г. началышкъ Камчатки собралъ излишняго ясака на
10,198 руб. 50 к., такъ что всей экономической суммы оказа
лось: 11,508 руб. 50 к Совѣтъ главнаго управленім восточной
Сибири u Сибирскій Комитстъ находили этогь сборъ неиравпльнымъ, но такъ какъ возврата его плательщиками былъ сопря
жешь со множеством'!» затруднепій, то но .положение Сибирскаго
Комитета 15 марта 1833 г. (Л° 6054) велѣно составить изъ
означенпой суммы особый капиталъ для нособія инородцамъ въ
несчастныхъ случаяхъ (Вагпнъ, т. I I , 360.)
— Вопросъ о ввозѣ къ инородцамъ горячихъ наннтковъ разрѣшенъ въ томъ смыслѣ, что сами гшпродцы иміъютъ право
ввозить горячів напитки въ свои стойбища, какь для собствен-

наго употрѳбленія,
(ibidem, 352).

такъ

и для перепродажи

между

собою

1834.

Открытіе Томской епархги (первый епископъ—Агапитъ,
раньше ректоръ Черниговскій семинаріи, въ 1841 г. уволенный
отъ управленій спархісн, съ назначѳніемъ членомъ Московской
синодальной конторы).
— Огкрытіе Аман-карагайскаю внѣшняго округа.
• — Колывано-Воскресенскіе заводы переименованы въ Алтайскіе и вновь подчинены Императорскому Кабинету.
Отправлена новая экспедпція под'Ь начальствомъ Пахтусова,
командовавшаго маленькою шкуною, котораго сопровождать коидукторъ Циволъка. Перезимовавъ въ этомъ году въ Маточкнпѣ
Шарѣ, експедиція пробралась въ слѣдующеыъ году въ Карское
море и, въ постоянной борьбѣ со льдами, достигла широты 74°24',
откуда однако льды заставили вернуться обратно вь Архапгедьскъ
(Словарь Семенова 1Y, 838).
— Министерство внутреннихъ дѣлъ выдало Акмолинскому стар
шему султану особый лпстъ, коимъ удостовѣрилосъ право киргизъ на всегдашнюю свободу отъ рекрутства (Выдача этого
листа была вызвана тѣмъ, что султанъ, находясь въ Пстербургѣ,
выразилъ сомнѣніе въ этомъ правѣ.— Вагинъ, 3 (50.)
і»

— Бухарцамъ и такшептцамъ, живущимъ въ зап.
предоставлено торговать азіятскими товарами безъ платы
скихъ пошлинъ на границѣ и въ городахъ, гдѣ они
но ревизіи, а съ тѣхъ пзъ нихъ, которые занимаются
ліемъ, указано взимать подымпую подать.

Сибири,
гильдейчислятся
земледѣ-
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— Торговцы начинают!, сбывать въ западный Китай изъ Се
мипалатинска опіумъ.
— Съ этого же времени начинаются свѣдѣніл о добыть золота
въ Ачинскомъ, Минусинскомъ и Енисейскомъ округохъ (Золотые
пріиски Ачинскаго гг Минусинского округовъ лежать въ верховьлхъ Енисея, между Отрогами Саянскаго хребта, но система мъ
рѣкъ: Чернаго и Бѣлаго Юса, Сесимы, Алгілку, Амылу, Сайбѣ,
Кизнрю, Вллмику. Енисейскій же округъ раздѣллется на сѣосрнгую и южтдю системы золотыхъ прінсковъ. Пріііски сѣнерной
системы находятся между Енисеемъ и Подкамонной или Средней
Тунгузкой на правой сторонѣ р. Болыпаго Пита и по системі;
р. Тен и Чапы. Пнтъ— правый притокъ Енисея, а Тел и Чана
изливаются въ Подк.
Тунгузку. Южная система лежить между
Енисеемъ и Ангаройили Верхней Тунгузкой отъ лѣвой стороны
Б. Пита но системамъ Большой Мурожной, Рыбной и Удерся).
Приводимъ эти свѣдѣиія но 1874 годъ
а) въ Енисейскомъ округѣ (сѣв. и южн. сист.):
Годы

] Содерж ит е
Промыт о псскооъ: золот а въІОО
п уд:
п уд ы :

1 8 3 4 - 38
1839—40
1841—45
1846—50
1851 —55
1 8 5 6 - G0
1861 —65
1866—70
1871 — 73
1874
И т о го

6,319,790
4,939,241
245,430,524
781,833,243
1398,198,112
1612,321,754
1809,267,662
1276,901,658
745,822,501
225,788,251
8106,822,736

3.

д.

3
2
4
2

—
90
9
48
9
93
56
54
60
55
6

1

—
—
__
—
—
1

Добыто золот а:

п.

49
37
2,621
5,353
3,990
4,073
2,788
1,951
1,205
339
22,411

ф.

14
34
28
4
39
і4
31
5
34
7
14

3.

Средняя до
быча иъ юдъ:

п.

—
89
41
18
28 524
9 1070
83 798
_ 814
46 557
81 390
28 401
55 339
81

ф.

_
37 '/4
13»/3
2 4 '/4
8
2Gs/4

22
О'/»
6 7/»

7 */а

За это же время число рабочихъ было: въ 1839 г .— 190;
1 8 4 1 - 4 5 г. г .— 59,914; 1846— 50 г. г .— 8S.G 71; 1851 —
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55 г. г.— 100,343; 1856— 60 г. г .— 108,127; ] 861 — 65 г. г.
— 8 0 ,2 5 5 ; 1866— 70 г. г . - 65,952 и 1871 — 73 г. г .—
39,353 чсловѣка.— Изъ таблицы этой, между нрочпмъ, видно,
что по мѣрѣ уменыиеиія содержанія золота въ нескахъ, уменьшалась
добыча песковъ и золота, а также и количество рабочнхъ на
иріискахъ. Въ графѣ о содержаній золота въ 100 нудахъ песковъ обращатотъ на себя вннманіе цыфры 2, 3 и 4 золотника;
къ этому еще добавнмъ, что иногда содержаніо золота переходило
и за эти цыфры: въ 1841 г. оно было— 5 зол. 2 у/ і д., а въ
1842 г .— 5 зол. 101/б д. По свѣдѣпіямъ лее Гагемейстера, за
время 1838 - 45 г. г. вовсе не разрабатывались розсыпи, да
вавшій менѣе золотника, но на многихъ выручалось по 5— 6 и
даже до 12 золотнтовъ (оттого-то въ нослѣдующес время и
оказались розсыпи истощенными, доставляя немногнмъ болѣе */з
золотника). Въ общей лее сложности оказывается, ио словамъ
Боголюбскаго, что но богатству розенпен, Енисейскііі округъ
является иервымъ, отдавши болѣе Ѵз золота, добытаго во всеіі Рус
ской нмнеріи (См. Боголюбскаго Золото etc., стр. 98, 99 и V I I I
и Гагемейстера т. I , 216 .).
б) въ Ачинскомъ и Минусинскомъ округахъ:
Средняя до
быча золот а
въ годъ:

]'оды:

П р о м ит о пссковъ:

С о д ер ж а н іе
золот а пъ
10 0 ги

пуд ы :

доли

п.

Ф-

3.

п.

ф,

1 8 3 4 -5 5
18 5 6 -0 0
1801— 05
1806 70
1 8 7 1 — 73
1874

635,014,30-2
4 3 0 ,2 1 9 ,4 3 3
3 2 1 ,0 9 0 ,4 5 5
2 9 5 ,2 4 9 ,9 9 0
1 7 4 ,0 0 5 ,2 5 0
4 0 ,0 2 2 ,4 0 0

52
38
37
34
30
39

909
448
331
251
144
49

12
15
31
35
29
27

10
09
29
13
28

41
89
50
50
48
49

13'/4
27
28*/4
15
57»;
27 74

1907 ,6 01 ,89 0

41

2 ,1 3 5

30

50

25

З 4/»

И т ого

Довит о золот а:
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Число рабочихъ было: въ 1856 — 60 г. г .— 19,069;
1S61 — 65 г. г.— 13,158; 1 8 6 6 — 70 г. г. • 9,763 и 1871
— 73 г. г .— 6,385 человѣкъ (Боголюбскій, idem, 96.)
1835.

Разрѣшсна частная золотопромышленность въ Сибири
(первый получнлъ разрѣшеніе ла рудный нроыыслъ въ Киргизской
степи Ссминалатинскій купедъ » коммерціп совѣтиикъ Лоновъ.
вслѣдствіе подашіаго имъ въ апрѣлѣ 1833 г. вссводд. о семь
лрошенія; пока же інла переписка по этому предмету, стали посту
пать и отъ другихъ лицъ прошѳнія о том ь же; въ ноябрѣ 1835 г.
были утверждены особый правила для руднаго промысла и одно
временно дозволено было и другимъ лицамъ заниматься руднымъ
промысломъ па томъ же основаній, на каісомъ это позволено По
пову). Съ этого-то времени и начался вь Сибири тотъ нриливъ
и отливъ людей и каннталовъ, которому вскорѣ суждено было
пріобрѣсти преобладающее вліяніе на весь экономически! бытъ
Сибири: вліяніе это проникло вовсѣ уголки Сибири, всюду, гдѣ только
могли быть виды или на добычу золота пли на заготовленіс разннхъ потребностей для золотыхъ нріисковъ; вездѣ появлялись
повыя средства, новыя нопятія, а вмѣстѣ съ тѣмъ— новый, часто
нрихотлпвыя потребности и распущенность нравовъ (о послѣднемъ
предмета нѣкоторые матерьялы см. въ кііигѣ Кривошанкина „Енисенскін округъ и его жизнь*); кромѣ того, •золотопромышленность,
привлекши къ себѣ именно капиталы и руки, значительно сдер
жала, ислѣдствіо этого, разинтіо въ Сибири другихъ отраслей
производительности (Вагинъ, т. I I , стр. 351 и 391).
— Къ министру финансовъ стали поступать отт. нѣкоторыхъ
служивших'!, въ Снбпри чиновниковъ и ихъ женъ просьбы о дозво
леній имъ отыскивать золотосодержащіе пески и вообще руды, что
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и было имъ представлено па разсмотръніе Сибирскаго Комитета.
Вслѣдствіе этого, по высоч. утв. 3 ноября положенію комитета
предписано: , , вовсе запретить служащимъ въ Сибири и ихъ
женамъ заниматься тамъ руднымъ промысломъР (Jbidem.
347).
— Открыты богатыя золотыя розсыпи въ Минусинскомъ ок
руг’!'., въ системі р. Амыла, пр. Тубы (Словарь Семенова
т. I, 93.)
— 16 мая открыто os Кяхт ѣ училище Китайскаго языка
(учреждено въ 1S32 г .,— см. Літописі. Павлищева; ныві пе
существуетъ).
— 9 декабря, вслідствіе недостатка учителей въ Сибири,
повеліно воспитывать на казенномъ кошті при тамошнихъ гимназіяхъ и Казанскомъ уішверситѳтѣ опреділенное число молодыхъ
людеіі, которые, но окончанін образованія, обязывались служить
въ качестві учителей иъ Сибирстхъ учебныхъ заведеніяхъ, при
чемъ избирать таковыхъ изъ дітей Сибирстхъ ууоженцевъ (и
даже преимущественно изъ отдаленныхъ городовъ),— такъ какъ,
но мніпію министра нар. проев., согласно выраженному по этому
предмету и Сибирскими губернаторами, „для пользы ожидаемой
правительствомъ отъ Сибнрскнхъ училищъ и для отвращенія
существующим ныні затрудпенія въ заміщеній въ оныхъ учительр скихъ мѣстъ, необходимо заміщать тамъ таковыя міста чиновни
ками не только хорошей нравственности и съ достаточными свідіпіямн, но людьми родившимися въ Сибири, привыкшими къ
тамошнему климату, не ожидающими съ нетерпѣніемъ окончанія положенною для казеннокоштныхъ воспитанниковъ срока,
чтобы оставить столь отдаленный край и возвратиться въ
Европейскую Россію, но любящими Сибирь, какъ свою родину,
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гдѣ они въ круіу семейномъ и гдѣ служба для нихъ пріятна“ .
(См. П. С. 3. Je 8,604 п Сборппкъ постам, по Мин. нар.
проев, т. I I , J6 441).
— 26 мая издано Положенів о преимуществахъ Сибирской
службы.
— Установленъ новый окладъ ясака съ инородцевъ.
— Разрѣшено ввозить во вмѣшніо округа зерновой
земледѣльческія орудія бѳзпошлинно.

хлѣбъ

и

— Отрѣзано отъ степимежду р. Ураломъ и Усмъ
ство, названное райономъ Новой линіи.

простран

— Поволѣпо дѣтей, оставляемыхъ киргизами на мѣновыхъ
дворахъ, частію принимать на иопеченіо правительства, частію
жѳ отдавать желающимъ ихъ воспитывать, съ тѣмъ, чтобы обра
щать ихъ въ христіанство и отпускать па волю по достижепіи
ими 25 — лѣтняго возраста.
— Въ Борезопѣ и Нарымѣ іюволѣно учредить на
счетъ больницы, для лѣчопія инородцевъ отъ распростран
между ними сифилиса.
— Въ Тобольскѣ закрыта рабочій домъ, въ
ссыльные, вслѣдствіе прекраіценія заказовъ.

коемъ работали

— Сформирована въ Сибири первая четверть роты топогра
фовъ, для обмежеванія земель подъ колонизацію (подробности
см. у Вагина т. I I , 3 7 8 — 381).
— Состоялось положеніе о томъ, что бракъ ссыльнаго съ женою, [
пришедшею за нимъ добровольно, расторгается но только естс- f
ственпою смертью ссыльпаго, но и осужденіемъ его за новое уго
ловное преступ.тсніе, и что въ обопхъ этнхъ случаяхъ жонаимѣстъ
полную свободу вступить нъ новый бракъ, остаться въ Сибири
Хронологія исторіи Спбпрн И. Щеглова.
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или возвратиться къ родственникамъ, а дѣти
ревнзіи на обіцсмъ основаній (Jb id ., 362).

записываются въ

— Киргизам!., носелившимся но внутреннихъ округахъ, предос
тавлено право записываться тамъ въ гильдію, и независимо отъ
этого производить во внѣшпихъ Округахъ розничную торговлю
безъ особыхъ свидѣтельствъ (Jbid., 358).
— Минпстръ финансовъ Канкрипъ, желая собрать матерьялы
о развитіи промышленности въ Сибири, прѳдписалъ мѣстпымъ
властямъ затребовать отъ мѣстныхъ иромышленниковъ свѣдѣнія
о том!., какія производства могли бы развиться въ Сибири и что
до того времени препятствовало нхъ развитію. (Изъ переписки но
этому предмету оказалось, между нрочимь, что въ Тобольской губ.
могли быть развиты различныя производства. Курганскій округъ
изобилует!, скотоводствомъ, въ немъ нроизрастаютъ свекловица и
пптатольныя травы, а поэтому можно бы устроить: а) выдѣлку
свскловичнаго сахару, патоки и рафинированнаго; в) стеариновое
производство; с) выдѣлки круиъ и крупичатой муки; д) обра
ботку ноярковыхъ и пуховыхъ шляпъ; можно бы увеличить ко
жевенные заводы съ выдѣлкою на нихъ клея; е) развести мериносовыхъ овецъ и пчеловодство. Пъ Туриискѣ замѣчателыіы ре
месла кузнечное, слесарное и выдѣлка холста, который могли бы
птти тораздо лучше. Задержка же промышленности и слабое
развитіе ея объясняются во 1) тѣмъ, что нѣтъ знаюіцихъ капиталистовъ для заведенія фабрпкъ, а купечество предпочнтаетъ
свои спекулятивные обороты; 2) нѣгь мастеровыхъ для мапуфактурпаго дѣла, доказательствомъ чего приводится фабрика
Медвѣдева, которая могла возникнуть только тогда, когда выз
ваны были мастера изъ Россіи. Тоже дало въ своемъ отвѣтѣ и
Томское начальство. Приглашенные для собранія свѣдѣній куп
цы отвѣтнли: „заводовъ, фабрикъ, а также и какпхъ-лнбо промышленныхъ заведеній заводить потому не могутъ, что въ Сибири
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нѳ имѣется необходимыхъ мастеровъ". См.

Ядрннцева „Оибирь

какъ колонія", стр. 246).
1836.

Генерал-губернаторомъ западной Сибири назначеі j -ь ген.-лейтл
кн. П. Д. Горчаковъ.
— Повелѣно Омскую азіятскую школу уничті ююигке, а 20
воспптанниковъ, въ ней находящихся, перевести в" ь училище Онбирскаго линейнаго казачьяго войска, съ приба ,вкою въ оноо
трехъ учителей собственно ДЛЯ обученія ВОСТОЧНЬ’ іХЪ языковъ (П.
С. 3. № 9794 и Сборн. М. И. П. т. I I № 5 20).
— Изданъ указъ о преимуществахъ по слух ісбѣ училищныхъ
чиновникові и учителей въ Сибири (расирос .транено на учеб
ное вѣдомство положепіе 26 мая 1835 г., съ нѣкоторыми измѣненіями. Jibidem, J : S,865 и Л» 455).
— Повелѣно уничтожить Охотскій солеві хренный заводь, а
снабженіе солыо Якутской области и отдале нныхъ мѣстъ возло
жено на Устькутскій заводъ Иркут, гу /б., нри чемъ минис
тру финансовъ поручено войти въ с р щшеніо съ правленіемъ
Рос.— Амер. компаній, не изыщетъ ли К 0
способовъ снабжать
Камчатку и Охотскъ дешевѣйшею противт , Устькутскаго завода
солью изъ Калифорніи или другнхъиностра ЯНЫХъ мѣстъ. (J6 9,350
и Вагина т. I I , 353).
— Положено „оставить неприкосноі зенпымъи право свободы
Якутовъ отъ рекрутства, но предост авить имъ поступать въ
военную службу по своей волѣ (ibid.,
360).
— Запрещено Якутамъ производит!
безъ записки въ торго
вые разряды, торговлю предметами,
не составляющими ихъ обыкновеннаго промысла (ibid., 356).
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— Дозволено обыватолямъ Забайкальского

кран промѣнявать

па Кяхѵѣ китайцамъ хлѣбъ безъ ограниченія количества (ibid).
— Азія'тскимъ и русскнмъ кудцамъ дозволено получать нзъ
таможень 'говары, до платежа пошлинъ, съ оставлевіемъ въ залогъ части товаровъ.
— Открыт! * богатый золотоносный пластъ на р. Хормѣ,
системѣ Б и р , осы.

въ

— Ііупдомъ Поповымъ пожертвовапо S5,000 руб. на устрой
ство въ Томск! ' женскаго института и общественного банка.
— Учреждена ’-е въ Иркутскѣ банка сиропгшателънаго домаЕлизав. М и х. _ Шедоѣдтшвой ( Открытіе банка произошло
25 мая 1837 г. — но Вост.-Оибпр. календарю 1874 г. Основ
ный капиталъ его состоялъ тогда нзъ 15,633 руб., а къ 1 ян
варя 1876 г. кап 'италъ этотъ возросъ до 415,959 руб. и,
кромѣ того, къ это му же времени состояло зпнаснаго капитала:
263,721 руб. и бл. аготворителышго или имѣющаго особое назиаченіе 315,941 руб.; ' общій же оборотъ банка въ 1875 г. составлялъ 1 0 ,8 6 7 ,2 1і ^ руб-, а прибыль 381,476 р. Операція
этого банка находятся
къ постоянном!, развитіп, а ио количеству
и разнообразію оборото къ ему принадлежит!, первое мтъето въ
ряду вспхъ банкові, et іществующихъ въ Сибири. См. Эконом,
сост. гор. пос. Сибири,
стр. 293— 294).
1837.

Первое посѣщеніе С Сибири Особою Царствующаго Дома,
совершенное въ Бозѣ почт ®шмъ Ммиераторомъ Александром!» I I ,
въ бытность Его Наслѣдник 'омъ Цесарсвнчемъ. 28 мая Цесарсвичъ осматривалъ Нижнета гильскій заводъ Демидовыхъ, при
чемъ спускался .на 36 сажепъ * глубины въ малахитовый шахты,
ѣзднлъ па Кушвипскій чугуні яий заводъ, а 29 числа былъ на
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Березовскихъ золотыхъ промыслахъ. Выѣхавъ 30 мая изъ Е к а теринбурш, Цеспревичъ на другой день вступить въ иредѣлы
Тобольской губерній, гдѣ и ночевплъ въ г. Тюмени, а 2 іюня
ирибылъ въ г. Тобольска —крайній восточный предѣлъ Своего
путешествія. Отсюда 5 іюнн Цесаревичъ направился на югъ,
въ Ялуторооскъ u Куршнъ, откуда u началъ обратный
Свой нуть вь Европейскую Россію. — ГІо ходатайству Августѣйшаго Путешественника, Имеипымъ указомъ отъ 22 іюля (П . С.
3. Л: 10,470) были дарованы разный облегчснія Сибирским»
ссыльным, кроив сосланныхъ вь каторжную работу. (См. „Тридцатилѣтіо Евроиы вь Царствованіе Николая 1“ соч. Зотова, V
СПБ. 1857 г.).
— Генерал-губернаторомь восточной Сибири назначонъ гон.лойт. Рупертъ.
— Въ южныхъ стенлхъ возводится Актауское укрѣпленіе и
одновременно устраиваются казачьи пикеты между Актау,-Дкмоллинскомъ, Учь-Вулакомъ, Николаевскою станицею, Петропавловскомъ и Кокчстаиомъ.
— Оултанъ“Кенесары (братъ умершаго въ 1836 г. Сарыджана Касимова) ироизводитъ волнепія между киргизами, убѣждая ихъ откочевать въ южныя стеии, чтобы достигнуть незави
симости средней орды отъ Россіи и Кокаин.
— Снаряженная академією наукъ экспединія во главѣ съ ака
демії комъ Бэромъ нзучаетъ природу Новой Земли въ ботанич.,
зоологич. и геогностич. отношеніяхъ (выйдя изъ Архангельска 19
іюня. экснедиціонеры возвратились 11 сентября; шкуною экснсдиціи командовалъ Циволька).
— Воспрещено евреямъ переселяться въ Сибирь.
— Указано опредѣлять во виѣіияіс округа повштльныхъ бабокъ.
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— Учрежденный Капцевичемъ казачій
безполезный, уничтоженъ.

конскій заводъ,

— Учреждена кафедра китайскаго языка
университетѣ (Сборп. постан. М. Н. П .).

какъ

при Казанскомъ

— Дозволено находящимся при досмотрщивахъ п нрисяжныхъ
Кяхтинской таможни сыновьямъ ихъ каптопистамъ обучаться въ
Троидкосавскомъ приходскомъ училищѣ (ibidem).
— Разрѣшено въ Иркутской губ. и Якутской обл. принимать
въ землемѣры кантонистовъ (Вагинъ, I I , 347).
— Разрѣшена продажа хлѣба всѣмъ жителямъ Турухапскаго
края— въ долгъ, на томъ же основаній, какъ по уставу о казенныхъ магазинахъ дозволено было это для инородцевъ (ibid.,
302 и 352).
.
— Дозволено купцамъ, мѣщанамъ и крестьянамъ, какъ
Сибирскимъ уроженцамъ, такъ и изъ внутренпихъ губерній, на
ходящимся въ Сибири по паснортамъ, давать отъ мѣстныхъ полицій 6-мѣсячныя отсрочки, по нстечеиін срока паспортовъ
(ibid.,
357).
— Разъяснено, что инородцы, за преступленія и проступ
ки, совершенные ими въ городахъ и селеніяхъ, должны подвер
гаться наказаніямъ по общимъ законамъ, гі что свобода ино
родцевъ отъ рекрутства не распространяется на отдачу въ
военную службу за преступленія, если это слѣдустъ по зако
ну (ibid., 3G0).
1838.

Имепн£мъ указомъ отъ 9 января закрытъ Сибирскій Ко
митетъ въ Петербуріѣ, при чемъ вопросы, возппкающіе въ
мѣстномъ управленій Сибири, повелѣно вносить въ государствен-
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пый сопѣтъ и въ комитета министровъ. (Въ указѣ говорилось,
что Комитету было поручено иодробно рассматривать и представ
лять непосредственно Государю общія и частныя нрсдиоложенія
по устройству Сибнрскаго края и руководствовать главный мѣстныя начальства по нрнвсдепію въ дѣйствіе устава 1S 22 г. и
положеній, относящихся къ Сибири; закрыта Комитета потому,
что главная его цель была достигнута. Вагинъ, И , 340).
— 21 апрѣля— открытіс сиропи тателыіаю домл Елизаветы
Медвѣдпиковоіі, перваго женскаго учсбно-воснитателыіаго заводспія въ Иркутскѣ. (Jbidem, 38S; Ядринцеві., Сибирь какъ ко
лонія, 3S0 и Вост.-Сибир. календарь 1S74 г., 77).
— Открыта гимназія въ Томскѣ (ГІам. кн. Зап. Сиб., 108).
— 6 анрѣля издано Ііоложепіе объ управленій Сибирскими
Киргизами. Омская область упразднена, а вмѣсто того учреж
дено пограничное управленії*, при чемъ Омскъ, Петроиавловскъ
и казачьи станиц і на горькой линін причислены къ Тобольской
губерній (Омскъ обращенъ въ окружный города. Тоб. губ., Пе
троиавловскъ прикисань къ Ишимскому округу, селснія же и
станицы расііредѣлеіш между округами Курганскимъ и Иінимвкимъ, а Тіокалинскъ обращенъ въ заштатный города.), Семина—
латиискъ же и Уггькаменогорскъ съ казачьими станицами на
Иртышской линіи причислены къ Томской губерній Бійскому
округу. Вмѣстѣ сь тѣмъ мѣстопрсбываніег генерал-губернатора и
главпаго управленіл западной Сиблрн окончательно установлены
въ Омскѣ. (Арсеньевъ, Статист, очерки, стр. 151; Списки нас.
мѣстъ; Тоб. губ. стр. 86 и Том. губ. 5S).
— Къ султану Кепесары начали откочевывать киргизскія во
лости, вслѣдствіе чего противъ него былт. высланъ отрядъ казаковч., который сталъ отбивать стада у возмутившихся кнргизовъ.
Въ тоже время Кепесары наналъ на Акмолннскъ, состоявшій
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тогда изъ нѣсколькихъ строєній и, хотя не могъ взять казармъ,
защищаемыхъ S0 казаками, однако угналъ у мѣстнаго султана и
его родственниковъ 12,000 лошадей, вслѣдствіе чего родствен
ники султана также откочевали къ Кепесары (Пам. кн. Зап.
Сиб., 108).
— Отправлена новая экспедиція для подробной описи береговъ
Новой земли, на двухъ шкунахъ, подъ начальствомъ праиорщиковъ Циволька и Моисеева (во время зимовки на островѣ Циволька I 1G марта 1S39 г. отъ цынги; умерли и ещенѣсколько человѣкъ, а остальные вернулись въ Архаигельскъ въ сентябрѣ 1839 г. См. Словарь Семенова, т. IV , 839).
— Иркутскимъ енискоиомъ назпаченъ Нилъ Исаковичъ, одинъ
изъ образованнѣйшихъ Сибирскпхъ іерарховъ. (Переведенъ былъ
изъ Вятки; въ 1853 г. переведенъ на Ярославскую кафедру; f
1874 г. Ему, между прочнмъ, иринадлежитъ соч. „Буддизмъ,
разсматриваемый въ отношенін къ нослѣдоиателямъ его, обитаюш.имъ въ Сибири" и нѣкоторые матерьллы, касаюіціеся Сибири,
наиечат. въ епарх. вѣд.; онъ же основалъ Ниловскую пустынь,
въ 256 в. отъ Иркутска).
— Издана въ Москвѣ І-ая книга „ Исторического оброзрѣнія
Ctióupn“ Словцооа (ошіс. событія съ 1585 до 1742 г .; ІІ-ая
книга, описыв. событія съ 1742 ио 1823 г., издана въ 1844 г.).
— Въ Томскѣ учреждена военно-судная поммисія для разбо
ра дѣлъ по тайному пріобрѣтенію и сбыту золота.
— Открыты богатым зо.ютыя розсыпи по р. К арѣ, лѣв.
нрит. Шилки, въ Нерчннскомъ округѣ, съ содержаніемъ отъ 40
долей до 5 золоти, въ 100 руд. песковъ. (Карійскіе золотые
промысла раздѣшотся на: Верхнє— Средне— и Н иж нє-Карійскій)
послѣдній и былъ открыть нервымъ въ этомъ году; Среднека*
рінскій иначе называется Екатсрино-Николаевскимъ,— См. Гаге
мейстера т. I , 214 и Словарь Семенова т. II , 489).
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— Съ этого же времени начинаются цпфровыя свѣдѣнія о добычѣ золота въ Канскомъ и Нижнеудинскомъ округахъ И р 
кутской губ. (но нритокамъ Ангары: Удѣ, Бирюсѣ и Кану)з
каковыя и вриводимъ но 1874 годъ:
С одерж аніе
Промыто песковъ: оъ 100 п уд :

Годы :

п уд .

3

1 8 38 -40
1811— 45
1846— 50
18 5 1 -5 5
1 8 5 6 -6 0
1 8 61 -65
1866— 70
1 8 71 -73
1874

17,183,405
105,521,799
88,551,763
95,054,074
113,759,870
128,920,640
103,084,465
26 ,6 94 ,6 38
10,876,266

3
2
1

Итого

689,646,926

.

: Средняя добыча
Добыто золот а: золота оъ юдъ:
п.

ф.

—

5
25
4
71
63
44
41
65
57

136
622
244
183
195
153
116
47
16

29
12
1
4
14
37
21
10
32

—

92

1716

3

—
■ —
—
—
—

д.

3

.

п.

47
! 45
45 424
38
48
50
36
81
39
1
30
65
23
7
15
39
16

ф.
28 >/*
19 7 * г
32
25
3

315/»
12 l/e
30
323/в

88

Число*робоча хъ на нріискахъ было: 1838 г .— 605 чел.
1839 г . —2133; 1841 г. - 3854; 1 8 5 6 - 6 0 г. г .— 5054;
1861— 65 г .г .— 5839; 1866— 70 г. г .— 4134; 1 8 7 1 - 7 3 ;
г. г .— 1523 человѣкъ. (См. Боголюбскаго „Золото etc.“ , стр.
97 u IX )
1839.

11 февраля въ СПВургѣ f графъ Сперанскій, на 68 го
ду отъ ржденія94).
— 23 августа въ Тобольск* открыть памятникъ Ермаку.
(Ппмятшкъ состоять изъ продолговатой гранитной пирамиды, съ
надпнсяаи: на одной сторон* — „Покорителю Сибири Ермаку",
Здѣсь слѣдустъ сказать иѣсколько словъ вообще о деятельности Сперан*
скаго по )тпошенію

къ

Сибири.

Пнтересующіеся

полною и всестороннею оцінкою

дѣятельпсти его могутъ найти таковую въ почтенно»

труді; В.

II .

Вагина,

гдѣ

наскольй собраиъ для этого общнрнѣйшій н разпообразнѣйшій матерьялъ, настолько
же н по.веденьі

ему самые обстоятельные нтогц (см. во II т . стр. 3 1 2 —338 н 382

—397). Изъ этого-то маторьяла я н приведу нѣеколько данныхъ, но которымъ моя;но бы к бы составить нѣкоторос понятіе объ упомянутой дѣятелыюстн

Сиеранскаго.
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rta другой— „воздвигнуть въ 1839 г .“ , а на остальныхъ двухъ
— годы: 1581, годъ гіокоронія Сибири и 1584, годъ смерти
покорителя Сибири).
— Предпринять походъ въ Х иву, подъ начальством'!, Оренбургскаго воешіаго губернатора генерал-адъютанта Перовскаго.
Отрядъ войска состоялъ изъ 5,217 человѣкъ. при 22 орудіяхъ
N її 4 ракетныхъ станках'!,; на расходы этой экснедицін было ас
сигновано 1,700,000 руб. сер. и 12,000 червонцегъ, а для цсрсвозкн тяясестеіі потребовалось болѣе 10,000 всрОлгодовъ. 14
Прежде нсего нужно зам етить, что пси деятельность Спер, распадаігея

да 2

пері-

ода: вт. бытность его въ самой Снбпрн генерал-губернатором!, и въ ( П Бургѣ , въ ка
' п е с т ії члена Снинрскаго Комитета. Во время прсбыванія спосго въ Сибири, нТ.тъ сомнѣніл, онъ могъ сдѣллть сравнительно мало: прсбмпаиіе его адТ.ст. іыло
менно, а между тЬмъ ему нужно было употребить известное время

іа

кратковре
ознакомлспіе

п . мѣстнымн условіямн и въ тоже время произвести подробную рсвіііію

тѣмъ

иотреблешимъ мЬстной адмшшстраціп, который въ это время достиглі своего

алоуапогея

ii одновременно же, кромѣ нсііравлепін тскущ пхъ дѣлъ, еостапнть для Сибири

новые

вакоиы, что її было сдѣлано на мѣстѣ (однако только очерть, чѣігь ібъясияютъ не
который нзмѣненін нъ н им ,, сдѣланныя имъ въ СП Бургѣ; допускается ііредноложеиіс,
что Спер, на мѣстѣ составплъ проэктн действительно па пачалахъ ігЬколько от.інчныхъ оть т-Ьхъ, к а к ія віідпы въ Снбнрскомъ учреждевііі, ио что эти наіала не встре
тили сочувствія въ С П Б ур ге, и что Спер., отчасти по обыкновенной
вости, а отчасти п вида невозможность провести проэкты

въ

сіосй уступчи

первонамлыюмъ

ихъ

вид!:, решился представить нхъ въ поредѣлаііпомъ' в и д Є ; впрочемъ, вопрсь этотъ ос
тается неразъяснепиымъ); в м Є с т Є съ тѣыъ, какъ видно нзъ его ііп с с м ъ , н:ъ
но думалъ долго оставаться въ Спбнри, его тянуло въ СПБургъ, где

п

самі,

р зечкты-

оіг,

валъ возвратить себе прежнее утерянное имъ положоніе. ТЬмъ не м є ііЄ є , ламам

лич

ность Снер. и законны!! и гуманный образь д Є й с т ій его въ Сибири, конечно, призвели своо
вліиніе; находились между сибиряками такіе, которые стапи.ін его пдгалол. админис
тратора, а молодежь усвоивала себе не только идеи, взгляды, но дан:с н чзыкъ пли
слогъ его.

Другой періодъ д Є я т є л ь и о с т и Спер, былъ гораздо

паго: съ 1822 но 1888 г. По свидетельству

продолжите.ъпіе

Вагина, можно

иер-

положительно сказать,

что пиродолжснін всего этого времени Спер, былъ не только душою, но и ‘дипствен,
кымъ дѣятелсмъ въ комитете. Роль другнхъ состояла

только

въ

обсуждевн

ме.ръ

предполагавшихся Сперанскнмъ и, большею частію , въ бсзуслошюмъ согласііша ннхъ.
Можно сказать, что Спер, продолжалъ оставаться нравитслемъ Сибири,
ломь

высшнмъ,

котораго

чужды

мелочи

и

дрязги

текущей

но нравитс-

адшін;страцш,

котораго дЬло только направлять деятельность другнхъ, второстепепныхъ

Жителей.
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ноября этого года была обнародована декларація о причипахъ
военннхъ дѣйствій противъ Хины, а 17 числа Перовскій выступжлъ изъ Оренбурга. Но эісспедіідія эта не удалась, вслѣдствіе
падежа верблюдовъ и болѣзней, открывшихся въ отрядѣ во время
8— мѣсячнаго похода. Впрочемь, ханъ Хивинскій воспретилъ
своимъ иодданпымъ торговлю русскими невольниками и ловлю
ихъ и позвратилъ нашихъ илѣвниковъ, которые прибыли изъ Хивы
въ Оренбургъ 19 октября 1840 г. (См. Пам. кн. Зап. Сиб.,
109 и Лѣтопись Павлищева).
Власть, данная генерал-губернаторамъ

по

новому

Снбир. учрсждонію,

значительно

умѣряЛась тѣмъ ностоянпымъ падзоромт, за ся дѣйствіями, который былъ нрсдостаплепъ Снбир. Комитету или, вѣрпѣе сказать, Сперанскому. Что ;кс касается
личныхь закоповь Спер., то Вагинъ, послѣ подробного разбора нхъ
достаткопъ, дѣлаегь пмъ слѣд. общую .характеристику:

эти

и

законы

вводили нъ Сибирскую жизнъ много новпго; по большею частію они
именно требованіямн этой жизни, основаны на явленіяхъ

уже

до

раз-

указаиія

нс-

дѣйствнтслыю
были

вызваны

сущсстповапшихъ

ней и указывали только далыіѣйшее развитіе и улучшепіо этихъ явленій.

Они

пъ
от

страняли только то, что дѣйствопало па эту жизнь съ очевпднымъ предомъ. Вообще они
имѣютъ болѣе характеръ учреж деній, нежели законові.

Они ие

столько

ввозятъ

новые элементы въ самую сущность взвѣсткаго предмета, сколько онрсдѣлнютъ формы
и порядокъ выраженія этихъ элементом,. О рганизаціонная сторона почти вездѣ
слоияетъ

з і-

въ нихъ законодательную.— Въ общемь же, С перапскій и сю учреж ден!я ,

но словамъ Вагина, дали первый действительный толчет общественной мысли и
умственной деятельности С и б и р и .

Личность Спер, и образъ его дѣбствій должны

были нмѣть для пел цивилизующее значеніе.

Опи должны были пробудить въ сиби-

рякахъ сознаніе свонхъ правъ и своихь отпошепій къ мѣстной властіі. Нзвѣстно, что
вездѣ, гдѣ только являлся случай,

Спер,

старался

прекратить

прежній

произволъ

власти, внушить ей уваженіе къ закону и къ человѣчсокому достоинству. С'амъ Cnej),
пробылъ въ Сибирп недолго; его личное вліяніе не могло еще вполпѣ

укрѣппть

въ

народѣ чувства законности и независимости отъ произвола; но чувство это уясе заро
дилось и требовало пищи для далыіѣйшаго разввтія.

Именно тогда

появились

бнрскіе законы Сперапскаго, ставившіс опредѣлениыя правила и законный

Си.

порядокъ

на мѣсто произвола, внказывавшіе стремлсніе обезпечить продовольвтвіе мѣстнаго паселенія, предоставить ему свободу экономнчсскаго развнтія и пр. „В сѣ грамотные си
биряки того времени прочли эти законы". „Сибиряки гордились тѣмь, что у пнхъ есть
свое учрсждсніе, я что оно дѣлаетъ нхъ полноправными переда, закономъ". Непосред
ственное, ближайшее вліяніе Спер, и его закоповь на Сибирь было

велико и

благо

творно; оно Освѣжпло Сибирь, пробудило се отъ

дало

новую

жп8нь.

вѣкопого

застоя,

ей

Но— продолжаетъ то тъ ж е авторъ— вліяіі е это постепенно ослабѣвало; въ Си-
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— Волненія между киргизами продолжаются, вслѣдствіе чего
высланнымъ въ степи казачьимъ отрядомъ велѣно отбивать у
возмутившихся киргизовъ скогь, чтобы черезъ продажу его вы
ручать денежный средства для иокрытія расходовъ но усмиренію
возстанія и для вознагражденія мирныхъ киргизовъ, ограбленных'!,
мятежниками. Голова Кенесары оцѣннвается въ 6,000 руб., а
У голова откочевавшаго къ нему Ваяйъ-аульскаго засѣдателя Танджана Азнабаева — вь 4 ,0 0 0 руб. Послѣдиій былъ захваченъ
и нредставленъ начальству и затѣыъ казпевъ, а семейство его
сослано въ Туринскъ; сосланы также и еще два султана. Кене
сары на время удаляется въ Хиву. Въ тоже время млтежъ
Кенесары тяжело отзывается на торговлѣ Г . Петропавловска, го
довой оборота коей съ 7 милліоновъ асе. понижается на 2 милліона (Пам. кн. зап. Сиб. 109 — 110).
<.
— Сибирское провіантскоо управленіе раздѣлсно на двѣ нровіантскія коммиссіи— Западно— и Восточно— Сибирскую.
— Бухтарминская таможня упразднена, а вмѣсто нея открыта
таможня въ Омскѣ.
— Въ Иркутскѣ открыта первая частная публичная библіотека М. А. Болдаковымъ (внослѣдствіи здѣсь же были частішя
нубличныя бнбліотеки: С. С. Попова (1851 г.), В . И. Вагина
барскую жизнь врывались новые элехеиты; поднимали голову

старые,

несочувствен

ные реформѣ Снср. Его личный образъ дѣйствій изглаживался изъ памяти; его
коны или также забывались и оставались въ бездѣйствіи, или исполнялись
своею формальною стороною.

за

только

Начала, на которыхъ созданы зти законы, были впол-

иѣ справедливы; нѣкоторня внѣпшія обстоятельства помогли зоконодателю въ разви
т а ; и укрѣилеиіи этихъ иачалъ въ народной ж нзнн.
таточно нолное развнтіс этихъ иачалъ 'в ъ

самых;,

Но съ другой стороны,
уаакоисніпхъ,

недос

кратковременность

нребыванія самого Спер, въ Сибири, недостатокъ искусныхъ и честныхъ нсиолнителей
и сильное вліяніе элемеитовъ,

чуж дыхъ

Сибирскому

вакоиодательству,

постоянио

ослабляли его дѣйствіе и наралнзпровалп то добро, которое оно могло принести

Си

бири при отсутствіи этихъ иеблагонріятиыхъ условій. (См- стр. 3 1 3 , 3 2 0 -3 3 2 ,3 3 8 ,
3 3 9 , 3 8 2 — 384 u 399 соч. Вагина и стр . 3 2 3 — 3 0 0 соч. Ядринцева).
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и М. П . ТИестунова (1 8 5 8 — 66г.); ныпѣ Иркутскъ имѣетъ
одну лишь городскую публичную бпбліотеку. См. Вос.-Спбир.
календ. 1874 г., стр. 77).
— 6 августа— землетрясеніе па всемъ протяженіи р. Селен
ги; въ Иркутскѣ утромъ было весьма сильное, такъ что въ одной
церкви упало большое капидало, и въ домахъ иркутлпъ было
произведено много повреждений; въ Селенгипскѣ, но словамъ Бес
тужева, землетрясеніе было столь сильно, что двѣ лампадки, новѣшенныя одна противъ другой въ персднемъ углу нередъ обра- •
зами, стукались одна о другую (Вост.-Сиб. кал. 1875 г., 107).
— Въ Мииусинскомъ округѣ появилось такое множество кобылки, что она съѣла весь хлѣбъ, траву, овощи въ городахъ и
даже цвѣты въ компатахъ (Минус, окр. въ Жури. М. В. Д.
1856 г ., 18).
— Въ Каркаралинскомъ округѣ устроенъ Благодатскій плавиль
ный заводъ (нынѣ закрытъ).
— Вь этомъ году открыта въ Енисейскомъ округѣ южная
или Удере Некая система золотыхъ промысловъ, а въ слѣдующемъ году—и скверная или ІІитская система (Словарь Семе
нова, т. I I , 2 0 6 .— Изъ нихъ скверная система дала почти
вдвое большее количество золота, вь сравненіи съ южной, и болѣе 4/5 золота, доставленнаго Ураломъ. Золотопромышленник омт.
II. Латкинымъ была напечатана въ Petermann’s Mitheilungen
1S65 г., стр. 234, таблица, представляющая все количество
золота, добыта°го начиная съ открытія розсыной включительно но
1S64 годъ, при чемъ подраздѣлено полученное золото но глав
ными. золотопоспымъ рѣчкамъ съ ихъ притоками. Изъ таблицы
этой можно видѣть, что на двухъ только ркчкахъ, Севагликонк и Октоликѣ, имѣющнхъ общее протяженіе не болѣе 25
верстъ и въ которыхъ золоносныя розеыни занимаютъ въ ширину

,

*

ѵ

526
менѣе 100 саженъ, добыто шлиховаго золота 5,683 пуда, что
соотвѣтствуетъ 5,508 пудамъ силавленпаго, срставляющимъ око
ло 1 2 й/о всего добытаго до того времени во всей Россіи и
болѣе 40°/о добытаго въ Уралъскомъ хребтѣ золота. См.
„Способы добычи п статистика золота и серебра", соч. Артура
Филипса, перев. съ англ. Ковригина, съ дополненіями Полетики,
1869 г., стр. 121).
— Съ этого же года производилавь промывка золота въ Ир^ кутскомъ округѣ (по системѣ р. Ангары и по притокам,ъ озе
ра Байкала), но съ перерывами— до 1867 года, когда она пре
вратилась, по убогости розсыней. Всего здѣсь было промыто
иссковъ 1 8 ,5 2 1 ,3 7 6 иудъ съ среднимъ содержаніомъ ЗЗУе доль
въ 100 нудахъ и добыто золота 16 нуд. 10 фуіг. 12 зол. 64
доли— за все время съ 1S39 no 1S67 г. (См. Боголюбскаго
„Золото etc“ , стр. 97 и X ) .
1840.

Учреждена епископская кафедра Россійско-Американскихъ
церквей, съ подчиненіомъ ей Камчатскихъ и Охотскихъ церквей
и назначеніемъ мѣстонребыванія ей въ Новоархангсльскѣ (первымъ енискоиомъ былъ Иннокентій Веніаминовъ, ранѣе въ качествѣ свяіценннка-миссіонера цроновѣдывавшій христіапство на
Алеутскихъ островахъ, гдѣ изучивъ алеутскій языкъ, нознакокомнлъ съ нимъ ученый міръ, а впослѣдствіи бывшій митропо
лії томъ Московскимъ).
— Открыты серебряный руды въ Киргизскихъ степяхъ (Съ
1S44 по 1872 г. добыто здѣсь серебра— 68 пуд. 16 фун.
43 зол. и свитга— 59,316 пуд. 36 фун. (Боголюбскій, Онытъ
горной стат., стр. 102 — 103).
— Производится ревизія государственныхъ гшуществъ въ
западной и восточной Сибири (въ послѣдней— гепер.-майоромъ
Черкасовымъ.— Вагшгь, т. I I , 395).

— Казачьи отряды отбпваютъ скоть у возмутившихся кирги
зовъ десятками тыся'гь головъ, но не могутъ настигнуть Кенесары.
Генер.-ад. Перовскій, опасаясь мятежа въ малой ордѣ, Заявляетъ
графу Несельроде, что возстаяіе киргизовъ вызывается грабежами
шачьихъ отрядовъ и беретъ Кенесары нодъ свое покровитель
ство (въ слѣдующемъ году, но его ходатайству, Кенесары иолучилъ всемилостпвѣйшее нроіценіе.— Нам. кіг. Зап. Снб., 110).
— Султаны большой орды, Джакнмбекъ u Хакимбекъ, откочевавъ съ нодвѣдомстпенными имъ киргизскими родами нзъ Коканскихъ нредѣловъ, на р. Или, просятся въ русское подданство
(Jbid).
— Въ Бухару отправлена. Бутеневъ.
— Увеличена подать съ золота. (До этого времени взималось
съ добываемаго золота но 1 5 % т > пользу казны; указомъ все
1S декабря 1840 г. подать была увеличена до 20 и 2 4 % , а
затѣмъ для нѣкоторыхъ вновь открыиаемнхъ пріисковъ до 3Q % ,
безъ различія ихъ богатства; свсрхъ того, взималось съ каждого
фунта золота, сообразно съ количеством'!, добытого на нріискахъ
металла, огъ 4 до Ь руб. — на содержаиіе полицейской при про*
мыслахъ стражи и для нокрытія другнхъ по уиравлеііію расходовъ.— Гагемейстер'!., I I , 434).
— Дозволено отличнымъ учеипкамъ IIукутскаго училища дѣтей канцелярстхъ служителей обучаться въ мѣстной гнмназіи,
на казенномъ содержаніи (Сбора, ноетап. М. I I . II . т. I I отд.
I I % 2).
— Въ Киренскѣ было землетрясеніс, отъ котораго люди
животныя на улпцахъ падали (30 марта).

и

1841.

Учебный заведснія восточной Сибири

подчинены

мѣстиому
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генерал-губерпатору Руперту. (Занадно-Спбпрскія учебныя заведепія были подчинены тамошпѳму генерал-губернатору кн. Горча
кову еще въ 1836 году. См. Сборн. иостан. М. Н . П. т. I I
отд. I I № 98).
— Въ Главное управленіе путей сообщепія представлена смѣта
на устройство Кетьскаго канала, по коей на устройство этого
канала со всѣми гидротехническими сооруженілми и на углубленіе р. р. Кеми, Большой и Малой Песчанокъ, Сочура и Кети
требовалось 950,000 руб. асе. (Но это не подвинуло вперодъ
дѣла объ устройствѣ канала.— При этомъ любопытно еще п то
обстоятельство, что существовавшее въ 1810— 14 г.г. Правленіо
X округа путей сообщенія предполагало, въ общей связи съ
Кетскимъ каналомъ, устроить Васюганскій каналъ, для сокращенія пути между Тобольскомъ и Е нисейскомъ слишкомъ на 500
верстъ (предполагалось именно соединить каналомъ р. р. Туй и
Васюганъ, имѣющія начало въ Барабинской степи и изливающілсл
первая въ Иртышъ, а вторая въ Обь). Для вынолнепія этого
предположена, но осмотрѣ мѣстности, иикакихъ особыхъ ирепятстйій не открылось, но па этомъ дѣло и остановилось. См. Гагемейстера, т. I I , 6 6 9 — 670)
— Самоѣды, нодъ предводптельствомъ Ваули Піеномина, по
кушаются раззорить Обдорскъ, ограбить въ нсмъ ярмарку и пе
ребить русское населеніе.
— Упразднены комендаптства въ Тобольск!;,
Бухтармѣ u Устькаменогорскѣ.

Петропавловск,

— Содержаніе ночтовыхъ сообщеній въ Киргнзскихъ
возложено па Сибирское линейное казачье войско.

степяхъ

— Вь Бухару послапъ полк. Бларенбергъ, а въ Хиву - капНикифоровъ.
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— 21 апрѣли утвёржденъ уставь дѣвнчъпіо института въ
Иркутскѣ (Лѣтоп. Павлищева).
— Занрещепъ вмвозъ опгума въ Китай черезъ наши гранипы
(ibicl).
— G мая было сильное землетрясеніо въ Камчатвѣ.
1842.
•

«

При К овдинсііомъ монастырѣ (Берѳзовскаго округа) учреж
дена миссія и при ней инородческое училище. (Си. нас. м. Тоб.
губ, 171).
— Для большого усиленія способовъ къ восіштаиію и прилич
ному обучепію дѣтей чпновниковъ, достоящихъ на службѣ въ
Сибири, назначено учредить для них'д 4,- казеннын стипендій въ
Казанскоиъ у.ннворситстѣ (Сборн. пост. М. Н . П . № 1G5).
— Повслѣно штрафовать въ

Тобольскѣ, 'Гомскѣ и Омскѣ до-

мохояясвъ, выгониющихъ свой скотъ пастись ио улицамъ.
— Упразднень Учь-булакскій внѣшній округъ.
— Кепесары, укрываясь въ Оренбургскомъ краѣ, высылаетъ от
туда свои шайки для баранты въ Акмоллинскомъ, Кокчетавскомъ
и Аман-карагайскомъ внѣшнихъ округахъ.
— Данилевскпмъ за-ключеиъ договоръ съ Хивинскимъ ханомъ,
а Бутеневымъ, Леманомъ и Х яныкоііымъ собраны свѣдѣнія о Бухарѣ.
— Въ Иркутскѣ открыта первая частная аптека.
— Въ Ялуторовскѣ открыта школа декабристомъ I I . Д . Якушкинымъ. (Въ этомъ году была открыта школа для мальчиковъ,
а въ 1846 г. нмъ же была устроена и другая— для дѣвочекъ.
— По словамъ Максимова, у которого заимствованы эти
Хронологія исторіа Сибири I I . Щеглова.

свѣдѣ34
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ніл, многіе изъ декабристовъ въ Сибири посвятили себя педа
гогической дѣятельностп, особенными же снособностлми на этомъ
іюприщѣ отличались между прочими: А . I I . Юшненскій и А . В .
Поджіо въ Иркугскѣ, Д . И. Завалишинъ въ Читѣ и Якупшпгь
въ Ялуторовск!!. ІІослѣдиій обучала. дѣтей, по Ланкастсронской
системѣ, вточеній 14 лѣтъ (съ 1842 но 1S56 г.), и за это время
вь его шиолІгдіеребнналсГ 1,600 чел. Дчвниковъ. Въ Петрсвскомт. заводѣ также существовала въ казематі! большая школа,
гдѣ дѣти мѣстныхъ жителей, начинал огь достаточныхъ чнновниковъ до неимущихъ ссыльных-!., получали, соответственно 110требностямъ каждаго, приличное образованіе, начиная съ классическаго до элементарнаго и ремесленнаго; такъ что, между тѣмъ какъ
наир., Завалишинъ преиодавалъ греческій и латиискій языки дѣтамъ, приготовлявшимся въ духовную семинарію, Н. А. Вестужовт. и другіе обучали иныхъ дѣтей столярному, слесарному,
портному, сапожному и прочимъ ремссламъ; здѣсь же преиодана\ лось и нѣніе Свистуновымъ и Крюковымъ, составившими изъ своихъ ученнковъ хоръ пѣвчихъ для заводской церкви.— См. Мак
симова „Сибирь и каторга4', т. I I I , стр. 2 61— 2 62 , 274 п
влѣд.).
— Однимъ нзъ чиновниковъ была подана министру финансовъ
гр. Канкрпну записка о выгодѣ направить чайную торговлю
между Россіею и Китаемъ черезъ Семнпалатинскъ, вмѣсто К я х
ты. (Всдѣдетвіе этого, возникла переписка и нозбужденъ былъ
вонросъ вообще о торговомъ значеній западнаго Китая. Началь
ство Сибнрскаго таможеннаго округа отозвалось, что въ Семипа
латинск!'. можно открыть торговлю съ китайцами, но необходимо
поставить ее въ такое иоложеніс, чтобы она не вредила Кяхтѣ.
Съ другой стороны, было высказано нредноложеніе, что Кяхта
будетъ подорвана, если чай пойдетъ въ Россію черезъ Семина-
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латинскъ. Но послѣднее найдено было неосновательнымъ— въ ви
ду того, что Кяхта торговала па 15 мильоновъ руб. сер. въ
годъ, тогда какъ вся Западно-Сибирская внѣшяя торговля съ
западнымъ Кптаемъ едва достигала Уз мильона руб. сер., и
еслйбы она даже унрочиласъ въ Чугучакѣ и Кульджѣ, то служи
ла бы только донолненіемъ къ Ііяхтѣ. Вообще же оказалось, что
прежде чѣмъ устанавливать торговлю между западпой Сибирью и
западнымъ Ііптаемъ, необходимо придвинуть занадно-сибіфскіо
иродѣлы къ нослѣднему, такъ какъ ипаче торговая дѣятельность
не обезнечивалась бы отъ хищничества кочевннковъ, и что по
тому ни Бухтарма, ни Семипалатинскъ, пн Аягузъ, рекомеіідовавшіеся какъ самые нригодпые рынки для торга съ китайцами,
не соотвѣтствовали подобному назпаченію. На этомъ основаній,
гр. Нессельроде сталъ поддерживать мысль о занятіи Семирѣчья
и призналъ возможнымъ возбудить съ Пекипскимъ правительством'!»
переговоры относительно разрѣінепія русской торговли въ Чугучакѣ и Кульджѣ. См. Нам. кн. Зан. Снб., стр. 70— 72).
1843

28 марта въ Тоболъскѣ | Сибирскій исторшъ Петръ
Андреевичъ Словцовъ. (Біографій его мы до сихъ иоръ еще не
имѣемъ, хотя опа могла бы быть весьма любопытна. Приводимъ
краткія свѣдѣнія о немъ. Сынъ священника одного изъ заводовъ
Пермской губ., П . А. родился въ 1767 г., первоначально во
спитывался въ Тобольской духовной семинаріи, а затѣмъ былъ
отиравленъ въ С.-Петербургскую главную семішарію, или нынѣшнюю духовную академію, гдѣ, между прочимъ, сблизился съ
нзвѣстнымъ внослѣдствіи гр. Сперанскимъ, который въ это время
также учился въ академій. По окончаніи здѣсь курса, П. А.
былъ назпаченъ учнтслемъ философіи и краспорѣчія въ Тоболь
скую семинарію, гдѣ вскорѣ заявилъ себя, какъ лучшій прѳпо-
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даватоль, а также и проповѣдникъ съ церковноіі кафедры. За
одну изъ своихъ проповѣдей, ему и пришлось поплатиться. 6 ав
густа 1793 г. онъ, при цроизпесепіи проповѣдн, позволплъ себѣ, въ добавленіс къ рукописному тексту, одобренному иачальствомъ, присовокупить еще нѣскокько рѣзкнхъ выраженііі па
счотъ испорчеппости нравовъ вообще и пѣкоторыхъ петербургскихъ вельможъ въ особеппости и затѣмъ, увлекаясь болѣе и болѣе,
коснулся наградъ знаками отлнчія и назвалъ ихъ „игрушками
суетнаго тіцеславія". Бывіпіп тогда въ Тобольскѣ губернаторомъ
фоп-Бринъ распорядился въ тотъ же день произвести обыскъ въ
квартирѣ П . А . и затѣыъ отправили, допессніо въ Петербург!..
Спустя два мѣсяца нослѣ того, когда Словцовъ былъ въ гоетяхъ
у мѣстпаго архієпископа Варлаама, является изъ Петербурга
фѳльдъ-огерь н немедленно же увозитъ молодого проповѣдника въ
Петербургъ, откуда ужо его отправили далѣе, въ Внлаамовъ мопастырь на Ладожскомъ озерѣ. Сколько онъ здѣсь томился въ
заключены— пеизвѣстпо. Извѣстно лишь, что, нѣкоторое время,
по хадатайству С.ПБургскаго митрополита Гаврінла (брата Тоб.
архіеп. Варлаама), ему дозволено было прибыть въ Петербургъ
и объясниться. Здѣсь, явившись къ митрополиту, Словцовъ, въ
присутствін разныхъ высокопоставленных!, лицъ, съумѣлъ съ достоинствомъ опровергнуть всѣ введенныл на пего клеветы И НОДОЗрѣпія и затѣмъ— былъ пазначенъ учителем!, краснорѣчія въ глав
ную Александро-Невскую семпнарію, гдѣ и Сперанскін въ это
время состоялъ также преподавателем!, и префектом!.. Въ 1797 г.
П . А ., оставнвъ духовпое званіе, перегаелъ на службу въ граж
данское вѣдомство. Дѣла его шли отлично, онъ быль повышаемъ и нолучалъ награды, а вслѣдствіе этого нріобрѣлъ себѣ
н завнстпиковъ, которые пе замедлили найти иредлогъ къ удалонію его. Въ январѣ 1SOS г. П. А . былъ заключен!, подъ
стражу— ио обвинснііо въ лихоимствѣ, а затѣмъ, ио неимѣнію

уликъ для осуждемііг его, въ февраль того же года былъ отправлснъ на службу въ Тобольска., въ штатъ канцелярій Сибирскаго
генерал-губернатора. Находясь пъ Тобольскѣ, Словцовъ, какъ
кажется, расчитывалъ на заступничество своего бывшаго товари
ща Сиеранскаго. который въ это время уже былъ въ снлѣ. Но
нослѣдиін, въ отвѣтъ на письмо Словцова, нисалъ ему: „Кто
ваялъ на себя крестъ н ноложилъ руку на рало, тотъ не долженъ уже озираться вспять; а что впрочемъ, озираясь, опъ увндитъ? мечты и призраки, похоть очесъ и гордость житейскую.
Великая разность, другі» мой, ипи нутемь умозрѣнія и путсмь
дѣйствителыіаго терпѣиія. Мы умствуемъ, а тебѣ милосердное
Провмдѣніе назначило Действовать"
и проч. въ этомъ же родѣ.
Словцовъ быль убить горемъ, а въ утѣшепіе— нолучнлъ
отъ могучаго царедворца письмо столько же назидательное, сколь
ко и уклончивое отъ главной сути дѣла. Въ концѣ 3SOS г.
ѵенсрал-губернаторъ Постель, отправляясь въ Пстсрбургъ, нослалъ
впереди Себя Словцова съ путевою канцелярією. Надежды его
вновь оживились, а Снеранекіи нисалъ ему на это: „Нельзя еще
теперь оиредѣлить ни надеждъ вашнхъ, ни страхові., ибо все съ
вами случающееся не входнтъ въ обыкновенные человѣческіе рас
четы; вашъ путь особенный, и Провидѣніе всдетъ насъ совер'
шепно но своему. Съ сен точки зрѣиія вы непрестанно должны
смотреть на все ироисшествія вашей жизни, ничего не ожидать
ноложнтельнаго, и на все быть готовымъ. “ Въ другомъ своемъ
ішсьіѣ съ такнмт. же вазндательнымъ содержаиіемъ, Сперансвій
совЄтуеть Словцову, по пріЄздЄ въ Москву, познакомиться съ
тамбшнимъ иочт-дирѳкторомъ, который „можетъ быть, утешить
и нѣсколько нодпцметъ унадшін духъ силою вЄри.“ Тѣмъ не
мєпЄ є , пока П. Л .
расчитывалъ на улучшеніс своей судьбы,
Пестель въ Твери иолучнлъ нреднисаніе изъ Н е^.:,:.;,
коимъ
воспрещался Словцову въѣздъ не только въ СП-бургъ, но даже

534
и во внутренніе Россійскіе города. Съ горестью въ сердцѣ, Словцовъ принѵжденъ былъ возвратиться въ Тобольскъ. Въ 1814 г.
ему поручено было обозрѣть присутственный мѣста въ Забайкальском'!,
краѣ, Нижнеудинскомъ и Иркутском1!, уѣздахъ; і$ъ слѣдуюіцемъ
году онъ ревизовалъ Киренскій л Якутскій округа, а затѣмъ,
по собственному желанію назначенъ совѣстнымъ судьею и накопецъ— директоромъ училищъ Иркутской губерній. Въ 1819 г.
Словцову пришлось свидѣться и со Сперанскимъ, который самъ
испытавъ превратность земнаго счастія, былъ назначенъ Сибир.
генерал-губернаторомъ. Въ это время Снер. нисалъ своей дочери:
„Словцовъ, одинъ здѣсь умный и нѣкогда острый человѣкъ, боленъ и старъ. Это нотухающій огонекъ, который изрѣдка толы: >
всиыхиваетъ. Фпзическія его силы уже не т ѣ .“ Тогда же пору
чено было Словцову произвести ревизію учсбныхъ заведеній ВЪ
губерніяхъ: Тобольской, Томской, Казанской, Пермской и Вятской,
а затѣмъ онъ былъ назначенъ и визитаторомъ этихъ учебныхъ за
веденій. Въ 1S24 г. П . А . получилъ Анну 2 стен, съ алма
зами, а въ 1826 г. произведен!, въ дѣйств. стат. сов. 11с
смотря одиако на всѣ эти награды, ходатайство ген.-губ. Канцевича о раврѣшеніи Словцову выѣзда изъ Сибири— въ Петербургѣ
было отклонено, н только гораздо нозже, но представленім ревизовавшихъ Зан. Сибирь, кн. Куракина н Везроднаго, въ 1828 г.
нослѣдовало разрѣшеніе на это. Но лѣта и болѣзнн уже охладили
въ немъ нрежній жаръ, и онъ рѣшнлся не покидать Сибири.
Вскорѣ онъ и совсѣмъ оставнлъ службу, ири чемъ былъ награжденъ орденомъ и пенсією въ 3 ,0 0 0 руб. асе. Иослѣдніс 13 лѣтъ
своей жизни П . А . нровелъ въ Тобольскѣ, занимаясь прнготовлсніемъ къ печати своего труда— „Историческое обозрѣніе Сибири".
Умеръ на 75 году отъ рождеігія.— См. ст. Голодпнкова „Къ
біографій П . А . Словцова", напсчат. въ „Сборннкѣ газеты
Сибирь*, стр. 4 2 3 - 431.)
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— Путешествіе по Сибири академика Миддендорфа. Отпрашішпись для ученыхъ изслѣдованій по иорученію академій иауісъ,
Миддендорфъ нъ этомъ году начали. свое путешествіе съ Туруханска, откуда направился на полуостровъ Таймырскій, кото
рый но былъ носѣщаемъ учеными со врсмепъ Челюскина и ї ї роичпщена. Географическими свѣдѣнілмн объ этой негостинріимной
странѣ мы обязаны именно трудамъ Миддендорфа и его спутника
Ваганова, которые прожили здѣсь многіе мѣсяцы въ нзбушкѣ
подъ 7 1 1А ° сѣв. шир. и производили метеорологически и др.
паблюдепія и изслѣдованія. Затѣмъ, во время зимы 1S44 г.,
Миддендорфъ отправился черезъ Енисейскъ и Иркутскъ въ
Якутскъ, откуда, черезъ Алданъ, Амгу и Удскъ, опт. нроникъ
на Шантарскіе острова. На обратпомъ же сноемъ пути, онъ
задумалъ возвратиться въ Россію новымъ нутемъ—перейти черезъ
Становой хребетъ въ систему р. Амура но границі; ст. Китасмъ.
что и нривелъ іп. иснолиеше. Обогнувъ, вт. баіідаркіі. южныя
бухты Охотскаго моря до устья Тугура, отсюда затѣмъ Мидден
дорфъ, на оленяхъ, нерепіелъ черезъ горы на р. Номилеігь и
впадающую въ нее Керби, нритокъ Амгуни. Далѣе отправился
онъ на Бурею до впаденія вь нее Нимана и новернулъ къ с’Ьверу на Селимджу, по нритокамъ которой. Мыну и Нару, вышелъ
на Дугду. Потомъ, черезъ Туксн, Дэпъ и Сскеке, онъ достигъ
до Гялюя, откуда черезъ протоки Гилюя, Уркана и О.п.доя, онъ
затѣмъ вышелъ въ Усть-сгрѣлочный караулъ, при сліяніи Аргуни
и Шилки: сюда Миддендорфъ прибылъ 14 января 1S46 г.—
Результатомъ этого замѣчателънаго нутешествія, захватившаго
собою столь обширную область, было и не менѣо замечательное
обогаіценіе науки многотомными описаніемъ его (на нѣм. и рус.
лзыкахъ), надъ которыми. Миддендорфа. работалъ болѣс 20 лѣтъ.
Значсніе этого клнссическаго труда ночтеннаго академика усили
вается еще т'Ьмъ,: что авторъ его, при разработкѣ различиыхъ
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вопросом, клнматодогіп, ботанической и зоологической географія,
лингвистики, этнографіи и пр., воспользовался ие только работами
всѣхъ своихъ дреуупествеішпковъ въ Сибири, но и массою научныхъ даиныхъ, добытыхъ современными учеными. Кроме того,
его цу.тешествіе въ мѣстностн, принадлежащей къ бас:ейну р.
Амура,’ замечательно и въ другомъ отношении* на обратномъ своемъ
пути здѣсь, Мнддсндорфъ пашель истинную границу Русскихъ
владѣцій но омбонамъ (нограничпымъ знакамъ), сь которыхъ онъ
снялъ надписи и прсдстанидъ при споемь отчетѣ правительству,
засвидѣтельстновавъ нмѣстѣ съ тѣмъ, что вся область къ сѣверу
отъ Амура пустынна и фактически не ирипадлежитъ Китаю.
Открытіо ато нонлекло за собою вскоре же спаряженіе сюда дпухъ
экснедицій, нодъ начальством» Ахте и Невельскагр: исрноіі —
сухопутной, для изслѣдованій на материк!;, чтобы определить
истинную границу Россіи съ Кптаемъ, а второй —морской, для
и з с л Є д о в н и ін
усті,о н ъ Амура. (См. YonukoJГ, Aperęu historique
des decoiiY. .gćogr., p. 15 и Боголюбскаго „Очеркъ Амурскаго
края, ю. части Приморской обл. и о-ва Сахалина," 5) °5)
Ии ІІерчнпскоМу тр а к та ту

1689 г ., Амурскій край былъ устуиленъ Китаю ,

границею котораго счпталнп. линія по р. р. А р гун а,

ІІІб л к ѣ , Горбііцѣ и вдоль вер

шині. Станового хребта до Охогскаго моря. Съ тѣ хъ норъ п уть но Амуру

до Восточ-

паго океана былъ закры ть дли Россін слншкомъ на полтора вѣка. Не смотри однакожъ
на это, русскіс

проміішленннкп съ берегові. Ш илки п Аргуин

рыбной .ловли и охоты на Амуръ

и проникали

ежегодно

ХОДИЛИ

для

иногда до Уркана и Гнлю я. ВТ.глые

прсступішкн и старообрядцы укрывались отъ надвора начальства на Амуръ и спуска
лись далеко вннзъ по его теченію. Ссыльный

Васильєві,

Амура, я каждый разъ манчя;ѵры выдавали его нашимъ
русскихъ убивали тун гусы

н.м аичж уры ;

трижды

тѣмъ болѣс приходится

Васильепъ, сдѣлавпш но Амуру сі. 1 8 1 5 — 26 г . г. втсченін
персть, не б ы .іі однако убить туземцами. Васіільевъ, при

нлавалъ до устья

властимъ.

Часто впрочемь
изум ляться, какъ

! 2 л ѣ тъ

болѣс 2 0 ,0 0 0

донросѣ, д алі, подробный

сшЬДбшія о .іі.ш м атѣ , прнродѣ п нронзведеніяхъ Амурскаго края, провѣршйыя потомъ
полковником і. Ладыжснскнмъ, который въ 1832
г.низъ ио Амуру до Албазнна.

Съ другой

г. плавал а нзъ стрѣлочнаго караула

стороны,

промышленники и торговцы нзъ

Якутско й обл., нзъ Олекмниска и Удска переваливали Становой хребетъ и спускались
на покати Зеи, (Солнмджи, Бурен, Амгунн п Т у гур а , для мѣяы съ т.уаемцамн: тунгусами,
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— ІІовелѣно ішѣнить Кепесары въ обязанность ночевать около
Оренбургской линіи, вдали отъ западно-сибирскихъ вредѣловъ.
Узнавъ объ этомъ, онъ опять начинаетъ открытый мятежъ, нападаетъ на Екатерининское укрѣнленіе, откуда уводить до 40 рус
скихъ илѣнныхъ и, пе вступая въ бой съ высланным!, противъ
него отрядомъ, утомляетъ его напрасными переходами, неожиданно
появляясь то впереди, то съ тылу (Пам. кн. зап. Снб., 113).
— Дозволепо частнымъ лицамъ устраивать въ Сибири виноку
ренные заводы.
— Указано линейпыхъ казаковъ, уличснныхъ въ корчемствѣ соли,
штрафовать, а при несостоятельности— сѣчь розгами.
•#

— Разрѣшеио онредѣлять учителями въ Иркутское училище
дѣтсй каіщелярскихъ служителей— кончившихъ курсъ воснитанникоіп. мѣстной гимназіи. (Сборн. поста». М. Н. П .)
— Въ Томскѣ

учрежденъ Онбирскій общественный Скшкъ,

съ основным!, каниталомъ въ S5715 руб., иожсртвоваинымъ для
этой цѣли почетным!, гражданином!. Поповымъ съ тѣмъ, чтобы
на проценты давать образовнніс дѣтямъ женскаго пола. (Въ
1860 г, пзъ процентов!, банка было употреблено: нп содержаніе
двухъ стппендііітокъ нъ Иркутском!, дѣвичьемъ пнстптутѣ 631 руб.,
на содержаніе двухъ жеискихть гнмназій: Марі янской нъ Томскѣ1—
7.893 руб. и Поповской и . Омскѣ— 9,000 руб.. а всего—
16.893 р. См. Спис. нас. м. Том. губ, стр. С Х Ѵ . Замѣтнмъ,

орочонами, гольдами н гиляками. Усердіемъ русскихъ были устроены часовни для крещевиыхъ инородцевь: Буруканская на Тугур ѣ , Бурсинская на Долшіканѣ, ирнтокѣ Бурей,
її Ннканскаи

на р. Ппканѣ.

приток!,

Се.тимджи. Эти часовни нмѣли свои годовые

праздники, ко времени которыхъ съѣзжалпсь инородцы

и купцы для торговли, какъ

на ярмарки. Такнмъ обраяомъ сношенія глбнряковъ съ потеряяпымъ по договору Амур
с к и м красмъ продолжались постоянно, хотя
властей. Боголюб., Очеркъ Амурскаго края, 1.)

и безъ вѣдома

русскихъ и кнтайскихъ
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что въ „Экопомпч. сост. город, носелепій Сибири", ші стр. 1G5,
неправильно отнесено учрожденіе этого банка къ 1373 г.; вѣроятшо, это— онечатка, но въ числі; таковыхъ не значится. Кромѣ
того, здѣсь же сказано, что къ 1 янв. 1876 г. основной капиталъ банка нозросъ до 3 3 1 ,1 4 4 руб.; но списку же нас. м.
Том. губ. уже къ 1 янв. 1867 г. капитала, иринадлѳжащаго
собственно банку, состояло 331 ,1 4 3 руб. Тутъ также что-то
непонятно , или же— ошибка).
1844.

Нача.ю пароходства по рѣкамъ западной Сибири.. Первымъ основателслъ здѣсі. пароходства считается коммерціп совѣтннкъ Н. Ф, Мясннковъ, пріобрѣтшій въ этомъ году цароходъ
„Основа“ , въ 50 силъ, и 10-лѣтнюю прнвиллегію на плавал іе
по р. р. западной Сибири. Бскорѣ же за тѣмъ Мясниковъ нередалъ ТОснову" Ивклевкому— Козелло, къ которому присоеди
нился вь крмнаиікъ куіісцг. ИІвсцовъ съ своимъ 30-сильнымъ
нароходомъ „ Н;юръ“ . Компанія эта дѣйствовала до 1.853 г. весьма
псудачно; „Взооъ" но малосильпости оставался безъ унотрсбленія,
а „Основа" могъ совершать въ лѣто одинъ рейсъ отъ Тюмени
до Томска, да и то иногда оставался во льду, не доходя до
мѣста назначенім. Бъ 1853 г . образовалась новая компанія
нзъ четырехъ кунцовъ (Марьина, Коидннскаго, Хаминова и Тецкова), выписавшая изъ Бельгіи 1 0 0 — сильный нароходъ „Е р 
макъ” , который съ 1S54 г. соверіиалъ правильные рейсы отъ
Тюмени до Томска и даже до Барнаула; въ 1855 г., но опло
шности помощника кашітпиа. идя изъ Тобольска, „Ермакъ*
иробилъ лкоремъ бокъ и утонулъ. Въ 185S г. лъ эту компа
нію ііошелъ и Паклевскій съ старыми» пароходомъ „Основою"
u вновь построенным!. „Иртишемъ” въ S0 силъ; эта компанія
приняла фирму „Польза** (переименованную въ 1853 Г'г. въ
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,,Опытъ“ , а потомъ доставшуюся одному владѣтелю Хпминову)
u дѣятельно принялась за перевозку грузовъ оть Тюмени до
Томска и обратно. За „Пользою" появились вь 1859 г. но
вая компанія „Дружба", и съ этого же года пароходостроепіе
стало быстро увеличиваться.— Началось пароходство впервые но
p.p. Т у р ѣ впизъ отъ города Тю м ени и но Тоболу отъ устья
Туры до Тобольска ; первый въ Сибири нароходъ сііущеігь въ
Тюмени96). До 1S60 г. пароходы по Оби ходили только отъ
устья Иртыша мимо Сургута въ Томскую губернію; въ 185S г.
кунсцъ Рязановъ нолучилъ 10-лѣтнюю прнвиллегію на пароход
ное плавапіе между Тобольскомъ и Березовымъ; онъ составил!»
компанію и выстроилъ нароходъ въ 3 6 — силъ на Екатеринбург
ском!» механнческомъ заводѣ; нароходъ этотъ въ 1S60 г. совершплъ первый рейсі» къ Березову, ішрочемъ весьма неудачный,
по причинѣ его дурной конструкцій. Въ 1861, 1862 и 1863
г.г. кунсцъ Ф. Шишкин!» на нароходѣ „Тайга" въ 25 си.гь
поднимался отъ г. Березова ввѳрхъ но p.p. С освѣ, Сочоѣ (Ла
нина) и М а н ы ь . Съ 1861 г. началось пароходное, дшіженіс
и но р. И р т ы ш у ; въ этомъ году нароходъ купца Беренса за
нимался перевозкою соли съ Коряковскаго озера въ Тобольск!» и
Тюмень, а въ слѣдуюіцемъ году пароход!» компаній Паклсвскаго
,,Союзъ“ отъ Тобольска поднялся до С ем ипалат инска. Въ
1861 же году два парохода К ° Рѣшотннкова и ltu Каіідапона

•*) Относительно времени появленін въСпбирн перваго рѣчнаго парохода встрѣчается равногласіе въ ноказаніяхъ: ио однимъ— первый нароходъ
1845 г .; но другимъ— первый пароходъ

„Основа"

при чемъ указывается, что пароходъ зтотъ былъ только
первый нароходъ „Основа" прибыль въ Тобольскъ

сиущень

въ Тюлени зъ

выстроенъ въ Тюмени въ 1844 г,
въ 20 силъ; по третьимъ—

уже въ 1843

году. (Сличи: Сине,

нас. м. Тобольской губер., стр. 30: Пам. кн. Зан. Сіібнріі 1381 г ., стр. 113 и „Сибир
ская газета" 1883 г . .V 36 , стр. 918.)Любонытно также указаній въ Л ітопи си , прило
женной къ Историческому

атласу

Павлищева,

гдѣ екпано, что 4 августа 1844 г.

построенъ въ Екатеринбург!; первый рѣчиой нароходъ. (? )
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ЩнималисЬ вверхъ ио Турѣ, изъ которой прошли въ ІІгщ у,
въ нредѣлы Пермской губ., для изслѣдованія этой рѣки. Въ
1SC2 г. компанією купца Рѣшетникова открыто пароходное плаианів но Таодѣ и составнымъ ея вѣтвямъ Сосвѣ и Лозвѣ. Въ
18G4 г. явилась новая компанія купца Таля, взявшая нрнвиллегію но p.p. Оби, Васш ану и Kemu, а въ 1S65 г. нароходъ купца Тюфина въ первый разъ иришелъ отъ устья р. Чу
лыма в до города Ачинска. Въ 1S70 г. купцы Плотниковъ,
Горскій и А . Шишкинъ составили между собою товарищество на
вѣрѣ иодъ названіемъ „Дружина", для развнтія нароходныхъ
сообщеній и споспѣшествованія торговлѣ по p.p. Н иц ѣ, Туріъ,
Таодіъ, Тоболу, Иртышу, Оби u Томи. (Что касается до сте
пени развитія пароходства ио р. Оби и ея нритокамъ, то объ
этомъ имѣются слѣд. цыфровыл дааныя: въ 1860 г. иароходовъ,
дѣлавшпхъ рейсы ио р. Оби было 12, въ 1866 г .— 26; въ
1SS0 г .— 36, а въ 1883 г.— ужо 50. Олѣдуетъ однако заме
тить, что спеціальная цѣль большинства этихъ иароходовъ— пе
ревозка товарныхъ грузовъ; пассажирскихъ же иароходовъ имѣстся весьма ограниченное число, хотя занросъ на нихъ увеличи
вается.— См. Списки насел, мѣстъ:. Тобольской губ., стр. 30 —
31 и Томской губ., стр. 101 — 102 и „Сибирской газеты*' за
1883 г. А- 36, стр. 918).
— Производится ревизія восточной Сибири сенаторомъ Толетымъ (продолжалась по 1846 г.; см. Вагина, I I , 395).
— Открыть Кокбектинскій внѣшній округъ.

А

— В ь Томскѣ устроенъ' оісенскій пріютъ згтотонромышленникомъ Асташонымь. (ІІнм. кн. зап. Снб., 222).
,
— Россійско-Американская компанія перенесла свою .факторію
изъ Охотска въ Аянъ, находящійся въ 300 в. къ ю.-з. отъ
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Охотска. (Въ 1846 г., по высочайшему повелѣнію факторія пе
реименована въ портъ, а въ 1850 г. и само правительство^
по примѣру компапіп, перенесло портъ въ Длнъ.— Словарь Се
менова, I , 175).
— Прекращепа раздача казенпыхъ земель нодъ пасѣки въ То
больской и Томской губернілхъ, вслѣдствіе обнаружившегося от
вода обпшрпыхъ участковъ для ничтожнаго числа ульевъ.
— Кяхтипскіе торговцы обращались съ просьбою къ прави
тельству о введеній бандеролей на чай, въ виду контрабанднаго
ввоза его въ Россію изъ западной Европы, особенно усилившагося со времени открытія внутреннего Китая для Европейской
торговли. (По заключенному англичанами въ Нанкппѣ въ 1842 г.
миру, китайцы согласились открыть для Европейской торговли
Нингпо, Хонконгъ, Шапхаіі, Фучжеу и Амой).
— Для поимки Еенесары, Оренбургское начальство снарядило
отрядъ казаковъ, съ особымъ авангардомъ изъ султаловъ. Ночью
20 іюля Конесары проникъ на стоянку этого отряда, норсрѣзалъ
всѣхъ султаповъ, а самъ скрылся. Вскорѣ же затѣмъ Бухарскій
и Хивинскій ханы, предполагая воевать съ Коканомъ, гдъ въ
это время происходили междоусобія, вступають въ сношенія съ
Ііенесары и признають его Киргпзскимъ Ханомъ. (Пам. кн. зап.
Спб., 114).
1845.

Открытіе въ Иркутскіь дѣвичьяго института—перваго женскаю среднеучебнаго заводепія въ Сибири (Вагннъ, I I , 388).
— Въ степи Оренбургскаго вѣдомства основаны укрѣпленік
Оренбургское. на Тургаѣ, и Уральское, на Иргизѣ, съ цѣлью
воспрепятствовать мягежнымъ кпргнзамъ врываться изъ южныхъ
степей въ сѣвсрныя (Словарь Семенова, I I , 592).
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— Учреждена ярмарка въ Тюмени. (Предполагалось, что
она именно сдѣлается посредницею нъ торгоилѣ между Росією и
Сибирью, но Тюменская ярмарка не оправдала возлагавшихся на
нее надеждъ и не заняла мѣста Ирбитской. Ярмарка Ирбитская
и была главною причиною наденія Тюменской Васильевской, тѣмъ
болѣе, что время для этой послѣдней было выбрано неудачно
(съ 1 января по 1 февраля), и она оканчивалась въ срокъ от
крытая Ирбитской. Гагемейстеръ свидѣтельствуетъ, между про
чими, что Сибирское купечество ходатайствовало тогдаже о томъ,
чтобы Тюменская и Ирбитская ярмарки были открываемы двумя
недѣлямн позже, что дало бы нушнымъ товарами восточной Си
бири, которые составляютъ одинъ изъ главиыхъ нредѣловъ тор
говли на Ирбитской ярмаркѣ, возможность нодоспѣіъ въ Тюмень.
Но такъ какъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, поздиій сроки расторжкн въ
Ирбитн поставили бы кунпвшихъ тамъ товары въ невозможность
доставлять нхъ зимними путсмъ къ мѣсту назначенія. и слѣдоватольно новлекъ бы за собою уничтоженіе Ирбитской ярмарки;
то ходатайство это хотя сначала и было принято правительством'!.,
однакоже въ 1849 г. окончательно отвергнуто. Обороты В а 
сильевской Тюменской ярмарки постепенно все уменьшались, что
видно изъ слѣдующихъ цыфръ: въ 1845 г. сюда было привезе
но товаровъ па 3 ,S 5 7 ,1 4 2 руб., а продано на 1,030 ,000; въ
lS 4 6 r .— 1,677,936 и 4 0 S ,500 р.; въ 1847 году— 1 ,0 3 9 ,4 0 0
и 36S,2 50
руб. и т. д.; въ 186S г. цѣнность нрпвезенныхъ товаровъ была уже менѣе 150,000 руб., а проданныхъ—
менѣо 70,000 р. Въ настоящее время ярмарки этоіі не сущест
вуете. См. Гагемейстера, I I , 5 7 6 — 578 стр. и Эконом, сост.
гор. иосел. Сибири, 20 стр.— Кстати замѣтнмъ, что въ послѣдней книгѣ начало сущсствованія Тюменской ярмарки неправильно
отнесено къ началу 60-хъ годовъ).
— Возникновеніе Ниловской пустыни, Иркутской губ. и ок
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руга, »ъ 256 в. отъ Иркутска. Мѣстпость, гдѣ она находится,
обратила на себя внішаніе впервые въ ЗіО-хъ годахъ своими го
рячими цѣлебными минеральными источниками, подвергнутыми
анализу въ 1840 г. Въ 1843 г. здѣсь начаты постройки, а
въ 1S45 г. Иркутскій архіешіскопъ Нилъ, иосѣтившій эти во
ды, возымѣлъ мысль построить здѣсь церковь, которая сдѣлалась
бы разсадникомъ духовнаго и цраждансісаго просвѣщеніл между
окрестными инородцами; так. обр. возникла Ниловская пустынь.
Въ 1846 г. въ одномъ нзъ существовавшихъ домовъ уже освя
щена церковь, во имя нреіюдобнаго Нила Столобеискаго, въ
1850 г. освящена отдѣльная церковь, а въ 1851 г. пустынь
эта высоч. утверждена. (Словарь Семенова, I I I , 477).
— Вновь новслѣио объявить Кенесары Всемилостивѣйшее про
щеній и носланъ къ нему чниовникъ для увѣщанія, вслѣдствіе
чего онъ отпустилъ ймѣвшихсіг у него русскихъ илѣнныхъ. Ио,
это не успокоило его, и казачьи отряды вновь прогнали Кснесары съ ого сподвижниками въ Коканскіе иредѣлы. Тѣмъ не мепѣе
въ концѣ слѣдуюіцаго года Кенесары опять появился въ Оренбургскихъ стеияхъ и вмѣстѣ съ братомъ своимъ и другими кир
гизами сталъ грабить караваны. (Пам. кн. зан. Сиб. 114 и
116 стр.).
— Установлснъ норядокъ выдачи дозволеній на золотопромыш
ленность.
— Пріѣзжающимъ въ западную Сибирь азіятскимъ кунцамъ
дозволено торговать своими товарами безъ торговыхъ свидѣте.іьствъ.
— Въ Кульджу и Чугучакъ ѣздилъ д. с. с. Любимовъ,
нзслѣдованія торговаго значенія вападнаго Китая.

для

— 1845— 1847 г. г. Большая Киргиз-кайсацкая орда вошла
въ подданство Россіи.
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— 1845— 1849 г.г. извѣстный лингвистъ Кастрет, при
пособіи отъ академій наукъ и Гельсчнгфорскаго университета,
путешествовалъ по Сибири, съ цѣлыо изученія финскихъ нарѣчііі
( f 1852 г .).

1846.
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Омскоо казачье училище преобразовано въ Сибирскій
детскій корпусі.

««-

— Основаны Атбасарскаи и Улутаускап казачьи станицы.
— Кунцомъ Млсниковымъ учреждено пароходство по озеру
Байкалу (Словарь Семеиова I , 188 н Гагемейстѳра I I , 657).
— Въ этомъ же году въ первый разъ удалось пароходам’!, сдѣлать рейсъ изъ Томска въ Тюмень и возвратиться обратно въ
Томскъ—до закрытія навигаціи (Гагем. I I , 654).
— Обнаружено нрисутстніо золота въ О.іекминскомъ округѣ
Якутской обл. н въ Верхнеуданскомь округѣ Забайкальской об
ласти (Гагем. I , 212).
— Утверждеио Положеиіо о Сябнрскомъ лпнойномъ казачьемъ
войскѣ. Срокъ службы казаковъ опрѳдѣлѳяъ въ 30 дѣтъ (вмѣсто прежней пожизненной службы), а земельный надѣлъ ихъ съ
6 дссятинъ увеличенъ на 30 десятннъ. Сверхъ того, приказано
образовать занасныя войсковыя земли и предоставить собираемую
съ киргизовъ ремонтную пошлину въ пользу войска, впредь до
окончателыіаго надѣла его землею. Затѣмъ, разночинцамъ и киргнзамъ, проживавшимъ въ станицахъ, вмѣнено въ • обязанность
или выселиться изъ нихъ, пли поступить въ казаки. (Пам. кн.
зап. Снб., 116).
— ІІовелѣно строго иреслѣдовать самовольное переселеніе
сударственпыхъ крѳстьянъ изъ Россіп въ Сибирь.

го-
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— На ссыльныхъ н бродяги, объявляющихъ себя непомнящи
ми родства, указано налагать особый клейма.
— Сильное землетрлсеніе въ Иркутскѣ и легкое— пъ Киренскѣ (оба— 6 августа) и пъ Барнаулѣ (25 поября).
1847.

*

Основано Копальское укрѣпленіѳ, при рѣкѣ ІСопалкѣ, у
сѣв. подошвы Кональской дѣпи— западнаго отрога Алатавскаго
хребта (въ 1854 г. Кона.гь сдѣланъ окружнымъ городомъ Семи
палатинской области, а нынѣ— окружный городъ Сѳыирѣрнской
обл.— Словарь Семенова XI, 716).
— Основано укрѣпленіе Ранмское (иначе Аральское, ныпѣ
упраздненное), неподалеку отъ устья р. Сыр-Дарьи, на 'урочшцѣ
Раимѣ (Ibidem, IY , 271).
— Котил Кенвсары: вступивъ въ борьбу съ каракиргизами,
опъ былъ загнанъ ими въ ущелье Май-тну, близь Токмака, гдѣ
и былъ нзрубленъ вмѣстѣ съ подвижникіімп своими (Нам. кн.,
зап. Спб., 117).
— Султанамъ Большой орды назначено жалованье, наравнѣ съ
султанами средней орды, при чемъ они утверждаются въ управленіи нодвѣдомственпыми имъ киргизскими родами Русскими на
чальствояъ.
— ЭііСпедиція Гофмана и Копальскаго на сѣверный Уралъ, въ
Обдорскъ іі на Ядмалъ. (Результаты эксиедиціи см. ’ въ соч.
„Сѣверный Уралъ и береговой хребетъ Пий-хой'Д — пзслѣдованія
•
f
•
jlł '
експедицій, снаряженной Имнер. Рус. Географическим и обществомъ
въ 1847, 48 и 50 п\, вч*. двухъ томаѵь, на рус. и нѣм. яз.)
— Крестьяне, жпвшіе въ 42-.\ъ деревпяхъ, раснолбжениыхъ
между казачьими станицами па Горькой и Иртышской линіяхъ;
Хронологія «сторін Снбпри П . Щеглов».

ЗЛ

*
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въ чнслѣ 14,000 дупгь обоего иола, обращены въ казачье сословіе.
— Обученіе восточнымъ языкамъ прекращено въ Сибнрскомъ
кадетскомъ корпусѣ н введено въ Омской ппсолѣ военныхъ кан
тон истовъ.
— Съ 1847 но 1852 г. былъпостоянный падежъоленей у
самоѣдовъ и остяковъ въ Березовскомъ округѣ Тоб. губ. (Въ
одно лѣто 1848 г. пало 20,000 головъ. Чума занесена была
Пустозсрскими зырянами, которые, желая спасти хотя часть своихъ стадъ отъ свврѣпствовавшей въ Архангельской губ. поваль
ной Солѣзни, перевалили черезъ Уральскій хребетъ и откортомнли земли у остяковъ Куноватской волости. Си. нас. м . Тоб.
губ., 218).
— Съ 1847 но 1856 г.— ежегодным зсмлетрясенія въ Селенгинскѣ (Словарь Семенова I , 184).
— Съ этого же года начинается усиленный убой китооъ аме
риканцами въ Охотскомъ морѣ. До второй четверти нынѣшняго
вѣка китоловство на Охотскомъ морѣ не имѣло почти никакого
экопомнческаго зпаченія, такъ какъ прибрежные жители имъ не
занимались, а китобои другихъ странъ рѣдко заходили въ Охот
ское море. Но съ 40-хъ годовъ китоловство здѣсь развилось въ
огромныхъ разнѣрахъ и дало этому морю обширное экономическое
значеніс — но только не для Россіи, а для сѣоеітой Америки.
Съ 1S47 же года американцы не дали Охотскимъ китамь ни
одного лѣта отдыха и истребляли ихъ цѣлыми эскадрами, от
правляемыми ежегодно изъ Нью-Бедфорта, Родъ-Эйландп, Бос
тона и др. и доходившими до 200 судовъ. По свидѣтельству
америкішскихъ арматоровъ, они вывезли въ 14 лѣтъ, съ 1847
по 1861 г., китоваго жира и уса изъ Охотскаго моряна 130
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зіилліон. долларовъ, или свыше 200 милліоп. руб. (См. Словарь
Семенова, т. I I I , 73 1).97).
— Въ этомъ же году полученіе золота въ Россіи достигло высішіго своего иредѣла— около 17.6Д пуд. въ годъ, на каковой
цыфрѣ оно остановилось для блнжайшаго затѣмъ двадцатилѣтія.
(См. „Способы добычи и статистика золота и серебра" Артура
Филлипса, стр. 119 — 120, гдѣ при этозіъ находится также указапіе на зависимость добычи золота, между нрочимъ, и отъ уро
жая хлѣба въ Сибири: въ урожайные годы содержаніе рабочихъ
и лошадей, употребляемыхъ на промыслахъ въ огромномъ числѣ,
становится гораздо дешевле; вмѣстѣ съ тѣмъ дешевѣютъ и всѣ
припасы; нанимая большее число людей, золотопромышленники ноа7) Этотъ хшцііичсскій

прохыселъ

продолжается

ц до сихъ поръ. Такъ, не

далѣе какъ въ 1881 г . Гснсралъ-губериаторъ Вост. Сибири писалъ Министру внутрен
них!. дѣлъ, что нмѣющіяся

оффіщіалыіня

данный

приводять къ ваключснію, что

„хищннческій иромыселъ амсриканцеиъ въ нашихъ сѣверннхъ водахъ, новидииону, при
нял!. впдъ правильной систолы, а безнаказаипость и жажда

къ легкой

всей вѣроятиостн, еще болѣе уси лять въ будуіцемъ эту дѣятельиость
чательное истреблевіе иа Командорскихъ островахъ

котнковъ

безопасный лѣста появившихся у мыса Лопатки бобропъ

нажнвѣ, ни

х и щ и іік о к і ..

или

и

совершенное исчезио-

псвіс нхъ, мри пыігЬшисмъ положеній дѣлъ, неизбѣжноі"— Не меігЬе любопытны
свѣдѣиія о громадных!, барышахъ,

получасмыхъ

компанією

Окон

и переселеніе въ болѣе
также

Американских!, капита

листов!. оть нромысловъ, нроизводимыхъ на Командорскихъ о-вахъ-.согласно контракту,
заключнішому ими съ пашимъ правительством!,. Вотъ
другое оффнціалыіое

лицо: „Барыши

компаній

что недавно

писало объ этомъ

отъ нромысловъ на Командорскихъ

о-вахъ настолько значительны, что позволяют!, ей строить для жителей дома и церкви,
дарить разные припасы ежегодно болѣе чѣмі. на 10 ты с. руб.; словомъ, дають возмож
ность добровольно дѣлать для жителей Команд, о-вовъ тоже, что она обязана д іл а т ь
'.кіітелямъ островові,

Прибылова,

по заключенному

въ 18G9 г .

съ Американским!.

іі|і.івите.іьствомъ контракту, который невидимому, не былъ пзвѣстенъ
въ 1871 году пашимъ Министерством!, внутр.

при

заключеніа

дѣлъ 1контракта на отдачу

въ аренду

нромысловъ на Команд, о-вахъ; это обстоятельство достойно полнаго сожалѣвія:
бы контрактъ нашь былъ закдючеаъ на такнхъ же

условіяхъ,

то правительство получало бы ежегодно

120

неї мепѣе

какъ

ты с. долларов!,,

210 тыс. руб., вхѣсто нолучаемыхі. пывѣ средішмъ числомъ 80 т . руб.
10 лѣтъ аренды правительство потеряло

уже болѣе І ' / j мил.і. руб.

если

ДмериканскіП,
Въ

или около
истскшіе

и до окончанія

4
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лу чаютъ возможность мыть пески болѣе убогаѵо содержанія, и
хотя вымываютъ большее количество золота, но не въ той про
порцій, въ какой возрастают^ употребляемый ими рабочіл силы:
количество вымываемаго золота мепѣе колеблется, нежели число
нанимаемыхъ на работы людей.— Въ ближайшее же къ намъ вре
мя цыфра добычи золота въ Роцсіи уже превысила 2000 нуд.
въ годъ, что можно видѣть нзъ слѣдующихъ цыфръ: въ 1860 г.
добыто въ Россіи золота 1,491 пуд.; въ 1870 г .— 2 ,1 6 2 і/-иуд., а въ 1880 г.— 2,6 417 2 нуд.— См. Реклю Европейская
Россія, изд. Ильина, 1888 г., стр. 485; цыфры эти заимство
ваны нзъ соч. Кеипена. „Истор.—„стат. обзоръ иромышл. Poe
ci и“ ).
1848.

Генѳрал-губѳрнатороиъ восточной Сибири назначен ь генералмаіоръ Николай Николаевичи Муравъевъ, апосл/ьдсіиоіи графъ
Амурскій 98).
сроки контракта (1891 г.) предстоим,

еще потерять столько же, если не больше. Это

такая масса денегь, которой было бы достаточно

па поднятіе

восгнчныхъ окраниъ, на учрежденіе крейсерства

вь сѣверкыхъ морнхъ и н і прочное

утвержденіе нашего господства по всему восточпому

всѣхъ наш ить сѣвсро-

побережью,

отъ устья Амура до

Ледонитаго океана. Чистый же барыш ь компапіп, при ныпѣшццхъ условіяхъ контракта,
но точному нечисленно, простирается до 4 0 0 ты с. долларовь

или до 80 0 ты с. руб.

вь годъ!" И это — ст. одннхь только котовъ, которые и отданы въ аренду, но компанія
пмѣеть еще ваачнтельный барышъ отъ покупки у жителей боЗровъ и несцовь, и про
дажная цѣна бобровъ на Лондонском!. рынкѣ почти

въ 10 разі, превосходить цЬны

мѣстныя, отъ продажи же несцовъ цріобрѣтастся не менѣе 5 0 0 — 000°/о- прибыли. (См.
„Сборннкъ главн.

оффнціалыіыхъ

документові,

но управленім восточною Сибирью,"

изд. 18 82 г ., т . I I I , вып. II , стр. 11 и 3 8 — 4 0 ).
**) Это было своего роДа событіемъ— говорить М. Й . Веиюковъ. Разные

bonnetS
зап.

ні’ Петербург!; находили, что это скандаль. Въ Омскѣ.

Сиб. кп. Горчаковъ узпалъ, что у пего сосѣдоиъ будетъ

л ѣ тъ , каковымъ былъ тогда Муравьевъ, то пришель въ азарть.

когда

g rO g

генер.-губерн.

молодой человѣкь, 38
Увндавъ явившагося

на дежурство чиновника В-ва, онъ закрнчалъ ему: „поздравляю тебя, В-въ ,— ты Ми-

549
— Комитѳтъ, учрежденный для начертанія общаго плана сухопутныхъ и нодяныхъ сообщений Иігперіи, не предполагая быс
трого развитія пароходства въ Сибири, ирнзналъ въ ней сухопутныя сообщенія болѣе соотвѣтетвующнмн ея торговому движсііію, нежели водяные пути. (Пам. кн. зап. Сиб., 117. Въ канцеллріяхъ вообще неблагосклонно относились къ развитію паро
ходства въ Сибири. Тогда же, но поводу нроіиенія Млсникова объ
учреждены пароходства но p.p. Оби, Енисею и Ангарѣ, депар
таменте мануфактуръ и торговли отозвался объ этомъ, какъ о
иреднріятіи рискованномъ и неудобоисполнимомъ, и генерал-губернаторъ зап. Сибири просилъ министра финансовъ не давать хода
этому цроэкту, какъ могущему имѣть
„Вост. Обозр.“ 1883 г. № 33)

„зловредный”

послѣдствія

— Учреждено Владимирскій дріютъ въ Красноярск'!; (Гагем.
I I I , 97).
— Возбуждснъ вонросъ о возстановлспін судоходства на среднемъ тсченіи р. Тобола, нерегороженпомъ плотинами. (Въ преж
нее время существовало судоходство ио р. Тоболу отъ г. Ялуто
ровска вверхъ до границь Оренбургской губ., прекращенное возведеніемъ мельницъ, владѣльцы которыхъ устроили на рѣкѣ пло
тины безъ судопроходовъ и допустили другій нарушены, вслѣдствіе чего произошло засореніе фарватера. Спис. нас. м. Тоб. губ„ ^
31).
— Упразднена Війско-Кузиецкая линія, при чомъ казачье населеніе на ней обращено въ крестьяне.
ппстръ!" А когд і Б-въ, молодой чсловѣкъ, вытаращилъ отъ удивлсшя глаза, то лрцбаввлъ: „ты не вѣрвшь? Вотъ тебѣ доказательство:

Муравьевъ, такой же мальчишка,

і ахъ ты , сдѣлаиь гсперал-губернаторомъ...!! Это— пояснясп, далѣе Вснюковъ— то п , са
мый Горчаковъ, что былъ удалевъ изъ Сибири по ревнзіи Аиенкова u потомъ нѵдпцз.ілся подъ Альмой u Инкермапомъ. (См. ст, Венюкова въ „Русской Старннѣ“ 1882 г .,
Февраль, 524).

ѵ
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— Іеромонахомъ Палладіемъ сообщены изъ Пекина свѣдѣиія о
торгопыхъ нутяхъ, пролегающихъ изъ внутреннего Китаи въ за
падный и къ границами. Сибири.
— Въ западной Сибири свирѣпствуетъ холера.
)

1849.

,
Въ Томскѣ открыть частный пансіонъ
V діъеицъ.

для

благородныхъ

— Сосланы въ Сибирь участвовавшіе въ заговорѣ Патрашевскаю. (Нѣкоторыо изъ нихъ внослѣдствіи напечатали свѣдѣнія о
нребываніи свосмъ въ Сибири. Первое мѣсто между такими занкмаетъ знаменитый Ф. М. Достоевскій, разсказавшій въ „Мертвомъ
Домѣ“ о прсбываніи своемъ и товарища его Дурова въ Омской
арестантской ротѣ; Ф. Г . Толль о пребываніи своемъ на заводахъ
западной Сибири составилъ „Записки о К .... заводѣ” и статьи,
напсчат. въ журиплѣ ,,Вѣкъ“ за 1801 г.; Ф. Н. Львовъ о
житьѣ своемъ въ Нерчинскнхъ рудникахъ нанечаталъ нѣсколько
статей въ „Современнккѣ“ за 1861 и 62 г.г. См. Максимова
„Сибирь и каторга” , I I I , 280).
— Высоч. утв. мнѣніемъ государствен наго совѣта всѣ нріиски,
расположенные па земляхъ казснпыхъ, раздѣлсны на 10 разря
дов!., и подать съ нихъ назначена процентная, но количеству
добываемаго втеченіи года чпстаго золота. Къ I разряду отнесе
ны пріискн, доставляющіе золота отъ 1 до 2 пуд.; съ нихъ по
дать— 5 % ; I I разр.— отъ 2 до 5 п. — 10°/о; I I I — отъ 5 до
10 н. — 1 5 % и т. д. до X разряда, къ коему отнесены нріис
ки, достаг.ляющіе болѣе 50 пуд., съ максимумом!, подати въ
3 5 % . Сверхъ этой разрядной подати, положено еще взыскивать
такъ ішын. горную подать, на содсржаніе иолиціи, воннскнхъ
командъ и т. и., заключающуся въ сборѣ съ каждаго фунта ли-
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гатурнаго золота: съ нріпсковъ I разр.— ио 4 руб.; I I — по 5
руб.; I I I — 6 р.; IV и V — 7 р.; V I u Ѵ І І - 8 р.; V I I I и I X
— 9 р. и X — 10 руб. (Си. Гагеиейстера, I I , 435).
— Высоч. утв. ііолоксніе комитета миннстровъ объ учрежденіи
при Казанскомъ ушіверситетѣ 20 стинепдій для образовали вра
чей гражданскаго вѣдоыства въ Сибири, ио преимуществу изъ
мѣстныхъ уроженцевъ, и 6 стипендій съ тою же цѣлыо — собствен
но для горныхъ заводовъ въ Сибири,— съ обязаніемъ стииендіатовъ выслужить здѣсь не мепѣе 10 лѣтъ. (Въ запискѣ минис
тра внутр. дѣлъ, представленной при ходатайств!, объ этомт,
между нрочимъ константировнно слѣдующее. „Вонсѣхъ отдаленпыхъ
мѣстахъ имнеріи, н преимущественно въ Сибири, нодостатоиъ во
врачахъ ѵражд. вѣд. ощущается на каждомъ шагу. Не говоря
уже, что болыіыо но только въ спорадическихъ болѣзняхт. u при
случающихся перѣдко эішдеміяхъ, но даже и въ содержимыхъ
нравитольствомъ больннцахъ остаются большею частіш безъ должиой врачебной помощи или должны довольствоваться нособіями
малосвѣдущихъ лѣкпрскихъ учениковъ,— судебномеднцинскія изслѣдованія отсрочиваются иногда на неопределенное время; черезъ это теряются горпчіо слѣды нрестунлсніи, а вмѣстѣ съ тѣмъ
и самая возможность обнаружить оное съ полною достоверностью;
случается даже, что, за неимѣніемь врача, нзслѣдованія вето ро
да предоставляются лѣкарскимъ ученнкамъ или же вовсе но
производятся. Главная причина недостатка во врачахъ, особенно
вь Сибири, еостоитъ, безъ сомнѣнія, въ отдаленности и чуждыхъ
нашему быту особснностяхъ края, при сравнителыю-ограниченном'ь содержанін. При такихъ обстоятельствах1!., большая часть
вакансій но необходимости замѣщается молодыми, неопытными
врачами изъ казенных!» воснитаиниковъ. которые, вслѣдъ за истеченіемъ срока ихъ обязанной службы, или даже до истсченія его,
за разстройством ь здоровья, выходить въ отставку или поступають
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на службу въ другій відомства, цользующіяся большими нреиму..
ществами. Кромѣ того, число врачей изъ казенных* восиитацликовъ, назначавшихся въ гражданское і:ѣдомстно, никогда Не
соответствовало дѣйствительной потребности, и въ хюслѣднсе вре
мя уменьшалось, съ каждымъ годомъ. Вь гражд. вѣд. поступали
преимущественно неспособные^ но разстройству здоровья, къ воен
ной службѣ, молодые врачи, которце, но той же причинѣ, Не
могли быть употреблены и на службу въ отдаленныхъ мѣ.стахъ.“
— Сборн. постап. М. Н. П . и 2-го П. С. 3. Л , 2 2 /J7 5 ).
—*■Отправлена експедиція въ Забайкалье, подъ начгілЬствомъ
ноднолковника Ахте, для опредѣленія точной границы съ Китаемъ, а также и для полсковъ золотоносныхъ розсыней въ
Амурскомъ краѣ, съ каконою цѣлыо при экспсдиціи состояли
горные инженеры Мег.шцкій и Ковані,ко съ рабочими, взятыми
изд. Мерчинскихь заводовъ. Эксиодиція отвравилась вдоль но
Суповому хребту; съ 1S 50 до 1852 г. она изслѣДбвала'мноіія
мЬстпостн, иикѣмъ неііосѣіцеішыя, оиредѣлила течонія рѣкъ, впадающяхъ въ Амуръ; астрономъ эвспедиціи Шварцъ снялъ мар
шруты и онредѣлилъ географическую широту и долготу многихъ
нуйктЬвь ио црлтокамъ Лены, Уди, Алдана п Зеи, а горныя
цоискозыя партій открыли нисколько рудныхъ лріисковъ и золо
тых ь розсыней. (См. Боголюбскаго Очеркъ Амурскаго края, стр.
5 и -47; границы нзслѣдованнаго экеподицісю пространства обоз
начены на картѣ, приложенной къ Очерку 25-лѣтія Сибирскаго
О^дѣ.іа ймнер. Рус. Геогр. общ.)
— Транспортбмъ Вайкалъ, состояпшимь подъ начальствомъ ка
питана Невелъскаго, открыть Амурскій лимит, а шлюпкою
того же транспорта подъ нач. лейтенанта Козпкевича, открыто и
самое устье Амура, — что дало первый толчокъ новейшей рус
ской кодонизаціи Амура. Тою же экспедиціею Невельскаго былъ
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окончательно ііоставленъ на карту Татарскій нроливъ и докачана
судоходность его. (Словарь Семенова I, 91 u IV , 499).
— Канитанъ Келлегь, отправленный Англійскимъ правительствомъ, для понсковъ на експедицією Франклина, направившись
къ западу отъ Берингова пролива въ русскую часть Сѣвернаго
океана, открылъ тамъ два острова, которые онъ назвалъ но имепамъ сѵдовъ своей эскадры: Herald u Ріоѵег. (Ibid. IV , 839).
— Повелѣно Охотскій портъ, но неудобности его, а также та
мошнее унравленіе упразднить п присоединить сей край, въ видѣ
особаго округа,

къ Якутской области. (Ibid. I I I , 732).

— Открытіе театра въ Иркутск!;.
— Въ лучщихъ зсмледѣльческихъ мѣстностяхъ Кокчетавскаго
округа водворяются великорусскіе и малорусскіо крестьяне, съ
зачисленіемъ ихъ въ казаки: они начинаютъ распахивать степи
плугомъ вмѣсто сохи и получаютъ обильные урожаи. (Пам. кн.
зап. Сиб., 118).
— Землетрясение вь ИіиямІ; (17 января; продолжалось 30 секундъ н павело ианическій страхъ на жителей).
'
!
іі
• ..
.
— Съ отого же года начинаются свѣдѣнія о добыть золота
въ Олекминскош окруіѣ Якутской области (нріиски расположе
ны но бассейну р. Витима и частію но иритокамъ р. Олекмы;
природа этого округа какъ бы создана для золотопромышленнос
ти, ибо, ио суровости климата н необработанности почвы, боль
шая часть округа неудобна для земледѣлія; золотопромышленники
завели здѣсь свои пароходы, для скорѣйшаго снабженія пріисковъ рабочими людьми, товарами и съѣстными припасами, многія
розсыпи залегаютт. здѣсь на глубннѣ болѣе 10 саженъ, въ в іч 
но мерзлой почвѣ, но эго не нренятствуетъ добычI; золота въ
крупныхъ размѣрахъ). Приводпмъ краткія свѣдѣнія объ этомъ:

554

Годы:

С о д ер ж а н іе
П ромыт о песковъ: оъ 10 0 п у д :
п уд .

1 8 4 9 -5 0
18 51 -55
185(5 - 6 0
1 8 6 1 -6 5
18 66— 70
1 8 71 -73
1874
Итого

96 ,2 09
3 3 ,1 0 5 ,8 0 4
2 6 6,08 4,030
3 2 9 ,8 8 7 ,7 1 8
4 2 6,52 4,910
2 5 6 ,5 6 5 ,6 3 4
6 4 ,9 6 5 ,2 6 5

3.
—
2
1
1
1
2
3

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

1

С редняя добыча
Добыто зо ю т а : золот а въ юдъ:

64
31
24
46
86
93
64

п.
—
202
870
1014
2106
1985
1 618

86

|6798

д.

Ф6
26
29
13
33
23
3
17

3.
п.
—
60
80
40
72 174
56 202
5 421
77 661
61 '618

Ф8 У»
2 1 я/*
6
33 у .
32
84%
З ’ /з

29 1

Общее число рабочихъ здѣсь было: 1 8 5 4 — 55 г.г. — 9,046;
1 S 5 G - 6 0 г г . - 2 1 ,2 7 3 ; 1861— 65 г.г.— 21,38 9 ; 1886 —
70 г .г .— 27,255; 1 8 7 1 — 7 3 — 1 7 ,6 7 5 .
— Сі. згого же времени инЬтотся цыфровыл свѣдѣнія о добы
ч/ь золота вь Верх неуд инскомъ окруігь Забайкальской области
(нріисіси находятся но Чикою, притоку р. Селенги):
.И

П ромыт о песковъ:

С о д е р ж а н іс
золот а . въ
100 п :

пуды:

дола

п.

2 4 ,9 2 3 ,8 5 9
55 ,0 7 2 ,0 7 6
6 2 ,7 1 1 ,7 7 9
1 0 1 ,5 4 8 ,9 0 3
5 1 ,2 6 5 ,2 9 4
2 7 ,1 7 4 ,6 5 3
5 ,5 8 3 ,1 9 0

85
69
45
48
55
50
40

3 2 8 ,2 7 4 ,2 5 4
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Годы :

1 8 4 9 -5 0
1851— 55
1856— 60
1861 65
1866— 70
1871— 73
1874

И т ого

Добыто 10.10 т а:

Средняя до
быча золота
въ юдъ:

Ф-

3.

п.

Ф.

57
100
77
132
78
36
6

13
28
27
37
10
32
4

67
71
67
84
78
42
47

28
20
15
26
15
12
6

2 6 J/a
5 ’А
22'/»
23»/*
26
107*

499

35

75

•1 7 *

Число же рабочихъ было: 1S 54 — 55 г.г.— 1,260 чел.;
1 S 5 6 - 6 0 г .г .— 5,366; 1861— 65 г .г .- 6 .2 7 8 ; 1866 - 7 0
г г . — 1,125 и 1871 - 73 г.г.— 1,533 чел. (См. Боголюбскаго „Золото, его запасы и добыча", стр. 100 — 103).
— Бь ото ,іі. же году разрѣшены поиски золота пъ Eapit/зинскомъ округЬ Забайкальской обл. (ibidem, 89).
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1850.
Начало занятія русскими устъевъ-^мура: въ іюпѣ это- j
го года наложено Петровское зимовье, на заливѣ Счастій, къ
сѣв. отъ Амур снаго лимана, а въ августѣ 1S51 г. ностроенъ
Николаевскій постъ на самомъ прибрежьѣ Амура, при внаденін
его пъ лиманъ. ( Петровское зимовье нослужило основнымъ онорнымъ нунктомъ для нервыхъ дѣйствій нашнхъ въ Амурскомъ
краѣ, но оно было оставлено въ 1S54 г., съ избраніемъ Нико
лаевска главнымъ мѣстомъ управлепія краемъ. Николаеоскъ ус
троился собственно какъ городъ но окончаніи Крымской компаній,
когда сюда былъ пероведснъ военный порть нзъ Петропавловска.
Областнымъ городомъ онъ былъ названъ сперва въ 1856 г.,
но окончательно утверждеиъ нмъ въ исходѣ 1858 г., когда бы
ло организовано уцравленіс Приморскою областію. Въ 1872 —
73 г.г. военный нортъ былъ переведенъ изъ Николаевска во
Владивостоку а вч. 1880 г. переведено отсюда въ Хабаровку
и областное нравленіе. Съ иостроеніемъ Николаевска соединялось
много надождъ, который однако осуществились въ очень малой
степени, ибо оказалось, что устье Амура открыто для навигаціи
въ сущности только 4 мѣсяца, и при томъ входъ въ пего со
стороны моря крайне затрудіштеленъ; что клнматъ Николаевска
н суровѣ и вредеиъ для здоровья, да ко всему этому— местность
но Амуру, на громадномъ его нротяженіи ,1вообще дикая и пус
тынная и что Забайкалье, откуда начинается енлавъ по Амуру
и которое служить опорою торговаго движевія по рѣкѣ, нахо
дится на низкомѣ уровнѣ эіышомическаго развитія, почему выво
зить моремъ изъ Николаевска оказалось нечего. Въ связи
со всѣмъ этияъ; и количество жителей постоянно уменьшалось:
въ исходѣ 60-х'і. годоВгь въ Николаевск Г; считалось ок. 5,000
жит.; во второй ноловинѣ 70-хъ годовт.-1 2— 2 і/-і тыс!, а въ
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нослѣднее время численность горожанъ — отъ 1 до Ѵ/ч тыс. душъ.
— См. Словарь Семенова I , 91; I I I , 461 и IV , 90; Эконом,
сост. гор. нос. Сибири, стр. 1 0 3 — 101 ).
- - Сынъ Кепесары, султанъ Джафаръ, сталъ производить баранту въ Акмолинскомъ округѣ, но въ слѣдующемъ же году былъ
схваченъ въ Актау и сосланъ въ Березовъ.
Учреждена казачья межевая* партія.
— 1S50— 51 г.г. между инородцами Енисейской губерній свирѣнствовала оспа, погубившая весьма многихъ изъ нихъ: но лѣсамъ можно было видѣть трупы ннородцевъ, цривлекавшіе къ
себѣ хищны,хъ звѣрей. (Свѣдѣнія о вымнраніи ннородцевъ, какъ
отъ болѢзпей, такъ и отъ других^. ііричинъ; собраны въ трудѣ
Н. М. Ядринцева ..Сибирь какъ ('колонія“ , стр. 86 — 105).
{

•< •

.'* * П

’ .ОЛ

О ІН О Ѵ .Й Д ф І '

I* * ii і .

jo *

1851.
1*
Основаніе os Сибири перваю учению общества — Сибирскаго Отд/ьла Императорскаго ' Гусекаю І еографаческаіо Об
щества. в іюня было утверждено положеніе объ отдѣлѣ, учреждонномь вслѣдствіе необходимости 'сосредоточить въ одномъ учрежденіи мЬстныя научным силы, для цанравдеиія ихъ къ ностоянной и правильной дѣятельности на мѣстѣ, а 17 ноября этого же
года совершилось и самое открытіе Отдѣла въ Иркутскѣ, при
нервомъ нокровителѣ, генералъ-губернаторѣ Н . Н . Муравьев!.
(Псрвымъ иредсѣдательствующпмъ нъ Отдѣлѣ былъ К . К . Вен
цель, а нервымъ нравителемъ дѣлъ —Ю. И. ІДтубендорфъ. За
время своего существованія до сихъ поръ Отдѣлъ оказалъ много
услугъ Сибиревѣдѣнію, какъ снаряисеніемъ различнаго рода ученыхъ экснедицій въ мѣстности мало или вовсе нензслѣдованныя,
такъ и изданіемъ паучныхъ данныхъ о Сибири, преимущественно
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восточной; въ „Запискахъ“ и ,,Извѣстіяхъ“ Отдѣла напечатано
множество статей не только собственно по гсографіи, но и 110
археології!, исторіи, статистпкѣ и нр.— См. „Очеркъ 25-лѣтней
дѣлтельности Сиб. Отд. И. Р. Г . 0 .“ , 1S76 г.)
.
• *
ЧЙ.'
— 25 іюля полковникомъ Ковалевскпмъ нодписанъ заключен
ный съ Китаемъ Кулъджинскій торговый трактата, коимъ
установлялась мѣновая u безпопілинная торговля русскихъ съ ки
тайцами въ Или (Куль>жѣ) u ^Гарбагатаѣ (Чугучакѣ). Трактатъ
этотъ разрѣшалъ не что иное, какъ пограничную торговлю меж
ду западною Сибирью и занаднымъ Китаемъ и отличался отъ
Кяхтйнскаго трактата главнымъ образомъ тѣмъ, что сосредоточивалъ торговую деятельность лодлѣ границъ въ Китайскихъ го
родахъ. Но при этомъ русскій уполномоченный не касался вопро
са о государстнеиныхъ границахъ, такъ какъ это неудобно было
до окончательна^) утвержденія нашего въ СемиріНьѣ, а безъ ус
тановки границь невозможно было и учреждать особые погранич
ные рынки, но образцу Кяхты и Маймачеиа. Русская торговля
стала производиться въ Кульдж!ѣ и Чугучакѣ въ ностроенныхъ
русскимъ правительствомъ факторіяхъ, на глазахъ у поміщав
шихся въ иихъ консуловъ. При этомъ купцы не могли не креди
товаться съ китайцами (12 ст. трактата гласила: „Купцы обоихъ государства., при нромѣнѣ своихъ товаровъ, не должны ни
чего отпускать другі, другу въ кредиті.. Если, вопреки сей статьи,
кто-нибудь отпустить свои товарі. ВЪ ДОЛГ!., то чиновники, русскій и китанскій, въ это дѣло не вмѣінаваются и никаких!, жа
лобі.. еслнбы опын и послѣдог.алн, не припинають“ ), ни торго
вать на золото и серебро, что воспрещалось имъ также, какъ и
Кяхтинскнмъ куицамь, чтобы тѣмъ способствовать наибольшему
сбыту русскихъ мануфактурных!, товаровъ. (См. 2 ІІам. кн. зап.
Сиб., стр. 72 — 76).

— 16 августа утверждено положені о объ управленій Забай
кальской области, образованной изъ тогдашнихъ Верхнеудинскаго и Нерчинскаго округовъ Иркутской губерній, съ нозведеніемъ
Читы изъ деревни съ острогомъ на степень областнаго города.
(Чита— городъ новый, почему и количество жителей въ немъ
меньше, чѣмъ въ самомъ жиломъ мѣстѣ Забайк. обл.— Троицкосавскѣ съ Кяхтою: въ нервомъ — 403 3, а въ нослѣднемъ— 4,740
жит. обоего иола.— Гагем. I I I , 16; Лѣтоп. Павлищева и Экон.
сост. гор. нос. Сиб., 330 и 3 4 7 .— Первымъ губернаторомъ
области было генерал-майоръ Занольскій).
— Преобразованы нолки Иркутскій, Енисейскій и Забайкаль
ц ів , нри чемъ иослѣдній постунилъ въ составъ Забанкальскаго
казачьяго войска (Гагемейстеръ, I I , 88 и Вагинъ, I I , 294).
— Учреждено градоначальство въ Троицкосаоскіъ. (Павлищецъ
и Гагем. I I , 188).
— Крестьяне) Нерчинскпхъ
казачье еословіс.

горныхъ заводовъ зачислены въ
.

— Утверждены штаты Цешропавловскаго портооаго управленій,
неренеденнаго нзъ Охотска, съ нодчиненіемъ генерал-губернатору
во:. Сибири. (Павлнщевь).
— Производится реоизія въ западной Сибири генерал-адъютантомъ Анненконымъ, на правахъ сенатора. (Имъ указаны бы
ли различным отстуилснія отъ Снбирскаго учреждсніл, донущенннл Сибирскимъ начальствомъ, и возбужены вопросы: объ обезпеченіи сообщеній въ стеияхъ постоялыми дворами, объ открытіи
запасныхъ хлѣбныхъ магазиновъ для киргизъ и о необходимости
принять мѣры иротивъ неустройства ссылки. Вагинъ, 11, 395 н
Пам. кн. зап. Сиб. 119).
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— Вмѣсто кн. Горчакова, геперал-губернаторомъ зап.
назначені ген.-лейт. Гасфортъ.

Сибири

— Певелѣно Сибирскимъ стипендіатамъ медицинскаго факульте
та ІІазацскаго университета выдавать на экипировку, при постунленіи ихъ въ ушіверситетъ и при выпускѣ изъ онаго, но 42 р.
86 кои. сер. н снабжать нхъ отъ министерства внутр. дѣлъ
карманными лекарскими наборами безденежно; тѣхъ же изъ ннхту.
кои будутъ исключаемы изъ университета но неблагонадежности,
— употреблять на службу по усмотрѣмію министра внутр. дѣлъ
(Сборн. пост. М. Н . П. № 5 7 7 ).
— Отмѣненъ закона, ограничивавшій 12-ю годами право владѣнія отведенными нодъ иріиски площадями u разрѣшена выдача
свидѣтѳльствъ на производство ноныхъ ноисковъ (выдача тпкнхъ
евидѣтельствъ была запрещена въ 1S44 г .— Гагемейстерт., I I ,
434).
— Отрядами Забайкальской экспедиціи изслѣдованы прибрежья .
Охотскаго моря, при чемъ найдены слѣды золотоносности въ рѣчкахъ между устьями Уди и Тугура (Боголюб. Очеркъ Амурскаго
края, 56; здѣсь же приведёт перечень золотоносным розсиней,
въ Амурскомь краѣ 1851— 76 г .г., стр. 48).
— 8 января и 9 іш я — землстрясснія въ Семипалатинск!;, а
16 ноября было весьма сильное ремлетрпсеніе— на исемъ про тяженій берега Охотскаго моря, нъ селеніяхъ Охотскаго округа
во Гнжигинскому тракту, отъ Тауйскаго фо])іюста до Туманскаго,
на разстояніи 700 верстъ. Земля на тундрахъ растрескивалась,
црн чемъ образовывались трещнпы до 2 арш. ігь ширину и дли
ною до 1 '/з саж.; на одной изъ рѣкъ лодъ совершенно излома
ло и вода от і. смѣшенія съ нескомъ, сдѣлалась мутною (Вост.Сиб, кал. 1875 г., стр. 108).
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— Въ этомъ же году, по свѣдѣніямь Гагѳмейстера, добыто
было въ Сибири золота 1226 нудовъ, на 15 милліоновъ руб.;
между тѣмъ, въ 1852 г. Австралія доставила этого металла на
100 милл. руб., или 16 милл. фунт, стерл.', а Калифорнія— на
12 милл. фунт, стерл.; въ выводѣ получается, что выручка Си
бири составила не болгъе Ѵіз части золота, нущеннаго въ
оборотъ этими двумя странами; по отношенію же къ количеству
всего золота, добытаго на земномъ шарѣ въ’ 1S52 г., по разсчетамъ Тѳнгоборскаго, на долю Сибири съ Ураломъ приходилось
немногимъ болѣе 5 % . (См. Гагемейстера I , 219 — 220).
— Приводимъ цыфровыя свѣдѣнія: а) объ общемъ числѣ ж и 
телей въ Сибирскихъ губерніяхъ въ 1851 г., сравнительно сь
таковымъ же въ 1823 или 1824 г. г .— по отчетамъ губерпаторскимъ и б) о состот ій городскихъ поселеній Сибири въ 1851 г.,
сравнительно съ 1S35 и 1S23 г. г. (цыфровыя' данныя заим
ствованы нзь таблицъ, нриложенныхъ ко I I тому соч. Гаге
мейстера).
а) Общее число жителей (русскнхъ

и инородцевъ):

въ губерніяхъ: въ 1828 г. въ 1S24 г. въ 1851 г. вообще-1ежеюдное: •
Тобольской- „
„
5 8 0 ,7 6 1 , 9 3 4 ,8 6 6 . 3 8 % 1 ,4 0 7 %
Томской
ЕнисейскойИркутской Якутской -

„
„
3 9 6 ,2S7.
1 5 S .7 4 S .
„
„
3 9 8 ,2 9 2 .
„
„
1 6 3 ,97S.
„
,,

6 9 1 ,1 1 4 . 3 7 %
2 5 3 ,6 2 7 . 3 S %
6 5 6 ,8 ,4 1 .4 1 %
2 1 4 ,45 6; 2 4 %

7 2 1 , 0 1 S . 9 7 7 , 0 4 8 . 2,6 80,904..
1,698,066.

Въ Киргизской степи

-

-

3 3 7 , 63S.

1 ,3 7 %
1 ,3 5 %
1 ,3 6 %
0 ,S 5°/о

ш
б) Состоите іородскиссъ поселеній Сибит\
Jm І \

Н а з в а н іе
го р о д о в ъ

[ '5,4 J e ,;J

Ч и Сл о

1823 ІІ835 1851
- і Ачинскъ
2 Барнаулі. - 3 Бсрезоиъ
- •1 Бійскъ - - •г> Верінеудпвскъ G ЕнисеЛскъ - 7 Иркутскъ - 3 Ншимъ - - !) Іѵаішскъ
- Ю, Каискъ - - 11 Ккреискъ - 12 Коливань - 13 Красиопрскъ 14 ІСузнецкъ - 15 Кургані.
- 16 Минусинск!.
17 Надыма. - - 18 Нерчпнскъ - 19 Ннжнеудиискъ 20 Омскъ - - 21 Петропавловск'!.
22 Селенгиискъ
23 Семішалатннскъ
24 Тара - - - 25 Тобольскъ - 26 іТомскъ • • •
28 Турш іскъ
- 28 Тюмень - • 29 Устькамеиогорскъ
30 ЯІ:утскъ
- 31 Ялѵторовскъ
-

_

-

-

-

>
“

255 376
— 1 1435
143 166
677
588
408
455
1057 1081
1736 2062
262 366
217
328
110
197
95 134
- 1 180
582
719
404
409
323 431
119
197
І 50
168
288 411
80
72
- іі 1570
— 1 982
- 1 —
- 1 084
715 789
1875 2140
1503 1989
529 709
1800 1833
234
506 301
II 294 443

Жителей
обоего пола.

Л авокъ

до м овъ

1823 1835 1851 1823

_

455
30
88
1818 ------161 —
5
655
13 14
499 44
73
1088 143 128
2389 276 460
15 14
458
376 11
17
257, ' —
10
12 12
137
277, —
3
39 80
1004
449 47 38
651
83
74
7
280 —
178 —
24
482
23 20
91 —
11
1849 —
71
775 - 56
137 — —
880 —
44
920 100, 100
2268 213 ; 296
1985 140 , 228
717 — 1 29
2125 49 190
375 — 1 9
341
20
149
485 2 4
44

40
69
16
—

75
139
324
14
23
18
10
10
154
28
56
8

Ч
20
10
35
247
20
44
83
152
219
57
272
7

141
86

1659
—

922
3102
3134
5824
14,297
1211
1625
1114
721
—
3962
2154
1290
1112
—
2443
412
—
—
—
—
4323
10.8S2
10,197
2630
7727
661
4204
1845

1835

1851

2187 2429
5091 10,047
13?4
1223
2366 M77
3544
3746
5945
5858
10,502 16,795
1223 2365
2242 2721
І363
1676
886
1001
1151
2319
5936
0109
2787
2831
2649
1904
1486
1955
788
916
3658 4993
801
2089
12,069 13,233
4750
6712
716
3255
5719
4273 4884
15,456 15,359
10,364 13,511
2549 3650
9488 9674
2348 2855
-87Ь7
1986 2526

По поводу вышепрпведенныхъ статистическпхъ дапныхъ слѣдуетъ 'сказать пѣсколько словъ.
1)
Діріры о ссстояніи городовъ даютъ любопытный ыатерьллъ дли выводовъ о росгѣ однихъ п упадкѣ другихъ горо
довъ 'За вторую четверть нынѣпіняго столѣтія. Къ сожалѣпію,
у Гагемейстера пѣтъ цыфръ о количсствѣ учебныхъ и богоугодныхъ заведеній, церквей, заводовъ, трактнровъ u питейныхъ доХрояологія псторіи Сибирь И. Щеглова.
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мовъ, бань її сіѵдовъ,— на нодобіе тѣхъ, кои заимствованы нами
у Штера (См. стр. 465 этого „Перечни"), и нотому не на чемъ
основать суждепій о прогрессѣ или регрессѣ городовт. н въ этомъ
отношенін съ 1825 по 1S51 г. г. Тѣмъ не менѣе, и имѣющіяся
даппыя о числѣ жителей, домовъ и лавокъ представляють инте
реса ын дапиыл для выводов'!). Такъ какъ трудъ мой не спеціальностатистйческій, то ограничиваюсь только нѣкоторыми указаиіями.
. а) въ 1S51 г. но числу жителей 1-е мѣсто занималъ
Иркутскъ (1 6 ,7 9 5 ж.), 2-е Тобольскъ (1 5 ,3 5 9 ), 3-є Томскъ
(1 3 ,5 1 1 ), 4-е Омскъ (1 3 ,2 3 3 ), 5-е Барнаулъ (1 0 ,0 4 7 ), 6-е
Тюмень (9 ,6 7 4 ); наименьшее число жителей имѣли: Нарымъ— 916
и «Селенгинскъ— 716;
<
б) по числу домовъ 1-е иѣсто принадлежало Иркутску
(2 3 8 9 ), а за нимъ4слѣдовали: Тобольскъ (2 2 6 8 ), Тюмень (2 1 2 5 ),
Томскъ (1 9 3 5 ), Омскъ (1 8 1 9 ), Барнаулъ (1 S 1 3 ), Енисейскъ
(1 0 8 S ), Краспоярскъ (1 0 0 4 ); остальные нмѣли менѣе тысячи
(наименьшее число —въ Нпжнеудинскѣ 91 домі.);
■'
в) по числу лавокъ 1-е мѣсто принадлежало также Иркутску
(3 24, а въ 1835 г. было ихъ даже 4 6 0 ; чѣмъ объяснить
такую крупную убыль?), азанимъ уже слѣдовали: Тюмень (2 72),
Петронавловскъ (Тоб. губ., 247), Томскъ (2 1 9 ), Красноярскъ
(1 5 4 ), Тобольскъ(152), Якутскъ (1 4 1 ), Енисейскъ (139);
всѣ остальные пмѣли мснѣе 100 лавокъ (изъ нихъ въ Киренскѣ,
Колывани и Нижнеудинскѣ— но 10 лавокъ,въ Мннусинскѣ — 8 и
Устькаменогорскѣ— 7);
г)
относительно Иркутска слѣдуетъ тотъ любопытный
водъ, что въ это время онъ былъ первымъ въ Сибири, какъ но
числу жителей, такъ и по числу домовъ и лавокъ; слѣдоватслыю,
нрисвооніе Иркутску титла „столицы Сибири“ могло вести свое
пронсхожденіе еще съ той поры;
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д) обращаете на себя вниманіе слишкомъ ненормальное увеличеніе иаселеніл: въ Барнаулѣ (съ 5091 на 10,047 ж.), Нижнеудинскѣ (8 0 1 — 2089) и Устысаменогорскѣ (6 6 1 — 234S); чѣмъ
объяснить такой усилепиый нрнливъ населенія?
е) также крайне ненормально увелнченіе числа лавокъ: въ
Якутскѣ (съ 20 на 149), Петропавловск'!; (5 6 — 247) и Тюмени
(49 — 190);
ж) не мепѣе любопытны сравненія цыфръ Гагсмейстера съ
таковыми же, заимствованными у Штера (см. 465 стр. этого
„Перечня"; слѣдуетъ еще имѣть въ виду, что оба они пользова
лись оффиціальными дачными). Слѣдовало бы думать, что дан
ным, отпосящіясл къ 1823 и 1825 г. г. но должны слишкомъ
разниться между собою, такъ какъ промсжутокъ между ними
только 2-годичный. По сличеніи асе цыфръ Гагрмойстера о 1S23 г.
и Штера о 1825 г., въ иныхъ случаяхъ иолучаотся разница
слишкомъ крупная; можете быть, въ нѣкорыхъ случаяхъ такая
разница имѣла мѣсто и въ дѣйствительностн, но зато въ иныхъ
случаяхъ не можете быть сомнѣпія, что иоказанія того или другого
автора явно ошибочны; такъ напр: у Штера въ 1825 г. пока
зано въ Иркутскѣ только 11 лавокъ, <1 у Гагемепстсра въ
1823 г.— 276 лавокъ (очевидно у Штера— ошибка, почему я и
ноставилъ тамъ въ скобкахъ знакъ вопроса); или напр., въ Тю
мени по ПІтеру числилось 152 лавки, а по Гагемейстеру— 49
(здѣсь ошибка уже у Гагемейстера) и т. и.
и з) изъ сравненія цыфровыхъ данныхъ Штера и Гаге
мейстера так. обр. слѣдуетъ тотъ выводъ, чтокъ показаиіямъ того и
другого необходимо относиться осторожнд и сопоставлять ихъ
между собою. Но это, разумѣется, приложимо только но отношевію къ числу жителей, домовъ и лавокъ, а при этомъ является
еще и другой воиросъ: какъ быть ио отношенію къ числу церк-
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вей, монастырей, учебныхъ и богоугодпыхъ заведеній, заводовъ и
фабрпкъ, трактировъ и кабаковъ, бань и садовъ, о количествѣ
коихъ въ 1825 г. приведены свѣдѣнія у Штера и о копхъ Гагемейстеръ вовсе умалчиваетъ? Этотъ послѣдній вопросъ, кажется,
можно рѣшить такъ: во всякомъ случаѣ свѣдѣніями Штера пре
небрегать не слѣдуетъ, ибо онѣ всетаки дпютъ весьма интересная
указанія, по коимъ можно судить о степени тогдашней благоу
строенности Сибирскихъ городопъ вообще; въ частности же, но
отношенію къ каждому единичному году, конечно, »тп цыфры
надо сопоставлять съ ноказаніями другнхъ неточнії ковъ. 9!|).

2)
Если приведенный цыфровыя данныя о состояніи го
довъ Гагемейстѳръ несчитаетъ мужнымъ сопровождать какими-либо
комментариями (кстати сказать, и у Штера въ его „Статистическомъ изображеніи“ также никакихъ выводовъ нзъ цыфръ не
приведено, какъ нѣтъ въ кннгѣ и иреднсловія какого бы то ни
было), зато показаніе числа жителей по губерніямъ у него сііабжопо комментаріямп, каковые и цриводимъ. Невозможно— говорнтъ Гагемейстѳръ— определить, капая часть прибывшаго съ
по 1851 г. населенія принадлежать внутреннему приращенію и какая прибыла извнѣ. Оказывается только, что вь
1851 г. было въ Сибири ссыльныхъ и нхъ дѣтсй ] 8(5,883, а
°9) Опыту исторіи Сибирскихъ

городові,

я намѣрспъ

соярсменсмъ ІІОСПЯТИТІ.

особую монографію, въ которой, между нрочимъ, будуть сгруппированы имѣющімся о
нихъ статистич. давшая, какъ о нреяшсмъ, такъ и о современном!, состояніп нхъ, съ
надлежащею, конечпо, рааработкою этого иостольку же нитересиаго матерьяла, поскольку
и требующаго весьма осторожнаго обхождсиія съ инмъ. Въ одиомъ мѣстѣ своего курса
статистики проф. Бунге, между

прочимо,

говорить:

„Х о тя

нрнводспиыя даяния о

Р оссіи не отличаются достаточною достоверностью, а некоторый явно ошибочны, ио
при всемъ томъ, оиЄ виключають въ себе
нзслЄдовавін.“ (См. „Ііу р с ъ

любопытный

катерьялъ для сблііженій и

стати сти ки " 11. X . Буиге, нзд. 1876 г ., стр. 64). Слова

этп еще бо.тЬе пмѣютъ прнложепія къ Сибири, где и ио сію пору статистика -еще въ
зачаточиомъ состоянін
с в Є д Є н ій

ио н и Є є т с я .

и где по мішгимъ

вопросамъ статисти ки даже ошибочных»

1

въ ‘lig* г .— 49,58В, слѣдоватсльпо на 187,350 мснѣе; если же
принять въ разсужденіе число ссыльныхъ, слившихся въ продолжснін этого времени съ сословілми крестьянъ и мѣщанъ, то вѣроятно
ложно смѣло положить, что ссылаемыми въ Сибирь и приходя
щими но доброіі волѣ за ссыльными прибавилось въ послѣдніѳ
лѣтъ въ Сибири жителей обоего пола до 200 ,00 0. Сверхъ
того, государственных'!, крестьянъ переселено въ Сибирь съ учреж
дена министерства госуд. имуществъ но 1851 г .— 18,418 душъ
муж. иола u изъ нриходлщихъ для работъ на золотых* промыслахъ, торгующпхъ крестьянъ и другихъ, остается также, вѣроятно, не малое число въ Сибири; наконецъ, отставные солдаты
въ значителыюмъ числѣ тамъ же водворяются, такъ что безоши
бочно полагать можно, что этими путями прирасло населеніе въ
Сибири вь означенное время болѣѳ 250,000 душъ. Вычитая ихъ
изъ общаго числа плродонаселенія Сибири, за исключеніемъ
Якутской области, куда по сіе время внѣшняю прилива
почти пе было, оказывается, что нъ ~ лѣтъ прибавилось иаселеніл въ Сибири ннутрепинмъ приращеніемъ 682,300 душъ обоего
пола, т. е. но 1 ,1 1 % въ годъ. Всего вѣрнѣо— справедливо замѣчпотъ далѣе Гагемейстеръ— можно бы было опредѣлить естествен
ную прибыль народа по числу инородцевъ, къ которнмъ присо
леній не бываетъ и кои вмѣстѣ съ тѣмъ освобождены отъ рекрут
ской повинности. Приведя затѣмъ цыфровыя данный о нихъ, онъ
приходить къ тому деликатному заключенію, что „инородцы
Умножаются довольно медленно.* (См. стр. 481 этого „Перечня",
гд!і приведены цыфровыя данный объ ннородцахъ). Взаключеніе,
Гагемейстеръ пробуетъ сравнить движеніе пародоыаселенія въ Си
бири съ такоиымъ же въ Европейскнхъ государствахъ. Оказы
вается, что съ 1821 но 1851 г. жителей прибавилось: въ Пруссіи— 4 5 % , а въ Ат ліи— 4 8 ,8 2 % . Смъдователъно— продол-
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жастъ онъ— въ этихъ двухъ государствахъ приращеніе было
значителъюъе даже, чѣмъ въ Иркутской губерній, гдѣ въ 28
лѣтъ прибавилось 41°/о гіли въ 30 лѣтъ 4 3 % . За вычетомъ же
инородцевъ, увѳличеніе населенія до 1817 г., по его словамъ, въ
Сибири превышало сказанный разиѣръ; съ того ж е времени,
не смотря на постоянный приливъ изъ Россіи, не поровннлосъ оно никогда въ Сибири съ оказавшимся въ Англігі и Пруссіи! (См. Гагемейстера, т. I I , стр. 61 — 6 3 .)— Къ этимъ коммептарілмъ, принадлежащим! почтеппому оффиціальному статистику,
считаю нелишпимъ присовокупить и отъ себя пѣсколысо заміша
ній, основанныхъ на тѣхъ же цыфрахъ, кои приведены въ трудѣ
Гагемейстера. 1) Нѣтъ никакого сомнѣнія, что внутрениііі при
роста паселепія въ Сибири всего легче было бы онродѣлить ио
приросту именно въ инородческомъ населеній. Но при этомъ мы
внимательпѣе должны разсмотрѣть цыфровыя данным о иихъ, а
онѣ говорлтъ вотъ что: въ Енисейской губерній въ 1835 г.
инородцевъ обоего иола было 3 3 ,2 1 8 , а въ 1851 г .— 3 2 ,У07
(маленькая убыль); въ Томской губ. въ 182-1- г. инородцевъ
было 6 0,462 , а въ 1835 іг.— 58,431 (убыль круинѣе); въ
Якутской лее области въ 1823 г. инородцевъ было 156,451, а въ
1835 г . — 76,022 (громаднѣйшая убыль!). Въ результат! полу
чается, что къ сдѣлапному Гагемейсторомъ выводу— „инородцы
умножаются довольно медленно “ —мы смѣло моисемъ присоединить хотя
такую скромную поправку: хотя вообще „ инородцы умножаются
довольно медленно “ , но въ частности, въ игъкоторыхъ мгьетностяхъ и въ иныя времена, они несомнгьнно убываютъ. 2) Замѣчатѳлыю интересны слѣдующіл цыфровыя данным: въ Якутской об
ласти въ 1823 г. всѣхъ жителей было 163,978, въ 1835 г, ихъ
было S 5 ,4 70, а въ 1851 г.— 204 ,45 6. Чѣмъ асе объяснить
такую въ одномъ случаѣ убыль населенія почти на половину, а
въ другомъ— прибыль болѣе чѣмъ вдвое, и при томъ въ такомъ

именно краѣ', „куда пнѣшшіго прилива почти не было“ , — нонросъ
чрезвычайно любопытный, но отвѣта на него у Гагемеіістера
нѣтъ. Ст. своей стороны, и я— ограничусь только постановкою
этого вопроса.
1852.

Вновь учреждено Сибирскій Комитетъ, для единства въ
управленій Сибирью.
— 1 января открыта Якутская область
торі.— д. с. с. К . Н. Григорьев!).

(первый губерна

— Дарованы льготы городу Читѣ ( Павлищевг).
— Б'ь Омскѣ учреждена фельдшерская школа,
кутскѣ открыта Алсксандрннскій дѣтскій пріють.

а въ Ир-

— Вслѣдствіе производившихся Лк-мсчетскпмі! хищниками напа
леній на подвластных!. Россін кнргизовъ. сопровождавшихся убійс т в іім и н угономі. скота ихъ, вислань протнвъ нііхъ казаній отрлдъ, которымъ и былъ разбита нодъ Ак-Герикомъ начальникъ
Ак-Мечетн Якубъ-бскъ.
— Разрѣшена безиощлішная торговля на Китайской границѣ
разными товарами, за исвлюченіемъ чая, на 5 лѣтъ.
— Рѣшено заселить почтовую дорогу оть Якутска до Аяна
по р. Маѣ, для каковой дѣлн вызваны желающіс изъ крестьянъ
старообрядцевъ Забайкальской области. (Прнбывъ на мѣсто, эти
переселенцы, отличные нахари на родинѣ, вопали въ очень груст
ное ноложсніе: при суровомъ климатѣ, хлѣба не дозрѣвалп и ііоневолѣ они обратились въ рыболововъ ii звѣролововъ, съ трудомъ
нронитываіісь добычею этнхъ промыслов!.. Въ 1869 г., когда
голоді, и болѣзни уже уснѣли сократить значительное число этихъ
бѣдннковъ, остальные получили возможность, на казенный средства,

'Ш
переселиться въ Южно-Уссурійскій край. См. „Южно-Усоурійскііі і;рай“ Степанова въ журналѣ „Древняя и Новая Россіа'*
1880 г., мартъ).
— Генерал-губерпаторомъ установлены повыя правила для
пяаванія по Ангарѣ, Ленѣ и Бяййлу (Гагсмейстеръ, I I , 6 7 1 ). 10°)
— Повелѣно: учебную часть оъ Якутской области, подобно
области Забайкальской, подчинить завѣдыоанію мѣстнаго гу
бернатора, па правилахъ, опредѣленныхъ для Еиисейскаго губер
натора (Сборп. Ы. Н. П .)
1853.

Подвигаясь постепенно далѣе

по Амуру,

русскіе основали

здѣсь два новыхъ поста: близь озера Кизн— Маріинскій, а въ
соотвѣтствующемъ этому пункту морскомъ заливѣ де-Кастри—
Александрооскій. (Ыаріинскъ сталъ обстраиваться въ 1855 г.,
а въ 1859 г. заключать уже до 450 жит, и первоначально

10°) Плапаніе по А і и а р ѣ , ие смотря на ея
иопага для пашего времени. Такъ ,
купцы обыкновенно плыли

ііз ъ

лзвѣстно,

Енисейска

Илимскій острогъ, близь коего происходить

пороги,

не составляет!,

чего-либо

что еще

въ X V II п. промышленники и

ио А т а р ѣ

н ио притоку ея Илиму— въ

значительный

торгъ.

Нослѣдпое

мЬсто

было пзвѣстно подъ имснсмъ Ленскаго волока; зді'.сь было зимовье, гостннныП дворі.,
амбары, таможня, казенные постоялые дворы дли торговцеві, и гарннзонъ для охране*
д ія . При зтомъ, пдаваніе но Ангару
замедляемое но причин!', нороговъ,

и Илиму

отъ Енисейска

продолжалось С1 день,

до Ленскаго волока,

путь же считался но рѣ-

камъ, ппадающпмь пъ Ангару и Нлцмь. Судоходство вь то время

было такъ разпито,

что по берогамъ р. р. Муки и Купы въ 1651 г . были уже рѵсскія поселеній, исклю
чительно

занимавшееся

суЛ опром ы т лснност ія.

(См.

Дон. А к т. Истор. И, 155—

1йО,2Ч5). Относительно же болѣо близкого къ намъ времени мы пмТ.емъ напр. свидѣтѣльство Гагемейетера:

„хлѣбъ , рыба, вино и соль постоянно

н ір ѣ изь Иркутского округа въ Инжнеудинскій

или даже

отправляются по Аи-

въ Енисейскую губернію,

И '1 8 4 6 — 18 г. г ., когда тамъ цѣпы хлѣба поднялись до псслыхаинаго размѣра, сплав
ляемы были огромпыя количества

опаго, а въ 1852 г. тѣмъ же путемъ

отпѵщенъ я

чай, запоздавшій отправкою пэъ К я хты зпмпнмъ путемъ.** (Гагсмейстеръ, I I , 65 6).
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былъ сдѣланъ городомъ, НО І)Ъ 1861 г. городъ упрпздвенъ И
замѣпенъ отстояіцимъ отъ него нъ 30 вер. Софійскомъ. См. Сло
варь Семенова I, 91 и I I I , 178).
— Ведя войну въ средней Азіи, для прекращен іл набѣговъ,
предпринимавшихся Коісапсвими гарнизонами изъ степныхъ ісрѣпостей съ участіемъ сыновей султаповъ Кенесары и Сарыджана,
русскіе отряды, нодъ начальствомъ Псровскаго, 2S іюля взяни
укрѣпленіе Акмечетъ па р. Сыр-Дарьѣ, переименованное затѣмъ
въ фортъ Перовскій (ІТам. кн. зап. Сиб., 124).
— Основанъ Мураоъевскій постъ въ заливѣ Апива на о-вѣ
Сахалинѣ. Тогда же Орловымъ и Рудановскимъ изслѣдопана часть
южнаго Сахалина, а Римскимъ-Корсаковыыъ дополпена опись занаднаго его берега и открыта, каменный уголь, блнзь гиляцкаго
сс.іенія Дун. (Словарь Семенова, IV , 499).
— Еитайскія власти предъявляют!, нритязапія на разныя мѣстности
Большой орды.
— Сибирскимъ линейпыгь казакамъ дозволено учредить тор
говое общество.
— 15 мая высч. утверждено новое но.южеиіе о Лішаііскомъ
духовенства,, конмъ оііредѣлено число ламъ, долженстг.ующее
состоять при 34 дпцанахъ, или монастырях!, въ восточной Сибири.
На основаній этого положеній, во главѣ Ламайскаго духовенства
состоитъ бандидо-хамба, который имѣетъ снос иребывапіё при
Гусиноозерскомъ дацанѣ, избирается сходкою изъ родоначальников!,
бурятскаго народа и депутатов!, отъ дацанові, н нолучаетъ высо
чайшее утвержденіе, подчиняясь непосредственно генерал-губер
натору В. Сибири; за нимъ 2-е мѣсто занимают!, ширетуи, или
начальники дацановъ, избираемые бандидо-хямбою и утверждае
мые геперал-губірнаторомъ, а далѣе ламы, утверждаемые Забай-
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кальекимъ губернаторомъ; всѣмъ этивіъ духовнымъ чинамъ ведутся
подробные послужные списки, и нее штатное духовенство набав
лено отъ всѣхъ повинностей. (Для усиѣховъ Данайской пропаганды,
оставляющих-!, далеко за собою ничтожные результаты нашихъ
духовных-!, Mifcciif, любопытны слѣдующік оффиціалышл статистическіа данным: нъ 1727 г., нослѣ разграниченія земель Россіи
съ ІСитаемъ, осталось на Русской сторонѣ небольшое число лаяъ;
въ 1711 г. оказалось, что изъ инородцевъ восточной Сибири
наибольшее число —шаманисты, а ламаисты имѣли 11 кумирень
и при нихъ 150 ламъ, а въ 1S18 г. ламаистовъ было 125,000
и ламъ 1,540. См. Гагемейстера т. I I I , 100 — 100 и 101.
Сравни нримѣчаніе на 211 стр. этого „Перечня4*)
— ІІо спидѣтельству Ядринцсна, въ этомъ лее году происхо
дила обширная переписка но вопросу о средствах-!., на которые
должны быть создаваемы школы для инородцевъ. Любопытная
эта иереииска привела къ тому заключснію, что созданіе школь
на счетъ инородцевъ невозможно и неосуществимо—въ виду крайне
жалкаго быта и бѣдиости большинства, находящагося въ воложе
ній дикарей, и что всякіе новые налоги и тягости угрожают,
имъ окончательным-!, раззоренісмъ. (См. „Сибирь какъ колонія4*,
стр. 119. — Съ зтимъ любопытно сопоставить факты добровольныхъ пожертвованы! инородцами на срсднеучебныя заведеній, н
особенно крупный фактъ вь последнее время— ножертвованін
инородцами 'Забайкальской обл. весьма солидной суммы на устрой
ство въ Читѣ классической гнмназіп.)
1851.

бомбардированіе Петропавловска союзною англо -француз
скою эскадрою адмир. Прайса и Де-Пуанта: 13 августа эскадра
вышла изъ Сан-Франциско въ погоню за нашими судами „Діаноіі“
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и ,,Авророй“ ; 17-го эскадра вошла въ Авачинскую губу, а 19
начала бомбардировать Петропавловск^ иортъ, защищаемый контрадмираломъ Завойко съ гарнизономъ изъ 800 челов., при чемъ
были вооружены и гражданскіе чиновники и нѣкоторые изъ жите
лей (первыя извѣстія о разрывѣ съ Англією и Францією были
получены Завойко отъ Американского посланника на Сандвичевыхъ островахъ нъ маѣ мѣсяцѣ, а оффиціальнос увѣдомленіс пришло
въ іюлѣ. Житслямъ Камчатки нрнходнлось сразу узнавать о цѣлой массѣ событій, ироксходившихъ въ Европѣ. Такъ, ио свидѣтельству очевидца, „спустя долгое время, когда Наиолеонъ I
былъ уже заключенъ на островъ Эльбу, жители Камчатки чи
тають въ газотахъ: о ужасъ!.... Что это?... Наиолеонъ собирается
на Россію. Слушайте!.... Вѣдь супостаты перешли черсзъ Нѣманъ.... Возможно ли? что дальше?.... продолжайте, Смолепскъ
взять.... что это?.... Да Смолепскъ взять.” Слушатели отправ
ляются въ церковь молиться за отечество и, ио возвраіцсніп, нродолжаютъ читать: оказывается, что и Москва взята! и т. д. въ
этомъ родѣ.) 20 августа союзники сдѣлали высадку; бой прекра
тился ночью; 22-го они сдѣлали вторичную высадку, которая
была также отражена; 27 эскадра ушла въ море, захвативъ на
пути нашъ комнанейскій корабль „Снтху“ , слѣдовавшііі изъ
Аяна въ Петроиавлоскъ. Въ результаті; же оказалось, что бом
бардировкою Петронавловскъ былъ полуразрушена, (въ слѣдующемъ году, въ ожиданіи новаго нанаденія, иортъ былъ уже снять
и перенесешь въ Николасвскъ), дессантъ же сь эскадры былъ
блистательно отраженъ нашими небольшими силами. —Въ Петронавлоскѣ и теперь существует-!, кладбище, иод-), нменемъ Брат
ской могилы, гдѣ погребены 45 русскнхъ и 8S французов-!, и
аигличанъ, павшихъ въ бою 1854 г.; здѣсь каждая нація имѣетъ
по памятнику: у французовъ— бѣлая мраморная влита съ ажурнымъ желѣзнымъ крестомъ, у англзчаігь— бѣлыіі деревянный
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престъ, аунаіпихъ—желѣвный крестъ. См. Лѣтопйсь Павлищева;
Эконом, сост. гор. пос. Сиб.,
обитатели" Войта, съ нланомъ
29 и слѣд.
.

4 1 4 — 415 и , , Камчатка и ея
и оппсаніемъ сражепія, стр. 22,

— Продолжая начатое въ предшествовавшемъ году постененное запятіе Занлійскаго края, русскіе возвели у иодножія Заиліііокаго Алатау, на р. Алматы укрѣпленів Вгьрное— вслѣдствіе
чего весь Заилійскій край до р. Чу окончательно былъ занять
русскими н вошелъ въ составь западно-сибирскаго генерал-губер
наторства (Пам. кн. зап. Сиб., 215).
— Указомъ 19 мая новелѣно образовать въ степи двѣ области:
Семипалатинскую съ административным!: центромъ въ Семипа
латинск* и область Сибирскихъ киргизовъ съ центромъ въ
Омск*. Въ составъ Семипалатинской обл. вошли: киргизы коч'ующіо на внутренней сторонѣ Сибирской линіи, по правую сторону
р. Иртыша, КокбектинСкій и Аягузскій внѣшніѳ округа, станица
Копальская съ принадлежащими къ ней укрѣпленіямн и землями,
города Семиналатинскъ и Устькаменогорекъ, и укрѣнленія Бухтарминское и Заилійское. Область же Сибирскихъ киргизовъ,
занимавшая правый флангъ степи, составлена была нзъ пяти
округовъ: Кокчставскаго, Кушмурунскаго, Акмолипскаго, Балнаульскаго и Каркалпнскаго. (Ibidem. Гагеменстера I I I , 16).
— Генсрал-губернаторомъ Ыуравьевыж предпринята, иодъ личнымъ ого начальством'!), военная экспедицін вь Амурскій край,
составившая рѣшительный шагъ въ исторіи занятія Амура;' Муравьевъ съ флотилією, снаряженною въ Нерчинск*, * проложилъ
путь русскому плаванію отъ Стрѣлки до устий Амура. Только
теперь Китайцы, ранѣо пе иридававшіе значеній дѣйствіямъ рус
скихъ, испуганные открытіемъ русскаго нлаванія па Амуру, отозва
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лись на требованіѳ Русскаго правительства о назначеній унолномоченныхъ для разграничена,— хотя впрочемъ переговоры, ведскные по этому предмету въ 1855 г. съ китайскими чиновниками
на Амурѣ, пе привели ни къ какому результату. (Словарь Се
менова, т. I , стр. 91).
— Пмператорскимъ Русскимъ Географическим?, Обществомъ
предпринята больгиая ученая экспедиція въ Сибирь (простран
ство нзслѣдованноо экспеднціею см. на картѣ, приложенной къ
Очерку 25-лѣтія Сибпр. Отд. И. Р. Г . О.; значительную часть
результатовъ ея, кромѣ различныхъ издішій Общества, можно
найти въ каиитальныхъ донолнсніяхъ къ русскому переводу Землевѣдѣнія Азін Риттера, составленных'!. II. П . Семеновымъ и
Г. Н. Потанинымъ) 101).
— Восточно- Сибирскимъ Отдѣломъ И. В . Географии. Обгц,
предпринята экспедиція въ Вилюйскій крагї. (подъ начальством’!.
Ыаака, а издержки нкспедидіи иринялъ на себя членъ-сорепнователь Соловьовь. См. 25—
лѣтіе Отдѣла, 7).
— Начало изданія ,,Записокъ Сибирскаю Отдѣла Импер.
Гус. Географии. Общешоа“ (2 5—
лѣтіе Отдѣла, стр. 18).
10!) Сибирь, въ дѣлѣ

изученія ея, во мпогомъ обязана

в экскурсіямъ, совершепнымъ въ разное время
иа срс'дства его; ч у їь

членами

ли не половина разиообразиыхъ

учепымъ эксиедпціямъ

Географического общества и
издаиіА Общества Посвящена

именно Сибиревѣдѣнію. Замечательно такж е, что значительная часть ймень, пользую
щихся почетною нзвѣстностью въ наунѣ, работали
вали или и нродолжаютъ содействовать

нѣкогда

въ Снбнрн и содѣйство-

всестороннему нзученію этого громаднЪйшаго

края. Таковы наир,, имена II. II . Семенова, ночтеииаго руководителя
Общества,

Г . II. Потанина,

II. М: Ядрнпцева,

Гельмерсена, Венюкова, Полякова,

Дыбовскаго,

Географического

Н. В . Пржевальскаго, • Р . К . Маака,
Годлевскаго,

Чекаповскаго, ІІІварца,

Максимовича' Радде, Радлова-, Крапоткнна, Федчевка, Щѵровскаго и многое множество
другнхъ нзвѣстпыхъ именъ,
читатель

можетъ найти

длинный

перечень

копхъ, съ указаніемъ па работы нхъ

въ брошюрѣ М. И. Венюкова

des dócourertes geographiqiies“ etc.

,,А р Ѳ 1 Ч 'и

h is t o r ifp ie

— Въ Иркутсвѣ открыто училище для дѣвицъ духовнаго
звані» (на средства, пожертвованный Кузнецовымъ), а въ 'Гобольскѣ
открыто Маріинское женское училище.
— Издано „Статистическое обозрѣніе Сибири“ Гагемейстера— первое систематическое описаніе Сибири (въ СПБургѣ»
въ З-хъ частяхъ).
— Появленіе нерваго парохода на Шилкѣ и Амурѣ.
— Открытіе почтоваго сообщеніл отъ Конала до Вѣрнаго.
— Преподаваніе воеточныхъ языковъ повелѣно сосредоточить
въ СПБургскомъ университет!. (Сборн. пост. М. Н . П .).
— Отмѣнена 10-разрядная подать съ золота, а въ мѣсто нея
введена 4-разрндная подать отъ 5 до 2 0 % со всего коли
чества добытаго золота.
— Съ этого же времени имѣютсл статистич. свѣдѣнія о добычѣ
золота въ Баргузинскомъ окр. Забайкальской обл. (но нритокамъ Витима, впадающаго въ Лену съ правой стороны):

Годы :

С о д ер ж и т е
П ромыт о п ссковг: оъ 10 0 п у д :

1 8 54 -55
185С - 6 0
1 8 6 1 -6 5
1 8 6 6 -7 0
1 8 7 1 -7 3
1874

5 ,9 1 8 ,0 0 1
4 4 ,0 1 0 ,1 1 2
1 3 7 .0 9 8 ,5 5 2
127,970,681
6 8 ,7 7 4 ,9 9 8
14 ,6 58 ,0 95

■пуд.

3.
—
1
1
1
—
1

Итого

3 9 8 ,4 3 4 ,4 3 9

1

д.
41
24
47
26
94
2
25

Средняп добычи
Добыто золот а: золот а оъ юдъ:
п.
6
143
531
423
177
39
1321

ф.

3.

29
32
20
10
—
12

54
48
30
52
18
62

31

75

п.
3
28
106
84
59
39

Ф14*А
30’ А
1 3 'А
2 6 'А
__
127»

Общее число рабочихъ па пріискахъ было: 1854— 55 г. г.
— 399, 1856 — 60 г. г .— 3,2 97; 1S61 — 65 г. г .— L1.49S;
1 8 6 6 — 70 г. г. — 9,129 и 1871 — 73 г. г.— 4 ,1 5 7 . (См.
Боголюбскаго „Золото etc.“ , стр. 102).
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26 января въ Симодѣ вице-адмираломъ Евфвміемъ Путятнвымъ заключенъ тракѵнтъ съ Японією о торговлѣ и границах?,.
(Въ статьѣ 2-й сказано: „Отнынѣ границы между Россіей и
Японіей будуть проходить между островами Итуруиомъ и Уруіюмъ.
Весь о-въ Итурупъ иринадлежитъ Японіи, а весь о-въ Урупъ и
прочіе Курильскіе о-ва къ сѣверу составляютъ владѣніе Россіи.
Что касается о-ва Крафто (Сахалина), то онъ остается нерпадѣльно между Россіею и Японією, какъ было досего времени.“ —
Открываются для русскихъ три порта: Синода, Хакодате и На
гасаки, при чемъ въ двухъ первыхъ изъ иихъ русскимъ дозво
ляется вымѣпнвать желаемые товары и имущества на привезен
ные товары, имущества и деньги; въ одинъ изъ нортовъ назна
чается русскій консулъ. Всѣ права и преимущества, какія Япо
нія предоставила нынѣ или дасть впослѣдствіи друпшъ націямъ,
предоставляются и Россіи, безъ дальнѣйшихъ нерсговоровъ. См.
„Сборникъ договоровъ Россіи съ Кнтаемъ и Японією4', оффиц.
изд. въ Иркутскѣ, 18S1 г.)
— Эліотъ съ Англійскою эскадрою 27 іюня нришелъ въ
Аянскігі портъ, оставленный жителями. Непрілтели, отбивъ
замки въ домахъ и церкви, запасались лѣсомь и водой и 5
іюля ушли, уведя съ собою три компансйскія судна (Павлищевъ).
— Экснеднціл генерала Карсакова въ Амурскій край и начало
земледѣльческой колоннзаціи Амура (Словарь Семенова I , 91).
— Вост.-Сибир. Отдѣломъ Географ, общ. снаряжена експеди
ція для изслѣдованія р. Амура (нодъ иачальствомъ Маака, а
на издержки эксредиціи Соловьсвъ предложилъ нолнуда золота).
— Зимою съ 1854 на 1855 и съ 1S55 на 185С г. началь
ний, академической экспедиціи Шренкъ дѣлалъ поѣздки съ
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естественноисторической и этнографической цѣлями въ сѣверную
часть о-ва Сахалина и нроникъ до устьевъ Тымн (Семеновъ,
IV , 500).
:
— 9000 коканцевъ вторглись въ Семирѣчеискій"- край, но
безуспѣшно (нѵслѣдующемъ году коканцы вновь стали прорываться
за р. Чу, длй грабежа киргнзовъ, но также были прогнаны.
Пам. кн. зап. Сиб., 216).
— Русская факторія въ Чугучакп внезапно ограблена, и сож
жена возмутившеюся черныо. (Это прервало здѣсь русскую тор
говлю и новело къ продолжительными нереговорамъ, окончившимся
въ 1S5S г. согласіемъ Пекинскаго правительства вновь вы
строить факторію, .казнить виновныхъ и уплатить убытки русскихъ купцовъ. Ibidem, 77).
и
? — Тобольское Маріинское женское училище причислено ко1'2-му
разряду уче зав. вѣд. Императрицы Марій • (открыто нъ- нред\Піествовавнісмъ году съ 103 воспитанницами'; ibid., 224).
.
— Кяхтннскіе торговцы ходатайствуютъ передъ правитель*
ствомъ объ установленій бандеролей на чай, причемъ заявляють,
что изь 18 милліоновъ фунтовъ потребляемаго ежегодно въ Poe
ci и чпю почти треть доставляется контрабандою изъ западной
Европы (ibid., 121).
— Разрѣиіенъ выпускъ золотой монеты черезъ Кяхту и
предоставлено'■
■
русскими купцамъ торговать съ китайцами по воль
ным!. цѣнамъ,'безъ всякаго ограниченія какими-либо ноложеніямн. (Раньше, какъ извѣстно, существовал^ особыя правила
• для торговли съ китайцами (см. стр. 345 — 346), такъ что
купцы не ицѣли права вымѣнивать свои товары дешевле извѣстной цѣны, равно какъ не имѣли права покупать чай у китайЦевъ на монету. Но въ началѣ 50-хъ годовъ въ Китаѣ вспыхнуло
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возстаніе тайпинговъ, и па Китайснихъ рынкахъ стали падать
цѣны на мануфактурные товары и усилился снросъ на золото и
серебро; въ Ііяхтѣ обмѣнъ товаровъ уменьшился, а золотая и
серебряная монета нашли себѣ сбыть контрабандным ь путемъ въ
огромномь количествѣ. Ввиду этого, правительство нашло нуж
ным'!. принять во внпманіо просьбы купцовъ и въ 1854 г. разрѣшило вынозъ золота и серебра въ издѣліяхъ, а въ 1855 г .—
и вынозъ монеты).
— Алтанскіс и Нерчнпскіе заводы переданы нзъ министерства
финансо.въ въ вѣдѣніе Кабинета.
— Сильный иадежъ скота у киргизові..
— Землетрясеніл въ Селенгпнскѣ (18 февраля и 0 декабря).
1856.

5 марта— во всеиодданнѣйшемт. докладѣ министра нар.
нросв. по нѣкоторымъ вонросамъ народнаго образованія упомянуто,
между нрочимъ, н о Сибирскомъ университета: „Вашему Имнкрлторскому Вклпчкству Высочлншк б.тагоугодпо было признать
полезнымъ учрежденіе университета въ Сибири. Эта благодѣтельная мѣра, если признана будеті. возможною, обѣщаетъ вели
кії! послѣдствія для края, котораго природный богатства и мѣстныя обстоятельства ожидаютъ только животворнаго содѣйствія
науки, чтобы доставить государству неисчнслимын выгоды. Ми
нистерство займется начертаніемъ плана сего высшаго учебнаго
заведеній, которое, не теряя своего уничерснтетскаго характера,
должно быть чнсломъ, составомъ и напріівлеіііемъ своихъ факультетовъ п])иснособлено къ нотрсбностямъ страны. “ (Сбора, постан.
М. И. И.)
Хронологія u сторін Сибири И. Щеглова.
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— Указомъ 31 октября высоч. повелѣно изъ щшіорскихъ
частей восточной Сибири образовать особую Приморскую область,
съ административнымъ цептроиъ въ Николаѳвскѣ. Вмѣстѣ съ тѣмь
упразднено управленіе Камчатскою областію, перешедшей въ
составъ Приморской обл. 10'2). При этомъ существеннымъ предмстомъ должности военнаго губернатора Приморской обл. поставлепъ надзоръ за иравильнымъ п успѣшиымъ дѣйствіемь всѣхъ
управленііі въ области, исключая духовпаго, и доставлепіс имъ
потребпыхъ разрѣшѳній. Въ отношеиіи граждпнскаго унравленія
въ лицѣ военнаго губернатора соединены онредѣленныи Сибирскимь
учреждоніемъ нрава и обязанности Сибирскихъ губернаторовъ и
ихъ губернскихъ совѣтовъ; въ отношеніи управлені л сухонутиыми
и морскими войсками области опъ состоитъ на нравахъ началь
ника д и в и з ін , а но дѣламъ военнымъ— на нравахъ корнуснаго
командира; онъ есть началышкъ всѣхъ нортовъ во ввѣренной ему
области; вѣдѣніе ero распространяется и на Курильскіѳ острова.
(См. Обзоръ царствованія Александра I I 1855— 1S71 г. г.,
стр. 174).

102)

До 1856 г. пъ Кам чат кѣ

шюстранцевъ почти не было, и вся торговля

находилась въ рукам , русскихъ купцовъ н Россійско-Амернканской К ° , но п ослі этого
года, ni, особенности п ослі отдачи въ монополію котиковаго провисла на ІСомандорскихъ островах і, Американской К 0 Гутчннсоиъ и Коль, наплывъ

ипост раниевъ, н

пчешю американцем,, сділалея весьма зиачитсльнымъ и вся торговля, н м ія постоянпос сиошепіе и завися матерьяльно отъ ннхъ, невольно поддается н хі, вліянію, н рус
ское падіональиое сознапіе пъ народі сильно ослабіваетъ.

Дошло до того, что

уже

слышится фраза: „если насъ правительство забыло, то лучше бы отдало амернкаііцамъ“ .
Все то, что наномниаетъ населенію о его принадлежности къ далекому его отечеству—
Россін, нм істъ вндъ крайне мизерный: представители власти,

испрашшкн, которыхъ

мііогіс иностранцы нршшмаютъ за губернаторовъ и другіс не многіе тамъ русскіс чи
новники, нолучающіе скудное содерж ат?, люди съ малымъ образованіемъ u слабо развнтымъ

чувством!,

иатріотпзма.

Они не имѣютъ тамъ ни авторитета, пн голоса и

какъ-то стушевываются передъ гордыми своею націопалыюстію:
канцами и другими иностранцами, тамъ живущими или

англичанами, амери

заходящими на судахъ.

того асе р усско е п р и н и ж е н о тамъ, что въ русскомъ юроіУіь и

портгъ, ід ѣ

До
ж и-

— Колыванъ обращенъ въ заштатный городъ, а окружное управ
леній переведено въ село Кійское, въ 1857 г. переименованное
въ городъ М аріинскъ Томской губ. При этомъ жнтблямъ Колыванн разрѣшено переселиться на болѣе удобное мѣсто на горѣ,
ибо низменное ноложеніо нрежняго города было неудобно, по цричиііъ каждогодпаго затонленія его водами р. Оби. (Си. пас. мѣстъ
Том. губ., L Y I I I и эконом, сост. гор. нос. Сибири, 177).
— Балаіанскъ возведень на степень окружнаго города Иркут
ской губ. (Словарь Селенова I , 194).

— Поставленъ Уст ъ— Зей скій иостъ, у соеднненія р. Зел и
Амура, чѣыъ положено начало носеленію на мѣстѣ, гдѣ нынѣ
стоитъ городъ Благовпгцепскъ Амурской обл. (Э. С. Г . П. Сиб.,
370 u Словарь Семенова, I, 207).
— Заселено 'пространство м еж ду Итолаевскимъ и М а р іи н скимъ постами па А м у р ѣ ггереселенцами изъ государствешшхъ

крестъянъ (ibidem, 91).
встъ пача.Ѵіпикъ ц ѣ .іа ю полуост рова, м ы т да ж е р у сск а ю (fiл а м .

Между тѣмъ

какъ въ приморских!, городахь, носѣщаомыхъ судами разиыхъ иацііі, народный флагь
пе пустая забава.

Симам школа н та не нзбѣгла американскаго вліяиія, н вся жизнь,

особевпо въ Петропавловск^—этомъ умственномъ цептрѣ Камчатки, -начннастъ пріоОрѣгать складъ все болѣе амернканскій.
въ нродолжеиін 25

Нн одипъ губернатиръ Приморской области,

лѣтъ, ве посѣпіаетъ

ея и совершепно о ней забивають.

Камчатки, и истому оин не знають вуждъ

Венюковъ свндѣтельствуетъ, что американцы от

лично занѣтнлн, какъ мало вліяиіе Россіи въ Каичаткѣ и Чукотской землѣ, и у нихъ
возинкаетъ мысль утвердить тамъ американское вліяиіе па бо.іѣе ирочпыхъ пачалахъ,
чѣмь .случайный з а хо д ь торговы.ѵь судовъ.

А вѣдь необходимо номпііть ходячее уче-

віе международна™ нрава, что только дѣйстіштелыю прочное завятіе страны нзвѣствою,..,рацією

даетъ ей- территориальное верховенство.

оффцціальвыхъ
40— 41).

документові по управлені»

восточною

(См. „Сборнпкъ главиѣйшихъ
Сибирью", т . III вып. I стр.

Ио сцндѣтелы;тву'ТОГО же цнтировопваго вами оффиціалыіаго „Сборника",—

Камчатка теперь живеть ввѣ всякнхъ націопальвыхъ нвтересовъ Россіп.
ская зависимость отъ Америки и забвсиіе отечествомъ убили
воіможцость,

Экономиче

въ этомъ краѣ вѣру въ

ври сущесхвуюниіхъ условіяхъ, лучшего будущаго и породили убкжде-

віе, что область зга составляетъ лишнее и иепосильиое бремя для Россіи (стр. 0G).
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— Изъ земель Заилійскаго края образовапъ Алатавскій окруіъ
(ibicl., 44 и Пам. кн. заи. Сиб. 217).
— Открытіе въ Иркутскѣ попечительпаго о тюрьмахъ комиета и 1-оп частной литографы Пестерева.
— Подвластные Кокану киргизы съ дѣтьми Сарыджана и Кѳиесары ограбили Петронавловсвій караванъ и угнали у Акмолин
ских’!» киргизовъ 15,000 гол. скота. (Пам. кн. зап. Сиб., 121).
— Въ разный времена года было нисколько зем.гетрясеній: на
Байкалѣ и Гусиномъ озерѣ, въ Копалѣ, Киренскѣ (одно очень
сильное), Иркутсвѣ (иѣсколько разъ) и особенно вь Селенгинскѣ
(въ мартѣ, маѣ, іюнѣ, ноябрѣ и декабрѣ). 14 — 17 декабря па
Байкалѣ были безнрерывнне удары, а въ Селенгинскѣ— нѣсколысо удароіп» необыкновенно снльныхъ, такъ что жители Селенгинекіе іГидѣли себя долгое время въ опасности. (Вост. —Сибир.
календарь 1875 г., 108).
1857.

Начало изданіп въ Сибири оффиц'шлъныхъ органовъ: Тобольекнхъ, Томсвихъ, Еинсейскихъ и Ирвутскихъ губернскихъ
ведомостей. (См. „Снпсокъ иеріодич. изданій, появившихся съ
1856 г. ио 1SS0 г .,“ напечат. въ Историческомъ Вѣстпикѣ за
1S80 г., аирѣль) 103).
ш)

Въ настоящее время неоффнціальные отдѣлы эгихъ пздаиій заключаютъ въ

себѣ почти однії частина объявлснія, но въ ирежпіс годы ихъ существовали, Опбирскія
губернскіи ведомости

несомпѣшю

сохранили на свопгь странпцахъ
и сторін, этнографіи,

стояли выше

миогихъ

таковыхъ же

въ Россін и

множество любопытныхъ матсрьяловъ для мѣстной

статистики, ЛИНГВИСТИКИ,

метеорології! И пр.

Но этому теперь,

когда эти нздаиіа уже сдѣлались бпбліографнческою рѣдкостью, весьма и весьма жела
тельно было бы—для пользы
телямъ,
ошибки

науки и въ видахъ

принужденным!,, за неимѣніемъ этихъ
или

же

вторично

открывать

содѣйствія

нздапій для

Америки:

1)

мѣстнымъ
енравокъ,

составить

и

изслѣдоваили

дѣлать

отнечатать

особый
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— 12/2* октября въ Нагасаки подішсапъ дополнительный трак
тата съ Японією (отмѣненъ Едосскимъ трактатом ь 185S г.).
-- Отправленъ въ Пскинъ для иерогопоровъ графъ Е. Б. ІІутятинъ. (Пекинское правительство отклоняло отъ себя это посоль
ство и медлило расиоряженіями относительно нереѣзда ого черезъ
Монгольскія степи. Тогда гр. Путятиііъ, не желая понапрасну
тратить время, поплылъ но Амуру къ морю и отправился на
пароходѣ въ устье Пейхо. ІІам. кн. зап. Снб., 79).
— 1 1 января выеоч. утвѳржденъ нроэктъ устава Амурской
компаній на акціяхъ, для развитія въ Пріамурскомъ краѣ дея
тельности торговой и промышленной. (Обзоръ царств. Александра
II, 128).
— Въ Усгь-Зейскій поста (нынѣ г. Благовѣщенскъ) ирибылъ
отрядъ войскъ, состоявшій изъ шести ротъ вост.-сибир. линсйнаго батальона, дивизіона легкой конной батареи и сотни каза
ков'!.. (Все войско помещалось тогда здѣсь въ землянкахъ и
мазапкахъ, изъ хвороста, а самое носслепіе получило назвапіо
Усть-Зейской станицы. Въ 185S г. отсюда послала была
команда солдата въ 400 челов. въ верховья Амура для рубки
її сплава лѣса. котораго и доставлено въ этомъ году до 1300
бревенъ; часть его пошла на мѣстныя постройки, а остальная
силавлоиа на постройку казачьихъ станиць, оспованпыхъ ниже
тенерсшняго г. Благовещенска. Эк. сост. гор. пос. Сиб., 370).
указатель статей,

иапечзтаішыхъ въ губерпскнхъ вѣдомостяхъ, начиная съ ііерваго

года цзданія нхъ u 2) составить п издать особые сборники изъ панбодѣе цѣнвыхъ
статей отого рода.

Вѣроятяо, отому не отказались бы содѣйствовать u Омлсій и Ilp-

кутскій Отдѣлы Импер. Рус. География. Общества.
статка на издаиіе

сборника,

поі;азии!ехь содержаиія

статей

Вслучаѣ же матерьяльиаго иедо-

можио было бы составить указат ели съ толковымъ
илп даже и съ извлечепіями пзъ оиы\ъ, да л печа-

тать-то все это можио было бы въ нѳоффиціалыіыхъ отдѣлахъ тѣхъ же губерпскнхъ
>ѣдонв<!*еЙ.

— 1857 — 58 г г. Ромаповымъ пзслѣдованы Джайскій хребетъ
и сел мѣстность между заливомъ Де-Кастри и мысомъ Джай,
въ видахъ проложенія оюелѣзной дороіи. (Словарь Семенова).
— 1857 — ПО г. г. Аносовымъ изслѣдована золотоносность
системы р. Амура (Боголюб., Очеркъ Амур, края, Ó).
— Оспованъ русскій постъ въ Дуэ, па Сахалииѣ, для разра
ботки паментю угля (Семеновъ, IV , 500).
— Верхоленскъ возведевъ на степень окружнаго города Ир
кутской губ# (Но въ немъ п по сію нору Vó населенія соста
вляют!, крестьяне, сохраннвшіе за собою хлѣбопншенныя и сѣнокосныя земли, который ими воздѣлывались до учрежденія города,
а затѣмъ слѣдуютъ ссыльно-поселенцы и арестанты. Эконом, сост.
город, пос. Сиб., 314).
— Въ Семирѣчьо вторглись Кнтайскіе золотоискатели, которыхъ
потребовалось сплою возвращать въ Китай. (Пам. кн. зап.
Сиб. 122).
— Въ малой ордѣ батырь Джанходжа, бунтовавпіій н раныпе
(1848 г.), требуя ввѳденія народнаго правленій въ киргизскомъ
кочевьѣ, вновь поднялъ бунтъ, но былъ усмиренъ высланными въ
степь войсками (ibidem).
— Раснорлженіе о безпошлппной торгоплѣ на западпо-кптайской граннцѣ разными товарами, кромѣ чая, нродолжено впредь
до усмотрѣнія и вошло въ уставъ торговый (ibid).
— Устроепъ въ степяхъ Богословскін плавильный заводъ купца
Попова (въ 1859 г. имъ же устроенъ- здѣсь Николасвскій пла
вильный заводъ ibid).
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— Евреямъ, внесенпымъ въ оклады, дозволено приписываться
въ купечество (ibid).
— Указано заселять Семирѣчье u Заилійскій край русскими
крестьянами и ссыльно-поселенцами, съ припискою ихъ въ казаки
(ibid).
V

— Разрѣпіено учреждать дѣтскіе пріюты въ западной
п открыть аріютъ въ Омскѣ па пожертвованный средства
— Повелѣно учредить въ Омскѣ, при областпомъ правівши,
школу для воспитаны киргизским дѣтсй. (Любопытно при
ятомъ, что Сибирскій комитстъ отвергъ предложеніе гснср.-губер
натора зап. ('ибирп объ учрожденіи особаго сбора или платы
за выдаваемые кнргнзамъ увольнительные билеты на врсмепныя
отлучки, съ тѣмъ, чтобы сборъ этотъ обращался на содсржапіе
означенной школы; свое несогласіо съ ятнмъ комитѳтъ мотивировалъ тѣмъ, что „ такой сборъ состаоитъ новый палоіъ. для
щпгізовъ болпе или менгъе стѣснительный и всегда открывшогцій возможность низгигшъ власгпнмъ или пригпѣсиіппь ихъ,
или взимать съ нихъ деньги въ болыиемъ гіротивр опредѣлепнаго колинествгь“ . (См. Сборникъ постай. М. Н. П).
— Учебную часть въ Кяхтннскомъ градоначальствѣ новелѣпо
подчинить мѣстному градоначалышку (ibidem).
— Повелѣпо, согласно ходатайству начальства края, упразд
нить въ Иркутской гимпазіи иреподавапіе иѣмецкаго языка и
ввести нреподаваше апглійскаго (американскаго) языка. (Jbidem.
Но въ настоящее время въ ней попревшему преподается нѣмецкій,
а не англійскій языкъ).
— Нашествіе мышей нзъ стснн на южную часть Тобольской
губерній, отчего много пострадалъ хлѣбъ въ скирдахъ; особенно
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много мышей было въ Омскомъ округѣ. (Спне. насел, иѣстъ Тоб.
губ., C C IY).
— 2G декабря въ Березовѣ Тоб. губ. былъ дождь сь громомъ
и молніею (ibid., L X Y I I I ) .
Землетрясенія въ Селенгинскѣ, Верхнеудинскѣ, Минусиискѣ
(въ разное время) и 12 декабря— въ Семипалатинской обла1 сти, весьма обширное но величинѣ потрясенного района. Вь
ирсдѣлѣ этой области оно вошло черезъ озеро Зайсанъ, гдѣ было
столь сильно, что отолстѣвшііі и укрѣиившійся ледъ на озерѣ
растрескался во всю толщину, съ громкими, подобно внстрѣшп.
изъ ,орудій, звуками. Зеылѳтрясеніе это было въ Аягузѣ, Ііокбеіл^хъ, Бухтармипскомъ укрѣпленін, Устькаменогорскѣ и на
пути, между этими мѣстами; въ Семипалатинскѣ сопровождалось
нодземным’ь ѵуломъ; чувствуемо было также и въ Змѣиногорскомь
рудникѣ Томской губ. (Вост.-Сибир. календарь 1875 г., стр. 109).
1858.

10 мая генерал-губернаторомъ Восточной Сибири Н . И.
Муравьевым!) заключёнъ въ Айхунгьдоговори съ Китасмъ о при
соединены лѣваго берега Амура къ Россіи и о соомѣстномъ
съ Китаемъ оладѣнін береговою полосою между Уссури и Во
сточными океаномъ. 1-ая статья этого договора гласила: „ Лѣвый берегъ рѣкп Амура, начиная отъ р. Аргуви до морского
устья р. Амура, да будетъ владѣніемъ Россійскаго государства,
а правый берегъ, считая впизъ по тсченію до р. Уссури, владѣніемъ Дайцинскаго государства; отъ р. Уссури далѣе до моря
находящіяся мѣста и земли, впредь до оиредѣлеиія но симъ мѣстамъ границы между двумя государствами, какъ нынѣ да будуть
въ общемъ владѣніи Дайцннскаго и Россійскаго государства. По
рѣкамъ Амуру, Сунгари и Уссури могутъ плавать только суда
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Дайцішскаго п Россійскаго государстпъ; всѣхъ же прочпхъ ппостраипыхъ государствъ судамъ но симъ рѣкамъ плавать не долж
но. Находящихся по лѣвому берегу р. Амура отъ р. Зеи па
югъ, до деревни Хор молдвинь, Маиьчжурскихъ жителей оставить
вѣчно на нрежпихъ мѣстахъ ихъ жительства, иодъ вѣдѣніемь
Маньчжурскаго правительства, съ тѣмъ, чтобы Русскіе жители
обидь п нрптѣсненій имъ не дѣлали*. (См. Сборнивъ догоноровъ
Россін съ Китаемъ и Японією.— За заключепіе итого договора
Муравьевъ былъ пожалованъ титуломъ графа Амурсваго).
— 1 іюня графомъ Е . Б. Путятннымъ завлючѳиь въ Іянъцзинѣ трактатъеъ Китаемъ о взанмныхъ сношеніяхъ русскихъ
съ китайцами. Сущность трактата заключалась въ слѣдующемъ:
на русскихъ распространяются всѣ торговый права, какими поль
зовались въ Китаѣ прочіе овронейцы; сношенія Русскаго прави
тельства съ Китайскимъ должны производиться не черезъ сонаті,
я трпбуналъ внѣпгаихъ сношеній (Ди-фань-юань; этого требовало
раньше Пекинское правительство, на основаній Кяхтинскаго трак
тата), а черезъ министра иностр. дѣлъ и старшаго члена верховиаго государственна го совѣта (цзюнь-цзи-чу) или главпаго мини
стра; торговля Россіи съ Китаемъ можетъ производиться не только
сухимъ путсмъ, но и моремъ; русскими судамъ открыть досѵунъ
въ главные китайскіе порты, въ которые Россія нмѣстъ право
назначать своихъ консуловъ; разшнрены права русской духовной
миссін въ Пекинѣ; учреждается почтовое сообщеніе между Кяхтою
и Пекиномъ: легкое —сжемѣсячно и тяжелая почта съ посылками
я вещами--черезъ каждые 3 мѣсяца; неопредѣленпыя части граннцъ между Китаемъ и Россіею будуть безъ отлагательства изслѣдованы па мѣстахь уполномоченными лицами, и заключенное
ими условіе о граничной чертѣ составптъ дополнительную статью
къ настоящему трактату. (Сборн. тракт, выше цитированный).
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— 7 августа графомъ Е . В. Путятипьшъ заключеиъ въ Едо
трактатъ съ Японією, коимъ подтверждено СимодскіЙ трактатъ,
условлено имѣть дипломатическихъ агентовъ при обоихъ дворахъ,
открываются для русскихъ судовъ новые порты въ Японія н по
становлены подробным правила о торговлѣ русскихъ съ японцами
(ibidem).
— 8 декабри Примореній край раздѣленъ на двѣ области, нзъ
копхъ одна наименована Амурскою, а другая присоединена къ
Приморской области. Амурская обл. составлена нзъ всѣхъ зе
мель, находящихся на лѣвомъ берегу Амура до устья Уссурн и
до новой границы Приморской обл.,— съ областнымъ городомъ
въ Блаіооѣщепскѣ, въ каковой переименована Усть-Зейская ста
ница. Въ составъ же Приморской обл. вошли округа: Охотскій
и ІІетроиавловскій, Гижигинскій, Удскій и вновь образуемые ок
руга: ІІнколаевскій и Софінскій,—-съ областными* городомъ въ
Пиколаеоскѣ. (См. Обзоръ царств. Александра I I . 175 .— Пер
выми* губернаторомъ Приморской обл. былъ контр-адмирадъ За
понко, Амурскоіі же— уенерал-майоръ Буссе).
— Оспованіе Хабаровки (нынѣ областной городъ Приморской
обл. и центръ торговли соболями. Эконом, сост. гор. J noc. Си
бири, 399).
— Оспованіе Софійска, окружна го города Приморской обл.
(Софійскъ бы.ть заложено въ тѣхъ видахъ, чтобы провести къ
нему дорогу отъ залива Де-Кастри, служащаго преддверіемъ Ыиколаевскаго порта и открытаго для навнгаціи долѣе па 2 мѣсяца; но какъ скоро мысль о дорогѣ была оставлена, то Софійскъ
утратилъ значеніе, тѣмъ болѣе что мѣсто для него было выбрано
неудачно. Вообще ностроеніе Софійска связывалось сь разными
нр.едноложеніямн о томъ, какъ упрочить торговое значеніе устья

Амура; когда же опытъ указалъ, что Нпколаевскъ пе можетъ
быть значительным!» коммерческим!» портомъ II не удовлетворяет!»
своему значенію въ качествѣ военнаго порта, то Софійскъ сталъ
какъ бы лишнимъ городом!». Администрація края уже высказыва
лась о томъ, что С. могъ быть обращенъ въ селепіе. Jbidem,
401— 402 п Словарь Семенова I , 92).
— Основапы русскіе посты въ Куссунаѣ и Мануэ, въ южномъ
Сахалинѣ, для поддержанія правъ Россін на южную часть о-ва,
такъ какъ Муравьевскій иостъ, по. случаю войны, былъ сшітъ
весною 1S54 г. (Словарь Семепова IV , .500).
— Отщытіе духовной, семинаріи въ Томскѣ. (21 сентября
1SS3 т. семинарія праздновала 25-лѣтній юбилей своего сущѳствовапія. См. , , Сибирскую газету4* 1883 г. № 39).
— Въ Барнаульском!» горномъ окружномъ учішіщѣ учреждены
четыре высшнхъ гимназическихъ класса, для 40 дѣтей горпыхъ
чиновников!». (Пам. кн. зап. Сиб., 224).
— Кантонистскія школы въ Омскѣ, Тобольскѣ л Томскѣ пре
образованы въ училища военнаго вѣдомства. (Затѣмъ въ 1860 г.
Томское училище упразднено; въ 1866 г. Тобольское и Омское
были переименованы въ іюеппо-пачалыіыя школы; въ 1867 г.
Тобольская школа тоже упразднена, а Омская въ 1868 г. пре
образована вь военную прогимназію. .Jbidem, 227).
— Основанная около 1S30 г. въ Тронцкосавкѣ русско-монголь
ская школа (на средства отъ частпыхъ пожертвованій) псрснсдепа въ Селетипскъ, гдѣ и нопыпѣ существует!». (2-ая Пам.
кн. Вост.-Спбнр. уч. окр. 239— 240).
— Повслѣно постоянно имѣть въ Казапскомъ университет 1»
28 казенныхъ Сибирскихъ стипендіатовъ. (Повелѣиіе это состоя
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лось пслѣдствіе того, что Сибирскій Комитотъ обратилъ вниианіѳ
на слѣдугощес обстоятельство: „ правительство давно уже по
становило содержать въ этомъ университетѣ 28 казенпыхъ
стипендіатовъ изъ воспитанниковъ Сибирскпхъ гимназій, по
между тѣмъ, не взирая на много лит, ежегодно желающихъ
поступить въ это число, дѣйствителъно содержится только
14 стипендіатові, почему Комитетъ счелъ существенно необходимымъ содержать тамъ все то число казенныхъ стипендіатові,
которое опрѳдѣлѳно но закону". (См. Сборникъ постап. Мин. Нар.
ІІросіі).
— Дозволено производство золотого промысла въ Сибири ночетнымъ смотрнтелямъ мѣстныхъ учебпыхъ заведеиііі (ibidem).
— Учреждено Якутское викаріатство Камчатской сііархіи
(первый епискоиъ ІІотръ Екаторининскін.— Вост.-Сибир. кален
дарь 1871 г., стр. 79).
— Переведена духовная семинарія
(ibidem).
— Въ Омскіь открыто уіьздное

нзъ Ситхи въ Якутскъ

училище

(Пам.

кн.

зан.

Снб., 122).
— Разрѣшено перечислять евреевъ нзъ государственпыхъ кре• стьлпъ въ мѣщане, съ тѣмъ, чтобы имъ пе дозволялось записы
ваться въ гильдін (ibidem).
— Около Кондинскаго монастыря, въ сильную бурю, іы рѣкѣ
Обп образовался громадный смерчь, продолжавшійся '/а часа
(ibidem).
— Землетрясения въ Селснгинскѣ, Иркутск! и Красноярск!.

589
»
/
— Прилагаем статистическія свѣдѣнія о пространствѣ
и народонаселенні Сибири за 1858 г. (въ этомъ году была
10-пя ревйзія населеній въ (імперій), на основаній „Статистическихъ таблиць Россіііскоii (імперій", нзданпыхъ Цептральннмъ
Статистическимъ Комитетоиъ въ 1863 году:
•

П рост ран ст во въ
Г уберній и обла

кв. м ил.

ст и .

Ііезг внутр Съ внутр.
водъ.
1 водами.

Н а р о д о н а сел ен . въ18й 8 г.

' *1
С з
^ *
О «2 >.

М уж ч.

Женщин.

Ит ого.

З г£ а
Ь»

і
Енисейская губ. .
Забайкальская обл.
Иркутская губ.
.
Семипалатинская обл.
Сибнр. киргизові обл.
Тобольская губ.
.
Томская губ.
. .
Якутская обл. . .
Амурская обл. . .
Область киргизові
Орепбургскаго нѣдомс.
Приморская обл. .
Итого

.

45,708,10
10,057,20
12,780,00
7,829,00
14,544,00
20,975,30
15,074,50
71,420,00
5,129,50

45 ,7 08 ,1 0
10,057.20
13,357,00
8 ,49 8,50
14,514.00
27,000,20
15,733,90
71,420,00
5,129,50

100,070
179,705
109,020
118,040
119,131
504,105
351,580
115, 110
?

142,580
303,250
172,769
852,534
150,910
319,930
217,451
99,411
128,320
277,451
517,161 1,021, >06
340,071
694,651
107,423
222,533
у
?

0,0
35
24
28
19
38
41
«1

17,220,30
33,790,70

17,355,24
33,790,70

4 0 0 ,0 0 0
12,006

400,000
9,194

800,000
21,800

40
0,7

2,163,099 2,067,839| 4,230,938

15

201,130,70(202,591,91

?

Примѣчанія: 1) Сюда не вошли жители колоній РоеЬійско-А мериканской компанії! и Амурской области, о которнхъ тогда
не илѣлоеь полныхъ данныхъ, и населеніе округа дикокамеиныхъ
ввргязовъ. 2) Населеніе области киргнзовъ Оренбург, вѣд. опредѣлепо по числу кибитокъ, съ которыхъ въ 185S г. постуиилъ
въ казну сборъ (160,000 киб.), полагая среднимъ числомъ по
5 дуигь на кибитку. 3) В г этомъ же году самыми населен
ными городами въ Сибири были: Томскъ — 20,234 жит.; Ир
кутскъ - 18,SOS жит.^ Омскъ— 18,676 и Тобольскъ - 16,270
жит. 4) Всѣ вышеприведенный цыфровыя данный заимствованы
изъ „Руководства къ сравнительной статистикѣ“ Кольба, въ рус.
иерев. съ дополненіями Корсака: т. I , стр. 1SS и т. I I I . стр.
1 1 6 -1 1 7 .

Султанамъ, біямъ и старшинами Сибирской стени было объ
явлено о намѣреніи императора

Александра

I I уничтожить крѣ-

постное состолніе въ государств'!! и предложено, не ножелаютъ ли
они по своей доброй волѣ дать полную свободу своимъ невольны-

камъ. Всѣ владѣльцы невольниковъ и теленгутовъ, въ данпыхь
ими подиискахъ, при торжествепныхъ собраиіяхъ народа, изъявили
на это полную готовность и тогда же ихъ освободили, „сочув
ствуя человѣколюбивымъ видамъ Его И мнераторсклго В еличества" —
какъ выражепо въ подиискахъ пхъ. Всѣхъ, нолучивишхъ' при
этомъ свободу, было до 880 человѣкъ, которые и иоступили на
общее иоложеніе киргизовъ со всѣмн нравами и на 5 лѣтъ были
освобождепы отъ платежа ясака. (Пам. кн. зап. Сиб. 244).
— Открытіе въ Иркутскѣ

военной
Пам. кн. Иркут, губ. 1881 г .).

проіымназіи (12 іюпл
•

— Учрежденье въ Семипалатгмсісѣ: .а) оісенскаю
2-го разряда, внослѣдствіп

училища

иреобразовапнаго въ прогимназію и

б) уѣзднаго училища. (Пам. кн. М. Н. П . 1865 г.).
— Учрсжденіе въ ] [овоархателъскѣ, на островѣ Снтхѣ, учи
лища нодъ назпаніемъ „общаго училища Россійско-Американ-

скихъ колоній“ (Сбор, поста и/ М. Н . П .).
— На пожертвованным однимъ золотоиромышлсннпкомъ

МООО

руб. произведешь въ Турухансісомъ краль (Енис. губ.) опытъ
засолки мѣстной рыбы и приготовлены икры, для чего выписанъ былъ зіастеръ-рыбонрошіініленііикъ ггзо Астрахани, но первый,
опытъ оказался неудачпымъ, и мастере былъ уво.тенъ. (По крат
кости

употребленного имъ на это времени — 6 мѣсяцевъ, онъ не

усиѣлъ примениться къ качествамъ туруханскои рыбы. См. „Запи• і 1

0 і а

ски Имнер. Рус. Геогр. Общ." но общей географія, т. I I , 4S1).

— На оставшіеся отъ

неудачплго опыта засолки рыбы 658

руб. открыто училище въ Туруханскѣ,

преимущественно для

воспгтанія инородческихъ мальчиковъ, но и училище это вскорѣ
же прекратило свое существовало 104).
— Образована область Оренбургских^ киршзооъ ■'(0'Омеіювъ,
I I I , 685).
— 12 апрѣля высоч. утв. Ііоложеніе объ управленій граэісданскими учебными заведеніями западной Сибири, кожмъ главное
уиравленіе учебными заведеніяѵц, па нравахъ попечителя учсбнаго округа, ввѣрено мѣстному генерал-губернатору и, снерхъ того,
учреждена новая должность главнаго инспектора училищъ
зап. Сибири, на нравахъ помощника попечителя. (Сбора, постай.
М. II . II. На восточную Сибирь подобное же положеній распро
странено 18 декабря 1867 г.).
— У чреждены строительный комиссіи въ Тобольскѣ и Томсвѣ (Пам. кн. зап. Снб. 123).
1М)

Вотъ иѣкоторыя подробности изъ исторіи школьного дѣла вт. „ваштатпомъ

юродіь“ Туруханскѣ.

Въ 1861 г. въ вышеуноыялутомъ училищ і воспитывались ужо

11 Нальчикові., изъ коим, 8 были ванты изъ разкихъ

инородческихъ племень.

Къ

упроченію училища иа будущее время, три поселенца добровольно вызвались взносить
ежегодно до 140 руб., а одинъ изъ этихъ жертвователей отдалъ въ вѣчиое владѣніе
и собственный домъ съ хозяйствомъ.
эти лица, а извѣстно

лишь,

что

Неизвѣстно, были ли награждены чѣмъ-инбудь

съ номощыо

причетника К . воспитанники

стали

выучиваться не только читать и писать, но и познакомились со Св. исторіею, геогра
фією, первыми правилами арифметики и начали нѣть при

ц рковныхъ службахъ

А

затѣмъ, взносъ жертвовавшихся денегъ прекратился-, потому, что одниъ изъ жертво
вателей. умеръ, а остальные переселились въ Якутскую обл. Не смотря па недостатокъ
средстві., иістное начальство однакожъ продолжало поддерживать сѵщестпованіе учи
лища, обратилось съ ходатайством!, къ правительству (виослѣдствіи правительство на
содержаиіе въ ТурухацскІ; прнходскаго училища назначило кь отпуску
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рублей), а между хѣмъ, для наысканія мѣстныхь источников!. и соответственной мѣстнымь условіямъ органнзацін самаго училища, полагая образовать комитетъ, пригла
сило къ участію вь ономь u мѣстіюе духовенство.

По послѣднее не только оп . отого

отказалось, но даже иослѣ устраненія причетника К . прекратило

всякія

занятія въ
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— Установлено почтовое сообщеніе отъ Сергіополя до Урджара
(ibidem).
— Воспрещено евреямъ, не состоящимъ въ гилъдіи,
жать изъ Россіи въ Сибирь (ibidem).

пріѣз-

— Прекращено водвореніе въ западной Сибири сосланныхъ
съ лихаепіемъ всѣхъ правъ состоянія. (Спис. нас. м. Тоб. губ.
192. Теперь тамъ оставляются ссыльные лишь за маловажный пре
ступлен! я).
— Вост.-Сибир. Отдѣломъ География. Общ. снаряжена ученая
эксмдиція въ Уссурійскій край, подъ нач. Р. К . Маака. (Труды
эксиедицін были нанечат. въ 18G1 г.: „Путешествіе но долинѣ
У с с у р и С П Б ., 2 тома).

училшцѣ.

(Местному сппщѳшшку особенпо прискорбно было то, что ого лишили нрав»

наказывать дѣтей розгами).

Т а к . обр. школа ота, созданная съ иснмовѣрнымн труд-

иостнмн, должна была уничтожиться, и самые воспитанники недоучившись отправлены
но споимъ мѣстамъ. — Слѣдуотъ замѣтнть, что здѣсь же и раньше
подобный неудачный опытъ учр сж денін
въ 1810 году.

еще былъ сдѣлапъ

п р и Т у р у х а н ск о м ъ монастыри училищ а,

Честь опыта принадлежала тогда Томскому губернатору Хвостову, ко

торый въ быгпоегь свою въ ТуруханскІ;

ироенлъ игумена

взять вь монастырь для

содержанія 5 мальчнкові, изъ инородцевъ съ тѣмъ, чтобы нхъ обучать читать, писать
и начальным!, основаиіямъ закона. Когда, нгуменъ на пто согласился и вдобавокъ полу,
чп.ть архипастырское подтверждевіе, то иа содержапіс этихъ мальчнковъ отъ Хвостом
дано было 200 руб. и подписка взносить каждогодно въ монастырь такую же сумму
съ тѣмъ, чтобы въ монастырѣ беспрерывно содержались 5 енротъ
края.

За это Хвостовъ удостоился

особаго

В ы с о ч а й іііа г о

изъ ясашныхъ того

рескрипта.

Предположено

было, чтобы дѣтей, оказавшихъ способности, посылать для окопчанія курса наукъ вь
семннарію, а нотомъ тѣхъ изъ нихъ, которые иожслаіотъ вступить въ духовное зпаніс,
посылать иа мѣста въ Турѵханскш край. Но черезъ два года Томская духовная кон
систорія отнеслась въ губернское нравлепіе, чтобы мальчики были взяты изъ мона
стыря, потому что они остаются тамъ безъ всякаго врнзрѣпія и обучать ихъ некому.
Куда потомь дівались сироты, вы.исдшіе изъ монастыря -нсизвѣстно. (См. „Турухапскій край" II. Третьякова, иапечат.

въ „Запискахъ Импер.

Рус. Географ. Общ.“ , т.

II , изд. 1809 г ., стр. 5 2 5 — 5 2 8 ).— Какъ видно изъ Нам. кн. Вост.-Сибир. ѵчебн. окр1881 г ., въ 'Гурухаискѣ и нывѣ иѣтъ училища.
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— Условленное Тяньцзинскимъ трактатомъ проведеніе государ
ственноii границы въ этомъ году не состоялось, такъ какъ китайскіе комиссары не прибыли на мѣсто во время; тѣмъ не менѣе
назначенная гр. Мураньевымъ съемочная экспедіщія, иодъ нач.
полк. Будогосскаго съ участіемъ А. Ф. Усольцева, извѣстнаго
сноіши картографическими работами и разными изслѣдованіями,
прошла но предположенному Муравьевымъ рубежу и сдѣлала то
пографическую съемку, которая иослѵжила основаніемъ для фор—
мальпаго ностановленія смѣшанной пограничной комнссіи, собрав
шейся только въ 1S61 г. Так. обр. первое потлепіе русскихъ
внутри Ю жно- Уссургйскаю края совершилось въ 1859 г.
Упомянутая эксисдиція доставила первые матерьялы для составленія карты всего Уссурійскаго края. (Ом. журп. „Древняя и Новая
Госсія“ 1SS0 г., мартъ, и 25-лѣтіе Вост.-Сибир. Отд. Геогр. Общ).

1860.
'г/ и ноября— геперал-майоромъ Н . П. Игнатьевым'!. въПевинѣ
заключена, дополнительный договоръ съ Китаемъ, окончательно
утвердившій за Россіею владѣніе берегами Восточного океана отъ
Уссури до граница, съ Кореею и нодтвердившій силу Анхунскаго
я Тлньцзинекаго трактатовъ. съ увазаніемъ государственной граиицы на всѳмъ нротяженіи смежныхъ Кптайскихъ и Русскихъ владѣній. Ст. 1 гласила: „Съ сп.хъ поръ Восточная граница между
двумя Государствами, начиная отъ сліяніярѣкъ Жилки u Аргуни,
иойдетъ внизъ ио течснію рѣки Амура до мѣста сліянія сей нослѣдней рѣки съ рѣкою Уссури. Земли, лежащія ио лѣвому бе
регу (на сѣверъ) рѣкн Амура, принадлежать Россійскому Госу
дарству, а земли, лежащія на нравомъ берегу (на югъ), до устья
рѣки Уссури, принадлежать Китайскому Государству. Далѣе отъ
устья рѣки Уссури до озера Ханкай, граничная линія идетъ по
Хронологія всторііі Сибири П . Щеглова.
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рѣкамъ Уссури и Сунгача. Земли, лежаіція по Восточному (пра
вому) берегу сихъ рѣкъ, принадлежать Российскому Государству,
а по Западному (лѣвому),— Китайскому государству. Затѣмъ
граничная между двумя Государствами линія, отъ истока рѣки
Сунгача, нересѣкаетъ озеро Хан кай и ндетъ къ рѣкѣ Бэлэнъ-хэ
(Туръ), отъ устья же сей нослѣдней, по горному хребту, къ устью
рѣки Хубиту (Хубту), а отсюда по горамъ, лежащимъ между
рѣкою Хунь-чунь и моремъ Ту-мынь-дзян'ь. Здѣсь также земли
дежащія на Востокѣ принадлежатъ Россійскому государству, а на
Западъ Китайскому. Граничная линія упирается въ рѣку Тѵмыиь-дзянъ на двадцать Китайскнхъ нсрстъ (Ли), выше внадеиія
ея въ морѳ“ . Ст. 2-ая: „Граничная черта на Западѣ, доселѣ
нсоиредѣленпая, отнынѣ должна проходить, слѣдуя направленію
горъ, течєні ю большихъ рѣкъ и липіи ныпѣ суіцествующихъ Ки
тайскнхъ пикотовъ, отъ послѣдняго маяка, называемаго Шабинъдабага, поставлѳннаго въ 1728 'г. (ІОнъ-чжэпъ У І года), но ви
ключеній Кяхтинскаго договора, — на ІОго-заиадъ до озера Цзансанъ, а оттуда до горъ проходиіцихъ южнѣѳ озера Исоыккуль н
называемых'!. Тэнгэри-шань или Кнрпшынъ алатау, иначе Тяньшань-иань-лу (южные отроги небесныхъ горъ), и ио симь горамъ
до Кокандскихъ владѣній “ . Всѣхъ статей въ этомъ договорѣ
15; кромѣ онредѣленія границъ, въ иихъ постановлены еще слѣдующіе важнѣншіе пункты: а) на ііротяжепіи всей восточной гра
ницы дозволяется свободная и беспошлинная мѣновая торговля
между подданными обоихъ государств; б) русскимъ кунціімъ,
кромѣ торговли въ Кяхтѣ, предоставляется прежнее право ѣздить
для торговли изъ Кяхты въ Пскинъ; в) русскіе куицы нмѣютъ
право ѣзднть въ Китай во всякое время; г) въ г.идѣ опыта от
крывается торговля въ Кашгарѣ, на тѣхъ же основанілхь, кйкъ
въ Или и Тарбагатаѣ; д) Русское правительство можстъ имѣть
своихъ консуловъ въ Кашгарѣ и Ургѣ и е) какъ русскіе въ

Кнтаѣ, такъ u китайця иь Россін, могутъ заниматься торговыми
дѣламн свободно, продавать и покупать разные товары онтомъ
или въ розницу, на деньги или носредствомъ мѣны, давать и
брать въ долгь во взаимному довѣрію и нр. (См. „Сборниitr.
договоровъ Россіи съ Китаемъ и Японією*),
— Въ Иркутскѣ
нодъ редакцією М.
„Сибирь").

начала издаваться газета „ Амура*,
В. Загоскина (нынѣ редактора газеты

— Открытіе <п Иридтскѣ и Енисеаскѣ женскихъ училищъ
2-го разряда, внослѣдстиіи иреобразованиыхъ въ шмназіп. (Пам.
кн. М. Н. П. 1S65 г. н Вост.-Сибир. уч. окр. 1881 г.).
— Учрезгденіе 07, Тюмени, Игигшѣ, Каинскп и Верхнеудинскѣ женскихъ училищъ 2-го разряда, ннослѣдствіи преобразованныхъ въ проъимпазіи (ibidem).
— Основанъ военный ностъ Владиоостокъ, въ центральной ча
сти залива Петръ Великій, и ностъ Новгородскиі, въ залввѣ
Посьета. (Мѣстпость ведь Владивостоком-!., подобно нрочимъ южиымъ гаванямъ Сибнрскаго поморья, отошла въ наши владѣнія
но Пекинскому трактату, заключенному въ ноябргъ, но фактически
гавани эти были заняты нами ранѣе: упомянутые посты основаны
лѣтомъ того же года. Нынѣ Владиоостокъ— военно-иортовый
городі, и вмѣстѣ съ полуостровомъ Амурскимъ и островомъ Рус—
скимт. состанллетъ особое военное губернаторство; пори, переведень
сюда изъ Николаевска въ 1S72 — 73 г.г. Эконом, сост. гор. нос.
Сибири, 3S0).
— Командовавшій войсками въ Заилійскомъ краѣ, полк. Циммерманъ овладѣл-ь Коканскими укрѣнленіямн Токмакомъ и Пишнекомъ, а начальниць Алатавскаго округа и киргизовъ большой
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орды, полк. Колиаковкііг разбилъ коканцевъ при Узупъ-агачѣ.
(Коканцы, пользуясь малочисленностью русскаго населенія въ Заилійскомъ краѣ, задумали было уничтожить здѣсь русское господство,
но потернѣли полнейшую неудачу. ГІам. кн. зап. Сиб. 124).
— Образопанъ Западно-Сибирекій почтовый скругъ, отдѣльннй
отъ восточной Сибири (ibidem).
— Поволѣио прекратить ссылку евреевь въ Сибирь, вслѣдствіе непомѣрниго увеличены въ ней числа ихъ и воспрещено
евреями, л; иву щимъ вт. Сибири, водворяться ближе 100 верстъ
отъ Китайской границы (ibid).
— Поислѣно, для введеній частной поземельной собственности
въ западной Сибири, въ вндяхъ развитія въ Сибири промышлен
ности,— разрѣшить здѣсь продажу въ частный руки нѣкоторой
части иустонорожнихъ казенныхъ земель и раздачу этихъ земель
въ награду чнновникамъ. (Отмѣнено иъ 1SS1 г. См. Обзоръ
царств. Александра I I , 175 и „Вост. Обозр“ . 1882 г. Аг 4).
— Дозволено производство золотого промысла въ восточной
Сибири чиновникамъ, елужащнмъ въ Сибири западной, и на обо
роти (Лѣтои. Павлищева).
— Дозволено заниматься золотымъ промысломъ въ Сибири—
домашнимъ учителямъ (Сборн. пост. М. I I . П .).
— Отправились на Сахалинъ члены Сибирской экснедиціи Ими.
Рус. Географ. Общ., Шмидтъ, Гленъ, Брылкинъ и Шебунинъ.
Ими была изслѣдована въ физико-географич. отношеніи вс!г запад
ная и южная береговая полоса съ частью сѣвера и путь чрезъ
внутренность острова отъ залива Тернѣнія до р. Тыми (Словарь
Семенова IV , 500).
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— Съ этого же времени пмѣютсл достовѣрныя свѣдѣніл о до
быт золота въ Семипалатинской, Семщтчснской и Акмо
линской областяхъ, таіеь какъ ранѣс этого полото здТ.сь доби
ваемое не выдѣлялось изъ добычи его въ Киргизскихъ стеняхъ.
(Добыча золота въ Семиішат. обл. производится но нритокішъ
озера Зайсаня, Нарыма и Чернаго Иртыша. Въ Семиріічен. обл.
золото паходнтся ио нритокамъ озера Иссыкъ-Куля, Балхаша и
въ Коиальскомъ округѣ. Въ Акмолинской обл. золото находит
ся въ Кокчетавскомъ нрикязѣ къ югу отъ г. Петропавловска, но
но убогости содержанія добыча золота здѣсь прекратиласі. въ
1S55 г. Слѣдуетъ также замѣтить, что дешевизна рабочихъ рукъ
и съѣстныхъ нринасовъ доиускастъ здѣсь промывку песковъ съ
очень низкнмъ содержаиіемъ золота, какъ видно изъ нижеслѣдуюідей таблицы). Приводимъ свѣдѣнія о добнчѣ золота въ уиомянутыхч.областях'ь, заимствованіііія изъ соч. Бого.побскаго „Золото....
etc.“ , стр. 79:
I I ) омыто
песковъ:

Г о д ы .

С о д ер ж .
золот а
въ JOO п .:

п уд .
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1861.
Осаовожденіе помѣщичъихъ крестъянъ, возвѣіцениое манпфестомъ 19 февраля, касалось лишь '/юоо общаго населеній Си- ^
биріг, ибо крі,постного нрава вь тѣхъ разяѣра.хъ и форііахъ, въ
какнхъ оно было въ Россіи, въ Сибири не существовало. Къ этому
времени, но X народной переписи считалось во всей Сибири только

86 помѣщиковъ, владѣвшихъ насоленными нміѵніями н 70 без^ номѣстныхъ дворяиъ, владѣвшихъ одними дворовыми людьми.
Общее же число врѣиостиыхъ крестьяіп. пъ Сибири но превышало
3701 человѣкъ муж. и жен. пола, изъ которыхъ было до 900
дворовыхъ. Изъ этихъ общихъ цыфрь на долю восточной Си
бири приходилось лишь 2 домѣідика съ имѣніями и 9 безномѣстныхъ дворянъ, а всѣхъ крѣпостиыхъ людей — 297 человѣкъ
обоего пола, въ числѣ коихъ было 1-46 диоровыхъ. Во время,
предшествовавшее освобождение крестьяне, только въ двухъ помѣстьлхъ жили сами иомѣщпки, тремя нмѣнілми управляли осо
бый уполномоченный номѣщиками лица, а остальиыя имѣнія нахо
дились нодъ управ,леніѳмъ старость, которые иногда даже не знали
«
f
t
*
о мѣс'('Од^|)ебыішіііі своихъ госиодъ. Точно также и отиошенія
крестьян!, къ , ро.мѣщішімъ ЗД'ІІСЬ были нѣсколько иныя, чѣмъ въ
Россін: тамъ кррсдщлнинъ находился вь экономической зависимо
сти отъ номѣщика, дорожа землею, которою ио іьзовалея отъ него,
а здѣсь, при многоземельи Сибири, крестьяне всегда готовы были
ѵ/ иокнпуть помѣщичью землю и переселиться на свободный мѣста.
Въ цѣкоторыхъ же имѣніихъ зависимость крестьянъ отъ иомѣщиковъ была чисто номинальною, вслѣдствіе того, что ио отсутствію
и безвѣстпому нахождение иомѣщиковъ, крестьяне и не отбывали
въ пользу ихъ никакихъ повинностей. (См. Пам. кн. зап. Сиб.,
236— 23S и Силе, насел. мѣстъ Тоб. губ., 197).
— На Ллтайскихъ и Нерчинскнхъ приписныхъ

крестъянъ

и па заводскихъ машеровъ распространены права свободпыхъ
селъекихъ обывателей—личпыя, ио имуществу и сосіоянііо, при
чемъ увольнсніе отъ обязательной службы горнозаводскихъ масте
ровым, и рабочим, новелѣііо окончить не иозже дпухъ лѣтъ.
(Пам. кн. зап. Сцб., 2 4 1 .— Переходъ отъ дешеваго обязательшіго труда къ дорогому вольнонаемному, копечпо, но вовредилъ

нашему горному дѣлу, хотя нъ первые же годы и отразился на
сокращены нроизнодителыіости наир., желѣза, вскорѣ затѣмъ вирочемъ не только достигшей ирежннхъ размѣровъ, но и превзошед
шей ихъ. ІІо уничтожены крѣпо.ствйчества, оказалось трудиѣе
только дешево производить добычу металловъ и мннераловъ, но за
то вмѣстѣ съ тѣзгь явилось улучшѳніе и въ добычѣ минеральныхъ нродуктоиь и въ выилавкѣ металловъ. Съ своей стороны,
и правительство начало неродавять казенные округа для частной
горнопромышленности н уменьшило подати съ горнозаводскихъ
продуктовъ, что, разумеется, облегчило развитіо горнаго дѣла.
Не осталось это безъ пліянія и на золотомъ дѣлѣ: нслѣдствіс
иодиятія цѣн ь за трудъ и вздорожанія съѣстныхъ ирннасонъ, яви
лась усиленная добыча золота, явилось и стремленіе къ усовершснстпопаиіимь способов'!) добычи її разработки золотыхъ розсыней.
Начиная съ 1860 г., много усовершенствованкыхъ машинъ но
добычѣ, достанкѣ и нромывкѣ псскопъ послужили къ замѣиъ тяжсляго ручнаго труда и животной силы болѣс удобнымъ нримѣневіемъ коды и пара. См. Боголюбскаго „Опытъ горной статистики",
70, 72, 88 и „Золото, его запасы и добыча", 118).
— Преобразовано Сибирское линейное казачье войско: отмѣнека
постоянная 30 лѣтняя служба казаковъ и оиредѣлена 2 лѣтняя
періоднческая, ііослѣ которой казакамъ предоставлено пользовать
ся льготой ио 3 и по 4 года; по вмѣстѣ съ тѣмъ имъ вмѣноно
въ обязанность служить па собственныхъ лошадяхъ и снаряжаться
на свои средства, прекращена выдача провіанта казакамъ, отвускаемымъ по домамъ u пр. (Пам. кн. зап. Снб., 125).
— Дозволеігь повсемѣстныіі ввозт. въ Россію чая, съ
уплатою пошлпнъ: по 30 кои. съ фунта—при сухопутной доставкѣ чрезъ Западно-Европейскую границу, но 15 коп.— черезъ
Азіятскую и по 35 коп.— при ввозѣ моремъ. (Русское правм-
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тельство еще раньше озабочивалось необходимостью вывести чан
ную торговлю въ Россіи изъ того замѣшательства, въ какомъ
она находилась съ того времени, какъ англичане, нослѣ открытая
имъ Китайскихъ іюртовъ ио Нанкинскому трактату, начали сбы
вать въ Китай множество мануфактурныхъ издѣлій и усилили
вывозъ изъ него чая, что тяжело отразилось па Кяхтѣ. Съ од
ной стороны, морская доставка чая въ Евроиу производилась
сравнительно скоро и стоила дешево, тогда какъ перевозка его
въ Россію черезъ Кяхту производилась медленнѣе и стоила гораздо
дороже. Съ другой же стороны, русскія мануфактурист издѣліл,
постуиавшія въ Кяхту для обмѣпа на чай, не могли конкуррировать въ дешевизнѣ съ англійскими фабрикатами, сбывавшимися
въ Китаѣ. Поэтому, чтобы не уронить своихъ дѣлъ, Кяхтинскіе купцы воспользовались сущеетвовавшимъ воснрещеніемъ ввозить
въ Россію чай чрезъ Занадно-Евроиейскую границу и начали
уступать китайцамъ русскіе товары дешевле тѣхъ цѣпъ, ка кін
сами платили на фабрикахъ, а зато полученный въ обмѣнъ чаіі
* продавали дорого, чѣмъ выручали весь барыіпъ на русских'!, его
потребителяхъ. Естественно, что при такихъ условіяхъ контра
бандный ввозъ чая въ Россію долженъ былъ усилиться, достигпувъ даже до Уз всего количества чая, иотреблявшагося въ Рос
сін. Тогда, для уменыпенія контрабанды, Кяхтннскіе купцы не
однократно ходатайствовали объ установленій бандеролей на чай.
Но правительство не нашло возможнымъ создавать въ Кяхтѣ
монополію, для обогащенія только нѣсколькихъ крупныхъ коммерсантовъ, и но мысли графа Блудова, вмѣсто исполпенія желаиія Кяхтинскихъ кунцовъ, разрѣшило повсемѣстный ввозъ чаявЪ:
Россію, съ пониженіемъ ношлинъ, отчего п контрабанда сама со
бою должна была уменьшиться и нотребленіе чая— сдѣлаться
болѣе доступннмъ, увеличивъ вмѣстѣ ст. тѣмъ и доходы казны.
Нам. кн. зап. Сиб., 111 — 112).
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— Состоялось совѣіцаніе смѣшанной пограничной коммиссіи на
зап. берегу озера Ханка, близь устья р. Белянхэ. По подписаііііт условія, тутъ же основанъ былъ военный постъ Турт-Роіскій, сдѣлавшійся первымъ звеномъ цѣпи ностовъ, которые въ
иослѣдующіе три годи составили линію но дорогѣ въ постъ Новго
родский съ одной, и во Владивостока» съ другой стороны. (Кстати
сказать, колонизпдія вновь нріобрѣтеннаго края была ведена чрез
вычайно энергично, такъ что въ теченіи 7 лѣтъ но Амуру и
Уссури возникло болѣе 60 поселеній и ностовъ, нѣкоторые изъ
коихъ и развились очень быстро. Но была и оборотная сторона
въ этой колонизацін,— дѣло не обошлось и безъ потерь, нензбѣжиыхъ при всякой быстрой колонизаціи въ странѣ дикой и мало[ізслѣдованной; суда съ ировіантомъ нерѣдко садились на мсльнъ
малоивблѣдовапномъ лабпрннтѣ протоко'въ Амура; новые пороселснцы
голодали и даже погибали отъ недостатка продовольствія и болѣзиой въ нѣкоторыхъ носеленіяхъ; многія изъ основапныхъ селеній,
ио мѣстнымъ нѳудобствамъ, передвигались съ одного мѣста на
другое и цр. См. „Южно-Уссурійскій край" Степанова и-Словарь
Семенова I , 92).
— На р. Сыръ-Дарьѣ устроснъ фортъ Джулекъ, вмѣсто нрежнлго Кокапскаго укрѣнленія (Пам. кн. паи. Снб., 125).
— Коряковская станица переименована въ городъ Павлодар*,
(заштатный, а нынѣ— уѣздный Семипалатинской обл. Jbidem).
— Въ Западно-Сибирскпхъ казачьнхъ станицахъ учреждаются
ссудо-сберегательныя кассы (ibidem).
— Между киргизами возникаетъ ропота,
сбору съ нихъ ремонтной пошлины (ibid).

на ирігіѣсненія но

— Разрѣшено учредить въ Омскѣ школу вѣдомства государственныхъ имущество, съ цгьлью приготовленій крестьяпскихъ

Мальчиковъ въ волостные писаря. (Jbidem. Съ подобною же
цѣлыо, черезъ 4 года учреждена была здѣсь школа и для кир
гизски хъ дѣтой).
— Учрсжденіе въ Ялуторовскѣ женского училища 2-го раз
ряда, внослѣдствіи иреобразованнаго въ прогимназію (Пал. кн.
М. И. П. на 1S65 г.).
— Вновь введено раньше упраздненное въ Казанскомъ уииверситетѣ нреподаваніе восточныхъ языковъ (Сб. пост. М. Н. П.).
— Открытіс въ Иркутскгь Михѣевской лѣчебницы для приходягцйісъ, ^средства ножертвованныа почетным'!, гряжданипомъ Михан*
ломъ Мнхѣевымъ (Вост.-Сибир. календ. 1874 г., стр. 79).
— Учрежденіе самостоятельной Енисейской анархій, отдѣленliofl отъ Томской ( l -ый енискоігь Никодимъ Казанцевъ; ibid).
— Открытіо въ Якутск», областногі типоірафіи (ibid).
— Переведена въ Иркутска таможня, изъ Кяхты (ibid).
— Лейтенанті. Крузенштернъ проникъ въ Карское море черезъ
Югорскій Шаръ, съ цѣлью проплыть въ Еннсейскій заливъ, но
затертый льдами въ Карской губѣ, долженъ былъ бросить свое
судно и, пробираясь но льду, едва спасся съ своею командою на
но.іуо-въ Ялмалъ, откуда отправился въ Обдорскъ. (Си. нас. м.
Тоб. губ., X V II) .
— Въ Туруханскомъ краѣ нринесепа тловѣческая жертва од
нилъ русскимъ крестьяниномь, который во время шаманства,
въ коемъ участвовалъ и его работник'!. Юракъ, удостовѣрился,
что для сппсѳнія себя и своего семейства отъ существующей по
вальной болѣзни и самой смерти остается лишь одно средство —
принести въ жертву одну изъ своихъ родственницу— вслѣдСтвіе
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чего избранная дѣночка и была погребена жиною. (См. статью'-.
Третьякова „Туруханскоіі край" нъ Запискахъ И. Р. Географ.
Общ. т. I I , стр. 02,5.— Подобным этому невѣролтння человѣчссвія дѣлніл въ упомянутомь несчастномъ краѣ времл-отъ-временн
вснлываютъ наружу даже и доднесь. Таїсь, ігь наши дни, въ 1883
?. здѣсь же быль случаи людоѣдства, оффиціалыю засвидѣтельстношшный иъ „Енисейшш. ’ губернскихь вѣдомостлхъ": „Въ
Турухансііомт. краѣ, иъ зіартѣ мѣслцѣ сего года остлкъ тымскоііорокольской остяцкой управы Кшіріапъ Чекоронъ, доведенный
голрдомъ до крайности, сьѣлъ умершихъ тоже оть голода двоихъ
сыновей". И это нъ то времл, когда но Енисею ходять паро
ходы и въ тымскомъ краѣ проводять каналъ. (Газ. „ Сибирь"
1888 г.
49). Но это еще отъ голода, а то здѣсь же зашдѣтельстиовпнъ случай, бывщій вь нынѣшнемъ же столѣтіи,
когда людоїдство было совершено „не отъ голода, »и не въ безу
мій, и по одному лишь звѣрскому сластолюбіюи; но этой
именно нричинѣ въ 1S14 г, крещенный лкутъ Налтановъ, уда
віть своихъ двухъ дочерей, 12 и S лѣгь, изрубплъ ихъ тѣча
и ujipenын съѣлъ, имѣсто нищи, при чемъ въ уцотребленіл чедрв'Ь—
ческаго мяса участвовала и крещеная лкутка Сотникова съ до
черью. Тогда же Туруханскому духовенству строжайше было
подтверждено, „чтобы оно всевозможно старалось кроткими и
снисходительными ноученілми внушать въ дикарей духъ христіапстви, ибо ностунокъ Налтаиова лсио иоказываетъ, что обращен
ные въ хрнтіанстио инородцы довынѣ нребываютъ въ древнихт.
своихъ нредразеудкахъ и заблужденіи, получал восннтаніе подобно
хищиымъ звѣрямъ“ . См. Зап. И. Р. Геогр. Общ. I I , 524).
— 30 и 31 декабри —силънын зем.гетрпсеніп въ Иркутской
Губерній и Забайкалыюй области. Наиболѣѳ разрушительное
дѣйствіе обнаружило зем.іетрлсеніе въ сѣн.-вост. части дельты р.
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Солопги па берегу Байкала. Мѣстность эта, длиною до 40 и
шириною до 20 верстъ, примыкаетъ съ сѣв. пъ Байкалу двумя
уступами, на которыхъ расположены русскія деревни: Кудара,
ПГсрашева, Инкина, Красникова, Дубинина, Оймурчи н бурятскіе
улусы. Землетрясений началось 29 дек. легкимъ ударомъ, а 30
дек. довольно сильнымъ; въ ночь на 31 дек. было нѣсколько
колобаній, а 31 дек. въ 3 ч. дня послышался сильный подзем
ный гулъ, и вслѣдъ за тѣмъ продольный ударъ съ сѣв. такъ
ноколебалъ землю, что люди и скотъ не могли держаться на пога.ѵь, а 3 0 -пудовыя бочки съ рыбою перекатывались во дворахъ
съ одного конца на другой; иа улицахъ и во дворахъ образо
вались щели, изъ коихъ показывалась вода съ иломъ, изъ колодцевъ же выбрасывало фонтаномъ илистую воду на сажень вышины.
Изъ трещннъ, близь дер. Инкиной, образовались нрѣсноводныс
ключи, а изъ одной таковой, до 1 арш. ширины и до 2 саж.
глубины, вода выходила съ особенною силою и разлилась почти
на версту; въ дер. Красниковой образовался новый лоп. до 20
саж. шир. и 3 глубины, изъ котораго вытекъ ключч.; въ Кударѣ
ударъ былъ такт, силеиъ, что кунолъ церкви обрушился вовнутрь
храма, а изъ образовавшихся въ зсмлѣ трещинъ выброшенный
носокъ выбивалъ половицы въ нзбахъ и вода затопляла на V2
аршина землю. Въ ототъ же день вода изъ Байкала затопила
Цаганскую степь съ бурятскими улусами и угодьями.

1 января

1S62 г. вода, чрезъ образовавшуюся трещину затопила все про
странство до Бартогойской степи.

Погибло 3,5 00 головъ скота,

около 4 0 ,0 0 0 коиенъ сѣна, множество хлѣба и другихъ нрпнасовъ.

Ближе къ

Байкалу глубина воды доходила до 4 арш.;

наноръ воды изъ озера былъ столь сильный, что льдины въ нѣсколько саженъ длиною и Уз арш. толщиною были отнесены на
2 версты и покрыли поверхность пролива.

Землетрлсеніо, иачи-
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наясь отъ сѣв.-вост. части опустившейся мѣстности, шло къ тогозац. чѳрезъ Кабанскъ, на Селенгинскъ и Гусиное озеро. Въ Селенгинскѣ 31 дек. въ 2 ч. дня былъ сильпѣйшій ударъ съ шумомъ; церковные колокола авоциди сами собою, церковь качалась
отъ сѣв. къ югу, г, кресты на ней наклонились на бокъ; удары
новторялись часто, земля вздрагивала чрсзъ каждый 2 или У
минуты; отъ сильного трясенія ледь на Гусином'ь и Щучьемъ
озерахъ весь растрескался и изъ щелей вытекала вода съ иломъ
и галькой. Въ Б е р х н е у д іш ск ѣ 31 дек. въ 3 ч. дня былъ силь
ный ударъ, отъ котораго попадали трубы, выбились стекла и въ
каменныхъ зданіяхъ образовались трещины. Въ Ч и т ѣ и І Іе р чинскѣ зсмлотрлссніе было также чувствуемо. Въ Иркутскѣ
оно началось 30 дек. чъ 3 1/е ч. дня и было нсобыкновениымъ
по силѣ ударовъ и продолжительности калебанія; на Ангарѣ и
Ушаковкѣ былъ слышёіп. ніумъ отъ ломающагося льда, а въ го
роді—отт. растрескиванія замерзшей земли; затѣмъ слѣдовалъ
цѣлый рядъ ударовъ, продолжавшихся и въ ночь на 31 дек. Въ
2 ч. 19 м. пополудни отого числа раздался такой сильный ѵдаръ,
что затрещали всѣ строенія и зазвонили сами собою колокола въ
церквахъ. Съ одной церкви глава свалилась на западъ, съ дру
гой— крестъ уналъ, съ третьей - наклонился къ. югу, на двухъ
цсрквяхъ— къ востоку и на одпой нзъ иихъ крестъ поворотился
на V* круга; въ каменныхъ домахъ сдѣлались значительный тре
щины, а во многихъ дерсвянныхъ— трубы потрескались и раз
валились. Легкіе удары и толчки продолжались почти безнрерывно, днемъ и всю ночь на 1 яяв. Въ Тункпнскомъ краѣ
землетр. было довольпо слабое. На островѣ Ольхонѣ 30 и 31
дек. чувствовались сильные удары съ віумомъ и гуломъ и затѣмъ
сотрясеніе земли здѣсь продолжалось до 25 янв. раза но два въ
сутки. Предѣлы нотрясеннаго района были: на з. и с. з. 'Хунт,
Нижнеудинскъ и Илимскъ, ва с. в. Киренскъ, на в. Александ-
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ровскій заводь Нерчинск, окр., южная же граница проходила
черезъ Ургу иь Монголія, и но нсѣхъ этихъ мѣстахъ зѳмлетрясеніѳ началось почти одновременно. Оно продолжалось потомъ ігь
яннарѣ и сіѣдующпхъ мѣсяцахъ ио і юдь 1S62 г., иаиболѣе чув
ствуемое въ Селен гинскѣ, Иркѵтскѣ и Берхнсудипскѣ. (Сѵ. „Свѣдѣнін о землетрясеміяхъ" въ Вост.-Ойбир. календ. 1875 г., стр.
110— 112).

1862 .
Начало те.трафнаго сообщены оь Сибири: въ этомъ году
проведена первая телеграфная линія отъ Екатеринбурга до Омска,
въ слѣдующемь году продолженная до Томска. (Пам. кн. зав.
Сиб., 265. Нынѣ телеграфный сообіцепія имѣю.тся между мно
гими городами Сибири: на аанадѣ телеграфный линін проведены
въ самую глубину Киргизской степи, а на востокѣ телеграфом
соединен ь даже о-въ Сахалинъ. По это только вь южной по
лот Сибири, въ сѣнерной же части ея это дѣло еще только
начинается; такъ, недавно только нриступлено къ устройству линіи
но направленно къ Якутску и др.).
— Начало издапія: оь ІІркут скѣ— „Сибирскаіо вѣстникаи,
нодъ редакцією Бор. Ал. Милютина, и оъ К я хт ѣ — „ Кяхминскаго листка“ . (Изъ нихъ „ Кяхт. листокъ“ превратился чуть
ли не на неррыхъ
„Снбир. вѣстникъ“ просуществовали дольше.
Я не вндѣлъ нн того, ни другого изданія; возникновеніе „Сибир
скиго вѣстннка" въ Бост.-Сибир. календарѣ 1S74 г. отнесеио
къ 1862 г., а въ „Снисвѣ періоднч. нзданій, появившихся съ
' 1856 но 80 Ґ.“ , нанечат. въ жури. „Историч. ьѣстн.“ за 1SS0
г., анрѣль, тоже показано нодъ 1S64 г.).
— Основяніе вь Троиикосаоскѣ женскою училища, въ 1S 7О г.
нреобразованнаго въ проѵимназію (Пам. кн. Бост.-Сибир. уч. окр..
стр. 94).-
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— Въ Читгь устроепа выставка сельскихъ произведеній За
байкальской области,— кажется, первая въ этомъ родѣ во всей
Сибири. (Вост.-Сибир. календ. 1S 74 г., 79).
— Открытіе пароходства по р. Ленѣ (Словарь Семенова т. I I I ,
32. Къ этому же году относится первый пароходный ррйсъ по
Иртышу до Семипалатинска).
— 20 февраля оъ Лекинѣ флнгель-адыотантъ Лент. Балмюзскъ
заключилъ правила для сухопотной торговли русскшъ ел, ки
тайцами, коими, между прочимъ, вромѣ условленной беЭНЙИІЛИН
НОЙ торговли ио всей грапицѣ обоихъ государств'!., на разстолніи
100 китаііскпхъ ли въ ту и другую сторону, предоставлено русскимъ мелкимъ торговцамъ производить безпошлннную торговлю
и во всей Монголію. (Сбора, договор. Россіи съ Китаемъ и
Японією).
— I августа въ Петербург!; представлялось ко Двору
ское посольство (Лѣтоп. Павлищева).

Япон

— Учрежд(*ніе Селенгинскаго викаріатства въ Иркутской
єпархій (первый еиископъ — Веніаминъ Благонравовъ. Вост.-Сибир.
календ. 1S74 г., 7 9 .— Въ 1S80 г. здѣсь же'учреждено второе
втаріатство, Кѵренское; первый еиископъ— Макарій ДарскіЙ).
— Учрежіеніо въ Енисейскгъ общественного банка (о состолиіи его см. въ Эконсм. сост. гор. пост. Снб., 219).
— Акмоллинскъ возведешь на степень города (ibidem, 112).
— Открыть Алатаоскій округъ въ Знилійскомъ краї; съ окружііЫ;МЪ городомъ Вѣрнымъ (ІІам. кн. зап. Сиб., 1 20).
— Упразднена Улутаубскаи казачья станица, изъ которой казаки
выселены въ Кокчегавскія хлѣбородныя мѣстностп (ibidem),,
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— Продолжается наступление русскихъ отрядовъ на Коканское ханство. Во время рекогносцировки Зачуйокой страны, про
изведенной ііол корниісомъ Кол паковекимъ, замѣчено было, что кре
пость Пишнекъ, разрушенная русскими въ 1S 60 г., опять возоб
новлена кокаицами, вслѣдствіе чего 24 октября, послѣ 11 днев
ной осады, Пишнекъ былъ вновь взят’ъ и вторично разрушенъ
(Пам. кн. зап. Сиб., 219).
— Въ Южно-Уссурійскомъ краѣ появились первые русскіе
землепашпы, въ числѣ 32 семействъ, которые и основали селе
нів Турій-Рогъ (Воронежское тож'ь). Крестьяне эти прибыли еще
въ 1860 г. изъ Воронежской, Тамбовской и Астраханской губер
ній и первоначально поселились на берегахъ Амура, ниже Хабаровки, въ 20 верстахъ, въ мѣстности неудобной для хозяйства,
что и заставило ихъ переселиться на берега озера Ханки. (См.
„ІОжно-Уссурійскій край* Степанова).
— 2 апрѣля внеоч. новелѣно: 1) пропускать безпошлннно но
Азіятской торговлѣ всѣ вообще Кнтайскіе товары, за исключеніемъ:
а) чая, который долженъ быть оилачивасмъ пошлиною и б) хлѣбинхъ вннъ и водокъ, оставленныхъ къ привозу изъ Китая за
прещенными; 2) всдучаѣ привоза Евроиейскихъ и колоніальныхъ
товаровъ, доставленпыхъ чрезъ порты Приморской и Амурской
областей, Иркутская таможня должна руководствоваться общимъ
но Европейской торговлѣ тарнфомъ и 3) принять мѣры къ над
зору за ненропускомъ чрезъ Китайскую границу поинскнхъ снарядовъ, оружія, пороха и опіума въ Китай, а вннъ и водокъ
хлѣбныхъ изъ Китая. (Обзоръ царств. Александра I I , 269).
— Учреждены акцизныя управленгя въ зап. и вост. Сибири.
— Высоч. утв. штатъ русской магнитной и метеорологической
обсерваторій въ Пекинѣ (Сборн. постан. М. И. П .).
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— Сильный падежъ скота у киргизовъ (Пам. кн. зан.
126).

Сиб.,

— Голодъ среди ннородцевъ Березовскаго округа („Сибирь какъ
колонія“ Яцринцева, 93).
— Въ теченін нервой половины года были чувствуемы удары
землетрясенія въ Иркутскѣ, Верхнеудинскѣ и Селен гинскѣ. (Вост.Сибир. календ. 1875 г., 112).
1863.

Повелѣно учредить по одной женской гимназіиъи городахъ
Томскѣ и Омскѣ, на счстъ доходовъ съ капитала Сибнрскаго
общественнаго банка. (По положенію объ этомъ банкѣ предна
значалось учредить въ Томскѣ дѣвичій пнститутъ; ио иричинѣ
же незначительности доходовъ банка, этотт. нродполаганшінсн ин
ститут*!» замѣненъ двумя гимиазіями. Сборн. ностан. М. Н. П .).
— Возникалъ вонросъ объ учрежденіи въ зан. Сибири универ
ситета на жертвуемые купцомъ М. К . Сидоровыми» золотые иріи—
ски и иричитатощіеся ему долги. (Пам. кн. зан. Сиб., 127).
— Учрежденіе общества врачей восточной Сибири въ Ириутсюъ. (Пам. кн. Ирк. губ. 18S1 г., 219).
— Начало издані я Иркутскихъ епархіалъныхъ вѣдомостей
(Историч. Вѣстникъ 1880 г., аирѣль).
— Началась высылка въ Сибирь польекпхъ повстаиценъ 1S63
года. (Въ 18S6 г. число ссыльныхъ доляковъ въ Сибири воз
росло до 18,000 душъ обоего иола. Вслѣдствіе Высочайшаго
манифеста 15 мая 1883 г., большая часть изъ нихъ возврати
лись на родину. Обстоятельство это подало нонодъ мѣстной
Хронологія «сторін С'нбирн И. Щеглова.

30
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нроссѣ отозваться о нихъ весьма сочувственно. Некоторые изъ
ссыльныхъ ноляковъ іхріобрѣля себѣ нзвѣстиость въ наукѣ своими
естественно-историческими нзслѣдонаніями Сибири, какъ напр.,
Чекановскій, Дыбовскій, Черскій и др.; многіе врачи изъ иоляковъ поплатились даже жизнію на медицинской практикѣ; боль
шая же часть изъ нихъ способствовали развитію въ Сибири тор
говли, разныхъ видовъ кустарной промышленности, огородниче
ства, хлѣбопашества; многіе изъ нихъ сдѣлались здѣсь слесарями,
красильщиками, столярами, часовыхъ дѣлъ мастерами, аптекарями,
колбасниками, булочниками; колбасное, кондитерское и нѣкоторын
другія производства исключительно иолякамъ обязаны оспованіѳмъ
ii
развитіемъ; до нихъ здѣсь почти пе было ни кяфе-рѳсторнновъ,
ни трактиропъ, пи порядочныхъ гостннницъ; нѣкоторые изъ ннхъ
занимались и обученіемъ дѣтой. См. Максимова ,,Сибирь и каторга",
т. I I I , стр. 2 и 80; „Поляки въ Сибири", ст. въ газ. „Си
бирь" 1S88 г. Л» 81; „Вост. Обозр". 1883 г. Л1» 50 и Вагина
соч. о Снеранскомъ, т. I I стр. 390).
— 17 апрѣля пзмѣнена система наказаній уголовных!» и псиравителышхъ но судебнымъ приговорамъ, съ отмѣною тѣлесныхъ нака
заній и наложенія клеймъ и штемпельныхъ знаковъ па престуиииковъ.
— Учреждено гражданское управлопіе ссыльно-каторжными на
Каріпскихъ иромыслахъ и новелѣно часть каторжниковъ пересы
лать на о. Сахалинъ, для добычи каменнаго угля. (Боголюбскін,
Опытъ горпой стат., 81).
— Съ изъятіемъ заводского населенія изъ вѣдомства горнаго
начальства и нодчннспіемъ его общему гражданскому управленій),
должности Томского губернатора и начальника АлтайсКихъ заво
довъ, съ LS2S г. соедпненныя въ одпоыъ лицѣ, теперь раздѣ*
лены между двумя лицами (Си. нас. м. Том. губ„ L Y I I I ) .
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— Снаряженная золотоиромышленникомъ Спдоровымъ, для от
кры т пути между p.p. Обью и Енисеемъ, эісспедиція Кушолевскаго, выіідя изъ Обдорска 17 іюля и, обогнувъ иолуостровъ,
огдѣляющій Обскую губу on. 'Газовской, 12 августа прибыла въ
устье р. Таза. (См. Куіпелевскаго „Путевыл записки, ведеппыя
но время експедицій 1S 62, — 63 и — 64 г.г., иредприпятихъ для
открытія сухопутных'!, и водяныхъ сообщсиій на сѣверѣ Сибири
отъ р. Енисея черезъ Уральск i ii хрсбстъ до р. Печоры'11, изд. въ
Тобольскѣ, 1864 г.).
' '
— Эксподиція Гельмерсена нзъ Урги на озеро Косоголъ, въ
страну дархатовъ и урянховт. (Очеркъ 25-лѣтія Сибир. Отд. И.
Г. Г . О., 22).
Лопатипымъ производится развѣдка минсральныхъ мѣсторожденій въ Амурскомъ краѣ и южпыхъ гаваняхъ Восточнаго океана
(Боголюбекі (і, Очеркъ Амур, края, 6).
— Открытге пароходства внизъ по р. Енисею, съ торговыми
цѣлями. (Теперь здѣсь 4 парохода, которые дѣлаютъ обыкновенно
въ лѣто но два рейса между г. Енисейскомъ и Брсховскими
островами, въ устьѣ Енисея, гдѣ сосредоточивается рыболовство.
Острова эти лежать на 800 — 900 верстъ ниже Туруханска, такъ
что длина рейса только въ одну сторону«составляетъ около 2,000
верстъ. Внизъ по рѣкѣ пароходы везуть главнымъ образомъ
хлѣбъ, а оттуда иривозятъ рыбу. См. Эконом, сост. гор. иос.
Сиб., 248).
— Пароходъ „Ура" въ 20 силъ проникъ въ озеро Пор-Зайсат u въ р. Черный Иртышъ (Пам. кн. зап. Сиб., 127).
— У Борохудзира китайцы напали на русскій отрядъ, но были
отброшены съ большнмъ урономъ, цри чемъ съ обѣнхъ стороно.
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стріляли изъ нушекъ; затѣмъ происходила еще кровопролитная
схватка на р. Каркара. Но, но соглашенію Пекинского прави
тельства съ С.П.Бргскимъ Кабинетомъ, обстоятельства эти при
знаны случайными (ibidem).
— Киргизы Большой орды изъяты изъ відомства министерства
иностранныхъ дѣлъ и переданы въ вѣдѣніе мѣстныхъ западно-снбирскихъ властей, а въ слѣдующемъ году сдѣлано тоже и но
отпошенію къ Сыр-Дарьпнскимъ кпргизамъ (ibid).
ѵ

— Евреямъ
(ibid)

дозволено

производить

вннокуреніе

въ

Сибири

— Установлень посаженный и попеиный денеэюпый сборъ
за полъзооаніе казенными лѣсами въ Тобольской и Томской губерніяхъ. (Раньше за это не взималось никакой платы; въ
1872 г. доходъ казны съ этого сбора возросъ до 9 1 ,0 0 0 руб.,
а въ 1883 г. возникло предположен і о образовать дли этихъ гу
берній особое управленіс государственными- имуществамн на общихъ
для имнеріи основаніяхъ. ,,Вост. Обозр.”
— Землетрясеніе нъ Иркутскѣ,
(Вост.-Сиб. календ., 113).

1883 г.№ 51).

Селенгинскѣ и Верхнеудинскѣ

— Началась добыча золота частными лицами въ Алтайскомъ
округів. (Разрабатывались ирежнія казенный розсыни; добыча зо
лота производилась въ увеличивающейся нрогрессіп - до 1872 г.,
когда она достигла 119 пуд. 32 ф., но съ этого времени роз
сипи давали менынія количества золота, вслѣдствіе разубоженія
золотосодержавдихъ несковъ. Приводимым ниже цыфровыя дан
ный заимствованы изъ соч. Боголюбскаго „Золото, его запасы
ctc.“ , стр. S3).
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31
2
22
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72/з
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— Къ этому же году, u отчасти 1864 г., относятся слѣдуюіція враткія свѣдѣнія о состояніи горнозаводскихъ округові въ
Сибири, заимствованная изъ соч. Боголюб. „Опытъ горн. стат.“ ,
стр. IX :
ІІ р іи с к о в ь и р у д н и к о в ъ :

Заводовъ:
\

О К Р У Г И :

ѵо*з ca
cf
р* а

о са
О
о

Сибнрскіс (частные)
Алтайскій І Кабинет Нерчинск. I ск іе.
11 'Г о г о

2

367
4
17
388

а
ві .
о .а
§ І
29,674
4,47 8
3,986

6 1

18

38,138

Изъ этихъ цыфровыхъ данныхъ видно, между нрочимъ, что
Вся частная горнозаводская промышленность въ Сибири сосредо
точилась исключительно на золотопромышленности.
1864.

Возстановленныіі въ 1S52 г. Сибирскій Ііомитетъ снова
присоединенъ къ Комитету министровъ (Пам. кн. Зап. Сиб.,
127).
— Дозволено Сибирскимъ казеонымъ стинсндіатамъ университетскимъ, но желанію, поступать сверхъ Казанскаго и во всѣ другіе
университеты, преимущественно же въ столичные (Сборн. постан.
М. Н. П.).
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— Учреждена, въ видѣ опыта, женская гнмназія въ Нико
лаевска на А м урѣ. (Словарь Семенова, т. I I I , 464. Нынѣ въ
Николаевскѣ единственное учебное заведеніе— двухклассное приход*
скос училище для мальчиковъ, о чомъ см. „Эконом, сост. город,
нос. Сибири", стр. 413; между тѣмъ какъ раньше здѣсъ суще
ствовали и морское училище и школа телеграфного ведомства).
— Вновь открыто временно закрытое Нерчинско-Заводское
училище, одно изъ старѣйшихъ въ Сибири. (Нѣкоторыя любопыт
ный свѣдѣнія объ этомъ училнщѣ напечатаны въ газ. „Сибирь"
1SS3 г.
47. По словамъ автора указанной замѣтки, школа
въ Нерчинскомъ заводѣ— ио свѣдѣніямъ архива заводскаго зна
чится существующею съ 1758 г ., преданіо же относить открытіе
ея къ 172S г.)
— Открытіе въ Енисейскѣ публичной библіотеки.
— Учрежденіе биржи

въ Иркутскѣ и открытіо здѣсь тем-

графнаго управленій (Вост.— Сиб. календ., 80.) ,
— Открытіе въ Тюмени городского общественного банка (Экон.
сост. гор. нос. Сиб., 21).
»
— Еще въ 1854 г. былъ образовано въ С. Ц-бургІ; комнтетъ, съ участіемъ вь немъ тогдашнихъ генерал-губернаторові
западной Сибири и Оренбургского, для обсужденія устройства
нашихъ
юго - восточішхт. граяпцъ. Комитеть этотъ
нрпшелъ къ заключенію о необходимости [соедипенгп вновь устроен
ной тогда Сыръ-Даръинской линіи съ новою оісе передовою
ч/ Сибирскою границею, но Крымская компанія заставило отстрочить
нриведеніе этого плана въ нсполненіо. Тѣмъ не менф.е мало-по
малу русскіе продолжали все глубже и глубже вдаваться въ степь,
такъ что между крайними пунктами Занадно-Сйбирскнхъ и СыръДарьинскихъ линій— укрѣпленіемъ Вѣрнымт. и крѣностыо Джу-
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лёкъ оставался интерваллъ около 800 верстъ. Въ этомъ же году
признано было благойременнымъ приступить къ выполнение упо
мянутого плана, для чего и были направлены отряды: со стороны
зап. Снбнри--нодъ начальствомъ полковника Черняева, а со сто
роны Оренбургского края— подъ нач. полк. Веревкина. Первымъ
были взяты Ауліе-ата и Чемкентъ, а вторылъ—Азремъ (Тѵр- \у
кестанъ),— чѣмъ и было достигнуто желаемое соедине :іе и замк
нулся тотъ пустой промежутокъ, черезъ который могли врываться
хищническія партій коканцевъ для грабежа нашнхъ киргнзонъ.
(См. Обзоръ царств. Александра I I , 351- 352; Пам. кн. зап.
Сиб., 230 и Лѣтопись Павлищева).
- Русскими и китайскими коммиссарами подписал!. Чугучакскій
протоколъ о разграничены западнаго Китая съ зап. Снбирыо
(ГІам. кн. зап. Сиб., 127).
— Возстапіе дунганъ въ Н.ті ской области и прекращеніе
Западно-Сибирской торговли въ Кульджѣ и Чугучакѣ (ibidem).
— , Въ Кобдо отправились Бійскіе купцы съ штабс-капитаномъ
Цринтцеяъ, чтобы выяснить возможность завести здѣсь торговлю,
но Кобдосское начальство, отзываясь невѣдѣніемъ трактата и
иравнлъ торговли 1862 г.. не дозволило ея. Одновременно же
Томскій губернаторі. Лерхе, осматривая горный путь изъ Бійска
къ Китайской границѣ, нрнбылъ въ Кошь-агачь и, заставъ въ
немъ до 500 китайцевъ и монголовъ, торговавшихъ съ русскими '
куицами, велТ.лъ имъ немедленно удалиться, на томъ основаній,
что у пихъ не было паспортові.. (Кстати замѣтимъ, что неглас
ная торговля бійскихъ куицовъ и казаковъ съ китайцами и
монголами въ Кошъ-аъачѣ, сначала черезъ алтайский, ннородцевъ, а потомъ непосредственно, возникла еще въ концѣ X V I I I
ст.. раньше чѣмъ въ Чугучаігіѵ и Кульджѣ; здѣсь русскія сукна,
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юфть, желѣзныя вещи и др. обмѣнипались на чай и на сурковые
шкурки, требэвавшіеся на Ирбитскую ярмарку. Размѣры этой тор
говли во 2-й ноловішѣ X I X в. достигали до 200 ,00 0 руб. сер.
въ годъ, но сообщеніе между Бійскомъ и Кошъ-агачемъ было
весьма затруднительно, ибо тянулось но мало доступнымъ горнымъ
тропиннамъ. Пам. кн. зап. Сиб. I8 S 2 г., 118— 119).
— Вь окрест ностяхъ залива св. Ольги поселены 257 крестьянъ
ст. низрвьевъ р. Амура и нѣкоторое число безсрочно-отнускныхъ
солдатт., которые и образовали здѣсь нѣсколысо деревень. Въ
это же время небольшой военный ностъ Камень-Рыболовъ, нслѣдствіе номѣщенія вт. немъ штаба линѳйнаго А: 3 батальона, на
чинает']. преобразовываться въ торговое мѣсто съ нароходною
пристанью („Южно-Уссурійскій край“ М. Степанова).
— Вт. этомъ же году разрѣшена, а въ слѣдующемъ началась
частная золотопромышленность въ Нерчинскомъ округѣ (въ югозан. части):
Годы:

1865
1 8 6 6 -7 0
1 8 7 1 -7 3
1874
Итого

Промыто жскооъ:

Содержите
золоти въ 100 п.

пуд.

з.

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

1
—
—
—

6 0 7 ,1 8 7 ,2 8 1

—

' Довыто золота

Средняя до
быча въ годъ

п.

ф.

3.

ѵ.

51
84
75
81

32
661
468
178

1
20
6
—

55
44
78
85

16
132
156
173

7*
4
2 ҐД
—

81

1334

29

71

133

14

д.

ф.

— Число же рабочихъ было: 1865 г.— 615 челов.; 1866—
70 г. г.— 15,08S: и 1S71— 73 г, г .— 12,133 чел. (См.
Боголюбскаго „Золото, его запасы etc.4*, стр. 107— 108 п X IV .)

1865.
— Начало изданія: въ Николаевскѣ— газеты „ Восточное Поморьеи и въ Ч итѣ— „Забайкалъскихъ областныхъ вѣдомостей“
(Исторнч.Вѣстн. 1SS0 г.. апрѣль).
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— Утверждено положеніе о гиколѣ для киргизстхъ дѣтей,
учреждаемой въ Омскѣ, при областнбмъ правленій. (Главною цѣлью
школы поставлено їїриготовленіе способных® людей къ занятію
въ областлхъ Снбирскпхъ киргизові. и Семипалатинской должно
стей султанскихъ письмоводителей и толмачей при иолостиыхъ
управнтеллхъ и других;» должностей, въ которыя исключительно
назначаются киргизы. Сборн. постай. М. Н. И.)
— Основаніе Балагапскаго инородческаго училища, для бу
рять обоего пола (ГІам. кн. Вост.-Сибир. уч. окр.2-л, 153).
— Существовавшимъ въ Иркутскѣ учебнымъ комитетомъ
составленъ проэктъ объ управленій народными училищами въ
Иркутской губерній, коимъ предполагалось: а) снять съ обязан
ностей директора гимназіи и смотрителя уѣздпыхъ училнщъ надзоръ за приходскими училищами; б) возложить эти обязанности
отчасти на особаго инспектора, народныхъ училищі», а отчасти
на окружные совѣты, кои прелположепо учредить въ Иркутскѣ,
Нижнѳудинскѣ и Кнренскѣ и в) высшій надзорі. за училищами
въ губерній ввѣрить особому губернскому училищному совѣту, съ
правами, присвоенными въ другихъ учебныхъ округахъ попечитель
ски иъ совѣтамъ. (Не былъ осуществленъ. См. Протоколы педаго
гического съѣзда учителей въ Иркутскѣ 1S67 г., стр. 3 6 — 37),
— Открытіе въ Иркутскѣ 1-й частной типоірафіи Сини
цына (Вост.-Сибир. календ. 1874 г., 80).
— I въ Москвѣ почетный гражданина Иннок. Ннканор. Трапезниковъ, завѣщавшій городу Иркутску значительный капнталъ
на учебно-благотворите.іъныя заведенія (ibidem. Судебный ироцессъ
города съ наследниками покойнаго тянулся нѣсколысо лѣтъ и
окончился лишь въ 1882 г.)
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— Открытіе въ Куршнгъ, Тоб. губ., городскаго общественного
банка (Эконом, сост. гор. пос. Сиб., 44. Въ этомъ же году открыто
нъ Иркѵтскѣ отдѣленіо государственного банка).
— Взято привилегия на плаваніе пароходовъ по р. Kemu. (Въ
это время, нъ полую воду, пароходы починають направляться:
но Оби— къ Бійску, по Кети— къ Маковскому волоку и по Чу
лыму - къ Ачинску. Си. нас. мѣстъ Том. губ., X X X I и Нам.
кн. зон. Сиб., 12S).
— Положено основать въ Бійскомъ округѣ Том. губ. единовприескій монастырь. (Хотя единовѣрцы тѣже православные, по въ
строгомъ смыслѣ они по нѣкоторымъ обрядностямъ отличаются
отъ ноелѣднихъ; многіе ѳдпповѣрцы Бійскаго округа, нринявъ
наружное единовѣріѳ, принадлежать къ разнымъ сектамъ раскольниковъ. Он. нас. м. Том. губ. L X X I I ) .
— Совершена торжественная присяга на принятіе въ подданство
Россіи калмыковъ— двоеданцевъ, или урянхайцепъ. (ГІодъ этимъ
имепемъ нзвѣстны калмыки, кочующіе нъ юго-вост. части Бій
скаго окр.. на границі! Китайской имнерін. Они еще вь нрошедшемъ столѣтін, когда пограничная черта между сосѣдннми госу
дарствами не была опредѣлена, признали надъ собою власть
какъ Русскаго правительства, такъ и Китайского, и платили
дань и той и другой имперіи, почему и удержали названіе двое
данцевъ; съ обѣп.чъ стороно, имъ были оставлены пхъ права,
и даже зайсаны ихъ (владѣтели) имѣли право суда и расправы,
подвергаясь сами въ свою очередь, какъ русскому суду, такъ и
китайскому вь Уліісутаѣ. Фпзіопомію онп имѣютъ болѣе китай
скую или манчжурскую, а по религіи они— буддисты. Оп. нас.
м. Томской губ. П Х Х Х Ѵ ІІІ.) 10і)
V

105) ДеоеОанцы ii К а м ен ы ц и ки , первые— дѣйствителыіыь

лишь привитые вь русское подданство подъ именемъ инородцевъ,

инородцы, а иторые
ио на савомі. дѣлѣ

— Утведжденъ уставі. Общества для вспомоществоваиія
окончившимъ курсъ въ Тоболъскихъ учебныхъ заведенгяхъ въ
продоженію образованы въ университетахъ (Си. нас. м. Тоболь
ской губ., СХСИ).
— Поволѣно учрежденную нъ минувіпемъ году въ Зачуйскомъ
краѣ передовую линію соединить съ Сыр-Дарышскою пииіею и
образовать изъ всего иограничнаго съ средпеазіятскимн владѣніями
пространствами отъ Аральскаго моря до озера Иссыкъ-Куль одну
область Туркестанскую, во главѣ съ военнымъ губернаторомъ,
нодчиненнымъ Оренбургскому генерал-губернатору. (Обзоръ царств,
императора Александра И , 491).
чистокронные

русскіо

раскольники,

составляютъ

Первые до послѣдмнго времени находили
лишь бы только сохранить

за собою

характсрнчсскоо

м ііс т ііо с

нп.іспіе.

для себя выгоднымъ платить двойную дань,

спои нрава;

давно уже f приняли присягу на вѣрионоддапстно

вторые же но смотри на то, что
Россіи

(см. стр. 3 2 4 — 820

итого

„Перечня1*), до послѣдняго однако времени, окаяывастся, ие покидали своихъ мечтаніЛ
объ отыскаціи поваго Б ѣ л о в о д ь я , гдѣ будто бы оии могутъ пользоваться полиою сво
бодою, гдѣ иѣтъ податей и тоневій
1861 г. бѣжлло

на

пѣру и т . в.

за границу, въ К и тай скіе

Такъ,

предѣлы,

не далѣе какъ нсспою

изъ числа

іюслѣднихъ— муж.

иола 32 и женскаго 23 душ и. Отправились они на поиски подъ прсдводительствомъ днухч.
крестьянъ, Семена и Хрисанфа Ііобровыхъ, оаходивпшхея передъ тѣмъ три года въ бѣгахь, а но возвращенін изъ заграницы, ставшихъ распространять давиишиее нредаиіе о
вышеупомяиутомъ Бѣловодьѣ. Вѣглецы

бродили по степямъ Монголії! около двухъ лѣтъ,

терпя всевозмоншыя невзгоды и лшиенія, но Бѣловодья ие нашли и принуждены были
возвратиться во свояск почти всѣ, за нсключеиіемъ Бобровых!.,

которые пропали безъ

вѣсти (между другими, въ числѣ бѣжавшнхѣ, были и люди зажиточные, которые,’ от
правляясь, продали часть своего нмѣнія,

большую же

часть бросили

на лроизволъ,

почему возвратившись обратно, раззорились совершенно). Вслѣдъ затѣмъ, но распоряжеиію начальства, въ предуирежденіе побѣговъ

и для ближайшаго

надзора за ними

назначені, былъ въ Бухтарм ш іскій край, вѣ село Сѣнное, особый чнновникъ, на нрцвахъ отдѣлыіаго засѣдателя и, кромѣ того, усиленъ іі{>ысмотръ
содержащих-!, вдоль границы кордонную лийію. Пршітцъ,
свѣдѣнія, добавляетъ къ этому,

со стороны казаковъ,

у коего заимствованы

что несмотря на бѣдствія,

эти

недавио нспытаиныя ’бѣ-

жавшнми „ннородцами", слухъ и разсказы о Бкловодьѣ и мечтанія обрѣстн его до сихъ
поръ не прошли. Каменьщпкн говорятъ, что бѣжавшіе
вали туда потому, что

въ 18С1 г.

заграницу не по

взяли елпшкомъ вправо, а надо было направиться нѣсколько

лѣвѣе, пройти скрытно черезъ кікіе-то

два Кнтайскихъ

города, лежащіс на путп , и

ч;
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— Въ ночь съ 14 на 15 іюніі, Туркестанскимъ губернатороігь
генер. Черняевымъ взятъ Ташкентъ. (Ibidem, 490, и Лѣтои.
П а в л и щ е п а ).

— Командирована въ Киргизскія стени особая коммиссія, нодъ
нредсѣдательствомъ тан наго сочѣтника Гирса, для ближайшего
язученія мѣстныхт> уелопій и быта 'кочѳвняковъ (Пам. кн. зап.
Сиб., 257).
— Начата подробная съемка береговъ южнаго Сахалина (Сло
варь Семенова, т. IV , 500).
Повелѣно завести колоній нзъ переселяющихся эстовъ и
латышей въ Барабинской степи. Нынѣ здѣсь существуешь
шесть деревень: въ Тарскомъ округѣ— Чухонская и въ Омскомъ —
Ревель, Рига, Нарва, Гельсипгфорсъ и колонія Рыжкова; въ
ііослѣдней находится протестантская церковь. (См. Списки нас. м.
Тобольской губ.)
— Почтовая гоньба на кордонной линіи и въ киргизских'!,
степяхъ сложена съ линейнаго казачьяго войска и передана въ
гражданское вѣдомство, на общемъ основанії! (Пам. кн. зан. Сиб.,
128).
тогда Бѣловодъс было би достигнута несомнѣвпо. Кромѣ того,

между

ними недавно

иояшілась еще молва о какомъ-то Л ѣ .ю ю р ы ъ , находящемся будто бы тоже въ К и тай 
ской землѣ, въ пвдаілекомъ

разстояпіп

отъ границы Енисейской губ. Минуснвскаго

округа. Разумѣется, псѣ яти слухн о Бѣловодъѣ п Вѣлогорьѣ и побѣги нхъ заграницу
доказываюгь

только

нхъ страсть

къ бродяжничеству

и составляющему неизбѣжиое

нослѣдствіе нхъ промнеловыхъ занятій и уеднненпаго, почти
на пасекахъ— какъ объясняетъ

ото

Ирнптцъ,

у котораго

отше.іьнпческаго житья
при этомъ

находнмъ еще

другое любопытной указаніе, что въ позднѣйшія времена между каменьщикамн встрѣчали ядѣсь выходцевъ даже нзъ отдаленныхъ

мѣстъ нмнерін: изъ Архангельской гу 

берній, скнтовъ Олонецкой губ ., Соликамокпхъ лѣсові. л т . п. (См. статью А. Приятна:
„Кпменыцики, ясачные

кресп.яяне

Бухтарминской полости Томской губ . н ноіздка

вь нхъ селенія и въ Бухтарм. к[іа!і“ , напечат. въ Запискахъ И . Р . Геогр. Общ. по обч^цей географін, т . I, стр. 547 и 5 7 0 — 5 7 8 ; см. также рус. перев. „Землёвѣдѣнія Азін“

Риттера, т . IV , стр. 81).

621
— Открыто почтовое сообщепіе
(ibidem).

отъ г. Вѣрняго до Ташкента ѵ

Отмѣненъ сборъ пошинъ съ отлускных-ъ товаровъ ио всей
Азіятской границѣ (ibid.)
j — Дунганы осадили Кульджинскую крѣиость и возстали въ
Чугучакѣ, вслѣдствіе чего русское консульство перенесено изъ Чугучака въ Урджаръ; между киргизами и калмыками происходить
взаимные грабежи, сонровождающіеся убійствами, при чомъ каж
дая изъ иотернѣвшихъ сторонъ просится въ русское подданство. *
(Безпорядки продолжались и въ слѣдующіе годы. Дунганы вмѣстѣ
съ киргизами взяли Чугучакскую крѣиость. Млійскій цзянь-цзюнь,
нотерлвъ надежду устоять противъ мятокниковъ, въ Кульджішскоіі крѣпостн взорвалъ себя на воздухъ. Затѣагь таранчи, возобладавъ въ Илійской области, вступили въ сношеніе съ поддан
ными Россіи киргизами, чтобы и ихъ привлечь къ мусульман
скому возстанію, охватившему весь западный Китай, Въ тоже
время Даган-гыгенъ, высшая духовная особа у калмыковъ, сталъ
убѣждать дунганъ и киргнзовъ покориться богдохапу, а ноточъ въ
главѣ отряда изъ калмыковъ, принялся за нзбіеніе мятсжпиковъ, при
чемъ ворвался въ Зайсанскій край, гдѣ раззорп.гь нѣсколько
кнргпзскихъ волостей. За это Пекинское правительство въ 1SG9
году согласилось уплатить до 240,000 руб., въ возііагражденіе
киргизові, раззоренныхъ Даган-гыгеномъ. Ibidem. 1 2 9 --1 3 3 ).
— Землетрясеніе въ Николаевскѣ, Иркутск!;, Селенпшскѣ л въ
Туркестанской области. Вост.-Снб. календ. 1S75 г., 113).
— Приводимъ сравнительную таблицу, показывающую при
близительную производительность глааиѣіішцхъ золотономшхъ
полей всего свіьта (заимствов. изъ соч. Артура Фиілнпса
>,Способы добычи u статистика золота и се; ебра“ ):
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Составитель донолненін къ рус. переводу цитпрованнаго паміі
сочпненія, Полетика свидѣтсльствуетъ, что, по сравненіи вышеприведенныхъ цыфръ съ свѣдѣніямн о добычѣ золота въ разныхъ
странахъ, собрапными въ ,,Горномъ Журналі," и въ „Сборніікѣ
статистич. свѣдѣній по горной части'4, издав, горпымъ ученымі.
комитетомъ, оказывается, что цыфры эти приблизительно вѣрны
для всѣхъ тѣхъ странъ, гдѣ ведутся какіе-нибудь счеты добычѣ
золота. Наир., для Россіи приведены за 1SOO и 1S -ЗО г. г.
почти вѣрнвгя цифры; за 1860 г. цыфра немного преувеличена,
ибо въ этомъ году общая добыча золота была почти такая жо
какъ п вь 1850 г. За 1865 г. показанное количество добытаго въ Россіи золота тоже немного велико (но оффни. свѣд. счи
талось въ этомъ году добытаго снлавленнаго золота— 1,559 п.
32 ф. 5 з. S9 д., а въ таблнцѣ показано 1.583 п.), и это
по всей вероятности оттого, что въ источниках'!., откуда заимст
вуются цыфры о добычѣ золота въ Россіи, часто показывается
или сплавленное или шлиховое золото безъ разбора, между тѣмч.
какъ первого выходить всегда немного менѣе въ сравненіи со
вторымъ (по разсчетамъ Полетики, сплавлепнос золото состанляетъ немного мепѣе 9 7 % шлпховаго). Что же касается до странъ,
въ которыхъ не ведется счета получаемому золоту, какъ наир.,
Азіи, кромѣ Сибири, Африки, южной Америки, Мехико, то со
общаемый разными писателями цыфры такъ разнорѣчивы, что приведенныхъ въ таблицѣ цыфръ нельзя считать приблизительными.
Тѣмъ не менѣе изъ приведенныхъ цыфръ неоспоримо вытекпетъ
тотъ выводъ, что Россія, или что въ данномъ случать тоже
— Сибирь по количеству добываемаго въ ней золота запи- .
маетъ въ мірѣ третье міъсто. Кромѣ того, выводь этотъ
останется неизмѣннымь, если мы даже иримемъ въ расчел, все
количество добытаго въ Россіи до сего времени золота. Со вре
мени добычи перваго руднаго золота въ Березовскихъ рудннкахъ
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и до 1867 г. включительно добыто изъ рудниковъ и розсыпей
сплавленнаго золота 4 4 ,3 1 2 1/з пуд. Счетъ этотъ пе совершенно
полонъ: въ него не вошло золото, извлеченное изъ Алтайскаго
и Нерчинскаго бликоваго серебра; въ него не могло также войти
золото, которое разошлось но рукамъ и выпущено за Азіятскую,
а можетъ быть и за Европейскую границу, посредствомъ тайной
продажи. По словамъ Полетики, изъ бликоваго серебра извле
чено всего неболѣе какъ отъ 2,50 0 до 2,750 пуд.; что касается
до тайной торговли, то хотя невозможно сдѣлать даже нрнблизительнаго исчисленія количествъ золота, которым по этой иричинѣ
пе иоступаютъ ежегодно въ С.-П Б. монетный дворъ, но но нѣкоторымъ даннымъ можно заключить, что количества эти не могутъ
быть велики въ сраішенііг съ извѣстными оффиціалыю цифрами
ежегодной добычи,- почему упомянутый ав.торъ, для округлен}»
счетовь, принимаетъ это количество за все время добычи золота
въ 4 ,0 0 0 пуд., т. е. около 9 % всего добытаго золота, Так. обр.
получим ь, что вся цыфра добытаго изъ русских*!. мѣсторожденІіі
золота по 1866 г. составить 5 1 ,0 0 0 ' пуд.— цыфра, которую
Австралія и Калифорыія уснѣли превзойти въ короткое время дѣйствія своихъ золотыхъ нромысловь. (Не забудемъ при этомъ, что
добыча золота вь Калифорніи началась въ 1S48 г., а въ Авст
ралії!— въ 185 Г г.; страны эти сразу въ первые же годы да
леко оставили за собою Россію въ этомъ отношеніи. См. цитиров.
соч. Артура Филлипса, перев. Ковригина, съ донолп. Полетики,
стр. 120 и 130— 132, а также Кольба ,,Пуков, къ сравнит,
статист икѣ“ , перси. Корсака, т. I I , 26S).

1866.
27 сентября— открыта вь Иркутскіь общественная ре
альная проишназія, впослѣдствін преобразованная въ пынѣ суще
ствующее здѣсь техническое училище. (Любопытна псторія про-
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нсхожденіе ея. По утвержденіи новаго устава гимназій и нрогииназій 1864 і:,, въ япварѣ 1S65 г. былъ образована. въ ИркутСК'Ь особый учебный комптегь, изъ лицъ учебнаго иѣдомсгаа и
съ участіемъ представителей городского общества, для соображенія
о стенепи нримѣннмости КТ. мѣстнымъ условіямъ поваго устава.
На предложенный комитету вонросъ: въ какую гилішію должна
быть преобразована существующая въ Иркутскѣ— классическую
или реальную1?— представители общества въ комитет!; отозвались,
что м ііс т н ы я условія края требовали бы учреждеиія реальной
гнмназіи; но такъ какъ, съ нреобразованіемъ единственной на
всю восточную Сибирь гимназіи въ реальную, учащемуся юноше
ству тѣмъ самнмъ былт. бы замкнуть доступі, въ университеты,
то они но необходимости соглашаются на Преобразование Иркут,
гииназіи въ классическую,— при чемъ одиакожт. вмѣстѣ съ тѣмъ
считаюсь также необходпмымт», о бокъ съ ней, учрсжденіе здѣсь,
на первый разъ, хотя бы ггрошмпазіа, но реальной. Последовало
обращеніе къ желающимъ пожертвовать на осуществлеиіе отого
дѣла, и жертвователи я в и л и с ь : Иркут, город, общество обязалось
втеченіи трехъ лѣтъ внести на содержаніе этой прогимназіи всего
9,200 руб.; золотонромышлонники обязались втечсніи 3 лѣтъ
вносить по 50 кон. съ каждаго рабочаго на іірінскахъ; слѵжавре но разными, вѣдомствамт. въ г. Иркутск'!; н губерній вызвались
вносить за тоже время нзг.ѣстный % съ получаемого ими одер
жаній; нѣкоторыл частіша лица сдѣлали единовременный ножсртнованія. Так. обр. составился капитал ь въ 16,000 руб., нривнапвый достаточнымъ на содержаніе училища вточеній 3 лѣтъ, и
реальную нрогимназію разрѣшено было открыть (но на нравахъ
лишь частного учебнаго завсденія). Затѣмъ, такъ какъ оказалось,
что Иркутскъ болѣе нуждается въ учебномт. заведеній не обще
образовательном!., а спеціа.іыюмъ— техническом!., то, согласно
Хронології истопіи Гнбпри П. Щеглова.
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ходатайству, разрѣшено. было эту реальную нрогимназію преобра
зовать въ техническое училище', усі'авь училища выооч. утвержденъ 19 августа 1873 г. и оно перешло г.ъ вѣдозіство ми
нистерства финансовъ. Въ 1S81 г. училище передано' въ вѣдомство мин. народи, просвѣщ. См. отдѣлі.по напбйат. брошюры:
„О дѣятсльностн педагогии, совѣта Ирісутсісоіі гнмназіиза 1S65 —
66 уч. г .“ ; 2 отчета о состоиніи ІІрк. реальной нрогимназіи за
1-й и 2 уч. г. г. и „Пояснительная записка КЪ проекту нреобразованія Ирк. реальной прог. въ технич. училище.“ )
— Основаніе оъ Читіь женского училища, въ 1S71 г. нреобразованраго въ женскую прогимназію (ІТам. кн. Вост.—Сибир.
уч. окр. 2-л 113.)
— Открыта вь Иркутскѣ сиропнтательнал ремесленная школа
(Пам. кн. Ирк. губ. 1881 г., 218.)
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\ J — Проведенъ телеграфа оть Тюмени въ Тобольскъ (ibidem).
— Эксиедиція въ Туруханскій край А . 11. Щапова гг А .
I I . Лопатина. (Лонатпнъ собраль обширные материалы для
изученія фауны и климата нослѣ-нліоценоваго неріода, а Щаповъ,
собравъ обширный этногрнфическій матерьяль, вмѣстѣ съ тѣмъ
первый приложнлъ къ изѵченію Сибирскихъ инородцевъ антропо
логически! мотодъ. См. 25-лѣтіе Имиер. Рус. Геогр. Общ., стр.
27 и О іеркъ 25-лѣтія Сибир. Отд. И. Р. Г . О., стр. 11 и карту
при нёмъ.— Къ сожалѣнію, совсѣмъ приготовленный къ печати
трудъ покойяаго А. II. Щанова сгорѣ.гь во время Иркутскаго
пожара 1879 г.)
Олскминско-Витимская экснедиція князя 11. А-^Крапоткина и И. С. Полякова. для обслѣдованія скотонрофінаго пути
съ Олекминскихъ нріисковъ въ г. Читу. (Золотопромышленники

израсходовали па эту Эіісііеп/ііцію 0 ,0 0 0 — 7,000 руб. Крапоткипъ
собралѣ богатый картографнческіл и геогностичесюя дапныя объ
изслѣдованномі. пути, а ІІоляиовъ—-ботаничсскія и зоологпческія
данный. Научиыо результаты этой экспеднціи составляютъ весьма
объемистый томъ I I I Запасеір Имиер. Рус. Геогр. Общ. ио об
щей географів, изд. 1873 г.)
— Вслѣдствіо распространившихся между крестьянами Амурской
области свѣдѣній о благоіірі-ятиыхъ условіяхъ для сельскаго хо
зяйства въ Юлсно- Уссурійскомъ краль, начинается усиленное
переселеніе нхъ сюда, при чемь это большею частію уроженцы
южныхъ губерній, которыхь влсчегь сюда болѣо теплый климатъ
и возможность разведенія фруктовыхъ садовъ. (Въ навигацію этого
года нхъ было доставлено на нароходахъ въ Южно-Уссурійскій
край изъ В.іаговѣщенска 64 семьи, въ числѣ 424 человѣкъ.
См. „Южно-Уссур. край“ Стенанова).
— Бунтъ и поісушеніе къ побѣгу 700 челоо. поляковъ на
Круго-Байкн.іьской дорогії. (См. замѣтку въ мартовской ішижкѣ*
жури. „Исторпч. Вѣст.“ за 1883 г.)
— Въ №тійстерсДвѣ государств, имуществъ возникло нредположеніе о преобразованы существующаго общественнаго управ
леній государственныхъ крестъянъ восточной Сибири— на нача
ла хъ общаго положенія о крестьннахъ 19 февр. 1861 г. (Вонросъ этотъ окончательно вырѣшенъ въ 1882 г . — „Вост. Обозр.“
1S82 г. Je 4.)
— Въ Тюмени, по ходатайству мѣстныхъ гражданъ, устроена
Главнымъ управленіемъ государственнаго коннозаводства случная
конюшня для улучшенья мѣстной породы. (Спис, насел, мѣстъ
Тоб. губ., С О Х V II.)
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— Генер. Романовскимъ рааб;;та< армія Бухарскаъо эмира, при
урочшцѣ Ирджарѣ, и взяты крѣности: Ходжентъ, Ура-Тюбе и
Доюизакъ (Лѣтои, Павлищева),
— Вслѣдствіо безпорядковъ въ ИліЙсвіжъ краѣ, сіібо u солоны
бѣгутъ отсюда въ русскіе предѣлы. (Въ предшествовавшем!! году
киргизы также прикочевали изъ КитаВскихъ владѣній въ ЗаЙсанскій иостъ. Пам. кн. заи. Спб., 129 и 130).
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f Валнхановъ, Токаиъ Чивгизовичъ, изъ киргизъ, оріепталистъ, иутешествовавшій ио средней Азіи, авторъ Очерковъ Джунгаріи (Словарь энцикд. Клюшиикова, I , 305).,
— Разрѣшена частная золотопромышленность оъ Амурской
и Приморской облаЬтяхъ (Разработка золота навріискахЗ.' Верхне
Амурской компапііі въ АмурскОмъ округѣ началась въ 186S г.;
СЪ эГО'Го года и ДО 1875 г. здѣсь было добыто в'сего : зоМта
1,118 иуд. 31 ф. 32 з. 66 д. (средняя добыча въ годъ—
139 и. 30 J/s ф.), прцчемъ въ первые, годы среднее содоржаніе
золота въ 100 и. песку было б о л щ З уѵ зол., среднее' же содер*
жавіе за все время 1868— 75 .г. г. составляло ,2 зол. 19 V- д.
Пріиски Верхнє-Амурской компаній, по словамъ Боголюбекаго,
превосходить своею производительностью всѣ остальные ок
руга Сибири, почему онъ даже иршшмаер/ нхъ за норму до
бычи золота при онредѣдещи высшаго предѣла долученім. золота
но всѣхъ округахъ Россін. Добыча же золота въ Приморской
области началась въ 18,71 г. См. „Золото, его запасы е(с„“ , стр.
S9 и 1 0 9 - 1 1 0 .)
’
1. 1 ^7 • . ? 1 Г ^ I
1867

17 і юля— учреоісдено Туркестанское генерал-губернатор
ство изъ Туркестанской области, Тангкентскаго района/ земель,
занятыхъ въ 1866 г. за Сыр-Дарьею п части Семипалатинской
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. облястіт, именно Алатавскаго и Сергіопольскаго оКруговъ, до Тарбаґатййсі.*аі*о хребта,— съ раздѣленіемъ на двѣ области СырДорышсяую и Семирѣченскую и съ образованіемъ здѣсь особаго
Ту (жеста псклго военпаго округа. (Первымъ генерал-губсрнаторомъ
былъ назначен'!, генерал-адъютантъ Константній. Петровичі. Фон- у
Кауфманъ.. Оъ ноздпѣйшими нріобрѣтеніями въ средней Азіп,
это генерал-губернаторство, до выдѣленія изъ него Ctennoro въ
1SS2 іѵ, составляло Ѵао часть всей нмперіи, и ио величннѣ своей
нрсвЬсходнло всѣ первоклассный государства Европы, ночтн рав
няясь Германій и Австро-Венгріп, взятымъ вмѣстѣ и немного
уступая общему итогу территоріп Францій, Великобританії! и [Іта
лія. См. Обзоръ царств. Александра I I , 494 ; Лѣтон. Павлищева
и Словарь Семенова, т. V , 271.)
паи .
... . \ . ■>
Россійско-Амергіканскія владѣнгя, по договору,'уступлены
республики, Сгъв.-Америк. Соединенныхъ Штатові,, за Девея:- ^
ноо вознагражденіо цъ 7,200,000 долларовъ. (Владѣнін оти ле
жали на сѣн.-заи. берегу Америки, гранича на ,к>гѣ съ верхнею
.Ка.іифорнісю, и занимали
слишкомъ 23,000 кв. м., съ числомъ жителей однако немпого превышавшемъ 10 гысячъ. Къ
владѣніямъ этимъ причислялись также о-ва Курильскіе, Ііоманд,орскіе, Алеутскіе, Шумагинскіе, Кадьякъ, Ситха, Прибылова и
др., состоявшіе въ завѣднваніи Россійско-Американской компаній,
главный торговыя онераціи коей заключались въ мѣновой торговдѣ, сбытѣ мѣховъ, китовыхъ усовъ, моржевыхъ клыковъ и боб
ровой струн и въ нродажѣ вымѣненпыхъ чаевъ. Въ 1865 г.
окончилась иривпллегія этой компаній в, но небольшой нользѣ,
принесенной ею русской торговлѣ и безпорядочному управление
ея Россійско-Амерпк. владѣпіями, она закрыта.— Имѣстся отдѣльная монографія Тихменева: „Историческое обозрѣніе РоссійскоАмернк. компаній", въ двухъ объемнетыхъ томахъ. СПБурп.,
1861— 63 г. г.)

езо
— 30 октября поволѣно учредить вь Іірасноярскѣ гимназію,
съ 1 іюля 1868 г. (Учрежденіе въ атомі, городѣ гимназіи было
высочайше предназначено еще въ 1S2S г.. во въ 30-хъ годахъ
мѣстное начальство нашло болѣе удобнымъ повременить устройствомъ здѣсь средне-учебнаго заведеній, какъ по незначительности
тогдашнего населенія Енисейской губ. и малому числу учащихся,
такъ u но затрудпенію въ устройств!; номѣщенін для гимназіи.
Затѣмъ учреждсніе здѣсь гимназіи было окончательно подтверждено
В ы с о ч а й ш и й . новелѣніемъ 9 іюпя 18,57 г.,
которымъ отложено
.открытіе этой гимназіи лишь до устройства для вея помѣщеніл.
Сборн. ностап. М. Н. П .)
•— Во вниманіе къ сдѣланному жителями Якутской области ножертвованію на учрежденіе въ якутскѣ прогимназіи классической,
новелѣно мѣстное уѣздное Учщище преобразовать въ прогнмназію (Ibidem).
— 18 декабря повелѣно ІІоложеніе 1S59 г. объ управленій граж
данскими учебными заведенілми заиадной Сибири распространить
и на восточную (учрежденіе должности главного инспектора
училищъ и проч. Ibidem.) 10(і)
,0') Въ представленій по этому, поводу Министерства Нар. Проев, въ Государ
ственный Совѣтъ находятся слѣдующія любопытный свѣдѣнія статпстическія о тогдашнемъ числѣ учебныхъ заведепій въ иосточнои Сибири: а) м у ж с к и х ъ: 1 гимшізін, 10
уѣздныхъ училищъ,

1 двухклассное

приходское училище, 4(3 приходскихъ училищъ

однокласспыхъ, 1 народное училище; б) ж е н с к и х г : 1 четырехклассное училище, 1 учи
лище 2-го разряда, 2 прнходскія училища u 1 частиая школа, а всего 04 учебныхъ
заведенія.— сверхъ предиоложешшхъ къоткр ы тію въ Красноярскѣ гимпазіи и въ Я кут
ск

прогпмназіи. (См. Сборн. постан. М . Н .

П .) Чтобы судить о сравннтелыіомъ прог-

рессѣ за послѣдующое время, прнводижъ свѣдѣнія

о чнслѣ

учебныхъ

заведеній вь

восточной Сибири къ 1 января 1883 і : а) м у ж с к н х ъ : 2 гимназіи, 2 п ш н м и азін , 1
реальное училище, 1 техническое училище,
городское училище, 9 уѣздныхъ училищъ

2 учительскія сехпнарін, 1 трехклассное
(послѣднія всѣ находятся въ Иркутской II

Енисейской губ. и Забайкальскрй области, въ прочихъ же областяхъ восточной Сибири
уѣздпыхъ училищъ нѣть), 6 двухклассныхъ училищъ н 221 приходскихъ начзльвыхъ

681,

;

• •

— Сибирскій кпдетскій корпусъ въ Омскѣ иреобразованъ въ
военную гимназію, съ унраздиеніемъ спеціальний)' класса, изъ
котораго кадеты ішиускалнсг. офицерами, и съ отмѣною фронтовыхъ зпплтііі, нслѣдстиіе чего поенная гимпаздя сдѣлалась общеобразователыіымъ заведеніемъ, при чемъ въ нее, кромѣ казен
нокоштных!. воспитанниі>опъ изъ дѣтей днорянъ и чинонннковъ,
донущенъ Пріемь дѣтей и ііропихъ сословій сноекошпыми и при
ходящими и имѣстѣ съ т іі м ъ комплект!, учащихся увелнченъ п а
50 экстерновъ. (Пам. кн. заіг. Сиб., 226. Въ 18S2 г: войіная
гимназіл преобразована вт. кадетскій .корпусъ).
Закрыто существовавшее въ Ияхтѣ училище для обу
чения китайскому и мапджурскому языкамъ. (Учреждено было
въ 1832 г., но ноложенію Азіятскаго Комитета— въ видахъ
коммерческих'!, интересов!, торгующаго въ Кяхтѣ нашего купече
ства и вслѣдствіе его о томі, ходатайства. Но теперь торгующее
въ Кяхтѣ купечество отозвалось письменно, что въ дальпѣйпіемъ
существованіи этого училища оно не нах'одитъ необходимости, ибо
теперь имѣетъ возможность съ болынимъ успѣхомъ обучать маль
чиков!, китайскому языку въ Пекинѣ и на мѣстахъ самыхъ рыпковъ, чему можетъ служить доказательством!, достаточное изученіо разговорнаго китайскаго языка мальчиками, посланнымп въ
училищі.; б) ж ем скнхъ : 3 гимпазін, 9 пропиваній, 4 частиыхъ учсбныхъ заведеній для
дѣтей обоего пола; всего ж е— 201 учебн.

завед.

съ

9,690 учащимися обоего иола;

При этомъ слѣдуетъ пмѣть въ виду, что въ это число ие вошли 2 мужскнхъ нрогнмназін въ Г.лаговѣщепекѣ

и Владивосток!;,

равно какъ

и вообще

здФсь ръчь идеи,

только о тѣхъ учебиыхъ заведеиіяхъ, кон подведомственны м-стиу вар. проев. (IIo c.it.;і .
вія цыфровыя даипыя заимствованы

нзъ Циркуллровъ

И. П. 1883 г ЙДв 10— 11, стр. 3 8 — 39, —Для

зумѣется, иитересиѣе были бы цыфровыя свѣдѣнія обо
девіяхъ разпыхъ

вЪдомствъ. Что касается

свѣдѣвія объ этомъ за 1880 г. читатель
яСибирь какъ колонія", стр. 4 7 0 —471.
ныхъ свѣдѣпій мы и доселѣ ие имѣемъ).

но Вост.-Гіібир.

уч. зав. М.

статистики просвѣщсніл Сибири, равсЪхъ вообще учебиыхъ заве-

до западной
нэйдстъ

Сибири,

то иодробиѣйшія

въ иочтеипомь

трудѣ Ядриицева

Относительно же восточной Сибири— нодоб.

.

632
1861 г. при первомъ наіпемъ куиечеекомъ йараванѣ въ Пекинъ,
„которые теперь вт. Китаѣ безъ всякаго затрудпенія, не только
замѣпяіотъ иереиодчиконъ, но даже нмѣюгь хожденіе въ Китай
ских'». Присутственных'!. М'і’.стахт. но торговымъ нашихъ купцовъ
дѣламъ. “ (См. Сборы, ностан. М. Н . II.)
..irtfr.i
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— Вь западной Сибири телеграфа нроиедеиъ нзъ Томска въ
Ьарниулъ, а въ восточион— телеграфиан проволока доведена до
Нерчинска (ІІам. кн. зап. Сиб. 130.)
— Первый

педаюіическій

съѣздъ

въ восточной Сибири, въ

Нркцтскѣ. состояніній изъ учителей Иркуюкаго уѣздшцч? учи
лища и учителей ириходскнхь училищъ округовъ Иркутскаго,
Верхоленскаго, Балаганскаго и Ннжнеудинскаго. (Съѣздъ иронсходилт. вт. ію.тіѵ, нодт. предсѣдатедьстиомъ директора училищъ Ир
кутской губ. Р. К. Манка и при дѣнтельноап. участіи нриняншаго на себя обязанности секретаря съѣзда Б. А . Милютина,
благодаря коему сохранены для нослѣдующаго времени обстоятель
ные протоколы этого сі.ѣзда, Какъ видно изъ этихъ протоколом.,
на ст.ѣздѣ было затронуто много разнообразныхъ вонросоиъ, ка
савшихся и учебно-воспитательной, и административном и матерьяльной сторона. собственно началыіаго. образования въ вост.
Сибири, при чемъ на обсужденіе всѣхъ ЭТИХЪ вопросов'!, было
употреблено семь засѣданій и въ заключение была выражена на
дежда, что протоколы эти содѣлаются настольною книгою кажДаго
преподавателя. Между прочимъ, затронуть нонросъ объ отсутствін
въ литературѣ какихъ-либо нособій но родияовѣдѣиію Сибири,
что, къ сожалѣнію, и до сего времени остается въ силѣ, ибо,
кромѣ рекомендованной на этомъ съѣздѣ книги М. В . Загоскина
объ Иркутской губерній, и но сію пору никто еще пичего подоб
ного не составил-!.; рекомендовано было также учителямъ заняться
составленіемъ онисанія того района, въ коемъ находится ввѣрен-

пая каждому школа, для чего данъ н образецъ— краткое оиисаніѳ Братсі;оГі полости, составленное селъскимъ учителемъ Воротликовымъ и напечатанное въ нриложснілхъ къ упомянутыяъ про
токолам!.; но, хотя и было указано при этомъ, что подобный
составленным учителями описанія нринесутъ пользу пе только дѣлу
народнаго образованія, но даже u наукѣ, однакожъ описаній такихъ и доселѣ въ свѣтъ .не появлялось. Не менѣе любопытен!,
также затронутый съѣздомъ вопросъ о причинах!. малаго числа
учащихся. По этому поводу было выражено, что школы обыкно
венно устраиваются въ цевтрѣ волости, почему ими мргуті. поль
зоваться только крестьяне того селенія, въ которомт. школа
учреждена, такъ какъ окрестный селенія отстоять отъ училищъ
въ далѳкомъ разстояніи, но нѣкоторыиъ округам!, отъ 30 до 100
верстъ. вслѣдствіе чего жители нхъ; при нсемь своѳмъ желаиін
обучать своихъ дѣтей, не мовугь этого сдѣлать потому, что дѣти
тогда были бы удалены отъ надзор» родителей, жили бы у лнцъ
посторонних!., да и кромѣ того понадобились бы особые расходы
на содержание и проч. Какъ средство для устраненіл этого неудоб
ства, было указано желательное учреженіе при учплпщахъ общихъ
квартиръ, или пансіонові., при чемъ заявлено было также, что
смотритель Нижнеудинскихъ училищъ обратился къ начальству
съ ходатайством!, о возобновленіи принятой еще нт. 1862 г.
губернскимъ начальотвомъ мѣры— обучепія на общественный счетъ
изъ каждаго селенія хотя но одному крестьянскому мальчику пзъ
бѣдныхъ; полезною мѣрою было признано также содержите мпльчиковъ на счетъ частныхъ благотворителей,— въ виду того, что
нѣкоторые учителя и законоучители согласились уже принять на
себя носпнтаніе каждый по одіюму мальчику, а также и не от
казались бы отъ этого, по мнѣнію одпого изъ членові, съъзда,
вѣроятно и участковые засѣдатели, головы, равно яочетнѣйшіс об
щественники. Не отвергая пользы этихъ мѣръ, съѣздъ нашелъ

однако, чгцо ,,-,важнѣйшею причиною, парализнрующсю успехи народныхъ школъ, представляется крайнее распросіпраиеніе по семімъ таанаго обученія грамотѣ лицами, чиоцмъ это занятое
собственно говоря, пе должно бы быть дозволено/1 Ом. Протоколы
съѣзда, напечатанные въ Иркутскѣ, 1867 г ., стр. 31, 33,
44: —81).
— 11 дакабря Русскимъ консуломъ въ Хакодате Евгеніемъ
Вюцовымъ заключена въ Іеддо торговая конвенція съ Японшшъ
правгітельствомъ о нѣкоторыхъ измѣпеніяхъ и дополненіяхъ въ
трактатѣ 1858 г., для облегченія торговыхъ сноіііегіій между
обоими государствами. (Сборн. договор. Россін съ Китаемъ и Япо
нією).
0 0 І од
(Гор а:пгі7і[:і! жшицютозгея он .••шг.отм.ип ігиояѳіия .гн
—• Образовано Семирѣченское казачье войско нзъ казаковъ, отчнслепныхъ отъ Сибирскаго войска, въ количествѣ 14 станиць и
выселковъ съ 7,484 душ. муж. пола, посоленных!, въ Семирѣчецской области. (Пам. кн. зап. Сиб. 1882 г., 253).
— Воспрещено испрашивать военные чины не служащимъ киргизамъ, калмиками., башкирамъ и другимъ инородцамъ (idem),
1881 г., 130).
— Состоялось высоч. новелѣніе объ отводѣ земли удѣльному вѣдомству вь Южно-Уссурійскомъ краѣ, а въ слѣд. году переданы упол
номоченному этого відомства выбранный имъ земли, обнимающія
цссь Сучанскій окру п. и Русскій островъ. (См. ,,Южно-Уссурійскій край“ Степанова).
- - Вь Южно-Уссурійскомъ краѣ принимаются

мЬстпыми влас

тями мѣры нротпвъ хищнической промывки золота хунхузами,
какъ называють тамі, китайцеві., занимающихся цоровствоиъ, гра
бежом!. и разбоемъ (ibidem).

— Вторично постаоленъ Муравьовскій постъ, въ заливѣ Арипа,
оставленный ио случаю войны въ 1S58 г., и основанъ еще постъ
па устьѣ р. Наину, на вост. берегу Сахалина (Словарь Семенова,
IV , 500.)
— Горный инженеръ Лопатпнъ отправился на Сахалинъ, для
рознена лолезиыхъ мннераловъ. (Онъ открылъ здѣсь нисколько
новыхъ мѣсторожденій каменнаго угля, доиолнилъ геологичесні я
изслѣдовапія Глена и ІПмидта въ южнонъ Сахалпнѣ и первый ироніслъ сух имъ путемъ отъ залива Тернѣпія до устья Тыми, откуда
переиалилъ на постъ Дуй. Ibidem).
— Командиръ амсриканскаго китобойнаго
Лонгъ открылъ около 100 верстъ къ сѣиеру
землю, о которой раньше часто упоминалось но
чукчей нзвѣстіямъ, но ноудавалось отыскать ее,
островъ землею Врангеля. (Ibidem, 839.)

судна канитанъ
отъ мыса Якана
получеинымъ отъ
и назиалъ этотъ

— Начата разработка золотыхъ розсыней оъ Верхоленскомъ
округѣ Иркутской губ. (Золото въ нихъ довольно убогаго содоржанія, такъ что съ 1S74 г. здѣсь было всего промыто песконъ
6.323,078 иуд. и добыто изъ нихъ золота 9 нуд. 2 ф. 27 з.
31 д., при среднемъ содержаніи золота въ 100 н. песковъ537/в д. См. Боголюбскаго , , Золото, его запасы и нроч.“ , стр.
101 ).

1868.
Западную Сибирь посѣтилъ Его
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(ІІам.

В

ы со ч ество

кн.

зап.

Сиб.. 130.)
— Разрешено полк. Богдановичу произвести на пожертвован
ный Снбирскимъ кунечествомъ деньги техническое изысканіе для
нроведіенія железной дороги отъ Сарапула, черезъ Екатеринбург!.,

6§6
въ Тюмень, (Iliidem.— Предполагалось соединить желѣзнодорожною
линіею Тюмень съ' Нижиимъ-Новгородомъ, но дѣло это усложни
лось, вслѣдствіе ноявлепія нѣсколькихъ ироэктовъ о различных'!,
нанравлеиіяхъ для Сибирской желѣзной дороги, чѣмт. и объяс
няется, что до Тюмени нерваго собственно Сибнрскаго города
линія пока еще и доселѣ не доведена; впрочемъ, ліінія отъ Ека
теринбурга къ Тюмени уже близится къ осуществленію).
— 8 августа офАиціалро открыло свои дѣйствія въ Йркутскѣ Восточно-Сибирское Отдѣленіе Трескаю Технического
Обгцестоа, существовавшее уже здѣсь съ нрошлаго 1867 г.
(Главнѣйшею цѣлыо этого учреждепія было поднятіе уровня техннческаго дѣла въ краѣ, находившегося на низкой степени jmniiтія по разнымъ нрнчиішгь, а бблѣе всего— или отъ неимѣнін
техниковъ, или огі. отсутствія между ними и нройзіїо'дйїеллми не
обходимой живительной связи; соединить НСодйпо тѣхъ и другнхъ.
служить для нихъ цоптромъ, проводить постепенно научный: знаиія
въ практическую .деятельность, чтобы осмыслить нослѣднюш и
направить со къ единственной цѣлин-подпятію матерьяльнаго благосостояиіи^края,— вотъ чѣмъ задалось новое учреждение.: ‘Съ этоіо
цѣлыо въ отдѣленін пронсходнли техническая бесѣды, раснредѣленныя но отдѣлыіымъ коммиссіямъ: горнаго и золотаго дѣла,
химико-технической, строительно-механической, сельско-хозлйственной и— коннозаводства; при Отдѣленіи существовало также особое
справочное бюро. Кромѣ того, Отдѣленіе имѣло свой печатный
оргат— ,,Записки*; и „Извѣетія“ . 36 ,,Занисокъ“ былъ нзданъ
въ С.П-Бургѣ, въ 1S69 г., и затѣмъ печатались ежегодный нзвѣстія о дѣятсльностн этого учрежденія; V I вынускъ „Извѣстій“
былъ отнечатанъ въ 1S71 г., а нослѣдующій за нимъ V II, зак
лювавшій въ себѣ свѣдѣнія о дѣятельности за 1872, 1S73 и
1876 г. г., былъ издашь уже въ 1S75 г. Мало-но малу это
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моленное учрежденіе стало сокращать свою дѣятельность, и иаконецъ соисѣмъ прекратилось существование его. Какъ видно изъ
мечатныхъ документовъ, сохраиившихъ весьма любопытным овѣдѣніл о дѣятельностн его, вышеназванное Отдѣленіе въ началѣ
чрезвычайно горячо отнеслось къ намѣченнымч. имъ дадачнмъ:
не смотря на-, свои скудным средства, оно устраивало публичным
выставки мѣстныхъ пропзиеденій, устроило образцовую крестьян
скую усадьбу, хлопотало объ улучшсніи различных'!, иидовъ мѣстііоіі промышленности, дѣятелыю ВабО'ГЛЛОСЬ объ Иркутской
реальной нрогимназіи и иослѣ многихъ хлопотъ достигло нреобг
разоранія ом въ техническое училище, старалось объ улучшѳніи
,4’ііпиаго коннозаводства и объ устройств!; въ Иркутск!, ипподрома,
объ улучшенін путей сообщенін —даже заводилась рѣчь о жолѣзиой дорогії изъ Иркутска на, нстрѣчу предполагаемой нч, запад
ную, Сибирь в др. Ом.
Протокодъ годонаго засѣднпім общи го
собрішін отъ 14 'августа 1869 г„і‘\ изд. нъ Иркутск! и Записки
и Извѣстія Отдѣленія, изд. въ 0. П-БургV — Нродсѣдате.шгь к
ш в и Ѣ й ш и и ч » дѣятелемъ въ зтомъ учреждсніи былъ ІШ ІС Т Н Ы ІІ Б ,
А. МпД'ЮТИНЪ, состоявшій въ ото время членомч, совѣта, г.іавнаго
ѵііравленія в о сто ч н о й Сибири, а затѣдгь переселившійся въ С .IIВургь и зашівшійсл изданіемъ ..Сборника .нсторико-стіпііетнческн.ѵь
1'вѣдѣній о Сибири и сонредѣлыіыхъ ей странах'1,“ ,);
- - Нервая въ Иркутскѣ публичная выставка мѣстпыхъ
произведены восточной Сибири, съ 12 но" 24 октябри, устроен
ная Бост.-Сибир. Отдѣленіемъ Техническаго общества. Побужде
нием'!. ісъ атому, какъ видно изъ нодробпаго' оийсанія выставки,
послужили слѣдующія соображенія. Еще до оффнціалыіаго открытія Отдѣленія, учредители его пришли і£’Ь } бііжденііо, что прежде
чѣмъ поощрять (а иоощрепій себѣ Сибирской промышленность не
знала ии какихъ) и развивать какоіСлнбо дѣю, необходимо осно-

ватѳльно ознакомиться съ степенью настоящего его развнтія. Статпстическія свѣдѣнія о производительности крал, оффиціальнымъ
путем’ь собираемыя, крайне недостаточны, сбивчивы, неполны и
не могутъ дать настоящаго понятія ни о средствах!», ни о нуждахъ производительности. Убѣжденіе, что край можетъ существо
вать лишь при пособіи нривозныхъ товаров!», что земледѣліе въ
немъ находится на низкой степени развитія, что остальныя от
расли промышленности нс могутъ къ нему привиться, не смотря
на всѣ благопріятствующія имъ ыѣстныя условія, что попытки въ
этомъ отношеніи, дѣланныя отдѣльными личностями, приводили
лишь къ раззоренію предпринимателей и fie увѣнчивались успѣхом'ь, — убѣжденіе это существует!» издавна и сильно вкоренилось
нс только въ массѣ производителей, но и ві» средѣ потребителей.
Естественно, что въ производителях!» это убѣждоніе подрывало
охоту къ самодѣятельности, а отъ этого мѣсТная производитель
ность обречена была на безысходное положеніо. Чтобы ировѣрить
степень справедливости этого убѣжденія— наглядно, Отдѣленіс и
рѣшило устроить выставку. Высшее правительство отнеслось къ
дѣлу весьма сочунстиенпо; министерства Государственных!» Имуществъ и Финансовъ назначили отъ себя нѣсколько золотыхъ и
серебряныхъ медалей и похвальгіы.Чъ лпстовъ (всего ио обоимъ министерствамъ 115 натрадъ); Императорское Вольно-Экономич. обще
ство также прислало нѣсколько медалей, а Главное управленіе
государственнаго коннозаводства, кромѣ того, пожелало выслать
отъ себя на выставку депутата. Но такъ какъ разрѣінсніе на
открытіе выставки было получено поздно, вслѣдствіе чего произво
дите.! ямъ оставалось слишком!» мало времени для подготовки къ
опредѣленному для выставки сроку, то рѣшено было общую вы
ставку отложить до 1S69 г., а въ этомъ году устроить лишь
опытную, ограиичивъ ее ближайшим!» къ Иркутску районом!»,—
что и было исполнено. Всѣ находившіеся на выстіівкѣ предмети

были раздѣлены на 4 отдѣденГя'; сырыя нроизваденія, издѣлія,
машины и модели н— смѣінанное, къ которому отнесены были
ироизведенія тйпографіи, ліггографіи, живописи^ архитектуры и
пр. Однгікожъ преобладающ!» характері этой выставки оказался
болѣе мануфактурно-ремесленный, чѣмъ сельско-хозяйстненный.
Всего выстаплснныхъ предметовъ было 2790 (нзъ нихъ 1236
принадлежали казенпымъ заведеніямъ), экспонснтовъ же всего
было: 186 мужчинъ и 18 женщинъ; изъ числа нервыхъ болѣе
всего было ремесленниковъ и мѣщанъ - 49 (число крайне ничтож
ное, ибо въ это время числилось вь Иркутскі до 614 мастсровъ
съ 1000 нодмастерьевь и 400 учеников!.; некоторые нзъ мастёронъ свое уклбненіё отт. выставки мотивировали такъ: „и безь
ііея жили и прожіівем ь ), изъ духоинаго же званія, казаконъ и
иностранцем'!, было но 1; изъ крестыпгь— 35, изъ инородцевъ—
31, нзъ ссыльных!, разныхъ наименованы — 22 и нъ томъ числѣ
политических!,— 17 (въ онноаніи выставки замічено между про
чим!,, что вліяніе ссыльных!. политических!, ни производительность
края оказывается довольно ощутительным!,). Въ общемъ, выставка
составила нріятиое яиленіе и, будучи нробною, даже превзошла
ожиданія тѣхъ, которые опасались за успѣхъ этого нредпрілтіл;
найдено было также, что г производительность края находится
далеко не ііъ такомъ младенческомъ состояніи, іть каком!, при
выкли думать". (См. подробное „Описаніе первой публичной ныставки, бывшей въ ИркутскI; въ 1S6S году", СГІВургь, 1869
года, стр. 1, 2 , 3, 6, 7, 9, 10, 4S и 74; вообще эта брошюра
заключает!, вь ссбі весьма любопытный указапія о состояяін нѣкоторыхъ отраслей мѣстной производительности въ упомянутое
время.— Слѣдуетт. также замітить что это была уже вторая вы
ставка містпыхъ произведший восточной Сибири, ибо раньше ел
происходила первая подобная выставка въ Ч и ті, въ 1862 или
въ 1863 г., изъ произведший собственно Забайкальской области).

— Учреждено въ Омскѣ Общество изсмъдователей западной
Сибири■ (Сборн. ностан. М. Н . П . — Въ Пам. ни. зан. Сиб.,
стр. 181, паходнмъ объ этомъ обществѣ слѣд. краткое нзвѣстіе:
„ио недостатку денежныхъ средства, оно не издавало никакихъ
трудові, и существовало только номинально . Подобно» же чи
таем!. и въ книгѣ /Ідринцева, „Сибирь какъ колоній", стр. 305:
„Общество это нмѣ.іо всего одно засѣданіе со времени открытін
своего, гдѣ произнесена была вступительная ріиіь и придумана пе
чать; па нрнглашеніе его никакихъ нзслѣдовапііі не иослѣдовало
п память о сѵществованіи его исчезла*/— Кстати сказать, изъ многихъ данныхъ вытскаетъ ТОТЪ ВЫВОД!., что въ умственном!, отношеніи восточная Сибирь стоить иесомнѣнно выше западной,
'
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хотя нослѣдняя ближе къ Поссш; ЧѣѵЪ ооъяснить это — пусть рѣ'J
•' нзслт.дователи).
,
\ '
шап. булущіе
— Унраг.леніе учебными завсденіями Амурской и Приморской
областей оставлено, ввидѣ временной! мііры, на обязанности мѣСТІІЫХЪ губернаторов!, (Сборн. ПОСТ. М. Н. I I .) .
■
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— „Дозволено Сибирским!. ииороДцамъ поступать въ I классъ
гнмназій u прогпмназій до 13— лѣтняго возраста включительно
(ibidem).
— Открытіе въ Красноярск'!; мужской
Восг.-Сіібир. уч. окр., 18).

гимназіи (Пам. кн.

— Оснопаніе от, Нсрчинскп оісепскаго училища, вііослѣдствіи
Преобразования Во' въ прошмназію ({bidom,-і 15').
■
— Учрежден» общественнаго банка въ Тооолъскѣ.
(Хотя
Тобольск!, и губернскііі городъ и нѣкогда первенствовал!, въ Си
бири, одна коже баніл. его, но размѣру 'оборотов!., занимает!. 3-ье
мѣсто иъ губернії!, уступая первенство Тюменскому, а затѣмъ Кур
ганскому. См. Эконом, сост. гор. нос/ Сиб.. 10).
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— Сургуте возведенъ на степень окруоюнаго города. (Это
сдѣлаио въ видахъ необходимости нмѣть административный цснтръ
въ этой мѣстиости, ибо, несмотря ІІІІ то, ЧТО ЭТО ОДИНЪ ц:п» древНИХЪ 1'ородовъ, однако,
городомъ въ дѣйсткительиомъ эначенін
этого слова сдѣлаться онъ не можетъ, какъ но условілмъ природы
страны, такъ н но тнпическимъ особенпостлмъ насоленій округа,
которое, при своей малочисленности, состоитъ почти исключительно
изъ инородцевъ бродячихъ или нолуосѣдлыхъ. 'Зато этотъ городъ
имѣетъ и обществеиоос уцравленіе—упрощенное, нредставнтолвмъ
коего служитъ староста. Jbidem, 69 и 71). 107).
.
.
*
■.
— Отмѣнет. „ Устаоъ о Сибирскихъ киргизахъи и издано
новое „Временное ноложеніе" объ управленій киргизами, одно об
щее для кнргизскихъ степей Спбирскаго и Оренбургскаго кѣдомствъ. Въ силу этого положеній,земли, занимаемый киргизскими
кочевьями, иризнаны государственными, предоставленными кпргизамъ въ общественное иользонаніе; султанская власть и окружные
приказы упразднены, кнргизамъ предоставлено народное унравленіе чрезъ посрсдсіво выборныхъ изъ своей среды; взамѣнъ ясачнаго сбора, введспа подать кибнточная; области разделены, вмѣсто округовъ, на уѣзды и пр. При этомъ иослѣдоиало и новос
разграниченіе кнргизскихъ земель. Изъ бывшей области Оренбургскихъ кнргнзовъ образовано двѣ: Уральская u Тургаискан.

|07)

Въ Сибири по настоящее время существуютъ нѣсколько „городовъ" безъ

городскаго общсствеинаго упраплепія.

Такъ, въ В е р х о л е н ск ѣ , Л к ш ѣ . С о ф іік к ѣ еше

не введено обществ, управлепіе, ио малочисленности населенія и почти отсутствію въ
впхъ городскихъ сословіН; въ Т у р у х а н а іѣ , В ер хо я и ск іь ,

Срсднеко.ш.ѵскѣ,

Петро-

ппплооскомъ п о р т ѣ ,Т и ж ч ііь существуютъ общественный управленій упрощенный—въ
лицѣ старосты; вь У деть,

нмѣющемь 74

жителя,

иѣтъ и выборная

старосты; въ

Олекмиисюь и В іи н ш ск іъ , вмѣсто обществсиянхъ управленій, дѣ/іствуютъ окружным
нолццеііскіи.

См. Эконом,

сост. гор. нос. Сиб., стр. 25 7, 27 0, 27 6, -7 9 , 283, 316,

365, 402, 117, 4 19 и 4 2 2 ).
Хропологія исторіи Сибири И . Щеглова.
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Въ киргизской же степи Сибирского вѣдомства попрежчему ос
тавлены двѣ области: Акмоллинская (переименованная изъ обла
сти Сибирскихъ- киргизовъ) и Семипалатинская, но онѣ обра
зованы съ новыми границами. Акмоллинская область образована
изъ 5 уѣздовъ: Омского, Петропавловскаго, Кокчетавскаго,
Акмоллинскаго и Атбасарскаго, ирп чемъ областнымъ городомъ
сдѣланъ Акмоллинскъ, хотя областное управленіе и все главное
уиравленіе западной Сибири остались въ Омскѣ. Въ соста-въ же
Семипалатинской области первоначально отнесены: а) прсжніе
ея округа Семипалатинск^, Кокбектинскій и часть Сергіонольскаго; б) округи Баянъ-аульскіЙ и Каркаралинскій уираздненноіі
области Сибирскихъ киргизовъ и в) часть 6-го, 7-ой и 8-оіі
полковые округи Сибирскаго казачьяго войска; въ слѣд. 1869 !'.
этаже область раздѣлена на і уѣзда: Семипалатинск^, Каркаралинскш, Кокбектинскій и Навлодарскій и отдѣлыюе приставстоо Зайсапское (ІІам. кн. зан. Сиб. 1882 г., 2ÓS— 260
и Зомлевѣдѣяіе Азіи
Потянннымъ, 226).

Риттера, т.

IV ,

составл.

Семеновыми я

— Бсѣ таможни и заставы на Сибирской лпніи (Омская, Пе*
троиавловскал, Прѣсногорьковскал, Николаевская), равно какъ я
на Оренбургской линіи упразднены (Сн. нас. м. Тоб. губ. ССХЫ Ѵ );
— Для лучшаго сліянія казачьяго населенія съ остальными сослоніями, признано нолезннмъ иодчинить казаковъ общей адмишт
страціи, Иолнціи и суду, съ каковою цѣлыо Сибирское казачье
войско введено въ составъ Акмоллннской и Семипалатинской
областей. Вмѣстѣ съ тѣмь упразднены городовые казачьи полки
Тобольскій н Томскій п Тобольскій лѣшій полубатальонъ, при
чемъ до 0600 казачьихъ жителей обоего пола обратилось въ со;
ставъ городскнхъ и сельскихъ сословіи. Сохранены были на время
только три сѣнерныя казачьи команды въ Бѳрезовѣ, Сургутѣ и
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Ніірниѣ, уяразденныя лишь въ 1S80 г. (Пам. кн. зап. Сиб.,
253 и 254).
— Манзы ііъ Приморской области занимаются хищническою
промывкою золота, котораго отъ нихъ отобрано 5 ф. 45 з. 46 д.
(Боголюбскій, Очеркъ Амур, края, 60).
— ѣозстапіе хунхузовъ (нслѣдстиіе воспрещеяія имъ хищни
ческой промывки золота), намѣревавшихся вырѣзать все европей
ское населеніе вь Южно-Уссурійскомъ краѣ. Они напали на воен
ный ностъ въ бухтѣ Стрѣлокъ, выжгли его, равно какъ и еще
нѣсколько русскихъ селеній, убивъ при этомъ нѣкоторыхъ кростьянъ, и затѣмъ все добытое ими золото увезли съ собою въ
Китай. Эти безпорядки повели за собою рядъ правительствен
ных']) мѣръ для цредотвращенія повтореній ихъ, и вскорѣ же весь
Южно- Уссурійскій край былъ раздѣленъ на 4 округа: Суйфунскій, Сучансігій, Аввакумооскій и Ханкайскій. — (См. Сте
панова „Южно-Уссурійскій край“ въ „Древней и Новой Россін“
1S80 г., мартъ н Алябьева „Уссурійскій край", СПБ. 1S72 г.,
стр. 55).
— Турксстанскій генералъ-губернаторъ Кауфманъ взялъ Самар
канді и заіслючилъ съ Бухарскимъ эмиромъ договоръ, по коему
эмиръ обязался уплатить контрибуцію въ 500,000 руб. Зеравшанскііі край (Самаркандъ, Катты-Курганъ и др. г.) заиятъ рус
скими войсками, п изѣ вновь завосванныхъ у Бухары земель
образованъ Зераошанскій округъ (Лѣтоп. Павлищева и Словарь
Семенова т. У , 271).
— Учреэюденіе Якутской епархіи (первый еиископъ — Діоиисій Хитровъ. Вост.-Сиб. календ. 1874 г., 80).
— f Щукинъ, бывшій дцректоръ Иркутской гимназіи, авторъ
нѣсколькихъ статей о Сибири (ibidem).
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— Якубъ-бскъ Кашгарскій встѵпаетъ въ сношепія съ англичанами
и отнравляетъ посольство въ Россію (Пам. кп. зап. Сиб., 131).
— Компанія Гамбургскихъ коммерсантовъ ходатайствует^ о доз
воленій ей устроить пароходство ио А т арѣ, съ расчисткою пороговъ и устройствомъ дороги отъ Енисейска до р. Кетп. („Вост.
Обозр/ 1SS3 г. № 33).
— Однимъ пзъ иоселенцевъ ироизведсиъ па Александровскомъ
заводѣ, вблизи Иркутска, опытъ сахароваренія, при чемъ об
разчики добытаго пмъ свекловичнаго сахара, равно какъ н образцы
свекловицы и стклянокъ съ образчиками разеоловъ, енроповъ и
патоки иредставилъ на выставку Иркутскую. Образцы эти пока
зались столь невѣроятиыми, что мѣстцое Отдѣленіс тсхнич. общ.
сочло необходнмымъ подвергнуть эти образцы подробному хими
ческому анализу, а вонросъ о возможности водворенія въ краѣ
сахароваренія передать на обсужденіс особой коммиссіи. (Оныты
сахароваренія въ восточной Сибири производились и раньше, въ
Кяхтѣ и Красноирскѣ, но оказались неудачными. См. Онисаніс
первой выставки въ Иркутскѣ 1868 г., стр. 50 и Протокодъ
годового засѣданія общаго собр. техиич. отд. отъ 14 августа
1869 г., стр. 18).
— Зем.іетрясенія'. на Сахалинѣ— въ февралѣ; въ Иркутскѣ
и Селетинскѣ— 16 марта, довольно сильное, въ Ташкентѣ,
Ходоісентіъ и Ура-Тюбе— 23 марта, сильное; въ Ходжентѣ—
3 іюля; въ Ыгіколаевскѣ— 22 іюля u 27 ноября, довольно
сильное; въ Киренскѣ— въ октябрѣ и въ Еударѣ— въ декабрѣ
(Вост.-Сибир. календ. 1S75 г., 113).
1869.

— Въ Акмоллпнской и Семипалатинской областяхъ введены
первые въ Сибири мировъіе суды по уставамъ 1864 г. (Съ тѣмъ

только отличіемъ, что уѣздные мировые судьи здѣсь, )ІО мѣстнымъ условіямъ, пе выборные, а назначаются правительством!.;
обязанности же мировыхъ съѣздовъ временно возложены на областныя нравденія, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ сосдшіяютъ обязанно
сти гражданской и уголовной судсбныхъ палать. Пам. кв. зап.
Сиб., 259).
— Вторая в7, Иркутскѣ публичная выставка мѣстныхъ
произведеній восточной Сибири. Послѣ предшествовавших!, об
щей—-сиеціалышхъ: цвѣточной и лошадиной выставокъ,— 3
полбря открылась общая сельскохозяйственная и мануфак
турно-ремесленная, продолжавшаяся три иодѣлн и разгруппиро
ванная на тѣ же 4 отдѣленія, что и нъ предшествовавшем!, году.
Экспопептовъ было 253, прсдставившихъ до 2,500 предметов!,;
большая часть экспонентовъ были, конечно, изъ г. Иркутска и
Иркут, губ.; были произведсніл и изъ Якутской области и нѣсколысо нредметовъ изъ Енис. губ. и ЗабаЙк. обл. Назовем!, нѣкоторыс изъ нредметовъ, обратившихъ на себя вниманіе оксіісртныхъ коммиссій и удостоенныхъ паградъ: акклиматизированный нъ
вост. Сибири лучшія породы колосовыхъ растеній и въ томъ числѣ
ячменя imperial; порвежскіГі картофель, австралійскій и калифррискій овесъ, французская морковь, курчавая малайская капуста,
люссельбургскш лукъ порей,—даже полупудовый арбузъ изъ
Якутской области; шкура двойной выдѣлки, — „каковая выдѣяка составляетъ совершенно новое производство4', по мнѣнію
экспертовъ; мериносовая шерсть; образцы мѣстныхъ минералов!,,
красокъ и водъ; образцы сукопнаго производства за Байкаломъ;
паровая машина мѣстиой работы и таковое же ружье, стволъ
котораго иредставляетъ настоящіи дамаскъ; одеколонь и ликеры
мѣстнаго производства (о послѣдпихъ впрочемъ прибавлено: „жаль
только, что миогіе сорта зтихъ издѣлій, признанные нііилучшими,
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приготовлены повидимому липы, для выставки, такт, какъ, по
сдѣланнымъ во время выставки онытамт, нхъ покупки, ихъ въ
нродажѣ не оказалось") и др. Число посѣтитоле.ій выставки въ
прошломъ году было до 3 Уз тысячъ, а въ этомъ - около 3 тыс.
(Прочія подробности см. въ ЛУБ 50, 51 и 52 „Иркутскихъ губернскихъ вѣдомостей" за 1869 г., гдѣ напечатана объ этомъ
рѣчь Б . А . Милютина въ технич. отдѣленіи; я пользовался отдѣльпымъ оттискбігь ея).
— Повелѣпо учредить мужскую проишназію оъ Николаевскѣ, Приморской области, съ 1 іюля 1870 г , съ нреподаваніемъ
въ ней англійскаго языка, вмѣсто французскаго. (Сборн. пост. М.
Н . П .— Въ 1876 г. прогимназія эта переведена во Владиоостокъ, гдѣ и понынѣ существует'!.).
І

— Открытіе въ Якутекѣ
Вост.-Сибир. уч. окр., 25).

мужской проіимтзги (Нам. кн.

— Открытіе въ Красноярска женскаго училища, въ слѣдующемъ году переименованнаго въ прогимназію, а въ 187S г. преобразоваынаго въ семиклассную ггшназ-ію (ibidem, S 2 ).
— Открытіе въ Иркутскѣ дѣтскаго сада, но методѣ Фребсля,
съ подготовительною школою (Пам. кн. Иркут, губ. 1SS1 г.,
218).
,
— Утворжденіс устава Общества ,,Сбереженія1< въ Иркутск!;
(1-ый Вост.-Снбир. калсд., 81).
— Русскнмъ посланникомъ генерал-майоромъ Влангали въ Пекинѣ заключены съ Китайскнмъ правительством!, новыя правила
о сухопутной торговлѣ Россіи съ Еитаемъ, коими, между прочимъ, торговля въ Монголії! разрѣшалась не однимъ только мелкимъ торговцамъ, а и вообще всѣмъ русскнмъ кунцамъ, и при
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томъ, какъ въ тѣхъ мѣстахъ Монголів, въ коихъ находятся китайскія власти, такъ имѵь тѣхъ ея мѣстахъ, гдѣ но учреждено
китайского уцравленія. (Сбори. договоровъ Россіи съ Китаемъ
и Японією).
— Открытіс типоірафіу, въ Тюмени (Си. нас. м. Тоб. губ.,
193).
— Устроено пароходное сообщеніе по р. Селенгѣ, между озеромъ Байкаломъ и Усть-Кяхтою, виослѣдствіи прекратившееся.
(Экон. сост. гор. пос. Сиб., 336).
— Учреждена ярмарка въ Красноярскѣ, съ 20 декабря по 10
января. (Но съѣзда на ярмарку не было до 1875 г., да и тогда
товару было привезено всего на 5,000 руб., и при томъ— только
мясо и кожи. Jbidem, 219).
Чукотская экспедиція Неймана, спаряжепная Вост.-Сибир.
Отдѣломъ Имнер. Рус. Географнч. общества (1 869— 70 г.г. Изслѣдованноо эксиедиціею пространство см. на картѣ, приложенной
къ Очерку 25-лѣтія Отдѣла).
— Карское море посѣщено тремя експедиціями: англійскаго
капитана ІІализера и иорвежскихъ рыбопромышлепниковъ Карлъсена и Іоганнесена. Карльсенъ встунилъ въ это море черезъ
Вайгачскій иролпвъ, пошелъ вдоль береговъ и дрстигъ до Бѣлаго
острова, близь сѣв. оконечности иолуо-ва Ял мала. Пализеръ ирог
никъ чрезъ Маточкинъ Шарь, дошелъ до сѣв. части Ялмала,
хотѣлъ проникнуть въ Обскую губу, но но мелководію и за про
тивными вѣтрами воротился назадъ черезъ Вайгачскій проливъ.
Болѣе интереса въ научномъ отпошеніи представило плаваніе Іоганнесена, который перерѣзалъ Карское море почти во всѣхъ нанравленіяхъ. Онъ прибыль къ берегами. Новой земли 31 мал и
плавалъ сначала вдоль зап. берега этого острова. 17 іюля оиъ
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проиикъ въ Карское море черезъ Маточкинъ ІПаръ, проплылъ
вдоль вост. берега Новой земли до Карскихъ воротъ, взялъ курсъ
къ Шарановскнмъ кошкамъ, у зап. берега иолуо-ва Ялмала, и,
обогяувъ все Карское море, 15 августа дошелъ до 75°6' сѣв.
шир. и 90° вост. долг. Отъ этого пункта Іоганнесенъ возвра
тился, вдоль вост. берега Новой земли, къ югу и прошелъ чрезъ
Карскія ворота 1 сентября. Это безнримѣрное до того плавапіѳ
(всѣ три экспедиціи совершили плаваніѳ благополучно, благодаря
тому, что въ этомъ году ие было плавающаго льда, который служитъ главным’!» пренятствіемъ для судоходства но морю) возбудило
въ 1870 г. многихъ норвежскихъ нромышленниковъ къ плаванію
въ Карское море. (См. Словарь Семенова, т. IV*, 839 и Си.
нас. м. Тоб. губ., X V I I ) .
— Образовалась компанія Сидорова и Корибутъ-Кубитовнча,
для торговых’!, и промышлеиныхъ продпріятій na низовьяхъ p.p.
Оби и Енисея и по берегамъ Ледовитаго океана, а также ИртышДегел опекая компанія для разработки камеинаго угля въ зап.
Сибири (но деятельность нхъ не принесла жслаемыхъ реЗультатовъ. Нам. кн. зап. Сиб., 132).
— Производилось пзслѣдованіе относительно установленій по
чтового тракта между Акмоллипскомъ и Туркестаном!., чрезъ голод
ную степь Бетъ-Пакъ-Дала, но трактъ этотъ не былъ устроенъ,
какъ но прйчинѣ затруднительности содержать иочтовыл станцій
въ безнлодныхъ стеияхъ, такъ и нслѣдствіе ожиданія устрой
ства оъ Туркестанскгй край оіселѣзной дороги (ibidem).
— Въ южныхъ степяхъ Акмоллинской области открытъ Сарысуйскій уѣздъ (ibid).
— Въ Омскѣ военно-пачальная школа преобразована нъ воен
ную проггшназію (ibid. Въ слѣд. году въ пей закрыты азіятскіе
классы).
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— Приказъ о ссыльныхъ нереведепъ изъ Тобольска въ Тюмені»
(ibid).
— Туркестанскш край и Семирѣченская область заселяются
русскими переселенцами, и въ томъ числѣ выходцами изъ запад
ной Сибири (ibid).
— На земли удѣлыіаго вѣдомстра въ Южно- Уссуршско.чъ
крапі прибыли моремъ переселенцы изъ Финляндіи. (Но эта
финская колопія существовала недолго: неурожаи и гибель паро
хода, принадлежавшим удѣльному відомству, заставили его исхо
датайствовать высочайшее повелѣніе 1S71 г. о передачі» земель
обратно государству, а затѣмъ и финляндцы, стѣсняемыо сосѣдствомъ съ главнымъ очагомъ хунхузскихъ движеній, переселились
во Владивостоку и его окрестности— въ 1876- 78 г .г. (См.
„ІОжно-Уссурійскій краіі“ Степанова).
— Вслѣдствіе сильнаго наводпенія въ сѣворной части Кореи,
корейцы толпами стали переходить в7, Юэюно- Уссурійскій
край; но къ сожалѣнно, мѣстныя власти, но случайным!» обстоятельствамъ, вынуждены были остановить переселенцев!», и съ той
норы иереселепія не возобновлялись (Jbidem и Экон. сост. гор.
пос. Сиб., 390).
— Въ Зайсанскія степи врывались Булунъ-тохойскіе кызылъаяки (китайскіе ссыльные), враждовавшіе съ киргизами, кочевав
шими на Черномъ Иртышѣ (Пам. кн. зап. Сиб., 122).
— Безпорядки въ Тургайской области, возникіпіе но поводу
новаго положеній для киргизі» (Лѣтои. Павлищева).
— Второй большой пожарі» въ Ениссйскѣ
1778 г.).

(первый

былъ въ

— Землетрясенія: въ Иркутскѣ и Селенгинскѣ (нѣсколько разъ
въ разное время), Ходжентѣ, Кабанскѣ, Кударѣ, Верхнеудиискѣ,
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Кяхтѣ и 20 октября— въ Усть-Баргузипской стапціи, столь силь
ное, что въ комнатѣ для пріѣзжающихъ днванъ, стоявшій у стѣны,
со спавшею па незіъ женщиною, былъ передвинуть на разстояніи
двухъ аршинъ, по паправлепію къ сѣв.-вост. (2-ой Вост.-Спбпр.
календ., 114).
1870.
І

Высочайшим!» указомъ Сенату повелѣно изд. 16 іюня 1S70
г. новое Городовое ІІолоэісеніе ввести въ числі нрочихъ горо
дов!. и въ Сибирских!., при чезіъ въ городахъ: Иркутскѣ, Красноярскп, Семипалатинскѣ, Тобольскѣ и Томскп повелѣно вве
сти это Положеніе „нынѣ же", въ нрочихъ же Снбирскпхъ горо
дахъ— ,,въ ближпйшій по возможности срокъ". (Обзоръ царств.
Александра I I , 373. Въ настоящее время оно действительно
введено почти во всѣхъ городских!» носслсніяхъ Сибири, за нсключепіезгь ноименованныхъ въ 107-мъ подстрочи, нримѣчаиін
этого „Перечня"; см. стр. 641). •
— Начало изданія Извѣстій Сибирскою (нынѣ Восточно-Сибйрснаго) Отдѣла Импер. Рус. Географическим общества.
(Происхождеиіе періодическихъ изданій Отдѣла было слѣдующее.
Едва открыть былъ Отдѣлъ въ Иркутскѣ, какъ въ него буквально,
посыпались отовсюду статьи самаго разнообразна™ содержанія,
коихъ въ 1862 г. накопилось уже до 2 5 0 . Изъ нихъ тѣ, которын изіѣли болѣе цѣнаое значеніе для науки, были посылаемы
Отдѣломъдлл напечатаиія въ главное Географии. Общ. в ь СІІБургѣ.
Но вскорѣ оказалось, что само Общество затрудняется нечатаніемъ нхъ, но оби.іію матерьяловъ для своихъ изданій,— и само
предложило Отд.ѣлу основать свой собственный орган!.; такъ соз
дались въ 1S54 г. „ Записки“ Отдела, мі.стнымт. редакторомъ
коихъ былъ И. С. Сельскій. 5 томовъ Заиисокъ было напечатано
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въ СПБургѣ; начиная же съ 6-го, онѣ печатались уже въ Ир
кутск!, Въ 1870 же году Отдѣдъ напіелъ возможнымъ, кромѣ
„Заиисокъ“ , издавать и ,,Извіъстія“ , въ которыхъ, въ видахъ
скорѣйшаго обнародованія болѣе пли менѣе пнтѳресныхъ и имѣющихъ современное значеніе свѣдѣній, рѣшено помѣщать неболыпія
изслѣдоваиія и статьи, а также и лѣтопись Отдѣла. См. Очеркъ
25-лѣтія Отдѣла, стр. 13.
— До настоящего времени Отдѣломъ издано 11 томовъ Записокъ и 13 томовъ Нзвѣстій, заключающихъ въ себѣ свѣдѣиія ио
всѣмъ отрасллмъ Сиберевѣдѣнія).
— Начало издаиія Туркестапскихъ
Вѣстн. 1*880 г., апрѣль).

вѣдомостей (Историк.

— Учреждено въ Екатеринбург! Уральское Общество люби
телей естествознапиі (Сборн. пост. М. Н. П).
— Открытіе въ Нижнеудгтскѣ оісенской прогимназіи (Пін.
кн. Вост.-Сибир. уч. окр. 2-ая, 99).
— Вост.-Сибир. Отдѣленіемъ Технич- Общ. предпринято особзе
изслѣдованіе хозяйств'!, въ Балаганскомъ и Иркутском'!, округаіъ
и нрйступлепо къ устройству образцовой крестьянской усадьбы,
нъ селеніи Черемховскомъ. (Онытъ этотъ былъ не совсѣмъ у,тачснъ, о чемъ см. „Отчегь ио образцовой крестьянской ѵсадьбѣ за
первый годъ“ , Иркутскъ, 1871 г.).
— 24 мая издаігь Уставъ о частной золотопромыгилетости. На основанії! этого устава, производство золотого нрошсла разрѣіпенр частнымъ лицамъ ио всей имперіи на земляхъчастиыхъ, казенныхъ и Кабинетскихъ, за исключенісмъ: іі) каениыхъ земель, находящихся въ Богословскомъ, Златоустовском», и
Екатерішбургскомъ округахъ, Уральскихъ кйвенныхъ гориыхт за
водахъ и Дѣсистыхъ м!стахъ областей Тургайской и Уральсюііи
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б) земель Кабипетскихъ, указанныхъ въ особомъ росписаніи. Про
изводство этого промысла дозволено лицамъ всѣхъ еостолпій, рус
ски мъ и иностраицамъ, за слѣдующими исключен!гптм: лицамъ бѣлаго духовенства дозволяется имѣть участіе въ золотопромышленныхъ товарпществахъ, но личное производство онаго имъ воспре
щается; золотой промыселъ и участіе въ немъ воспрещается: а)
служащимъ въ министерствѣ финансовъ по горному управлепію—
иовсемѣстно; б) чинамъ иолиціи, судебнаго и горнаго вѣдомствъ,
а, также служащимъ по главному и общему губернскому управленілмъ вост. и зап. Сибири въ иредѣлахъ той части Сибири, гдѣ
они состоять на службѣ; в) женамъ и неотдѣленпымъ дѣтлмъ
уномянутыхъ лицъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ воспрещено ихъ
кужьяиъ и отцамъ; къ производству промысла и къ у частію въ
немъ также не допускаются: а) евреи въ тѣхъ мѣстностлхъ, гдѣ
имъ воспрещено постоянное жительство и б) лишенные всѣхъ правъ
и преимущсствъ, лично и но состолнію П])нсвоешіыхъ— повсемѣстно.
Лодатъ съ золота, вмѣсто прежней 4-хъ разрядной, утверждена
Зхъ разрядная, въ 5, 10 u 1 5 % ст. пуда добыта го золота.
(Послѣдняя подать отмѣнеиа въ 1876 г., для облегченіл и развїтіл золотопромышленности, начинавшей приходить въ упадокъ.
Св. Боголюб. „Золото, его запасы" и проч., 135).
— Окончаніе телеграфной линігс до устъевъ Амура
Сібир. календ. 1-ый, S 1).

(Бост.-

— Открытіе въ Иркутскѣ лабораторій для сплава золота (ibid).
— Учрежденіе Березовскаго викаріатства Тобольской епархіи
(П ім. кп. зап. Сиб., 46. Первый енпсконъ— Ефрсмъ Рязановъ,
съ 1872 г. спископъ Тобольскій).
— Учреждена епископская кафедра для бывіиихъ РоссігіскоАмриканскихъ еладіъній. (Епископу назначено мѣстопрсбываніс
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въ Сан-Франциско, и данъ титулъ „Алеутскаго и Адяшшскаго".
Въ бывишхъ нашихъ владѣніяхъ считалось теиерь 7 церквей: въ
Новоархангельскѣ, на Кадьякѣ, Уналашкѣ, Ахтѣ н 3 церкви на
материкѣ. Православныхъ туземцевъ считалось на Алеутскнхъ
о-вахъ около 4 Уз тыс., а на прочихъ и на матернкѣ—до 7 т.
Первый еиисконъ— Іоанпъ Митронольскій. См. „Дѣтопись церковныхъ событій и гражданскихъ, ноясняющнхъ цсрковныл", архи
мандрита Арсепія, изд. 18S0 г., 832).
— Учреждсніе православной миссіи для Японіи— изъ архи
мандрита, трехъ іеромонаховъ и причетника (ibid).
Предиринятая, назадъ тому 10 лѣтъ, разработка коней каменнаѵо угля въ заливахъ Посьета и Амурскомъ оставлена, но
неблагонадежности коней и худокачествеішости угля. (Боголюб.,
Очоркъ Амурскаго края, 76).
' -— Въ Семипалатинской области

основаны казачьи станицы:

Алтайская— въ Бухтарминской долинѣ и Зайсанская— около
военнаго поста Джемини, основаннаго въ 1868 г. (Пам. кн. зап.
Сиб. 1-ая, 133.— Въ 1871 г. Джемннскій ностъ наименовать
Зайсанскимъ).
— Прибыло въ Петербургъ Китайское посольство, поставившее
себѣ задачею ознакомиться съ Европою вообще. (Представители
посольства выразили признательность за то, что Россія не ввозитъ
въ Китай опіума, не иербуетъ въ немъ рабочнхъ для колоній и
не носылаетъ въ него множества миссіонеровъ, но въ тоже время
отклонились отъ оффнціальныхъ нереговоровъ относительно бсзнорядковъ, происходившпхъ въ занадномъ Китаѣ. Пам. кн. зан.
Сиб. 2-ая, 149).
*Л

— Дунганы китайцы-мусульмане взяли Улясутай, гдѣ, между
црочимъ, находился бывшій Кульджннскій консулъ Пав.иновъ,
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отправленный сюда правительствомъ для выясненіл вопроса о пред
полагавшихся къ открытію русскихъ консульствахъ въ Кобдо и
Улясутаѣ. Павликову удалось одвакоже выбраться изъ зажжен
ной крѣиости, со всѣми русскими, и возвратиться въ зап. Сибирь.
Дунганы же, оаустошивъ Улясутай, двинулись было на Ургу, но
затѣмъ возвратились обратно, узнавъ, что для защиты ея высланъ
изъ восточной Сибири русскій отрядъ. Такое тревожное состояніе западнаго Китая не могло не обратить на себя вниманіе Русскаго правительства, которое поэтому и рѣшилось предложить
въ Искинѣ свое содѣйствіе къ скорѣйшему усмиренію мятежниковъ. Но Пекинское правительство отказалось отъ помощи Рос
сіи, заявляя, что оио еще не въ состолніи приступить къ умирот
ворені») занаднаго Китая и предварительно желаетъ обезпечить
безиренятственное сообщеніе съ нимъ. Эта-то несостоятельность
Пекинскаго нравительсва къ возстиновленію снокойствія въ зап.
Китаѣ и побудила Россію въ слѣдующемъ году занять Илійскій
край, чтобы прекратить дальнѣйшіл попытки распоряжавшихся въ
немъ мусульманъ возбуждать брожізніе уыовъ вь киргизскнхъ ордахъ. (Jbidem, 149 — 150 и 143).
— 3 января въ Иркутскѣ, при замерзаніи Ангары, было силь
ное наводненіе; вода шла въ набережныхъ улицахъ рѣкою, жи
тели спасались въ лодкахъ. Здѣсь же 7 іюия было сильное
землеіпрлстіе; особенно силенъ былъ второй ударъ, отъ которого
деревянные дома затрещали, жители ныбѣжалн изъ домовъ отъ
испуга. Въ этотъ же день было землетрясеніе и въ Селенгинскѣ.
(Вост.-Сиб. календ. 2-ой стр. 114 u Нам. кн. Иркут, губ. 1881
г., 218).
1871.

21 января— назначенъ генерал-губернаторомъ восточной Сибири
генералъ отъ кавалерій, сенаторъ Николаи Петровичъ Синелъниковъ.
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— Начало изданія Акмоллинскихъ и Семипалатинскихъ областныхъ вѣдомостей (Истор. Вѣстн. 1SS0 г., апрѣль).
— Семипалатинское, Тюменское, Ишимсков, Петропавлов
ское и Читинское женскія 'училища преобразованы нъ прошмназіи (Пам. кн. М. Н. П. 1865 г. н Вост.-Сиб. уч. окр.
1881 г.).
— Въ Павлодарѣ открыть интернатъ для киргпзскихъ мальчиковъ, а въ слѣдующемъ году открыты такіо же интернаты въ
Семипалатгінскѣ и Каркаралахъ (Пам. кн. зап. Сиб., 131 и
135).
— Огкрытіс вь Енисейскѣ
троенной М. О. Марксомъ.

метеорологической станцій, ус

— Провсденъ телеграфа нъ Тару, Тбб. губ.
— Открытіе въ Ташкентѣ Чуркестапскаго Отдѣла Общества
любителей сстествознапія, антропологіи и эгпногрвфіи (Лѣтоц.
Павлищева).
— Учрежденіе въ Ташкеюѣ школы
Семенова, V, 275).

шелководства (Словарь
л

-— Учрежденіс опытной Самаркандской плантацій хлопчат
ника (ibidem).
— Учрежденье конскаю завода на Канланбевѣ (въ 25 верстахъ
отъ Ташкента, близь Чемкентской дороги. Jbid).
— Открытіс городскихъ общественных^ банкові въ Петропавловсюь Дкмол. обл. и Нерчинска Забайк. обл. (Эконом, сост.
гор. пос. Сибири,1 102 и 360).
‘— Введено Городовое ІІолоэіееніс 1870 г. въ Томскѣ и Краснояршъ, Въ Томскѣ обывателей, имѣющихъ право голоса, въ
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это время считалось 944, но изъ нихъ действительно припинали
участіе въ выборахъ всего 250 человѣкъ, т. с. немного болѣе % ;
въ составъ думы было избрано 54 гласныхъ, а въ управу— 5
человѣкъ, считал вмѣстѣ съ городскимъ головою. (На второе чстырех-лѣтіе, въ 1875 г. въ составъ думы вошло 72 гласныхъ,
изъ нихъ 29 ирежняго выбора; изъ общаго числа гласныхъ слиш
комъ 7 0 % принадлежали къ числу купцовъ; къ тому же сословію
нринадлежалъ и весь составъ управы, въ 5 человѣкъ). Въ Красноярскѣ же обывателей, имѣющихъ право голоса на выборахъ,
считалось 517; изъ нихъ участвовало въ выборахъ только 136,
или около 1А ; въ составъ думы было избрано 36 гпаспыхъ, а
въ управу— S членовъ, выѣстѣ съ головою. (Въ 1875 г. въ со
ставъ думы вошло 42 гласныхъ, въ томъ чнслѣ ирежняго выбора
только 17; изъ общаго числа гласныхъ почти половина прина
длежала къ куицамъ и почетным1!, граждашімъ; въ унравѣ, нзъ
8 членовъ, также прообладалъ куиеческій эломентъ. См. Экон.
сост. гор. нос. Сиб-. 167 и 222).
Вслѣдствіе нснріязнеішыхъ дѣйствій таранчей, Семирѣченскій военный губернаторъ, ген. Колнаковскій занялъ Кульджу,
а таранчнпскій султанъ Абиль-Оглы, управлявшій Илійскою обла
стью, црснровождевъ въ Вѣрное. (Пам. k i i . зап. Снб., 134.—
Нсбсзлюбопытно но этому поводу указаиіе на слѣдующее обстоя
тельство. При занятіи нами Кульджц, здѣсь, •разсаазываютъ,
оказалось до 100 христіанъ обоего пола, имѣвшихъ домовую цер
ковь и католическаго священника. ІІослѣдній незадолго нерсдъ
тѣмъ или самъ скрылся, или ногибъ въ междоусобіи. ЭтнКульджннскіе христіане были потомки русскихъ, сосланныхъ лѣтъ за
полтораста изъ Пекина, и вѣроятпо скоро иѳслѣ этого ноддержанные въ христ. вѣрѣ— католическими миссіонерамн, которые ввели
и богослуженіе на китайскомъ языкѣ, сдѣлавшемся родиымъ для
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тѣхъ русскихъ. Но, кіі содалѣнію, присланный Томскіімъ архісрсемъ,
къ енархіи коего отнесена была Кульджа, первый православный
свлщепникъ для ноныхъ русскихъ исресслепцсиъ, ио своему нсзнанію китайскаго языка и но другим і. нрнчинамъ, не могъ привлечь
къ ссбѣ сочувствія и старым.. См. „Лѣтоиись церконныхъ событііі “ архим. Арсенія, 835).
— Учрежденіо Туркестанской епархіи, съ .мѣстонробываніемъ
епископа „Туркестане каго и Та шкентскагоu въ ІЗѢриомъ. (Первый
епископъ— Софонія Сокольскій. Лѣтон. Арсені», ibid).
— Открытіс въ Иркутскѣ комитета Миссіонсрстіо общества и
общины сестеръ милосердіп. (Вост.-Сиб. календ. 1-ый, 81. |08).
— ІТреобрЛзовнніс межевой части въ западной и восточной
Сибири (Лѣтоп. Павлищева).
— ЕГреобразоваиіо морской части въиортахъ Восточнаго океапа
и переводь иавпаю порта изъ Николаевска во Владиоостокъ.
(•Jbidem. Окончательное нереведеніе порта во Владивостоке со
стоялось въ 1S73 г.).
,|,в)

ІІросвѣіценіе ннородцепъ хрнстіанствомъ пъ Иркутской губерній, хотя а

медленно, но мало но калу подвигается впередъ. Здѣсі. сущестпустъ для отого спеціаль
ная мнссін, съ достаточиымъ чнеломъ ниссіоиеропт., съ дї.йствінмп коей молено поз
накомиться нзъ печатаемыхъ отчетовъ въ И ркут, енарх. в ід . Въ отчетахъ зтнхъ нм,
вежду нрочимъ, иаходимъ весьма любопытное указаній, ч то --„онытыіохазы пасть, что
не малое значеніе въ эгомъ случаѣ нмѣетъ правительственное участ іс іп обраще
ны m topodw oi о і т рііст іаііст во; нравственное вліяоіс адмнпистраиін въ этомъ св.
д іл і ободрястъ нхъ, и они охотно склоняются иа прсдложепіо креститься". Вь другомъ
місті того же отчета чнтяемз. иодробиѣс па эту тему: „Сочуветвіс н позможное содійствіе распространен і ю хрпстіапства со стороны начальства нмѣетъ значеніе для у с п і
хові, мііссіи потому, что

гражданское

больший, автйрптетомъ, чѣмъ

начальство въ глазах ь

ннородцевъ пользуется

служители релнгш, но нхъ особенному

уважснію къ

царской пласти. «Мнссіи отвергает], содійствіе гражданской власти, соединенное съ
пр'ияуднтелыіыми мірами, потому что такое содѣйствіе противно духу Евапгсліп.
ІІвбродцы Сибири

в с і убѣждены вь превосходствѣ хрнст. вѣрм

ііхѣ суевѣріями, по у нихъ не достаетъ рѣшнхоотн,
Хронологія нсторіп Сибири И. Щеглова.

нередъ

языческими

иѣтъ силы воли оставить ихъ,
12
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— Представлено Сибирскимъ генерал-губернаторамъ право утверждепія лицъ, избранных'!» въ должности попечйтельницъ женскихъ гимназій и прогимназій и начальниці, женскихъ гимназій
вѣд. М. Н . П .,— „въ томъ вийманій, что въ должности попечителышцъ женскихъ училищъ въ Сибири избираются преимуще
ственно дамы, мужья которыхъ, состоя на службѣ, не могутъ
быть постоянными жителями, и чрезъ то самыя попечительницы
должны быть часто иеремѣилсмы". (Сбора, пост. М. Н. П .).
— Отмѣнона поголовная служба Сибирскпхъ линейныхъ казаковъ
и введена жеребьевая. Невынувшихъ жребія разрѣшено совсѣлъ
освобождать отъ службы, съ обязанностью вносить въ войскоішіі
капиталь но 10 руб. ежегодно; вточеній 22 лѣтъ. Затѣмъ кол*
плектъ казачьяго войска опредѣленъ въ S/200 человѣкъ, которые
должны составлять 9 нолковъ. (Пам. кн. зап. Сиб., 134).
— Разрѣшенъ частный соляной нромыселъ (ibid).
чтобы склониться къ прииятію

хр ы стіан ств:; они нуждаются пъ толчкѣ, который бм

возбуднлъ въ іш хъ рѣшнмисть,

налраиілъ бы ихъ волю

подчиниться тому, что со-

ставляетъ ихъ высшее благо —н земное и небесное. Здѣсь-то и нужна помощь началь
ства: ово свонмъ нравствеішымъ

участіемъ въ дѣлѣ миссін

можетъ

помочь слабой

волѣ ниородцевь самымъ дѣломъ исполнить то, вь чемъ они убѣждены

умомъ.

Если

адмннистрація, такъ или иначе, вмраи;астъ усердіе обращснію ниородцевь вь христіааство и сама учавствуетъ въ убѣждепіи ихъ

совѣтамн

вразумлепіямн; то они охотно

ii

склоняются къ нрннятію хрнст. вѣры, потому что вь этомъ случаѣ у н и іъ рождает
ся уСѣждепіе, что этого желаетъ u самі.

Царь,

ішаче

чиновники его ие стали бы

уговаривать ихь креститься, a воля Царя у ниородцевь вообще
то иерѣдко мнссіонерамъ п приходится

выслушивать

отъ іш хь ,

священна.

Поэтому

когда они предла

гают-!. креститься: „мы крестимся тогда, когда Царь ііришлетъ иамь объ этомъ бумагу",
или „п усть Царь иришлетъ иамь указъ, чтобы мы крестились, u мы всі; окрестимся".
II селнбы между административными

лицами ие встрѣчалнсь такіе»

которые своими

дѣйствіями и» отношеиію къ яэычішкамъ только утверждали ихъ въ убѣждевіи, чта
за ихъ вѣру стоить начальство и что ихъ вѣра утверждена Царемъ, то хрнстіапство
въ своемъ распространены! между инородцами

имѣло бы гораздо большій

успѣхъ въ

Сибири вообще її въ частности пъ Иркутской губерній". Да.тЬе, какъ видно изъ того же
отчета, о. о. мнссіоиеры всячески стараю тся

убѣднть

мѣствыхъ

бурять

именно въ
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— Московская фирма Саввы Морозова сыновей отправила проб
ный карпванъ для торговли въ Монголін. (До Китайского укрѣплевія Булунтогоя караванъ былъ сопровождаемъ казачьимъ отрядомъ, нодъ нач. Сосновскаго, а затѣмъ, предоставленный самому
себѣ, онъ нрошелъ въ Кобдо, Улясутай и Гученъ. Но торговля
его была малоуспішна, вызвала жалобы Бійскихъ купцовъ и заннленіе Пекинскаго правительства, что оно не принимаетъ на себя
отвѣтственности за расхищеніе нашихъ каравановъ въ мѣстностяхъ,
объятыхъ млтежомъ. Jbidem).
— Управитель Вактыбай—-Киреевской волости Джукень Айдыркинъ сосланъ въ Ярославль, за упорный отказъ носить знакъ,
присвоенный его должности (вскорѣ возвращснъ; ibid).
— Стенные пожары истребляютъ у киргнзовъ запасы сѣпа,
зимовки и стада. Между киргизами усиливается баранта (ibid).
токъ, что крсщоыіс нхъ будетъ нріятно Государю, что опъ этого желастъ.
не всегда в ір я ть инородцы.

Но этому

Такъ, однажды ипородцы возразили о. миссіонсру: „Ты

напрасно такъ говоришь, ты врешь! Кслп Царь желаетъ этого, то отчего онъ бумагу
объ эгомъ не шлетъ, да и начальники, ни исиравинкъ, ни засідатель, ничего не го
ворять иамъ о крсщепіи; они заставили бы иасъ креститься насильно, еелпбы
жслалъ этого".

Царь

Тогда о. миссіонсръ разъясиилъ имъ, что силою крестить нельзя ни

кого, что это— г р іх ъ , и почему не благоугодоо Государю выслать

указі, о крещеніи

бурять, а затѣмъ, чтобы доказать, что онъ не ложио гопорнтъ имъ,— указывалъ имъ
на то, что какъ жалованье, такъ и прогоішыя деньги онъ и другіе миссіоиеры полу
пить изъ государственнаго казначействе, нзъ денегь Госѵдаревыхъ, а не нзъ другого
какого-нибудь источника.— Менѣс всего склонными къ прнпитію хрнстіанства, по словахъ отчета, оказываются богатые

буряты.

„Они хотя к охотно слушаютъ бссѣды

о хрнст. в і р і н сами соглашаются, что шаманская вѣра, по собственному нхъ выражеаію, „дурупда (ерунда) одпа", по на предложсніе

переміни п. ее на лучшую,

обы

кновенно говорять: „вндяш ь, старнкн-то паши жилн по шаманской в і р і , такъ и памъ
не хотілось бы уже переміпять се, а внрочемъ прійдеп. время, такъ пошто не кре
ститься, будемъ креститься".
„Вывасгь н тпкъ,

что

(Время крещенія они относятъ къ концу своей жизни).

мотивомъ къ прикятію

христианства

является жслаиіс гарантировать свои брачныя связи;

у нікоторыхъ

буряты-мужья

втокъ, на случай б ігства свонхъ женъ, что у нихъ случается нерідко.

бѵрятъ

хлопочагь объ
Зная хорошо
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— Карское море иооѣщено многочисленными норвежцами. Болѣс
анмѣчательны нлананія Мара и Карльсени, изъ корхъ первый д<>стнгъ 99° вост. долг., а второй отыскалъ мѣсто зимопки Баренца
въ зиму 1596— 97 г.г. (Словарь Семенова, IV , 840).

— Началась добыча золота оъ Приморской области. (До
1874 г. здѣсь было добыто 11 пуд. 3 ф. 74 з. 49 д., при
среднсмъ содержаніи золота въ 100 н. песковъ— 72 :і/ і д.; въ
1874 г. ‘ единственные пріиски по р. Амгунн не дѣйстовалц,
вѣролтно вслѣдствіе дороговизны рабочих'!, н съѣстныхъ ирипасовъ.
См. Боголюб. „Золото, его запасы etc.% 110).

.
і
.
— Землетрясенія: 9 февраля— въ Сергіоцолѣ, довольно силь
ное, а 20 февраля— въ Иркутской губ. и въ большей части
Забайкальской обл., весьма сильное, подобпаго которому не было
со времени 1862 г. Въ Иркутсісѣ послышался въ 2 ч. 40 м. утро
легкій толчокъ, а вч. 6 ч. начались легісія дрожжанін земли, ко
торый постепенно усиливалась, л нотомъ ііослѣдовалъ сильный

объ условіяхъ православного брака, нікоторые мужья, по словамъ того жо отчета, „какъ
только иачшіаютъ за м іч ать вь івоихъ

жеиахъ стремлеиіе

или паміреніе къ побѣгу,

илп даже іымнмо этого, сплою заставляю ть жскъ ѣхать съ ними къ миссіоперу, чтобы
креститься у пего и за тѣ хъ повінчаться.

П о сл і этого, они остаются въ увіренности,

что если жемы пхъ и уб ѣ гутъ , то гражданские

начальство, по требованію

духовно!

власти, прш іудятъ пхъ снова возвратиться кь инмъ па житье, что u случается иногда.
По вь послідннхъ случаях* заявляю ть
кахъ стараю тся такъ подтасовать

претёизіп

обстоятельства,

уже сами жспьі, и въ свопхъ во
чтобы

брака u съ церковной u съ юридической стороны'1.
телыіости Иркутской духовной

представить

пезакоішомъ

(См. „О тчстъ о состояніц u дія-

мііссіп въ 1880 г .“ , яаяечат. въ JtfJć 1 8 —24 Пркуі.

епарх. в ід . 1881 г ; и пользовался отділы іы м ъ оттцскомъ его, стр. 3 8 , 43,
(52. 7 0 .— К с та ти ,

испзлішшс бу деть з а м іти ть ,

51. 52,

что общій очеркъ исторіп мпссіоиер-

ства въ Сибири читатель ыожетъ найти въ с т а т ь і П . Сумарокова „Мнссіоперство вь
Сибири", печатающейся вь

Христіаяскомъ

Ч те п іп ":

1883 г. Х-.Ѵ? 9 — 10, 11 --12 а

1884 г . JĆ16 1 — 2 и д а л іе ; тѣмъ боліє указываю на uec, что я ue и м іл ь возможно
сти воспользоваться ею, такъ какъ статья эта появилась
чатаиія моею труда.

въ с в іт ъ уже во время ис-

удари, отъ которато мебель [въ домахт. Затряслась;' въ одномъ
изъ часовыхъ заведеній нѣсколько часові, съ висячими маятййками
остановились; передача депешъ по телеграфу была также остано
влена, ноирлчинѣ значительная) ослабленії! силы тока нъ гпльвапическихъ цѣнвхъ. Съ наибольшею силою землетрясеніе обнаружи
лось въ Посо'льекомъ монастырѣ, гдѣ началось въ С ч. утра одIIнмъ нодзсмнымъ ударомъ, а въ 6 ‘/з ч. тюслѣдовалъ другой
наисильнѣйшій, отъ котораго ст. монастырской церкви ' сорвало
крестч.; ледъ па Байкалѣ, близь берега— растрескало, а въ залпвѣ
Большой Сорт.— вспучило буграми, «при чемъ въ пяти мѣстахъ
выбрасывало со дна землю и траву. Въ Кабанскѣ въ одйомъ
нзь блнжайшнхъ къ нему озеръ, леді, тоже растрескался и вода
выплескивалась, вмѣстѣ ст. значнтельнымъ количествомт. рыбы.
Землетрясеніе это было чувствуемо но всей долинѣ рѣкй Селенги,
вт. Троицкосавскѣ, Кяхтѣ и Монголії!,; также въ Тункѣ, Верхолеискѣ и Качугѣ. Иослѣ сильного сотрясопія 20 фѳвр. до марта
было еще нѣсколько легкихт. толчкфгь въ Посольскѣ; легкія
колебанія земли были также и въ Иркутскѣ— въ концѣ февраля,
въ мартѣ и маѣ. (Вост.-Снбир. калепд., 114— 115).
ці
.
— Отврытіе вь И р к у т ск ѣ Общества уибирскихъ охотпиковь.
(Что было сдѣлано этимъ Обществомъ за его 10-лѣтнее существованіе, объ этомъ мы находимъ свѣдѣнія въ любоцытномъ докладѣ
правителя дѣлъ И. Г . Шведова. „Идогъ дѣятельности Общества
—сказано въ этомъ докладѣ— за всеі его 10-лѣтнее существованіе является крайне бѣдиымъ и вызывающим1!, одни лишь норпцанія“ , въ доказательство чему приц^дены и факты, нллюстриру/оіціе эту дѣятельность. Началась дѣло съ того, что въ iiejinuc 7
лѣтъ своего бытія Общество это ^не только что ничего не сдѣлало,
во даже не встрѣтило со стороны большинства должнаго сочѵвствія “— какъ объ этомъ было заявлено нрезидентомъ его вт. концѣ

1878 г. За это время правители дѣлъ мѣнядись часто, но все
это нигдѣ не значится и положительно пеизвѣстно, кто, когда и
кѣмъ избирался, точно также какъ и нѣтъ никакихъ слѣдовъ:
пи правильной отчетности, ни протоколовъ очередных!» собранііЬ
ни какихъ-либо обстоятельных’!, фактовъ веденія дѣлъ правленії!
Общ.; число членовъ, доходившее въ 1874 г. до 80 чел., стало
убывать, собранія не составлялись по неявкѣ членовъ, печатный
объявленія, разосланный унравленіемъ всѣмъ членамъ и виражав
шій въ себѣ требованія представить мнѣнія къ достиженію разныхъ нолезныхъ цѣлей, остались безъ всякаго отзыва, денежный
средства истощались, „и вообще вся обстановка дѣла проявляла
въ себѣ пѣчто похожее на данныл къ упадку". Въ 1878 г. паконецъ взялись за обсужденіѳ мѣръ для болѣе прочной органнзаціи Общ., съ какою цѣлью рѣшсно было прежде всего утвер
дить снисокъ настолщаго личнаго состава Общ., нанять ннсци
для канцелярской переписки, завести шесть шнуровыхъ книгъ зи
скрѣною президента, для разныхъ записей и проч. Началась дѣятельность Общ., но— большая часть его немногихъ нредпріятііі
давала „въ результатѣ иочти всегда нолнѣйшую неуда чу Такъ,
главнѣйшею своею задачею Общество поставило— истребленіе хшдныхъ животныхъ въ мѣстномъ краї». Съ этою цѣлью Общ. за
казало изготовить 12,000 стрихнинныхъ пилюль и затѣмъ разо
слало нхъ по всѣ волости Иркутской губ. съ подробными пись
менными и печатными паставлепіямп и настоятельными просьбами
доставить свѣдѣнія о результатахъ дѣйствія эгихъ пилюль; но ни
какихъ нисьменныхъ сообщеній' о семь правленіемъ Общ. пи от
куда получено не было. Тѣмъ не менѣе Общ. вторично выпи
сало нзъ Шуи нѣсколько тысячъ такихъ же пилюль, для разсылкн желающимъ, но нри этомъ пожелало прежде всего съ цѣлью
онредѣленія, въ какой сїепенн иолезенъ этотъ способъ отравленія,
послать отъ себя человѣка въ такой нунктъ, гдѣ ощущается мѣ-

\
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уронъ ОТТ. ХИ Щ НЫ ХЪ ЖНВОТНЬТХЪ, и при посредствѣ его произвести точные опыты. Для этого опо обрати
лось предварительно кт. мѣстному исправнику ел. запросом!.: можно
ли разечитывать па оказппіс этому посланному какихъ-либо содѣйствій со стороны вынгеозначенныхт. обывателей,— и получило
вт. отвѣтъ категорическое заявленіе, что: „крестьяне не нуждают
ся пп вт. какой помощи Общ. снбир. охоти., сами ст.умѣютт.
справиться ст. хищниками и иикакихт. содѣйствій оказать не со
гласятся". (Это было вт. 1SS0 г.). Не болѣе счастливо было
Общ. въ своихъ спошеніяхт. и ст. Российскими учрождоніями и
лицами. Правлепіе Общ. рѣшило напр , сдѣлать гдѣ-либо заказа,
хоропіихъ пистопныхъ винтовокъ, для снабженія ими по умень
шенной цѣпѣ желатощихт. нромышлениикот.. Ст. этою цѣлыооно
обратилось сначала вт. казенные заводы, вродѣ Ижевского, Туль
ского и т. п., но оказалось, что они для подобпыхт. частныхъ
заказовъ внолиѣ недосягаемы. Далѣе цитирую буквально: „Туль
ское Общество охоты, къ управлепію которого обращались пись
менно ст. просьбою указать мѣстныхъ мастеровъ или заводчиковъ,
могущихъ выполнить заказъ, явилось настолько малоизвѣстнымт.
учрожденіемъ, что письмо не дошло но назначенім. Лучшіе я'е
тамошніе торговцы, кт. которымъ также обращались съ подобною
просьбою, не дали никакого отвѣта". Тутъ ужъ невольно'при
поминается интересная статья „Зеркало Россіи", напучат, въ яппарьской книжкѣ „Русской Мысли" за 1888 г.мювое подтвержденіе того, что Сибирь — зеркало Россіп-— См. „Доклада, общему
собранію правителя дѣлъ И. Г. Шведова 28 марта 1881 г ." ,
стр. 1, 4, 5, 8. 9, 10, 12 u 14).
*
СТПЫМТ.

ЛЮДОМЪ ЯВНЫЙ

.

1872

;

Начало изданія журнала „Азгатскій В ѣ с т и и к ъ (Истор.
Вѣстн. 1880 г., аирѣль; просуществовалъ весьма недолго).
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— 27 марта учреждена въ Иркутскѣ учительская семинарія. (Отличительно?! особенность этой семннаріи та, что, но
устану, при ней предположено открыть, съ цѣлыо нрактическаго
обучснін воспитанниковь семянаріи дѣлу преподана иі я, четыре
начальный школы, а именно: для дѣтей Русскихъ, дли крещепыхъ Бурят і Иркутской губ., для крещеиыхъ Бурят і Забай
кальской обл. и для креіценыхъ Якутовъ; общее число казенпыхъ воспитанников'!, ш> этихъ школахъ положено 65, изъ кои.хъ
въ русской— 20 и нъ каждой изъ инородческихъ піколъ по 15,
съ допущеніемъ стинендіатовъ и волыюпрнходящихъ. При этомъ,
„ нъ виду того, что и для другнхъ инородческихъ нлеменъ, какъ
то: Гиляковь, Корейцевъ Гольдовъ и др., также полезно было
бы приготовлять народныхт. учителей, предоставляется местному
учебному начальству, внослѣдствін, по ближайшему усмотрѣнію,
ходатайствовать объ учреждспіи и для нихъ особыхъ начальных®
училищъ на тѣхъ же основаіііяхъ, и нритомъ, временно иди по
стоянно, смотря ио юм,у, въ какой мѣрѣ могутъ оказаться для
того мѣстныя денежный средства44).
— 25 апрѣля учреждена въ Омскѣ учительская семинарія.
(Въ представленій министра нар. проси., по этому поводу, въ
госуд. совѣтъ находимъ слѣдующіл любопытный свѣдѣнія о состояніи народнаго обрпзованія въ западной Сибири. „Не говоря уже
о нестротѣ набора ближайшпхъ руководителей народнаго образованія въ зап. Сибири и низкой степени ихъ нравственного достоин
ства, генерал-губернаторъ удостовѣрлетъ, что лучшіе изъ нихъ
состоять преимущественно изъ окончинщихъ курсъ учениковъ
уѣздпыхъ училищъ. Не пмѣвъ сами норядочныхъ преподавателей,
не видѣвъ нигдѣ раціонального обученія грамотѣ, основанного на
постепенномъ развитіи умственных® снособностеіі дѣтей, и нисколько
не будучи знакомы съ легчайшими и лучшими методами и руко
водствами, учители въ нриходскихъ училищах®, сверхъ того, со-
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веріпенно не думають о нравствениомъ воспитан і и дѣтей и не от
носить даже этого къ своимъ обизанностлмъ". Здѣсь же констатиронань нодостатокь учителей и въ уѣздныхъ училищахъ, но
поводу чего далѣе читаемь: „При такой нуждѣ въ учитоляхъ,
какую вснытывпютъ уѣздныя училища, естественно, что приходскія школы должны терпѣть весьма ощутительный вь нихъ нодо
статокь. такъ какъ онѣ могутъ воспользоваться лишь тѣмъ избыткомъ педпгогическихъ силь, какой окажется вь училищахъ
уѣздныхъ. За нсимѣніемъ же такого избытка, оігіі вынуждены
или оставаться совсѣмь безъ учителей, или принимать на ихъ
мѣста лііц ь нисколько къ тому не подготовленных'!. и даже вообще
мало грамотныхь“ . Изъ того же министерского представленій
видно, что въ это время во всей западной Сибири было всего:
уѣздныхь училищъ— 13, а прнходскнхъ училищъ—86).
— 14 ноября учреждены при С.ІІ.-Бургскомъ историко-филологнческомъ шістнтутѣ 4 стипендій, но 400 руб. въ годъ каждая,
для приготовленій учителей въ средне-учебный заведеній Си
бири, на счетъ суммы, отпускаемой Казанскому университету на
содержяніе въ оііомъ 8 Сибирскихъ стипендій, но 200 руб. въ
годъ каждая. (Это было вызвано тѣмъ, что генерал-губернаторі)
зап. Сибир сообщилъ министру нар. иросв. окрайііе ощущаемомъ
Сибирскими гимназіями недостаткѣ вь учител хъ, особенно
но грсч., лат. и рус. языкам'ь, но коимъ иъ сихь гимиазіяхъ
внродолжепін пѣсколькихъ лѣтъ не било преподавателей, и при
этомъ уномянулъ, что — „молодые люди, находящіеся въ Казан
ском'!. университетѣ па учительских'!. Сибирскихъ стииеидіяхъ, хотя
первоначально и доступають въ нсторико-филологическій факультеті,
сего университета, Иіі эти учитсльскія стипендій, 110 иъ течеиіе
курса переходять безт. ведома Сибнрскаго начальства въ другій
факультеты її, окончи в ь курсъ, оказывались приготовленными ко
всякаго рода службѣ, только не для педагогической").
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— 31 мая, съ преобрпзованіемъ Забайкальскаго казачьяго вой
ска, существующія въ этомъ войскѣ полковыя и батальонным
школы переименованы въ приходскія училища и, вмѣстѣ съ рус
ско-монгольскою школою, переданы въ вѣдомство Мин. нар. иросв.,
при чемъ учреждена должность областнаю инспектора народныхъ учи.тщъ и предоставлено министру пар. проев, пойти въ
госуд. совѣтъ съ представленіемъ объ учрежденін въ г. Читѣ
средняго общеобразовательнаго учебнаго заведенія. (Въ янрѣльской книжкѣ К . М. Н . П. за 1881 г. были помѣщсны любо
пытный „Замѣткн о пародныхъ училищахъ Забайкальской обла
сти".— Всѣ вншѳпривѳденпыя свѣдѣнія объ учебныхъ заведенілхъ
заимствованы изъ Сборника пост. М. Н . П ., т. V, ст. 746, 833,
834, 895, 897, 900, 904, 1304 и 1556— 60).
-— Енисейское, Тарское и Туринское женскін училища пре
образованы въ прогимназіи. (Пам. кн. Вост.-Сиб. уч. окр., 90
и Зап. Сиб., 135).
— Проведенъ телеірафъ отъ Омска до Семипалатгінска(ibid).
— Введено Городовое ІІоложеніе 1870 г. въ слѣдующихъ
городахъ: 1) Тоболъскѣ. Обывателей, нмѣющихъ право голоса,
считалось тогда здѣсь 1,507; изъ нихъ действительно участво
вало въ выборахъ 163, или менѣе V»; въ думу было избрано
гласныхъ 72, а въ управу (съ Головою) 6 членовъ. 2) Иркутскѣ. Обывателей съ правомъ голоса было 2,176; изъ нихъ уча
ствовало въ выборахъ 239, или почти 1 1 % ; въ думу избрано
72 гласпыхъ, а въ управу 5 членовъ (съ Головою). 3) Семи
палатинска. Обывателей съ правомъ голоса было 1,217; изъ
иихъ участвовало въ выборахъ 261, или менѣе ‘Д ; въ думу было
избрано 66 гласныхъ, а въ управу 6 членовъ (съ Головою). 4)
Тюмени. Обывателей съ правомъ голоса было 2,115; изъ нихъ
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участвовало въ выборах* 301, или 1/г, въ думу избрано 72
гласных*, a въ упваву 10 члеповъ (сі. Головою). 5) Таруь. Обы
вателей съ правомъ голоса было 527; изъ нихъ участвовало въ
выборах* 60, или оісоло ‘/э; въ думу избрано 36 гласных*, а
въ управу (съ Головою) 5 членов*. (См. Эконом, сост. гор. нос.
Сибири, стр. 11, 24, 66, 129 и 296).
— Въ Министерство Юстиції! представлен* проэктъ о преобразованіи судебной части въ заи. Сибири. (Пам. кн. зап. Сиб.,
135. Въ министерствѣ были нроэктируемы также временный пра
вила о нѣкоторых* измѣноніяхъ въ законах*, касающихся судо
устройства и судопроизводства въ обоих* но.товинахъ Сибири, при
чемъ, между прочим*, имѣлось въ виду учредить въ Сибири долж
ности засѣдателеи для производства слѣдствій по важнѣйшим*
уголовным* дѣламъ; предполагалось потом* ввести въ Сибири
судебные уставы 1864 г., съ нѣкоторыми измѣненіими, но все
это осталось безъ осуіцествленія).
— Преобразовано Забайкальское казачье войско, съ нодчиненіем* казаковъ вѣдѣнію общих* административных* и судебных*
учреждсній.
— Представлен* проэктъ улучшеніл быта Якутского казачьяго
полка. (См. ст. Маныкнна — Невструева: „Завоеватели вост. Си
бири, Якутскіе казаки*, напечат. в* „Русском* Вѣстникѣ" 18S3
г., апрѣль, 514; в* стать!» этой собраны свѣдѣнія какъ о прош
лом*. так* и современном* печальном* положеній Якутских* каза
нові.).
-- В * Ташкентѣ учреждено Отдѣленіе Общества для содѣйсгвін
русской промышленности и торговли. (Лѣтон. Павлищева).
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— Въ Нерчинскѣ учреждено Отдѣіленіе Импер. Русскаго музыкалыіаго общества.
— Экспедиціею, снаряженною купцомъ Фунтосовымъ, произнеденъ
осмотръ водораздѣла между p.p. Кетью u Касомъ, для выяспенія
возможности соедшіеиія кяналомъ Обскаго бассейна съ ЕнисейсКамъ.
(Пам. кн. зап. Сиб., 135).
- - Султанъ Каш аарбан Сарыджанонъ сосланъ пъ Екатериносланль (нослѣ былъ возвращенъ въ Туркѳстаискій край; ibid).
— Запрещено пъ восточной Сибири устройство винокуренныхъ
занодоііъ втеченіи трехъ лѣтъ. (Лѣт. Павлищева).
— Вч. Амурской области, при разлитіи Амура, 8 казачьихъ
сташщъ снесено подою (idid).
—- Вч, Туркестанскомъ краѣ спнрѣпствуетъ хо.гера, занесенная
нз’і> Бухары, нслѣдствіе чего войска выведены изъ Самарканда въ
лагерь Кара-Тюбе (ibid).
1873.

Первое посіъщспіе Высочайшею особою восточной Сибири:
нутешествіе но восточной Сибири Его И мнЕГАторс к а ю В ы с о ч ес тв а
В е л и к а г о Князя А л е к с ія
А л е к с а н д р о в и ч а , на возвратномъ пути
изъ кругосвѣтнаго и.іаванія.
— Начало нзданія въ Ііркут ш ъ газеты „ С и б и р ь издаю
щейся и нонынѣ, нодъ редакцією М. В . Загоскина, при постояпно.чъ дѣятельномъ участім въ трудахъ редакцій д-ра М. Я . Писа
рева. (Первоначально газета была основана воениымъ инженоромъ
Клиндеромъ, человѣкомъ совершенно пезнакомымъ съ вопросами мѣстной жизни; поэтому газета отличалась убожествомъ внутренинмъ
и внѣшнниъ, вмѣсто обѣіцаниыхъ 52 NN, выходило не болѣе
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1.0— 20 NN въ годъ, и на второй годъ своего суОДвствованія
тогдашняя „Сибирь" лмѣла только 9 иоднисчнкокъ. Въ это время
владѣльцу газеты было предложено продать ее, на что онъ сна
чала не согласился, а устуинлъ ее только во временное нользованіе. Газета так. обр. перешла въ руки 13. И. Вагина, которыіі»
начавъ изданіе съ іюня 1S75 г., къ концу этого года имѣ.тъ
уже около 600 нодписчикопъ. Спустя 1 '/•_> года, когда „Сибирь"
сдѣлалась замѣтною въ ряду друсихъ нровиіщіальныхъ газетъ и
нріобрѣла хорошую репутацію въ сфорахъ столичной жу|)ііалистпі;и,
Клнндсръ заявилъ жоланіо продать газету и действительно нродалъ
ее за 2,000 руб. тон самой редакцій, которой так. обр. приш
лось покупать дѣло сю же самою приведенное въ норядокъ и ею
же самою почти изъ ничего созданное. Затѣмъ издателсмъ газеты
сдѣлался А . П. Нсстеровъ, а редактнрованіе ея ниослѣдствіи
перешло къ М. В . Загоскину, и раньше участвовавшему въ редакціонныхъ трудахъ. Такова краткая внешняя исторія газ. „Си
бирь", но она имѣетъ весьма' любопытную свою внутреннюю исторію, нанечат. въ „Отечественныхъ Запнскахъ" 1881 г., т.
CCLY, въ статьѣ Г . I I . „Изъ истории ировинціальной прессы";
см. также ст. Авесова ,.Десятилѣтіо газ. Сибирь" въ „Восточномъ Обозрѣнін„ 18S3 г. Л» S).
. — Изданіе перваго мѣстнаго календари: въ этомъ году из
дашь „Первый Восточно-Спбирскііі календарь“ , составленный
иодъ редакцією нокойнаго М. I I . Шостунова и изд. тпнографісю
Синицына въ Иркутскѣ, 114 стр., съ разными мѣстными снѣдѣііілмн. (Кстати скажемъ и о проч.ихъ изданіяхъ иодобиаго родя.
Вт. слѣдующемъ году здѣсь же изданъ и тою же типографісю
второй Вост.-Сибирскій календарь на 1875 г., -100 стр., заключающій вь себѣ массу разиорбразиыхъ статистичесіглхъ свѣдѣній
о мѣстномъ краѣ; но болѣе нзданіе подобного календаря здѣсь
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ile возобновлялось и кажется потому, что издатель иотерпѣлъ на
этомъ убытокъ или же долго продолжалась распродажа его. Послѣ
того тѣмъ же Синицынымъ былъ изданъ въ 1876 г. духовный
мѣсяцесловъ, а въ 1880 г. календарь съ отрывными листками.
Въ 1875 г. въ Казани былъ изданъ Лучшевымъ „Сибирскій“
календарь, въ которомъ впрочемъ Сибирскаго очень мало, и онъ
далеко уступалъ Вост.-Сибирскому календарю, и по количеству и
ио качеству мѣстныхъ свѣдѣній. Въ 187 9 г. вышелъ въ свѣтъ первый
Туркестанскѵй календарь па 1880 г., заключающій въ себѣ также
мѣстныя свѣдѣнія и составленный Пьянковымъ. Сюда же отно
сятся и оффиціальныя изданія двухъ „Памятныхъ книжекъ запад
ной Сибири", изд. 1881 и 1882 г. Существуютъ также въ раз
ное время изданныя такъ назыв. , , Памятный книжки" отдѣльныхъ
губерній, хотя и немного ихъ, и при томъ иногда въ нихъ прихо
дится встрѣчать только одинъ адрес-календарь служащихъ лицъ;
въ какой изъ Сибирскихъ губерній издана первая памятная
книжка— мнѣ неизвѣстно).
— 21 апрѣля иовелѣно учредить съ 1 і юл я учительскую ссминарію оъ Красноярскѣ. (Въ представленій министра нар. проев,
въ госуд. совѣтъ находимъ слѣд. любонытныя свѣдѣнія. По по
воду объясненной во всеіюдданнѣйшемъ отчетѣ Енисейскаго губер
натора за 1870 г. необходимости возможно скорѣе приступить къ
подготовлені ю въ г. Красиоярскѣ лицъ для занятія мѣстъ сельскихъ учителей въ Енис. губерній,— послѣдовапа Высочайшая
отмѣтка: „Обратить на это особенное внимапіе Министра Народ
ного Проспѣщенія". Въ упомянутомъ же отчетѣ губернатора за
ключались слѣд. снѣдѣнія о состояніи народного образованія въ
Енисейской губерній. Селькіл школы здѣсь стали открываться
на средства крестьянъ съ 1864 г. при волостныхъ иравлепіяхъ,
и постепенно число нхъ въ 1869 г. достигло до 38-хъ съ 489-ю
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учениками. Училища эти, по незначительному числу учащихся,
сравнительно съ сельскими, населеніемъ, не достигли цѣли наи
большая развитія грамотности нъ средѣ крестьянъ, ибо пъ нихъ
учились лишь діти жителей тѣхъ селеній, пъ коихъ были самый
училища. Для устраненія этого, возпнкла мысль объ учрежденіи,
имѣсто существовавшихъ училищъ при волостяхъ, шволъ при ириходскихъ церквахъ. Мысль эта осущестшпась въ конці 18С6 г..
и въ слід. 1867 г. было открыто школъ при нриходахъ 117.
Число учепиковъ позрасло съ 489 на 1,380, оставаясь нензмѣннымъ до 1868 г. Довіріс къ новому порядку сельскіл общества
выразили увсличеиіемъ средствъ на школы, наймомъ и иожсртвопапіемъ поміщеній для нихъ. Въ январі 1868 г. нослідовало
распоряжсніе о передачі училищі, въ иідініс Мин. нар. проси.,
и земскому начальству воспрещено вмішиваться въ управлсніе
училищами, а на обязанности его была оставлена только забота
объ обезиечпваніи училищъ въ матерьялыюмъ отношеніи. Съ этого
времени, ие смотря на увеличеніе изъ году въ годъ средствъ на
содержаніе училищъ, но недостатку учителей, является уменыиеніе числа школъ, въ коихъ дійстинтельно производилось ученіе:
такъ, въ 1S6S г. было 1,307 учениковъ, разміщенныхъ въ 93
піколахъ, въ 1S69 г. - 1209 уч. въ 91-ой, а въ 1870 г .—
793 уч. въ 61-ой. Явилось же это вслѣдствіе того, что, но пере
ході училищъ въ відомство Мин. пар. нросв., містнаи дирекція
училишь, нашедши учителей раньше назначенныхъ недостаточно
нодготонленнымн, стала замінять ихъ другими и требовать отъ
кандидатовъ на учительскія должности ирсдварителыіаго экзамена
или свидітельствъ на право обученія; тогда оказался положитель
ный недостатокъ въ лицахъ, которая бы удовлетворяли этимъ
требованіямь, а потому школы должны были оставаться безъ учи
телей; цри этомъ священно и церковно-служители также служили
упадку школъ, ибо, будучи отвлекаемы иснолненіемъ духовныхъ
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трсбъ, относились невнимательно нъ обязанностям!» но училищу.
Констатирававъ это., губернаторъ далѣе находилъ, что такой ііорядонъ необходимо усилить уже существующее нсдовѣріе нъ полез
ности затрать иа содержапіе школъ, а отсюда явится н упорство
вт. уплат!; денегъ па школьное образованіе, ассигнованных!, но
настоящее время, не говоря уже о томь, что нельзя будетъ разечнтывать на новый жертвы, не оправдань въ скоромь времени
надежды крестьян!.. Поэтому онъ съ своей стороны считали, не
обходимым'!., независимо отъ открытія учительской ссмннаріи въ
Иркутск!; и не требуя отъ крестьян’!, новыхъ средствъ, возможно
скорѣс приступить кт. подготовке сельскихъ учителей въ Кра
сноярск^, при чемъ еще онъ находилъ весьма полезным!, привлечь
къ этой деятельности лнцъ эісенстго иола— вт. виду невозмож
ности дать сельскимъ учителям'!. вполне обезііечивающсе жалованье,
которое бы привлекало къ этой обязанности мужчинъ отъ другнхъ деятельностей и вмѣстѣ съ тѣмъ легкости найти въ Енис.
губ. занятія мужчинѣ, получившему небольшое образованіс. Гспсралгубѳрнаторъ Сшіелышковъ въ іюлѣ 1872 г. свидѣтедьствовалъ
также, что изъ личныхъ своихъ наблюденій ври посѣщеніп школъ
и нзъ объяснений своихъ ст. народомъ, онъ пришелъ къ убѣждсIIію, что „вообще пародъ оіселаетъ, чтобы дѣти у ч и л и с ь но,
кт. сожалѣнію, изъ нредставленннхт. ему ведомостей оиъ усмотрело,
что на 600,000 еелькаго населенія оболхъ иоловт. вь восточной
Сибири число школъ крайне ограниченно, именно только до 200
школъ,- главною причиною чему, но отзывамт. учебного и граж
данского мЬстныхъ начальствъ, служить вообще недостаток'!, въ
учителям., И въ особенности способных'!. И CÓOTВ'ІІТС ТВу ющихъ
нравственными качествами своему званію, такъ что перпдко обуѵепіемъ дѣтей занимающем посслепи,ы и другій лица едва
знаюіцін грамоту а не соединяющей вь себіь пикакихь нравсшвенпыхъ услооій, чтобы быть воспитателями въ сельскихъ

67В
школахъ, каковое обучсніе, конечно, можетъ приносить болѣе вреда,
чѣмъ пользы. (См. Сборн. постай. М. Н. П. т. У , ст. 1S47— 54).
— Повелѣно перевести оісенское училище изъ Николаевска
во Владивостокъ. (Послѣдовало вслѣдствіе нрсдставленія главпаго командира портовъ Вост. океана о томъ, что въ виду нсропесенін портовыхъ учрсжденій во Владивостокъ, необходимо пере
вести туда и женское училище, въ томъ соображеніи, что Ннколаевскъ лишится теперь большей части своего паесленіл, которое
преимущественно СОСТОЯЛО ПУЪ ЛИЦЪ, служащих'!' въ Морскомъ вѣдомствѣ. При этомъ главный командирі, призшѵлъ существующее
раснродѣленіо предметові, въ училищѣ съ двухгодичными курсами
т . педагоги чѳскомъ отногаеніи неудобнымъ и измѣішлъ программы
вренодаванія, съ раздѣленіемъ курса на четыре годовые класса съ
особымъ при нихъ ириготовительнымъ классомі. и съ введеніемъ
въ пренодаваніе аиглійскаго и французского языком., Измѣненія
эти были высочайше утверждены, и предоставлено войти въ сношеніе съ Мин. нар. проев, объ учрсждсніи во Владивосток'!; жен
ской ирогимназіл. Jbidem, 1708— 9).
— Учреждены эюенскія приходскгя училища въ Селенишскѣ
и Верхоленскѣ. (Пом. кн. Вост.-Сиб. уч. окр., 130— 131).
— Открыты оісенскія прогимназіи оъ Ялуторооскѣ, Кургани
и Ііиренскѣ (Jbidem, 102 и Пам. кн. зап. Сиб., 136).
— При министерств!; внутренних!, дѣлъ образована особая коммиссія по вопросу административною дѣлепія Азіятской Россіи, нодъ нредсѣдательствомъ тайного совѣтника А. И. ДеспотъЗеновича, съ участіемъ полковника М. И. Вепюкова и др. (Ком.миссія эта, между нрочнмъ, признала необходимым!, учредить отдѣлыюе управленіе на Амурѣ, выдѣливъ его изъ состава В остомноХронологія нсторіи Сибири 11. Щеглова.

‘13

Сибнрскаго генерал-губернаторства.
„Вост. Обозр." 1SS3 г. Л? 12).

См.

Журналы коммиссіи и

— Введено городовое положеніе 1S70 г. въ городахъ: 1) Омскѣ.
Обывателей съ иравомъ голоса на выборахъ считалось 1 ,3 1S; изъ
нихъ дѣйстпительно участвовало въ выборахъ 385 , или немного
болѣс 1/4; въ составъ думы избрано 66 гласныхъ, а въ управу
(съ Головой) 5 члоновъ. 2) ІІетропав.говскѣ (Акмо.т. обл). Обы
вателей съ иравомъ голоса было 5S6; изъ нихъ участвовало на
выборахъ 20-1, или нѣскольво болѣе !/з; въ составъ думы вошло
36 гласныхъ, а въ управу (съ Головой) 3 члена. 3) Ишимѣ.
Обывателей съ иравомъ голоса считалось 491; изъ нихъ уча
ствовало въ выборахъ 76, или мсиѣе ’/с; въ составъ думы из
брано 36 гласныхъ, а въ управу (съ Головой) 4 члена. (См.
Эконом, сост. гор. пос. Сиб., 54, 92 и 103).
— Учрежденіе въ Елаговѣщепскѣ обіцественнаю банка (Jbid.,
373).
— Открытіе въ Иркутскѣ отдѣленія Сибнрскаго Торговаго банка
(Вост.-Снб- календ., 82).
— Проведенъ телеграфъ отъ Ишима до Петропавловска.
— Съ этого по 1S75 г. Чекановскішъ, по поручении Импер.
Рус. Геогр. Общества и при содѣііствіи Сибнрскаго Отдѣла, про
изводились нзслѣдованія въ бассейнахъ Нижней Тунгуски и Оленека. Изслѣдованная нмъ область обннмаетъ пространство около
4 00,000 кв. верстъ, при чемъ астрономически было онредѣлено
до 130 пунктовъ и произведена маршрутная съемка изслѣдоваинаго пространства. (Покойному ЧекЯПовскому принадлежать образ
цовое геологическое онисаніс Иркутской губернія, на осиованіи
его изслѣдованій, съ приложенного при немъ геологическою картою
Иркут, губ., составляющими X I томъ „Заинсокъ Сибир. Отдѣла“ )-
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— . Сибирскими. Отдѣломъ Географ. Общ. отцравлонъ Черскій,
для геологическихъ изнсканій въ Китойскихт. и Тункинскихъ альиахъ (Очеркъ 25-лѣтія Отдѣла, 22).
— Хивинская военная жспедиція, подъ нача'льствомъ фонКауфмана, закончившаяся присоедиаеніемъ къ Россіи составлсннаго изъ завоеваниыхъ земель Аму-Дарьинскаго отдѣла. 29 мая
русскіл войска заняли Хиву, 12 іюня Хишшскій ханъ ыаиифестомъ своимъ объявилъ, что ради Русского Императора освобож
даются всѣ рабы ханства, и рабство уничтожается на вѣчныя
времена, а 12 августа, но условіямъ мира, принятого ханомъ, онъ
отказался отъ всякихъ непосредственных'!, сношеній съ соседними
ханами и отъ заключенія съ ними какихъ-либо договоровъ, безъ
разрѣшенія высшей русской власти; границею между русскими и
хивинскими владѣнілмн назначенії р. Аму-Дарья, при чемъ весь
правый берегъ ея отошелъ во владѣніе Россіи; русскнмъ пароходамъ и судамъ предоставлено свободпое и исключительное нлаваніе но Аму-Дарьѣ, а также и право устраивать на лѣвомъ берегу
свои пристани и факторій и вести безпошлинную (безъ зякета)
торговлю по всему ханству; кромѣ того, наложена контрибуція
въ размѣрѣ 2,200,000 руб. (Яѣтоп. Павлищева).
— 2S сентября, по договору, заключенному съ эмнромъ Бухарскимъ, уступлена ему нѣкоторая часть земли, при чомъ русскнмъ
предоставлена, подобно какъ въ Хивѣ, свободная безпошлинная
торговля въ Бухарѣ и ио желанію Русскаго Императора уничто
жено эмиромъ рабство въ его владѣніяхъ (Jbidem).
— Прибыло въ С.П.Бургъ Японское посольство (ibid).
— Указывая на возможность направить чайную торговлю изъ
внутреннлго Китая по южному степному пути въ западную Си
бирь, вмѣсто сѣвернаго сообшенія на Кяхту, Томское начальство
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ироэктировало устройство колесной дороги отъ Бійска къ китай
скому пикету Суокъ, съ просьбою на это у казны 100 тыс. руб.,
а Семипалатинское начальство вызвалось проложить путь къ тому
же пикету отъ Бухтармы за 25 тыс. руб. (Въ слѣд. году мини
стерство фанансовъ отпустило 25 т. р. иа устройство дороги но
Бухтарминской долипѣ. Пам. кн. зан. Сиб., 136).
1874.

3 февраля— Иркутская реальная нрогямназія преобразована
въ техническое училище (Пам. кн. Вост.-Сиб. уч. окр., 39).
— Открытіо ремесленной школы Ннканора Трапезникова въ
Иркутска и ремесленнаго училища Щеголевой въ К р а с н о я р с к ь .
(Jbidem,38 и Пам. кн. Ирк. губ., 219 ).
— Открытіе въ Иркутскп юнкерскаго училища (ibid).
— Преобразованіе женскаго училища 2'-го разряда въ Иркут
скп въ женскую гимназгю (ibid).
— Учрежденіе въ Блаюоѣщенскѣ женской
пост. М. Н . II .) .

школы.

(Сборн.

— Открытіе въ Акмоллинскп - городского училища, перваго
по времени учреждсиія въ Сибири. (Ядршщевъ, „Сибирь какъ
колонія", 387).
— Открытіе интерната для киргизскихъ мальчиковъ въ
Зайсанскомъ посту. (Пам. кн. зап. Сиб., 136).
— Въ Омской военной гнмназіи прекращено пренодавапіе та
тарского языка (ibid).
— По представленій) Министра внутр. дѣлъ въ видахъ улучиіенія училищной части въ селеніяхъ Томской губерній, поло"
жено: содержать въ Омской учительской семпнаріи 10 стипендія-
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Томской губ., для замѣщенія ими, ио окончаніи курса, учительскихъ должностей въ сельскихъ училищахъ, съ производствомъ
имъ содержанія ио 260 руб. въ годъ каждому учителю; отпу
скать на учебныя пособія каждому сельскому училищу но 50 руб.
въ годъ; наемъ помѣщеній для училищъ, отоилепіе и освѣіценіе ихъ,
ремонтъ ихъ и наемъ прислуги возложить на мѣстнын сольскія
общества; потребные на вышеупомянутым временный мѣры расходы,
въ количеств* но 21,150 руб. въ годъ— вносить въ смѣту частныхъ земскихъ повинностей Томской губ., начиная съ 1875
года. (Сборн. ностан. М. Н . П. т. V I, 137— 8).
т о ііъ

— Утвержденъ уставъ Общества для оказаны пособій уча
щимся восточной Сибири, учрежд■въ Иркутскѣ.
— Введено городовое положеніе 1870 г. въ городахъ: 1)
Якутскѣ. Обывателей, имѣющихъ право голоса на выборахъ,
считалось 2У7 чел.; изъ нихъ принимали участіе въ выборахъ,
79, или не много болѣе *Д; въ думу выбрано гласныхъ 30, а
въ управу (съ Головой) 4 члена. 2) Акмоллинскѣ. Обывателей
съ правомъ голоса считалось 204; изъ нихъ участвовало въ вы
борахъ S5, или 2/s; въ составъ думы избрано 30 гласныхъ, а въ
унраву (съ Головой) 3 члена. (Экон. сост. гор. нос. Оиб., 116
u 267).
— Ио поводу введеній поваго закона объ отбываніи воинской
повинности, произошло сопротнвленіе Уралъскихъ казаковъ, вслѣдствіе чего до 2,500 чел. изъ нихъ высланы на Аму-Дарью и
въ разныя мѣста Туркестанскаго и Оренбургскаго края, съ лишеніемъ нравъ казачьяго сословія. (Семейства ихъ высылались еще
и въ 1879 году.— Словарь Семенова, т. V , 329).
— Утвержденъ уставъ киргизской ссудной кассы въ Семипала
тинск*. (Пам. кн. зап. Сиб., 136).
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— При главиомъ управленій западной Сибири учреждено 5 лѣсныхъ ревгізоровъ (ibid).
— Виггинсъ проте,та въ Карское море черезъ Карскія ворота
и доетигъ Обской губы, но не отважился войти въ нее и возвра
тился въ Европу (ibid).
— Предпринята, нОдъ начальствомъ Болшева, топографиче
ская съемка и опись береговъ Японского мори и Татарскою
пролива, между заливами Пластунъ и Де-Кастри, на разстояпіи
до 1000 верстъ,— мѣстности, дотолѣ еще не посѣщенной ни кѣмъ
изъ русскихъ. (Между нрочнмъ, и здѣсь на нервыхъ же норахъ
оказалось золото, вблизи Золотого мыса, около 48° сѣв. шир. См.
Боголюбскаго Очеркъ Амурскаго края, стр. 43 и 56 и прило
женную при немъ карту).
— Производились наблюденія надь прохоэісденгемъ Венеры
передъ дискомъ солнца: въ Иркутскѣ (К . К . НеНмапъ), въ Кяхтѣ,
Читѣ, Нерчинскомъ заводѣ (ІПварцъ), Благовѣщенскѣ, Хабаровкѣ,
Находкѣ, Ольгѣ, Камнѣ-Рыболовѣ (С. П. Глазенанъ), Посьетѣ
(Г . О. Струве) и Владивостокѣ. (Вост.-Сиб. календ., 401 ).
— Снаряжена торюао-ученая экспедіщія, нодъ начальствомъ
Сосновскаго, съ участісмъ доктора Пясецкаго, для изслѣдоііанія
торговли во внутрепнемъ Китаѣ и степныхъ путей отъ западныхъ
воротъ великой стѣны въ Дзя-юй-гуань къ прнтяныпанскимъ
городамъ и нредѣламъ зап. Сибири. (По раісчетамъ, экспедиціл
эта стоила 43,071 руб., изъ конхъ 36,071 руб. изъ казны, а
7,000 р. собраны Сосповскнмъ съ купечества. Еще не такъ давно
общественное мнѣніе былр сильно заинтересовано результатами ея,
тѣмъ болѣе, что отчетъ объ экспеднціи 1S 74 — 75 г.г. былъ из
дашь Сосновскимъ лиіпь въ 18S2 г., между тѣмъ какъ гораздо
ранѣе этого времени Пнсецкій наиеч'аталъ свое нутешествіе по
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Китаю, а затѣмъ яздп.тъ и „Судъ надъ полковникомъ Плсецкимъ“ .
Независимо отъ этого, по поводу результатом, э к с і щ і щ і н явилась
масса мслкихъ журналыіыхъ и газѳтныхъ статей и, между про
чим., въ „Вост. Обозрѣпіи" 18S2 г.
27 и 1883 г. № 12).
1875.
7 «"я

~ ВЪ СГГБургѣ заключенъ гпрактатъ между Россіею
и Японією, подписанный княземъ Горчаковымъ н Яионскимъ вицеадмираломъ 3 вомотто Таксакн. 1-ая статья этого трактата гла
сила, что „отпынѣ островъ Сахалинъ ( Крафто) весь вполнѣ
будешь принадлежать Ѵоссійской имперіи и пограничная черта
между нмиеріями Poceiftciioio н Японскою проходить вт. этихъвбдахъ чрезт. Лайеру.ювъ проливъ“ , а 2-ою статьею Россія, взсімѣпъ отого, уступала Японіи группу острововъ Курилъскихъ,
„такъ что пограничная черта между имнеріями Россійскою и Япон
скою вт. этихъ водахъ будетъ проходить чрезт. проливъ, находящійся между нысомт. Лопаткою полуострова Камчатки и островомъ
ІЛумпіѵ'1. (См. „Сборинкъ договоновъ Россіи съ Китасмъ и Япо
нією'*).
— Генерал-губернаторомт. западной Сибири назначенъ гснералъадъютантъ Николай Гепиадіѳвнчъ Казнаковъ.
— Лродолженіе исторіи о Сибирскомъ универсгтетѣ. ГІо
назначеній Казнакова иа должность ген.-губ. зап. Сиб., покой
ному Императору Александру I I благоугодпо было въ 25 день
апрѣля 1875 г. повеліть: „подпяог уровень обіцаго образовапія, дать возможность Сйбирскимъ уроженцамъ подготовлять
изъ своей среды лгодей свѣдущихъ и образованныхъ, въ чцслѣ,
по менъгией мѣрѣ достаточномъ для удовлетворен/я нуждъ
мѣстиаго населенія, и, по ближайшему и всестороннему
обсужденію этого предмета, повергнуть, чрезъ Министерство
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нар. просе, на Высочайшее воззртъніе соображения объ учреж
дены общаго для осей Сибири университета11. Рошіо почти
чрезъ годъ нослѣ этого, 21 іиірѣля 1876 г. уже иослѣдошіло
Высочайшее соизнолепіе на учрежденіе въ Онскѣ университета,
съ наименооанісмъ онаіо Тімператорскимъ Сибирскимъ униоерситетомъ и новелѣно внести нредставленіе вь государственный
совѣтъ съ ироэктомъ штата этого университета. (Въ докладі» но
этому поводу Министра нар. нросв. изложены слѣдуюіція соображенія ген.-губ. Казнакова: , , Прошло болѣе 30 лѣтъ сь тѣхъ
норъ, какъ дарованы преимущества пріѣзжающимъ на службу изъ
Еврон. Россіи въ Сибирь, и тѣмъ не менѣе прискорбная дѣйствительность ноказываетъ, что ни администрація, нн суды, ни
народное здравіе, ни учебное дѣло въ этомъ краѣ не обезнечены
достаточнымъ числомъ свѣдующихъ, образованных'!» и преданных^
своему дѣлу лиць. Независимо огъ сего, Сибирь и внѣ служеб
н ая поприща не менѣе нуждается въ нолезпыхъ дѣятеляхъ, безъ
которыхъ ея производительный средства, связанный съ естествен
ными богатствами, остаются мало изслѣдованными. Причины та
кого явленій очевидны: не нмѣя Университета, Сибирь изъ своихъ
уроженценъ не могла воспитать ни одного внолнѣ образованная
поколѣнія, которое бы всецѣло посвятило ей, какъ родному мѣсту,
свои нолезпыя силы. Мало того, въ ней постоянно повторяется
слѣдующее неутѣшительное явлеиіе, общее для обѣихъ ноловииъ
ея: лучшіе воспитаиники гимназін, но постунленіи въ уннверентетъ
и но окончаніи въ ономъ курса наукъ, въ весьма-рѣдкихт» случаяхъ возвращаются въ Сибирь, и будучи увлекаемы либо служеб
ными выгодами, либо удобствами жизни въ столичиыхъ или большихъ городахъ, иябираютъ мѣстомъ своей дѣятельности Еврон.
Россію. Такнмъ образомъ Сибирь представлявсь то рѣдкое и въ
высшей степени прискорбное зрѣлнще, что учрежденный въ ней
среднеобразовательныя учебный заведенія, вмѣсто обогащенія ея до-
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образованными людьми, служатъ как г бы средствами для
отлива изъ ней свѣжи.ѵь умствениыхъ силъ въ Евроіі. Россію, изъ
которой, взамѣиъ ихъ, нерѣдко являются на службу, не безъ значптелышхъ д.Тя государства затратъ, искатели счастья, ноуснѣвшіе
въ ней пристроиться но недостатку свѣдѣній, а иногда и сомни
тельной нравственности, и въ болыиииствѣ сдучаенъ люди, смотрящіс на службу иъ Сибири, какъ на дѣло временное, и иытающіссл при первой возможности оставить ее и возвратиться вь Kupon.
Россію“ . Но этимъ соображеніямъ, Казнаковъ и ходатайствовало
объ открытіи нъ Сибири университета съ 4-мя факультетами, съ
нѣкоторымъ лишь сокращеніемъ числа кафедръ, нъ сравнен!и съ
другими унии., для уменыненія расходов']) казны. Въ томъ асе
докладѣ сказано, что Министра, нар. проев, ниолнѣ раздѣляетъ
взглядъ Казиакова „на своевременность безотлагатсльнаго учрежденія въ Сибири унин.‘‘ , почему онъ и нолагалъ бы необходи
мыми приступить къ постройкѣ зданій упин. с'і. будущаго 1877
г., такъ что, нслучаѣ окончанія этихъ ностроекъ къ осени 1879
г., самое открытіе этого унив. могло бы осуществиться въ томь
же 1S 79 году. Но извѣстно, что осуществиться это не могло
прежде всего потому, что происходили продолжительные споры о
мѣстѣ для будущаго университета, которому внослѣдствіи и было
избрано мѣсто не въ Омскѣ, а въ Томскѣ. См. Сбор», ностан.
М. Н. П ., т. У І , ст. 1470— 75).
стііточно

— 23 декабря повслѣно учредить въ Омскѣ мужскую клас
сическую гимпазію, съ 1876 г., на средства казны. (Изъ пред
ставленій но этому предмету Министра нар. проев- видно, что
ген.-губ. Казнаковъ изъленилъ, „что нмѣя въ виду обширность
пространства, заниыаемаго западною Сибирью, онъ нришелъ къ
заключенію о необходимости учрежденія въ этомъ краѣ но край
ней иѣрѣ двухъ новыхъ мужскихъ гимназій вѣд. М. Н. П .;
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первоначально же останавливается на Омскѣ, какъ на городѣ,
заннмающемъ наиболѣе срединное иоложеніе относительно нрочихъ
городові., и при томъ главномъ нравительственномъ пунктѣ, гдѣ
отсутствіе мѣстиыхъ средствъ для подготовительная) къ универси
тету образованіл составляете слпшкомъ тяжелое лишеніе для многйхъ изъ служащихъ чииовпиковъ". Вмѣстѣ съ тѣмъ Минпстръ
нар. иросв. ходатайствовалъ объ отиошенін расхода на содержаиіе этой гнмішіи „сполна на средства казны, такъ какъ, нринлвъ
во вниманіе громадность Сибири н то важное значеніе, какое въ
хозяііственномъ отношенін нйѣетъ она для всего государства,—
нельзя не нрійти къ заключение, что на образованіе населеній
этого края расходуется весьма ничтожная сумма*4. До сего врсмеііи въ зан. Сибири было только двѣ гимназіи— въ Тобольскѣи
Томскѣ,—обѣ съ зиачительнымъ чнсломъ воспитанниковъ: Тоболь
ская съ 250, а Томская— съ 800 учениками, и низшіе классы
въ обѣихъ были переполнены учащимися. См. ibidem. 1337— 40).
— S ноября новелѣно учредить въ Енисейскѣ мужскую ше
сти классную прогимназію, въ 1S76 Г., на счетъ казны. (Jbid.,
1235).
— 17/й9 мал учреждено управленіе учебною частью въ Туркестанскомъ краіь, но образцу существующихъ въ Сибири (учре
жденіе должности глаинаго инснектора училищъ и проч.) н новелѣно учредить сь 1876 г., на счетъ казны, двѣ мужскихъ
прогимназіи въ Ташкентѣ и Вѣрномъ. (Jbid., 1018).
—• Основаніе первой русской школы на о. Сахалитъ, в'ь постѣ
,Дорсіік6въ“ , — во нодпискѣ между русскими, живущими на этомь
островѣ. (Jbid., 1416).
— Разрѣшено перевести мужскую прошмішзію пзъ Николаев
ска на Амурѣ во Владивостоці (вслѣдствіе перевода сюда въ
1873 г. морскихъ учрежденій; ibid., 1254).
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— Введено городовое положеніе 1870 г. въ городахъ: 1) Еурганѣ. Обывателей, имѣющихъ право голоса па выборахъ, тогда
считалось— G25; изъ иихъ участвовало въ выборахъ 156, или
7*; въ составъ думы избрано 42 гласныхъ, а въ управу (съ
Головой) 4 члена. 2) Тюкалинскп. Обывателей съ правомъ голоса
было 192; изъ иихъ участвовало въ выборахъ 70, или немного
болѣе Уз; въ думу выбрано 30 гласныхъ, а въ управу (съ Гол.).
4 члена, 3) оъ Павлодарѣ. Обывателей съ правомъ голоса было 209,
участвовало въ выборахъ S1, или немного болѣе Ѵз; въ думу
избрано 30 гласныхъ, а въ управу (съ Гол.) 3 члена. 4) УстьКаменогорскѣ. Обывателей съ правомъ голоса было 381, уча
ствовало въ выборахъ 236, или почти 2/з; йъ думу избрано 30
гласныхъ, а въ управу (сь Гол.) 3 члена. 5) Маріинскѣ. Обы
вателей съ правомъ голоса было 584, участвовало въ выборахъ
6S, или немного болѣе Ув; въ думу избрано 36 гласныхъ, а въ
управу (съ Гол.) 6 членовъ. 6) Ачинскѣ. Избирателей съ нравомъ голоса было 329, участвовало въ выборахъ 86, или около
7 і; въ думу избрано 30 гласныхъ, а въ управу (съ Гол.) 5
членовъ. 7) Минусинскѣ. Обывателей сь правомъ голоса было
493, изъ нихъ участвовало въ выборахъ 55, или лишь Уэ; въ
думу избрано 36 гласныхъ, а въ управу (съ Гол.) 6 членовъ.
S) Канскѣ. Обывателей съ правомъ голоса было 174, участво
вало въ выборахъ 55, или около Уз; въ думу избрано 30 глас
ныхъ, а въ управу (съ Гол.) 6 членовъ. 9) Пююнеудинскѣ.
Обывателей съ правомъ голоса было 341, участвовало 59, или
1/а часть; въ думу избрано 30 гласныхъ, а обязанности город
ской управы возложены ка горддскаю голову единолично. 10)
Верхнеудинскѣ. Обывателей съ правомъ голоса было 495, уча
ствовало въ выборахъ 76, іпи немного болѣе '/«; въ думу из
брано 36 гласныхъ, а въ управу (съ Гол.) 3 члена. 11) Ь'алаганскѣ. Обывателей ст. правомъ голоса было 76, участвовало въ
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выборах1!. 52, или 3/з; въ думу избрано 30 гласныхъ, а въ
управу (съ Гол.) 3 члена. 12) Киренскгъ. Обывателей ст. ира
вомъ голоса было 163, участвовало въ выборахъ 69, или не
болѣе 4 2 ,3 % ; въ думу избрано 30 гласныхъ, а обязанности
городской управы возложены единолично на городского голову.
13) Читѣ. Обывателей съ цравомъ голоса было 271, участво
вало въ выборахъ 65, или менѣе 1/ і ; в ъ думу избрано 30 гласиыхъ, а въ управу (съ Гол.) 3 члена. Селенгинскгь. Обывателей
съ иравомъ голоса было 187, участвовало въ выборахъ 37, или
менѣе 2 0 % ; вт. думу избрано 30 гласныхъ, а обязанности го
родской управы возложены единолично на городского голову. 15)
Нерчинскѣ. Обывателей ст. иравомъ голоса было 505, участво
вало нъ выборахъ 241, или менѣе '/а; въ думу избрано 36 глас
ных!., а въ управу (съ Гол.) 3 члена. 1 6 )в ъ г. Троицкосавскѣ
съ слободою Кяхтою. Обывателей съ иравомъ голоса было 540,
изъ нихъ участвовало вт. выборахъ 194, и ли немного болѣе */з;
въ число гласныхъ избрано 36 чел., а въ уираву (съ Гол.) 3
члена. (См. Эконом, сост. город, нос. Сибири, стр. 46, 59, 136,
147, 201, 229, 236, 242, 306, 211, 3 2 1 ,3 3 9 ,3 3 4 , 344,
350 и 361).
— Открытіе городснихъ обществьнныхъ банкові въ Омскѣ и
Я ш им ѣ. (Jbid., 92 и 53).
— Учрежденіе ярмарки въ Минусинскѣ (но съѣзда на нее не
было ни въ этомъ, ни вт. слѣдующемъ году; ibid., 234).
— Министерством!, путей сообіценін составлен’!, проэістъ о полъзѣ
и возможности устройства непрерывнаго черезъ всю Сибирь
водннаго пути отъ Урала до Кяхты, вслѣдствіе чего въ этомъ
же году снаряжена экспедиція Сиденснера, для изс.тѣдованія
водораздѣла между p.p. Обью и Енисеемъ. (Результатомъ эксне-
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дицін было установленій возможности соединені я Обской и Ени
сейской системъ посредствомъ каналонъ, а именно, но проекту
экспедиціи, путь отъ р. Оби долженъ итти по р.р.Кети, Озерной,
Домоватой и Язевой, обходя верховья нослѣдпей каналомъ въ 1
версту 435 саженъ; далѣе но Большому озеру, изъ которого дли
ною въ 7 верстъ 175 саж. вступаєте пъ притоки Енисея- Малый
Касъ и Большой Касъ, съ устройством'!., при впаденін нослѣдняго въ Енисей, канала въ 1 версту 100 саж. Подробиѣе см.
„Сибирскую газету" 1881 г. № 24 и 1S83 г. № 15 и „Во
сточное Обозрѣпіо" 1882 г.
28 и 30 и 18S3 г. .V: 1).
— Спорт, о сѣворномъ или южномъ направленій такъ назыв.
Сибирской желѣзной дороги разрѣшснъ высочайшим!, утвержденіемъ направленій— отъ Нижняго Новгорода на Казань., Елабуіу, Екатеринб])ріъ и Тюмень. (Но впослѣдствіи нроэктъ этотъ
подвергался новому разсмотрѣнію, и, вмѣсто прежиихъ двухъ на
правленій, въ 1882 г. насчитывалось уже до гиести разныхя
гшправленій этой дороги, о чемъ подробнѣе см. въ замѣткѣ „Не
Сибирская и Сибирская желѣзныя дороги“ въ „Вост. Обзор."
1882 г. № 5).
— Въ это же время, именно 1875— 76 г.г. Лносооымъ про
изводились предварительный изслѣдованін для проведеній эіселѣзного дороги въ Амурскомъ краль. (По представленному имъ пра
вительству проэкту, онъ нахОдилъ удобнымъ нанравленіе ея отъ
порта Владивостока къ селенію Никольскому, оттуда къ верховьямъ р. Даубихэ, лѣвой вершины р. Уссури, и далѣе внизъ ио
долинѣ этой рѣки до станицы Буссе, отъ которой р. Уссури уже
суходоходна для пароходовъ — всего протяженіемъ около 420
верстъ. См. „Проэктъ желѣзной дороги на Амурѣ" въ „Вост.
Обозр." 1882 г. № 31).

Поднять вонросъ о прочпомъ устройствѣ всего Амурским
казачьяго войска. (Имѣя въ виду, что наша южная погранич
ная полоса имѣетъ несравненно болѣе выгодным условія для сель
ского хозяйства, чѣмъ долина р. Уссури, мѣстное начальство пред
положило переселить казаковъ въ Южно-Уссурійскій край. Планъ
ототъ былъ утвержденъ, и въ нави гаи, і го 1879 г. переселено 389
казачьихъ семействъ, въ числѣ 2,615 челов. Казаковъ этихъ
предположено было посолить въ 10 станицахъ, между сеяепіями
Турій Гоп. и р. Суйфуиомъ. См. „Южно-Уссур. край" Степанова
въ „Древней и Новой Россіи“ 1880 г., маргь).
— Норденшелъдъ проплылъ черезъ ІОгорскій Шарт. н Карское
море къ Енисейской гѵбѣ и возвратился обратно. (Пам. ки.
зап. Сиб., 137).
— Коканцы, изгпавъ отъ себя Худолръ-хана, вторглись съ
кипчаками и каракиргизами вч. Туркестанское генерал-губерна
торство, по потерпѣли поражение (ibidem).
— Закрыто Чугучакское
жарѣ (ibid.).

консульство,

находившееся въ Урд-

— Якубъ-бекъ Кашгарскій отнравилъ посольство въ СПБургь
(ib.).
— Въ Приморской области производятся развѣдкн золота ио
многихъ мѣстностяхъ по берегу Японским моря. (Боголюбскій,
„Золото, его запасы etc.“ , П С ) .
— Началась промывка золота на иріискахъ Средне-Амѵрскоіі
комианііі по р. Бакаджѣ, въ систе-мѣ Селимджи. Бъ этомъ же
году начата обстановка пріисковъ но системѣ Бурен, на Ниманѣ
и его притокѣ. (Его же Очеркъ Амурскаго края, 62).
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— Оспа въ Удскомъ краѣ, въ этомъ и слѣдуюЩемъ году, зна
чительно уменьшившая мѣстное населеніе. (См. „Замѣтку объ
Удскомъ краѣ“ пъ Вост. Обозр.“ 1SS3 г., № 19).
— Закрытіе публичной библіотеки въ Красноярска, губерн
ского городѣ Енисейской губерній—„за неимѣвіемъ читателей,
при чомъ самое закрытіе для самаго общества прошло незамѣтно“ .
(См. Ядринцева „Сибирь какъ колонія*', 3 9 3 .— По енравкамъ
оказывается, что число жителей пъ Краснолрскѣ— около 15 тысяча»,
изъ коихъ собственно городскія сословия, т. е. купцы, почетные
граждане н мѣіцанс, составляют!» только ‘/о населеній, на долю
же дворянъ и чиновпиковъ приходится
1 1 % , лица вооннаго
званій составляю,тъ 1 4 % , ссыльные 2 3 % н др. См. Экон. сост.
Сиб., 216).

1876.
17 февраля попслѣно открыть съ 1 іюлл этого года въ
Троицкосавскѣ шестиклассное реальное училище, съ коммерческимъ отдѣленіемъ пъ двухъ старшнхъ классахъ, на совмѣстпыл
■средства казны и Кяхтннскаго общества. (Вт. представленій Ми
нистра нар. нросв. но этому поводу, въ нодтвержденіе необходимо
сти такого учебнаго заведеній, выражено то соображеніо, что
Троицкосанскъ съ Кяхтою находятся въ неносредственныхъ и весь
ма значительных’!» торгоныхъ снопіѳніяхъ съ Китаемъ, гдѣ не
давно открыты и русскіе торговые дома въ самомъ мѣстѣ рожденія чая, при каковомъ положеній дѣла, конечно, весьма жела
тельно, чтобы сношенія наши съ Китаемъ не ослабѣвали, а ра
сширялись и становились какъ можно болѣе прочными,— для чего
необходимы дѣятели съ достатокнымъ коммерческим'!» и общимъ
сбразованіемъ. Но и независимо отъ этого, учреждаемое училище
явилось бы нервымъ мужски мъ среднеучебнымъ заведеніемъ вь За-
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байкальской области, при отсутстпіи коего, — какъ сообщилъ ми
нистру генерал-губернаторъ пост. Сибири, — „въ области встргъчается крайнее затрудненіе въ пріисканіи годныхъ для службы
чиновникові, вслѣдствіе чего по необходимости классный штат
ный должности замѣщаютсп тамъ канцелярскими служи
телями, урядниками и даже инородцами, отчего происходить
общее неустройство, безпорядки и упущеній во осѣхъ управленіяхъ обласгпи'1. См. Сборн. постам. М. П. П ., т. V I, 1397—
МОЇ).

— 30 мая новелѣно учредить съ 1 і юля 1877 г. въ Благовѣщенскѣ четырехклассную мужскую прошмназію, па средства
казны, (Въ представленії! Министра нар. проси, сказано: ,,ІІо
иеимѣнію въ зтоіі области (Амурской) ни одного средпнго учеб
ного заведеній, шіселініе этого края лишено возможности давать
сноимъ дѣтямъ соотвѣтстиуюіцео образовало. Между тѣмъ, по
недостатку въ крап образовонныхъ лицъ, мгътпиая админи
страция постоянно встргьчаетъ крайнее затрудненіе візамѣщеніи вакансій какъ гражданскихъ чиновникові, такі и учи
телей народныхъ училигцъ". Jbidem, 1612).
— 7 декабря повелѣно учредить съ 1 іюля 1S77 г. въ Іомскгъ
шестиклассное реальное училище, съ одинмъ
основным'!,
и двумя техническими отдѣленіяыи въ нкешемъ донолнительномъ к.іассѣ, на совмѣстныя средства казны и мѣстнаго город
ского общества. (Мотивомъ къ учрежденіго училища указано то,
что „въ западной Сибири, крайне нуждающейся въ людяхь, подго
товленных'!. къ практической деятельности на нонрищѣ торговли
и промышленности, нѣтъ ни одного реальнаго училища". Jbidem,
1717).
— Открыты нгтернагны для кнргизскихъ мальчиковый. Петрогіавловскѣ, Кокчегпавѣ, Акмоллинскгъ и Устькаменогорскѣ (Пам.
кн. зан. Сиб., 138).
.
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— 19 января Томская городская дума единогласным!, рѣшеніемъ постановила уступить 35,000 кв. саж. лучпіаго въ г.
Томскѣ мѣста для будуіпаго Сибирскаго университета, и вь
тотъ лес день гражданинъ г. Томска (нниѣ покойный) 3. М.
Цибулъскій пожертвовалъ для той лее цѣлн 100.000 руб. (См.
Ядрипцева „Сибирь какъ колонія", 421 и 4 2 5 .—Вь 1S79 г.
тѣмъ л іс Цибульскнмъ было пожертвовано еще 40,000 руб. для
осуществленія скорѣншси заклад ієн университета въ Томскѣ).
Введено городовое полоэісеиіе 1870 г. въ городахъ: 1)
Тургшскѣ. Обывателей, имѣющихъ право голоса на выборахъ,
считалось 434; изъ нихъ дѣйствитолыю участвовало въ выборахъ
102, или около Ѵ-і; в ъ думу избрано 3G гласныхъ, а въ управу
(съ Головой) 4 члена. 2) Ялупіоровскѣ. Обывателей съ правомъ
голоса было 367; изъ иихъ участвовало въ выборах!» лишь 53»
или около ’/"> въ состав!» думы избрано 30 гласныхъ, а въ
управу (съ Гол.) 5 членовъ. 3) Берсзооѣ■ Обывателей съ нравомъ голоса было 90, и почти всѣ они (79) участвовали въ
выборахъ; въ думу избрано 30 гласныхъ, а въ управу (съ Гол.)
4 члена. 4) Каинскіъ. Обывателей съ правомъ голоса было 270;
изъ них!» участвовали въ выборахъ только 22, или немного
болпех/\ч всего числа выборныхъ; въ думу избрано 30 гласныхъ.
5) Колывапи. Обывателей съ правом!» голоса было 646; изъ
иихъ участвовало въ выборахъ 270; въ думу избрано 42 глас
ныхъ, а въ управу (съ Гол.) 3 члена. 6) Кузнецкѣ. Обывателей
съ правомъ голоса было 369; изъ пнхъ участвовало въ выборахъ
лишь 38, или немного болѣе Ѵіо; въ думу избрано 30 гласныхъ,
а въ управу (съ Гол.) 5 членовъ. 7) Благовѣщенскіъ. Обыва
телей съ правомъ голоса было 376; изъ нихъ участвовало въ
выборахъ 82, или нѣсколлко болѣе 'А; въ думу избрано 30 гласХропологія нсторііі Сибири И. Щеглова.
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ныхъ, а въ управу (съ Гол.) 3 члена. S) Николаевскѣ. Въ
думу избрано 30 гласныхъ, а въ управу (съ Гол.) 3 члена. 9)
Владивостокѣ. Въ думу избрано 30 глася нхъ, а обязанности
городской управы возлоэісены на городского голову единолично.
(См. Эконом, сост. гор. нос. Сиб., стр. 31, 3S, 75, 171, 179,
196, 374, 395 и 411).
— 27 февраля въ Иркутскѣ скончался извѣстпый Спбнрскій уче
ный Афанасій Црокофьевичъ ІЦаповъ, нсторпкъ, этнографъ а
нублндистъ. (Подробная біографія его, составленная ирофессоромъ
Аристовымъ, была напечатана недавно въ „Истор. Вѣстннкѣ" и
затѣмъ издана отдѣльно. Краткія свѣдѣнія о его жизни пред
ставляются въ слѣдуіощемъ видѣ: родился Щановъ въ 1830 т.
въ селѣ Ангѣ, Верхоленскаго округа, ок'оло 250 в. отъ Иркут
ска,— въ томъ же селѣ, гдѣ родился н покойный митроноднгь
Московски! Иннокентий. Отѳцъ его былъ дьячекъ того же села,
а мать— простая крестьянка, бурятка. Проведя первоначально
свое дѣтство въ деревенской обстановкѣ, онъ потомъ обучался въ
Иркутском’!, духовномъ учплпщѣ, откуда въ 1846 г. нерешелъ
въ духовную семшіарію въ Иркутскѣ же. По окопчаніи здѣсь
ученія, въ 1S52 г. онъ, какъ одннъ нзъ лучшнхъ учепнковъ
семннарін, отнравленъ былъ на казенный счетъ въ Казань, для
нолученія образовапія въ духовной академій. ІІо окончаиін курса
въ академій, въ 1857 г. онъ былъ сдѣланъ баккалавромъ и ио.тучнлъ здѣсь профессуру русской псторіп, вскорѣ нослѣ чего стали,
читать тотъ же предмети, н въ университет’!; Казанскомъ. Затѣмь,
вслѣдствіе нзвѣстнаго дѣла о нанихидѣ но Антоні; Петров!;, Щ а
новъ въ 1861 г. лотерялъ профессуру, былъ взятъ въ СПВургъ,
гдѣ прожилъ до 1863 г. п потомъ отнравленъ на „мѣсто житель
ства" въ Иркутскъ. Отсюда въ 1S65 г. онъ былъ еще вытрсбованъ въ Омскъ, для дачи объясненій, касавшихся дѣла по обчи-
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iieiiiio въ Сибпрсколгь серратцзмѣ, нослѣ чего , онъ снова былъ
возвращенъ въ Иркутсііі», гдѣ н умеръ въ 1876 г. Его біографъ
Аристову, между нрочимъ, говоритъ; о иемъ: „своимъ страстнымъ
увлечепіемъ и порывистой опоргіеіі, страшной силой убѣжденія и
непреклонного характера,, рробычайной задушевностью и горячею
любовью къ народу о;іъ злектрнзовалт, и другихъ “ . Это былъ
отедъ областничества, провозгласивший съ ученой кафедры, что
„Русская исторія. нъ едмей основѣ своей, есть но преимуществу
исторііі различных!, областлыхъ массь народі, исторія ностояннаго
террлторі ильн.чго устройства, разнообразной этнографической оргашіздціи, нзаішнодѣйствія, борьбы, соединенія и разнообразного
политического иоложенія областей до централізацій н посдѣ цент
ралішаці н“ ; онъ сожалѣлъ, что „мы, изучая русскую исторію, оставляемъ почти безъ всякого вниманія этотъ областной элементъ,
сколько загадочный, столько же, быть можетъ зиждительный, плодо
творныіі элементъ нашей будущей цнвилизацііі“ . Онъ надѣялсн
проложить новый путь д:л іісторнческаго нзображенія нашего
Прошлого, мечталъ написать исторію Россііі но методѣ Бокля, но
осуществить этого но удалось ему. Тѣмъ не монѣе при ЖИЗНИ
своей онъ уснѣлъ написать очень много; длинный бнбліографическій перечень его трудовъ номѣщснъ ш. біографій, составл. Ари
стовым!,, иолнаго же.собранія его сочиненій пока еще не издано.
Большинство его трудовъ или было издано отдѣльно, или напе
чатано нъ разныхъ журнадахъ, но иное изъ дошисаннаго имъ* къ
сожалѣлію, и догнбло безвозвратно; такъ, виолнѣ приготовленный
кь печати трудъ его о Туруханской эксдедицін, оплаченный Вост.
Сибир. Отдѣломъ Импер. Рус. Географнч. общ. въ 1,200 руб.,
іговѣль вмѣ.стѣ съ другими бумагами его ио время цожара въ
йркутокѣ 1879 г. Обстоятельная біографія А. П . Щапова, со
ставленная Н. Я . Аристовым!, i i напечатанная въ X , X I и X I I
кннжкахъ „Историческаго Вѣстника" за 1882 г., ио оловамъ
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одного изъ рецензснтовъ (см. „Вѣстникъ Европы" 1883 г., май)
„исполнена интереса для всякаго, кому близки судьбы и вопросы
нашей новѣйшей общественной исторіи и народныхъ изученій";
по мнѣнію того же рецензента, „мѣсто Щапова въ литературѣ шішихъ историческихъ и народныхъ изученій можно было бы, ка
жется, характеризовать тѣмъ, что въ немъ, между прочила,
должно бы искать своею родоначальника— новѣйшее „ народн и ч е с т в о Характеристику личности и сочинепій Щанова см.
также въ ст. Н. М. Ядринцева „жизнь и труды Щапова", напечат.
въ „Вост. Обозрѣніп" 1883 г. №№ 25, 27 и 31; нѣсколько
ноправокъ и дополненій къ біографій Щапова см. въ газ. „Си
бирь" 1883 г. № 9; некрологъ его— въ „Извѣстілхъ Вост.-Сиб.
И. Р . Г . 0. т. V I I , № 1; перечень сочинепій его, касающихся
Сибири именно, см. въ Очеркѣ 25-лѣтія Сибир. Отд. И. Р. Г . 0.)

— Импер. Рус. Географическимъ Обществомъ снаряжена ученая
жспедиція въ Монголію, подъ начальствомъ Г . Н . Потанина.
(Результаты экспедпціи были обнародованы въ отдѣльномъ изданіи, подъ скромнымъ названіемъ „Очерковъ Сѣверо-Западной Мон
голії!", въ нѣсколькпхъ томахъ, первый изъ копхъ изданъ въ
СПБургѣ 1S81 г. Почтенный нутешественникъ-сибирякъ, кромѣ
этого, съ давняго еще времени былъ извѣстенъ многими своими
статьями по исторіи, географіи и этнографіи Сибири, напечат. въ
Чтеніяхъ Московскаго общества исторіи и древностей Россійскихъ'
(матерьялы по исторіи Снбпри), „Томскпхъ губернскихъ вѣдомостяхъ" (за нрежніе годы), „Отечественпыхъ Запискахъ", „Журналѣ Мин. Нар. Проев." и др.; но большая часть его трудовъ
напечатана въ изданіяхъ Импер. Рус. Географпч. общества, какъ
напр., въ прежнемъ „Вѣстникѣ И. Р. Г . О .", „Этнографическомъ
Сборникѣ И. Р . Г . 0 .“ (1864 г., вып. V I , стр. 1 — 154: „Югозап. часть Томской губ. въ этпогр. отношсніи“ ); имъ же составлены
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виѣстѣ съ почтеннымъ П. П. Семеновымъ, обширныя дополноніл
къ рус. переводу „Землевѣдѣнія Азіи“ Риттера; ему же при
надлежите рядъ любопытныхъ статей о западной Сибири, недавно
напечат. въ „Живописной Россіи", т. X I . Нынѣ, въ 1883 г.,
Г. II . Потапинъ отправился въ третью свою эісспсдицію въ Мон
голію, кругосвѣтпымъ путемъ).
— Норденшелъдъ и Вигшнсъ приплыли изъ Европы на пароходахъ съ товарами въ р. Енисей. Первый изъ нихъ проплылъ
въ Карское море черезъ Маточкинъ Шаръ, заходили» въ Еписейскую губу и возвратился въ Европу, а второй проплылъ чрезъ
Карскіе ворота и поднялся вверхъ по р. Енисею на 1,000 в.
до устья р. Курейки, впадающей въ Енисей, доставивъ сюда
товаръ для продажи, за что и получилъ премію Сидорова прево
сходными» сибирскимъ графитомъ. („Труды СПБ. Отд. Импер.
общ. для сод. рус. торг. мореходству 1879 г., 417 и Пам. кн.
заи. Сиб., 137).
— Московское общество для содѣйотвія русскому торговому
вореходству снарядило шкипера Даля, для измѣренія южной части
Обской губы. (Пам. кн. зап. Сиб., 137).
— Бременская ученая экспедиція Финша, Брема и графа
Вальдбург-Цейля прослѣдовала по западной Сибири отъ Китай
ской границы до Ялмала (ibid.; описапіе путешествія этой експе
дицій было переводено на рус. яз. я издано редакцією „Природа
в Охота").
— Высочайшимъ повелѣніемъ оте 23 декабря всѣмъ городамъ,
находящимся на земляхъ, принадлежащихъ Кабинету Е ю
Величества, предоставлена въ собственность занимаемая ими
земля, въ размѣрѣ опредѣленномъ высоч. утвержденными для нихъ
планами и за исключеніемъ мѣстностей, занятыхъ заводскимъ управ-
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лепісмъ. (Такими городами были напр., Колывань, Кузнсцкъ и
др.; дома, въ пихъ построенные, считались въ положеній движимаго имущества и иотому ие могли имѣть надлежащей цѣшюетн.
См. Экон. сост. гор. нос. Сиб., 170 и 19G).
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— Вслѣдствіе предположенія СПВургскаго общества для поощренія русской торговли и промышленности устрагпіатт. каналы въ
тундрахъ, за поллрнымъ кругомъ, Орловымъ производилось изслѣдовапіе водораздела между р. р Щучьей и Байдарнтой, но
оказалось, что каналъ тамъ нсвозможенъ. (Пам. кн. зап. Сиб., 137).
— Упразднены крѣностп въ Акмоллинскѣ, ^стькаменогорскѣ и
Петропавловск']! ( ісііЗ).
— Тобольское военно-каторжное Отдѣленіе переведено въ Устькамоногорскъ (ibid).
— Заштатный г. Тюкалннскъ возведешь на степень окружиаго
города Тобольской губ. (ibid).
— Проведень телеграфъ отъ Красноярска до Енисейска.
— Открытіе частной типографии въ Нерчинскіъ. („Вост. Обозр. “
1SS3 & 51).
'
•

,

•
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— Русскія войска, нодъ начальствами ген. Скобелева завоевали
Коканское ханство (встуиленіе въ города, Коканъ— S февраля):
нзъ коего образована Ферганская область. (Так. ойр. среднеазіятскія пріобрѣтенія Россіи за послѣднія только пять лѣтъ со
ставляли: 1S71 г. Кулъдэюинская провинція до 1,000 кв.
миль п 1 3 9 ,GS9 жит. обоего иола; 1S73 г. нослѣ Хивинской
экснсдпціи, Лму-Дарышскійотдѣлъ— 1,700 кв. миль и 107,209
жит. об. п. и наконецъ 1S7G г. Ферганская обл.— 1,320 кв.
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миль и 729,690 жит. об. п. См. Словарь Соменова, т. У , 271.
Такой быстрый приростъ русскихъ ііладѣній на Востокѣ действи
тельно изумителенъ. Извѣстный французскій гѳографъ Реклю нотрудилса сдѣлать вычнсленіе и наіпелъ, что нормальное увелнчсніе Россійскихъ владѣній со времена. Петра В. исчисляемое даже
подневно составляет’!, около S 0 квадр. верстъ; это дастъ ему
повода. замѣтить, что „ между тѣмъ какъ общее движепіо цивилнзаціи направляется отг. востока къ западу, исторія Россін дви
жется въ противоположаомъ нанрпвленіи, отъ запада къ востоку
См. русскій перевод'!, соч. Элизе Реклю „Земля и люди", т. У
Еврон. Россіл, стр. 27 и 28).
— Образовалась торговая компанія для занятій рыбнымъ промысломъ на Аральскомъ морѣ и р. Аму-Дарьѣ. (Частная комнанія рыболовства на устьѣ Сыр-Дарьи образовалась еще въ 1847
г., но затѣмъ уничтожилась, за недостаткомъ мѣста для сбыта.
Правительство также, ст. устройствомъ фортовъ на р. Сыр-Дарьѣ,
желал возбудить между нижними чипами охоту къ рыболовству,
отпускало казенный снасти, устраивало особый команды и нр.,
однако районъ сбыта рыбы ограничивался Сыр-Дарьипскими фор
тами. (Словарь Семенова, У , 276).
— Издапо въ свѣтъ соч. Н. М. Пржввалъскто: „Монголія и
страна Тангутовъ", заключающее въ себѣ описаніе его нсрваго
нутешествія въ центральную Азію въ 1871— 73 г.г. (Почтенный
авторъ былъ извѣстенъ и раньше: въ 1870 г. издано его „ТІутеіпествіе въ Уссурінскомъ краѣ* (онъ состояла, здѣсь на службѣ);
въ 1878 г. выпіелъ краткііі отчета о путешествіи— „отъ Кульджи
за Тянъ-шань и на .Іобъ-норъ“ ; въ 1879— 80 г.г. онъ еоверпгалъ 3-ье нутешествіе въ глубь Азіятскаго материка, 1-ый тоѵъ
оннсанія коего изданъ въ 1883 г.: „Изъ Зайсана черезъ Хами
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ш> Тибеті» и на верховья Желтой рѣіш“ ; нынѣ онъ отправился
вт» новую эвспедицію въ центральной же Азіи).
— Приводил!» статистичесвія свѣдѣнія, выражающія итоги
горно-заводской производительности Сибири до сего времени:

1)
Производительность мѣсторожденій золота въ Сиби
скихъ округахъ со временгі открыты золота до 1876 года:
Добыто
со

О

к

р

у

г

и

золота.

:
Пуд.

Фун.

З ол.

=
РЗ Селирѣч. и Семнналат. области
>=
ЇС Алтайскій Кабинетскій - - О
Алтайскій частный - - ' - Маріинскій - - - - - Итого
-

143
1,248
784
1,980
4,107

39
20
4
31
16

68
84
30
40
32

Ачинсвій и Минусинсиій - СО Енисейскіи сѣверный - - о Енисейскій южный - - - гэ
—4 К р а с п о л р с к ій .....................................
О
Капскій и Ннжнсудинскій - X
Нркутскій - - - - - Верхнеудинскій
о
3S1
Витимско-Олсышнскш - - Верхоленскій
00
S
Баргузипскій
- - - - О'
Нерчипскій Кабинетскій д;
-о Нерчинскій частный
Амурскій
Примореній..............................................................
Итого
-

2,185
14,761
7,991
—
1,739
16
496
7,393
9
1.350
3,105
1.504
1,131
18
|41,702|

Дол.

03

—

13
4
1
1
10
34
17
3
6

23
19
17
6
1

34
70
39
39
22
12
95
85
32
74
94
29
17
36
1 12

91
28
87
72
86
36
83
227*
54
103/8
64
45
8 4 3А
87
і V3
5 2 5/8
14
55
47
8 0 3/4
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2)
1876 г.

Общая горнозаводская производительность Сибири до

Вѣсъ въ пудахъ.
Восточная
Сибирь.
Золото
Серебра
Свинца
Мѣди
Чугуна
ЗКелѣза
Соли—
У гл я—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

Западная
Сибирь.

Цѣнност. въ рубляхъ
Восточная
Сибирь.

Западная
Сибирь.

•11.702
•1,107 У» 521,275.000 51,437,500
100,303
2 7 ,1 6 2 'А
27,162,250 127,403,540
4 ,29 1,96 8s/ i
2,413,250
7,239,768 12,875,906
—
—
10,000.000
10,000,000
6,000,000
6,000,000
8,000,000
8,000,000
4,000,000
3,000,000
6,000,000
8,000,000
25,080.632
38,244,508
10,032,253 15,297,803
3,600,511
9,803,013
360,051
987,301

Вышеприведенный цнфроныл данная заимствованы изъ „Опыта
горной статистики" Боголюбскаго (стр. X V I и 163). Необходимо
при этомъ сдѣлать оговорку, что данный во 2-ой таблицѣ выра
жены въ приблизительныхъ или круглыхъ числахъ; кромѣ того,
сюда вовсе не вошли серебро и свинецъ заводовъ Киргизской степи
(быть можетъ на сумму примѣрно въ 100,000 руб.), равно какъ
здѣсь не нрипято въ разсчетъ то количество металла, которое было
добыто хищническимъ путемъ и отъ статистики ускользнуло. Изъ
нриведенныхъ же цыфръ вытекаютъ слѣдующіе выводы: а) Первое
мѣсто но цѣнности добытаго въ Сибири составляет!., конечно,
золото, главную массу коего далъ Енисейскій округъ, и именно
сѣверная система его (около 15 тыс. пуд.); затѣмъ слѣдуетъ
южная его система (ок. 8 тыс.), давшая почти столько же, сколько
и Витимско-Олекминскій округъ (немногимъ менѣе), который,
въ свою очередь, болѣе чѣмъ вдвое превосходить крупную всетаки
производительность Нерчинскаго Кабинетскаго округа (3 тыс.),
въ общемъ же масса золота добывается именно въ восточной
Сибири, б) Второе мѣсто по цѣниости добытаго нринадлсжитъ
серебру, главную массу коего, наоборотъ, дала западная Сибирь.
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в) Цифры, показывающія крупную цѣігность добытыхъ золота и
серебра, особенно же нерваго, ио сравненіи ' ихъ съ крайне ни
чтожною цѣнностью добытыхъ прочнхъ металлонъ или минѳраловъ,
характеризуют'!, -горнозаводскую производительность Сибири, какъ
такую,' которая исключительно сосредоточена на золотопромыш
ленности, а также и добивані и серебра, г) По нрячинѣ главнѣйшс развитой, въ восточной Сибири производительности золота,
горнозав. производительность этой половины Сибири но цѣниости
добытаго нревосходитъ таковую же западной Сибири почти въ
2 % раза (цѣпность общей горнозав. нроизвод. западной Сибири
~ 2 В 2 ,998,482 руб., а восточной—^7 8,069 ,321 руб.). д) Въ
свази съ послѣднимъ выводомъ, раздается любопытный вонросъ:
какое же мѣсто занимаешь, но своей общей горнозаводской произ
водительности, Сибирь— въ раду прочихъ горнояаводскихъ мѣстностей Россіи?— ІІо цыфрамЪ цѣішости добытого вт. разныхь
областях!. Россін (см. ibidem, 164) оказывается, что 1-ое мѣсто
въ этомъ отпошенін принадлежим. Уралу{т1\'[\\ 5 0 % ), составив
шему половину всего горнаго производства Россін; 2-ое мѣсто
принадлежите Еврбп. Россіи (безъ Царства Польскаго и Фниляндіи, 3 3 % % ) и уже 3-ье мѣсто принад.гежитъ Сибири
(1 4 °/о общей горнозав. произв. Россін) 109).

ІП9) Читатель, желаюіцій нмѣть цыфровня даниыя объ этоміі боліє близкія
къ пашгімъ дияыъ, Можетъ пхъ вайтн: за 1877 годъ- пъ „Статнетпчсскнхъ таблпцахъ
но горной промышленности Россін", составл. горішні. шіженеромь А. Кеппеиомъ, над.
Горпаго департамента, СПБ., 1879 г.; въ иихъ приведены чнсловыя свѣдѣнія аа 18
лѣтпій періоді 1860—77 г.г. и въ ссобомъ роскошно наданномъ атласі ірафическихъ
таблнцъ наглядно представлено двпжевіе нашей горвоаяводской промышлепностн за
упомянутый періоді.; за послідующіе же годы—въ ..Горноаъ .Журналі". Кролі того,
„Стзтнстинескій очеркъ современна™ состоянія горнозаводской промышленности въ .1 (1 ікідноіі Снігарн" см. въ Запнскахъ Заиадно-Снбпр. Отдѣла 11. Р. Географ. Общ.", кн.
VI. 1882 г.
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1877.

Охкрытіѳ въ Омскѣ Западно- Сибирскаю Отдѣла ІІмператорскаго Русского Геоірафическам Общества■ (Пе смотря na
свое еще кратковременное существовало и скромный материальный
средства, исдозполяющія снаряжать большихъ експедицій, Отдіілъ
этотъ, подобно старѣйщсму своему собрату въ Иркутокѣ, пред
ставляючій собою единственное ученое учреждение нъ западной
Сибири, усиѣлъ уже, насколько возможно было, сформировать библіотеку и музей, сгруппировать около себя мѣстныв научный силы,
предпринять нѣсколысо научннхъ екскурсій въ нредѣдахъ западной
Сибири, а также и обзавестись своимъ печатпымъ органомъ; въ
1SS2 г. была издана ІУ-ая книжка „Заішсокъ Отдѣла", вь копхъ
печатаются не только разнообразные матерьллы но Сибпревѣдѣнію собранные членами Отдѣла, но также и переводные статьи
иностранныхъ нзслѣдоиателой Сибири.
— Открытіс въ М инуст скѣ (Енис. губ.) публичном мѣстнаго музея, созданнаго трудами и стараніями И. М. Мартья
нова. (Назначспіе музея этого: 1) служить сборнымъ нунктомъ
для свѣдѣиій о мѣстныхъ естественных'!, и промышленных'!, нроизведеніяхъ, а также о бытовыхъ особенностях'!, жителей Минусннскаго и смежпыхъ округовъ; 2) служить складочнымъ мѣстомъ
для коллекцій и книгъ, нмѣющихъ научное и образовательное значеніе u 3) служить, ио мѣрѣ возможности, къ распространен,
чрезъ посредство своихъ коллекцій и книгъ, сстсственно-научиыхъ
и технических1!, знаній вообще и касающихся Минусинскаго округа
въ особенности. Имѣющіяся въ музеѣ коллекцін нодраздѣляются на
разряды: 1) по естествозпанію— коллекцін п приборы, относяіцісся къ области ботаники, зоологіи, гсогнозіи, геології! и шілеонтологіи: 2) эпшологическій— коллекціи но этиографін и археоло
гії! и 3) техническгй— коллекціп и приборы , изъ области сель-
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скаго хозяйства, ремеслъ и промышленности. Кромѣ того, при
музеѣ имѣется также кабинетъ учебныхъ пособій. Къ концу 1881
г. въ музеѣ было уже всѣхъ нредметовъ— S,471 нумеровъ.—
См. „Минусинский публичный мѣстный музей. Каталогъ и краткое
описаніе", составл. Мартьяновымъ, Томскъ, 1S81 г., стр. 12, 15
и 131.; см. также ст. „Частная иниціатива въ дѣлѣ общественныхъ учрежеенійи въ „Вост. Обозрѣніи" 1882 г. Л: 18.— Такой
благой нримѣръ вызвалъ уже и подражаніе ему: въ Енисейска,
въ концѣ 1883 г., учрежденъ подобный же музей, при содѣнствін М. 0 . Маркса и др.).
— Открнтіо учебныхъ заведеній: женскихъ прогимназій— въ
Омскѣ и Барнаулѣ; киргизскихъ интернатовъ: въ Омскѣ и
Атбасарѣ—^мі мальчиковъ и въ Акмолинскѣ— для дѣвочекъ;
въ Омскѣ же устроенъ приготовительный пансіонъ для дѣтей
казачьихъ офицеровъ и чиновпиковъ. (Пам. кн. зап. Сиб., 139).
— Устроена желіъзная дорога отъ Перми до Екатеринбурга
(ibid.).
— Введено городовое положенье 1870 г. въ городахъ Томской
губерпіи: 1) Барнаулгь. Обывателей, имѣющпхъ право голоса на
выборахъ, оказалось 1,370; изъ нихъ участвовало въ выборахъ
только 91, или Ѵіб часть всего числа избирателей (единствен
ный прпмѣръ во всей Сибири); въ составъ думы избрано 72 глас
ныхъ, а въ управу (съ Головой) 5 членовъ. 2) Бійскѣ. Обыва
телей съ нравомъ голоса па выборахъ было 873; изъ нихъ уча
ствовало въ выборахъ 59, или немного болгье х/ и части всего
числа избирателей; въ думу избрано 48 гласныхъ, а въ управу
(съ Гол.) 5 членовъ. 3) въ Нарымѣ. (См. Эконом, сост. гор.
пос. Сибири, 185, 192 и 207).
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— 10 апръля произведена въ Омскѣ однодневная перепись
населенія,— кажется, первая въ Сибири изъ числа выполненныхъ
согласно новѣііпіимъ требованілмъ науки и нрактнкѣ СПБурга,
Москвы, Кіева. (Матсрьялы этой переписи были нотомъ обрабо
таны И. Я . Словцовымъ и изданы отдѣльно.— Ранѣе этого были
произведены однодневныя (?) переписи: въ Томскѣ— 1866 г.,
Тоболъскѣ— 28 декабря 1872 г. и Иркупіскѣ— 8 марта 1875
г. Ватѣмъ, нослѣ Омской переписи 1877 г., подобный этой были
произведены однодневныя переписи (но образцу СГІБургской 10
декабря 1869 г.) въ слѣдующихъ городахъ: въ Иркутскѣ— 22
октября 1879 г., Томскѣ— 16 марта 1880 г., Семипалатинскѣ
— 15 марта 1882 г., Тобольскѣ— 11 апрѣля 1882 г. и въ
Иркутскѣ— 15 января 1884 г. Сравнительный сводъ результатовъ переписей населенія Омска, Иркутска и Томска былъ на
печатан'!. во I I книжкѣ „Записокъ Западно-Сибир. Отдѣла И. Р.
Географ. Общ. “ Между ирочимъ, изъ этого свода видно, что Иркутскъ и Томскъ недавно и почти одновременно ( l -ый — въ
концѣ 1879, а 2-ой— въ началѣ 1880 г.) имѣли почти оди
наковое населеніе: 33,800 и 33,834 жителей, которые и по
поламъ распредѣлялись довольно равпомѣрно. См. „Записки Западно-Сиб. Отд. И. Р . Географ- Общ.“ , кн. IV , 18S2 г., 18,
19, 23 и 24).
— Прибылъ въ Енисей изъ Бремена нагруженный шведскій
пароходъ „Frazer" (капитанъ Дальмапъ), который оставила, здѣсь
груза, и благополучно возвратился назадъ безъ груза. Въ Обь изъ
Гулля прибылъ пароходъ „Луиза" (капит. Даль), также съ грузомъ; пароходъ атотъ дошедъ до Тобольска, гдѣ и зазимовалъ.
Въ Тоболъскѣ и Тюмени началась съ этого времени постройка
морскихъ шкунъ, для снабженія ихъ грузомъ и отправки но теченію Сибирскихъ рѣкъ и далѣс моремъ въ Европу; за образецъ
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для постройки так ихъ пгвунъ была взята „Л уіта “ . Въ этомъ же
году шкадеръ ІІІпанепбергъ на лхтѣ Сидорова. „Утренняя Заря
построенной въ Енисейскѣ, не смотря на плохое снаряжеиіе ея,
благополучно прпбылъ изъ Енисея въ Неву, въ СПБургъ, съ
грузомъ рыбы н графита. (Jbidem, 25).
— Начата добыча золота на островѣ
„золото, Л с .“ , 110).

А с ііо л ь д Ѣ .

(Боголтобскій,

Открыто для судоходства среднее теченіо р. Тобола. (Нам.
кн. зан. Сиб., 138).
—1 Въ казачыіхъ станицам» и въ крестьинскііхъ селеніяхъ за
падной Сибири открываются ссудосберегателънъія товарищества
(ibid).
' .
' — Прекращена бсзуенѣшнан разработка дороги черезъ Бухтармннскую долину въ Китайскимъ владѣніимъ (ibid).
— Въ представленії! Министерству внутр. дѣл ь обл. общем ь со
стоянии ссыльныхъ въ западной Сибири указано , на нспцаіѣрнос
увелнчепіе числа высылаемых!, административиымъ норядісолгі., по
просьбами крестьянским и мѣщанскнхъ обществъ (ibid).
— Умерь Якубъ-бекъ Кашгарскін. Китайцы заняли Кашгаръ,
откуда многіе мусульмане бѣжалн въ Туркестански; край (ibid).
— Издано ноложеніе о размсжеванін станиці» Сиби])скаго линеіінаго казачьяго войска на началахъ таксаціи земель (ibid).
1878.

16 мая повелѣно учредить Имнераторскін Оцбцрскш уни
верситетъ въ Томскѣ, съ четырьмя факультетами: нсторпко-фи.юлогическнмъ, физико-математическимъ, юридическпмъ И МСДПДпи
ск ІІМЪ. (Так. обр. былъ вырѣшенъ вопросъ объ учрежденіи уни-
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версптета именно въ Томскѣ, послі; чего ровно почти два го д іі
было употреблено на составлеиіс и разсмотрѣніе проэктовъ уннвѳрситетскихъ зданій. Пам. кн. зап. Сиб., 233).
— Открыты учебным заведемі л: въ Тоболъскѣ, Томски, п Омскѣ
— спеціальним школы для приготовленім ссльскихъ фельдшеров5,
какъ мсднцннскихъ, такъ и ветсринарныхъ, и длн приготовленім
сельский) повивальныхъ бабокъ; въ Петропавловски>, Атбасарѣ.
Кокчетавѣ и Омскѣ- - интернаты дли киргизским, дмочекь и
въ Обдорскп— Цервам школа дли совмѣстиаго обученін русских?,
мальчнкоиъ съ дѣтьми остяков?, и самоѣдовъ. (.ibidem, 230 и
140 и Экон. сост. гор. нос. Сиб., ГС8).
— Красноярская оісепскин нрогпмназіи преобразована въ семи
классную гнмназію. (Пам. кн. В.-О. уч. окр., 82).
— Проведенъ телеірафъ черезъ стени изъ Петропавловска въ
Кокчетав?,, Атбасар?, и Акмоллиискъ. (Пам. кн. зан. Сиб.. 140).
— Командированный Министерством’!) путей соОбщен.ія бар. Аминовъ производили техническое нзелѣдованіе водораздѣла между р.
р. Кетыо и Касом'ь, для г.ыясненія возможности соединить Обскій бассейна съ Енисейскимъ (ibid).
— Открытие от, Минусунскѣ Общественной'библиотеки, оспованіемъ коей послужила часть кнпгъ, принадлежавших’}. мѣслюму
публичному музею. (Описаніе міктнаго музея Мартьянова, 17).
•- Лорденгаельдъ, во главѣ экопедиціи- снцряженноіі на сред
ства шведско-норвсжскаго короля Оскара, г.г. Диксона и Сибирякова, на пароходѣ „ВегаД отправился нзт. Швеції! вт. Азію, съ
намѣреніемъ достигнуть Великаго, океана и, кругомь Азіи, черезъ
Суэцкій каналъ, возвратиться въ Европу.
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— Вслѣдстпіе предшествоваынихъ удачпыхъ плаваній, замѣчаются усиленный торговый сношепія Европы съ Сибирью морскимъ путсмъ. Въ этомъ году были предприняты слѣдующіл
торговый експедицій: ] ) по Енисею: пароходъ „Fra zer“ (ісяпит.
Нильсоііъ) оъ баржей „Express“ на букслрѣ; оба оъ грузома.благо
получно возвратились ва. Европу. Прянадлежащій Кношіу иароходъ „Луиза" (кап. Бурмсйстеръ) вмѣстѣ съ плоскодониымъ иароходом'ї. „Москва41 и тремя желѣзиыми баржами вышолъ изъ Гам
бурга въ море, по иотсриѣлъ крушеніе у Норвежскнхъ береговъ,
при чемъ разбились двѣ баржи. На мѣсто „Луизы" выступила.
Норвежскій парохода. „Царица4‘ (кап. Бруиъ), который остав
шуюся баржу вмѣстѣ ca. „Москвой" благополучно нровезъ до
Енисея, а сама. па. устьѣ сѣлъ на мель и былъ оставленъ, но
нотомъ снять при помощи .,Frazer“ . 2) по Оби: Датскій наро
ходъ „Нсптунъ" (кап. Расмусенъ) отправился изъ Гамбурга,
перегрузился въ устьѣ Оби и возвратился въ Гамбурга.. Англійскій парохода. „AYarkworth" (кап. ПІсрифъ) пришелъ изъ Ли
верпуля, тамъ же сдѣлалъ перегрузку и возвратился на. Лондона..
Ппроходъ „Луиза" и построенная ва. Тюмени трехмачтовая шкуна
„Сибирь" (кап. Курсива.), принадлежащіе Трапезникову, отпра
вились въ море нагруженные. „Луиза" въ Обской губѣ погибла,
а „Сибирь" сѣла на мель, но, сошедши съ нея, благополучно прошла
ва. октябрѣ черезъ Карскія ворота и пришла въ Лондонъ. „Записки
Заиадио-Сиб. Отд. И. Р . Географ. Общ.", кн. IY , 25— 20).
— Бійскими купцами отправлена, караванъ, послѣдовавшій
черезъ Монгольскія степи до Кукухото, при чемъ сопровождав
шими. этотъ каравана. ІІѣвцовымъ собраны научный свѣдѣніл о
пройденной мѣстиости. (Извлечете изъ отчета его о путешествіи
въ Монголію и внутренний Китай 1S7S— 79 г.г. см. въ „Вост.
Обозр." 1S34 г. ДУБ 3 — 4).
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-• Сдѣланъ опытъ введеній въ степь свободной землсдѣльческоіі колонишціи, посредствен!» водворенія русскихъ ісростьлнскихъ
деревень въ хлѣбородныхъ степпыхъ мѣстиостлхъ Кокчетавскаго
уѣзда. (Поселено до 500 крестьянскихъ семействъ, образовяншихъ 8 деревень; раньніс въ степлхъ допускалась исключительно
только военная колонизаціл нзъ казаковъ. Пам. кн. зап. Сиб.,
261).
— Сдѣлано расноряженіе о возвращеніи въ стеішыя области
киргизовъ, самовольно пѳрекочевавшихъ въ Алтайскій окрутъ и
въ Тобольскую губ., и произошла откочевка киргизовъ изъ Устькаменогорскаго уѣзда въ сосѣдиіл Китайскіл степи, (idem, Н О ).
— U іюлл, въ 6 час. пополудни, близь села Серебрлнскаго,
Тюкалннскаго окр. Тоб. губ., на нравомъ возвышенпомъ берегу р.
Иртыша, въ разстояніи 50 саж. отъ послѣдней и параллельно
ея течепію, провалилась часть земли, длиною около 1 версты и
шириною отъ 80 до 70 саж., на глубину отъ 15 до 25 саж.
Въ тоже время полоса земли, оставшаяся между нроваломъ и рѣкою, и прибрежная часть русла приподнялись (выпучились) аршина
на 2, а на средииѣ рѣки, гдѣ глубина воды была до 12 арш.,
образовались два острова. Вся провалившаяся масса осѣдала
такъ медленно и спокойно, что цѣлыя сутки поверхность ея не
изменялась, представлял собою гладкую площадь, но на второй
день уже показались глубокія трещины. Нссчастій при этомъ не
произошло, и жители, во время пропала, землетрясенія не чувство
вали. (Подробности см. въ „Запискахъ Заиадпо-Сиб. Отд. И.
Р. Геогр. „общ. кн. 1Y, 7— 11).
1879.

Издана 1-ая книжка „Записокъ Западно-Оибщккаго Отдѣла Императорским Тусскаго Географическаго Общества“ въ
Хронологія исторіи Сибири И . Щеглова.
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Омскѣ (обыкновенно ежегодно издается ио одной книжкѣ „Заііисокъ“ , заключающей пъ себѣ труды членовъ Отдѣла).
— Учреждены учебныя заведенія: въ Тюмени— реальное учи
лище, въ Иркутскѣ— оісенская проіимназія u въ Лавлодарѣ и
Ііаркаралахъ— интернаты для кнргизскихъ дѣвочекъ. (Пам. кн.
зан. Сиб., 141 и Вост.-Сиб. уч. окр., 104).
— Повелѣно ввести общественное унравленіе у государственных’!»
крестьянъ Тобольской и Томской губерній, на основаній положе
ній 10 февраля 1861 %. (ibidem).
— Введено городовое положепіе 1870 г. въ городахъ: 1)
Нлимскѣ, Иркут, губ. Обывателей, нмѣющихъ право голоса на
выборахъ, оказалось 90 человѣкъ, которые всѣ и пришит въ
нихъ участіе (единственный случай во всей Сибири); въ думу
избрано 30 гласныхъ, а въ управу (съ Головой) 3 члена. 2)
въ Ізаріузинѣ, Забайк. обл., при чемъ обязанности городской
управы возложены на городскаго голову единолично. (Экон. сост.
гор. нос. Сиб., 324 и 355).
— Экспедиція во глаоѣ съ Норденшелъдомъ на ,,В е т “ благо
получно прибыла въ Неаполь— изъ своего знаменнтаго объѣзда
круіомь Лзіи. (Маршруте эксиедиціи былъ слѣдующій. 1878 г.
25 іюля поваго стиля отплыли изъ Норвегія четыре ііаровыи
шкуны: ,,Всга“ , ,,Фразеръ“ , ,,Экспрессъ“ и' „Лена“ ; отъ ЗО іюля
до 1 августа останавливались въ Хабаровѣ (ІОгорскій Шарь);
6 — 10 августа— въ нортѣ Диксона, превосходной стоянкѣ, впер
вые посещенной Норденшельдомъ въ 1875 г. (ио его мнѣнію
ełoit бухтѣ со времснемъ предстоите блестящая будущность, такъ
какъ она можетъ служить складочнымъ мѣстомъ для обскнхъ и
енисейскихъ товаровъ); здѣсь флотилія должна, была раздѣлнтьсл;
„Фразеръ“ и ,,Экспрессъ“ отправились за товарами вверхъ но

Енисею, а „Вега’' съ „Лепою“ дальше; 15— 18 анг.— у южнаго
берега Таймыра; 19— 20 анг.— у мыса Челюскина, который
оказался весь покрытымъ роскошною растительностіто; 25 авг.—
у острова Преображсніл въ Хатапгскомъ залнвѣ; 27 авг. оба
судна нрнплылн къ устьямъ Лены, откуда „Лена" съ капитаномъ
Іоганпсенъ направилась вворхъ но р. Лспѣ въ Якутскъ, а „Вега"
уже продолжала свой путь одна; 31 августа Нордещѳльдъ обо
гнул і. Святом носъ, 4 сентлря— мысъ Баранова, 27 сентября нрошолъ Колючішу бухту, но 28 сентября, когда онъ чувствовалъ
себя находящимся всего въ нѣсколькихъ часахъ пути отъ Берин
гова пролива, нлавучія льдины, смсрзшіяся между собою, окружили
„Вегу" со всѣхъ сторона», преградили дальяѣйшій путь и за
терли судно— между Колючшюй бухтой и мысомъ Сердце-Ка
мень. Такимъ обргзомъ пришлось расположиться на зимовку, иодъ
67° 1' сѣв. ш. и 173° 31' в . д. отъ Гриннча, ири чсмъ, къ
счастію, береіъ окѵзался обитаемымъ чукчами, съ которыми и были
завязаны сношенія. Во время этой же зимовки было написано Норденшольдомъ донесеніс королю Оскару о возможности торговим
мореп.гаваиія по Сибирскому Ледовитому морю. Затѣмъ, 18
іюля ужЪ 1879 г- ледъ вокругъ „Веги" сталъ ломаться и- она
могла тронуться въ путь, послѣ 294— днсвнаго стоянія среди льда
и снѣга; 20 іюля „Вега" обогнула самую восточную часть Азіп,
а 2 сентября вошла въ Іокагамскій рейдъ, откуда путь, черезъ»
Суэцкій каналъ, въ Европу, былъ рѣшитѳлыю тріумфальнымъ
шествіемъ экспедпціонеровъ, ибо пхъ вездѣ принимали самымъ
восторженнымъ образомъ. Такъ барону Нордешиельду удалось
наконецъ открыть сгъверо-восточный проходь Сѣвернымъ океаномъ въ Лнонію, Китай и Ипдію, къ чему тщетно стремились
и русскіл и иностранный эксисднціи, начиная сь X V I в. См.
„Труды СПБ. Отд. ймнер. Общ. для содѣйствія рус. торгов,
мореходству" 1879 г., 395— 418, ст. Студитскаго и „Исто-
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рическій Вѣстникъ" 1880 г., іюиь, с т . о ІІордепшельдѣ Майнова.
Тѣмъ не мепѣе, вопрокг о тоіповомъ значенії! открытаго пути
н д.о сихт. норъ еще остается открытымъ).
— Снаряжены въ Европѣ на р. Енисей два парохода и одна
баржа її зафрахтованы пять нароходовъ для р. Оби, при чемъ
къ устыо иослѣдпей, въ ожиданіи прибытія ихъ, уже было от
правлено 246 тыс. пуд. пшеницы. Пароходы зти прибыли къ
Карскому морю въ концѣ іюля и началѣ августа, но нашли здѣсь
всѣ нроходы запертыми, иослѣ чего, нрождавъ тутъ до нервыхъ
чиселъ сентября и видя, что ледъ не расходится, всѣ они возвра
тились назадъ. Осталась только „Луиза" (кап. Бурмейстеръ),
которая 8 сентября прошла ІОгорскій нролнвъ, достигла р. Ени
сея, сдѣлала перегрузку, и 11 окт., иослѣ трудной борьбы со
льдами, прошла онять черезъ ІОгорскій проливъ. Кромѣ того,
три трсхмачтовыя гакуны Трапезникова, построенный въ Тюмепи,
„Тюмень", „Обь" и „Надежда", въ этомъ же году отправились
въ море съ грузомъ пшеницы, сала и спирта. Но первая изъ нихъ
погибла въ Обской губѣ, а другія двѣ, хотя и достигли въ сентябрѣ Карскаго моря, но были окружены здѣсь льдами, оттерты
къ югу, въ Карскій заливъ, и тамъ разбиты и раздавлены. (Слѣдствіемъ этпхъ неудачъ было то, что въ 18S0 г. была снаряжена
только одна торговая экспедиція: Изъ Гамбурга былъ отправлснъ
„Нептунъ“ (кап. Расмусепъ), который лрогаелъ черезъ Карскія
ворота 11 авт., перегрузился потомъ въ Обской губѣ и, въ половинѣ сентября пройдя Югорскій проливъ, 12 окт. былъ уже въ
Гамбург!;. Но въ тоже время „Луиза" К.чоина съ рѣчнымъиароходомъ на буксирѣ тщетно пыталась обогнуть Новую Землю съ
сѣвера; точно также было неудачно плаваніс къ Енисею и Сибирякова, на вновь ностроенномъ „Оскаръ Диксонѣ". См. извлече
т е изъ соч. Гаге и Тегнера въ „Занискахъ Зап.-Снб. Отд. Геогр.
Обіц.“ , кн. IV , 26— 27).
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— 20 сентября Китайскій полномочный досолъ Чун-хоу иоднисалъ Живадійскій доюворъ съ Россіею, нѣкоторыя условія коего
потомъ Пекинское нраннтѳльство отвергло, и самъ Чун-хоу при
этомъ впалъ въ немилость, за нринятіе таковыхъ условій. (Вслѣдствіе этого, между Россіею и Китаемъ едва не произошло разрыва:
оба государства стали готовиться къ войнѣ, въ Охотское море
была послана русская эскадра, а къ Китайскимъ грапицамъ, въ
вост. и зап. Сибири и въ Туркестаискомъ генерал-губернаторствѣ,
были стянуты войска. Но затѣмъ дѣло это кончилось благополучно:
Пекинское правительство снова вступило въ переговоры съ С.11.Бургскимъ кабинетом'!., отправивъ для этого въ Росеію бывшаго
Китайскимъ носломъ въ Парйжѣ маркиза Цзэна, сь коимъ и былъ
заключенъ въ началѣ 1881 г. новыіі Пстсрбургскій трактатъ. См.
Пам. кн. зап. Сиб. 153— 154).
— Мнинстерствомъ Фипансовъ разъяснено, что безпошлинную
торговлю въ предѣлахъ Россіи Китаисте подданые могутъ,
па основ, ст. I правилъ о сухопут. дорогѣ, производить лигиъ въ 50
— верстномъ отъ границы разстолніи; что внѣ этой черты китайцы
въ нредѣлахъ Россіи могутъ торговать не иначе, какъ со взятіемъ уетановленныхъ свидѣтсльствъ и билетовъ, и что торговля
собственно китайскими произведеніями не освобождаете китайцевъ
отъ взятія торговыхъ свидѣтельствъ и билетовъ; и что производя
щее въ Россіи торговлю по гильдейскнмъ свидѣтельствамъ и билетамъ китайцы, если пріобрѣтутъ въ Россіи недвижимую соб
ственность, или займутся операціями, обложенными какими— либо
сборами, должны быть, наравнѣ съ русскими подданными, при
влечены къ уцлатѣ этихъ сборовъ. (Поводомъ къ разьяснснію по
служило слѣдуюіцее. Со времени яаключенія Пѳшшскаго договора
18G0 г., китайцы, пользуясь нредоставленнымъ имъ нравомъ про
изводить торговлю въ Россіи, начали дѣлать попытки перенести свою

торговую дѣятсльность за предѣлы Кяхты, гдѣ до того времени они
вели торговлю исключительно съ Кяхтинскимъ вупечествомъ, на
основаній существовавшихъ тогда для мѣііовой торговли съ Китаемъ иравилъ. Вначалѣ поиытки эти были незначительны, но съ
течоніёмъ времени торговля китайцевъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ
Восточной Сибири, особенно въ Забайкальской области, начала
мало— помалу развиваться и иотомъ достигла довольно зиачительныхъ размѣровъ, чему главнымъ образомз. способствовало то об
стоятельство, что es китайцевъ не взималось ни какихь торговыхъ пошлинъ, ни иныхъ денезюныхъ сборовъ разных'!, найме
нованій. Столь исключительное преимущество, коимъ пользовались
одни только китайцы, не могло но обратить на себя внимаиія торговаго класса Забайкальской области, интересы которого наиболѣе
страдали отъ конкуренція китайцевъ, почему въ 1868 г. Кяхтинское купечество и обратилось къ Министру Финансовъ съ ироіненіемъ, въ которомъ ходатайствовало, между прочими., о разрѣшеніи воироса о правахъ китайцевъ ио торговлѣ въ Забайкаль
ской области и вообще въ Сибири. Но разъясненіе Министерства
по этому вопросу иослѣдовало лишь въ 1879 г .— См. Сборп. до
говор. Россін съ Кнтаемъ и Японією, вын. I I , 9— I I ) .
— f Въ Москвѣ, на 90 году жизни, Митрополитъ Московскій
ТІннокентт Веніаминовъ. (Онъ былъ -сибиряки, и образованіс
иолучилъ въ Иркутской духовной семинаріи, воспитавшей въ спЬйхі.
стѣиахъ u не одного только этого даровитаго сибиряка; здѣсь н іс
получили первоначальное образовавіе А . ІГ. ІДаиовъ, С. С. ІІГашковъ, М. В . Загоскинъ и друг. Сдѣлавіпись священником!, въ
1821 г., въ 1823 г. покойный Инпокентій отправился съ семьею
на Уналашву— въ качеств!’, миссіоиера. Здѣсь онъ нзучнлъ алетаскій и лисьевскій языки, перевели, на иихъ євангеліє и молитвы,
устроилъ училище и церковь її здѣсь же гоставилъ свои „Запис-
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объ островахъ Уналагакинскаго отдѣла," „Характнростическін
черты Алеутовъ, обитающихъ на Лисьихъ островахъ“ и „Записки
объ Атхинскихъ алеутахъ и Колошахъ." Труды его обратили на
себя впиманіе ученаго міра, и въ 1847 г. академія наукъ из
дала на свои средства составленные имъ же: „Грамматику алеутско-лисьевскаго языка" и „Россійско-колошскій словарь." Но еще
ранѣе этого, лишившись жены, онъ нрннялъ монашество и въ
1840 г- хиротонисанъ въ нерваго епископа Камчатского, Куриль
ского и Алеутскаго. ГТробывъ еіцо пѣкоторое время на Ситхѣ,
онъ переселился въ Якутскъ, гдѣ изучилъ также якугскій языкъ
и неревелъ на него євангеліє и молитвы, а ст. 1857 г. неронссъ
свою дѣятельпость въ Амурскій край, гдѣ нросвѣщалъ монголові.;
затѣмъ въ 1S6S г. онъ быль возведешь въ санъ митрополита
Москов. Кромѣ вышеупомянутых'!, соч., Иннокентіемъ составлено
также нѣсколько книжѳчекъ назидательнаго содсржанія на мон
гольском'!., якутскомъ, алеутскомъ и колошскомъ языкахт. и друг.
См- ст. Д. Завалишина въ журн. „Древняя и Новая Россія“
1S79 г. J6 5 и Літописі, церковыхъ Событій „архнмандр. Арсонія, 1SS0 г., 847— 848).

ku

— Геперялъ-губернаторомъ восточной Сибири назначенъ генсральнаго штаба генёралъ-лейтенантъ Дмитрій Гавриловичъ Анучинъ.
— Заключен!, контракте по устройству рѣчнаго пароходства
между нашими портами въ Тихомъ океапѣ и портами. Япон
скими и Китайскими. (Но въ назначенный срокъ въ навигацію
1SS1 г. срочные рейсы въ Тихомъ океанѣ не были установлены, а
начались они съ 16 анрѣля 1882 года. „Вост. Обозр." 1882 г.
№ 36).
— Увеличепъ окладъ жалованья, получаемаго врачами граж
данского вѣд. и установлено лѣсничество для технического иаб-
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людепія за лѣсами казачьяго войска въ западной Сибири. (Паи.
кц. зап. Сиб., 141).
— Повелѣно снарядить техническую экспедицію для нзслѣдованія южной части Обской губы, на счетъ казны (ibid).
— Производилось нзслѣдованіе о торговомъ значеній Чугучака,
при чемъ оказалось, что русскіе торговые обороты въ немъ прос
тираются до 1 ‘/а милліон. въ годъ, и возбуждѳнъ вопросъ о возстановленіи въ Чугучакѣ русскаго консульства (ibid).
— Бсзкормица и падеэісъ скота у киргизовъ были такъ велики,
что на Туркестанско-Оронбургскомъ трактѣ не было уже лошадей
и ѣзда превратилась. (Ядринцѳва, „Сибирь какъ колонія," 98).
— Страшные пожары въ Иркутскѣ 2 2 и 24 іюня. По
жары эти уничтожили лучіную и богатѣйшую часть города; погибло
въ огнѣ и умерло отъ обжоговъ— но свѣдѣніямъ статистическаго
комитета — 11 человѣкъ; сгорѣло 918 дворовъ, въ коихъ счита
лось до 4,000 разнаго рода строєній каменныхъ и дѳревянныхъ,
во городской имущественно!! оцѣнкѣ на 7 ,5 5 7 ,8 3 0 руб.; частнаго
имущества и товарові, погибло на сумму до 20 милліоновъ руб.;
потерн же науки и вовсе неоцѣнимы; сгорѣли богатые музей и
бпбліотека съ рукописями, нрпнадлежавшіе Географическому Отдѣлу, архивы: штаба, губернскій и др. (См Пам. кн. Иркут, губер.
1SS1 г., 219. Пожарамъ зтнмъ посвящена спеціальная мопографія Ларіонова; „Губерн. гор. Иркутскъ, пожары 22 и 24 іюня
1S79 г .“ , Иркутскъ, 18S0 г).
— Къ этому же году относятся слѣдующія статистическіп
свіъдіънін о пространства и населеній Азіатской Россіи:
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Пространство.

Жителей.

Губерній и области.

Тобольская туб. . .
Томская туб. . . .
Акмолинская обл.. .
Семипалатинск, обл.
Енисеская губ. . .
Иркутская губ. . .
Якутская обл.
. .
Забайкальская обл. .
Амурская обл.
. .
Приморская обл. . .

Обоего пола.

На 1
кв. в

Квад. верстъ.

Квад. миль.

1,297,853
759,068
479,200
42S,52S
2,259,562
703,650
3,452,656
547,966
544,984
1,661,373

26.749.8 1.206,430 0,92
15.655.6 1,032,579 1,36
9,903,о 454,205 0,94
8,856,7 •525,979 1,22
46.699.8 428,517 0,19
14.542.8 8S3,578 0,54
71,358,з 242,001 0,07
11,325,2 488,000 0,89
8,163,4
34,859 0.06
34.336.7
73,217 0,04

12,134,840|247,625,1 4,869,365

0 ,4

— Вышеприведенный цыфровыя данный заимствованы изъ книги
Ядринцева „Сибирь какъ колонія", стр. 453, причсмъ у него
добавлено: пространство Сибири опредѣляѳтся въ 220,924,2
кв. миль, или 10,979,6S7 кв. верстъ, включая же днѣ области
Акмолинскую и Семипалатинскую— 245,701 кв. миль, по сюда
присоединены земли Пермской и Оренбургской губ. за Ураломъ и
земли Орсибургекихъ, Сыръ-Дарышскихъ киргизовъ и зачуйсвія;
безъ нихъ же протлжсніе равно 246,158 кв. миль- „Нельзя не
замѣтить— говорить тотъ же авторъ,— что асѣ вычислены дѣлаются доселѣ весьма п риблизит ельн очто подтверждается
приведенными на той же страниц!» нисколькими примерами. 118),,п)

По случаю праздповавшагося

300-лѣтіи Сибири, 8 декабря

1882 г. ві.

общемь собраіііи Импер. Рус. Гсогр. Общества иочтспнымъ внЦе-нрезндснтомъ ero II . П.
Селеновым и, была скатана рѣчь, вт. коей, между прочимо, приведены

слЬдующін лю

бопытный данный по тому ясе предмету. „Террнторія Сибири необъятна.

Она заклю-

7іѢ
1880.
14 мая состоялось В ы с о ч а й ш е е иово.іѣніе обі. учреждѳніи
строшпельпаго комитета для иозв'едепія университетсііихъ зданій
въ Тохскѣ. Вь іюяѣ этого же года комитегь открыть свои дѣйствія, а через ь два мѣслца, 26 августа происходила торже
ственная закладка Сибирскаго университета. (Торжество это
было дѣИствитольно „безирішѣриымъ, чисто общественными, народ
и т и ." и вызвало, на намять о нѳмь, особое обстоятельное издаиіві , .Оинсаніе празднества въ Томскѣ 2(> и 2 7 августа 1SS0 г.
при заісладііѣ университета'*, Томскъ, 1SS0 г., изд. съ благо
творительною цѣлыо. Изъ рѣчн профессора В . М. Флориксісаго при
зактадкѣ упив, видно, что къ этому времени частный пожерт
вовані я на этотъ унив. достигали 351 ,0 0 0 руб., на учебный нособія для него— .100,000 руб., на стипендій 3 1 ,0 0 0 руб., а
ч асть

ні. себЬ,

включай

Ст еппов

и Т ур к есп й ш ско е

генерал-губернат орст ва,

Амурскую и Приморскую области, З а к а с п ііг с к у ю обл. гг, З а у р а л ь с к у ю част ь Н ерм скоіі гу б .— 1 3 ,8 0 0 ,0 0 0 кв. пар., т . е. вчетверо превосходить пространство всей запад
ной Европы. Но если принять въ соображеніе, что большая часть этой площади,
самым ь климатнчсскпмъ своимъ условіямъ,
дѣльческнхи племенами,

неспособна

то едвали пе слѣдуетъ прійти

ность площади Сибири есть элементъ ея слабости,

по

къ обнтанію 'осѣдлымн земле,
къ заключенію, что громад

а не силы.

ІІс сдѣлаиному нами

приблизительному разсчету, во всей западной Сибири съ Стеннымън Туркестап. генералгубернаторствомъ, Закаспійскою областью и зауральскою частью Пермской губ ., едва
найдется 7 5 0 ,0 0 0 кв. в ., способныхт^къ осѣдлому обнтанію и ремлсдѣльческой якснлуатацін. Эта цифра близка къ нечисленііы м ъ для з а п . Сибири вь тѣспомъ смыслѣ миннстерствомъ го.'.уд. имуществъ GGO.OOO кн. в ., способным!, къ зеИледѣлію, и составляет!,
немного болѣе 16°/о всего ея пространства (4 .8 0 0 ,0 0 0 кв. в.). Въ восточной Сибири,
съ Амурскою и Приморскою обл., такое же исчисленіс

дало намъ ннкакъ

не болѣе

I 1/* милліона кв. в ., то есть тоже 16°/о всего пространства (9 мплл. кв. п.). На этомъ
необъятном!, нротяжепін

уже обнтаетъ нынѣ

9 ’ /4 мнлліононъ

ж и телей ." Далѣе пъ

той же рѣчн находятся свѣдѣвія о раснредѣлепін мѣстнаго населенія по разлнчнымъ
частямъ Азіятской Россіи,

съ указаніемъ

и нредѣловь емкости

Замечательно, что въ загіадноіг Сгібгіри въ гпгъсномъ
съ зауральскою частью

Пермской губ ., населеиіс

совершенно почти стерло съ лица земли,

нхъ

для иасеяенія.

смыслгь (въ губ- Тоб. и Том )

русское, осѣд.іое

земледѣ.іьческое

отчасти —разумѣется— ассимилировавъ,

ту
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всего— 485,000 руб. и кромѣ того скопилось 35,000 томовъ
иожертвовапныхъ и купленннхъкнигъ. Изъ числа ихъ круннѣйшіл
иожертвованыхъ на это дѣло составллютъ: Демидовекій каииталъ
съ °/о—-150,000 руб., отъ 3. М. Цибульскаго— 140,000 руб.,
отъ А . М. Сибирякова— 110,000 р., отъ Томскихъ жителей и
общества— 30,000 р. и др. Томское городское общество, кромѣ
отведенного имъ для постройки университетских*!» зданій самаго
лучшаго въ городѣ мѣста, но близости двухъ болышцъ, гдѣ сту
денты медицинского факультета могли бы имѣть практически! за
нятая, уступило еще, для устройства обсерваторів и ботанического
сада, въ полную собственность будущаго университета—двіі' участка
земли, мѣрою въ 8 9 ,4 2 7 2/3 саж., оцѣнепино въ 107,307 руб.
Вообще Томска, очень горячо отнесся къ этому дѣлу еще съ са
маго начала возникновепія характерныхъ борьбы и соперничества
земное инородческое, так'і. что

на 3 ’/з мнлл. населеній

приходится

немного болѣв

100 ти сяч і, ннородцевъ, обвтающихъ на крайнехъ сѣверѣ, ни пограничной полосі; ст.
Киргизскою стспыо и въ тѣснииахъ А лтая. Пріпиіман же во вннманіе имеющееся здѣсь
количество удобныѵі. для осѣдлостн

земель, оказывается

Зап. Сиб. еще столько же населснія, сколько

возможным*- ііоиѣстнть въ

она имѣетъ иннѣ,

такнмъ ѵдвоеніемъ предѣлъ емкости страны для населеній

т . с. 5 1/» мнлл., и

былъ бы уже достигнуть.

Совершенно иной характеръ нредставлнетъ русское владычество въ Степномъ ten. і убернаторствѣ.

Здѣсь, нрп

населеній до 2 мнлл. жителей, русскихъ не болію ЗиО

ты ч.; остальное паселеніе состоите, исключительно нзъ кочевннковъ— киргизові., кото
рых!. не могли ни лытѣсннть, ни ассимилировать. Здѣсь, также какъ и въ Зап. Снб.,
вайдетсн еще мѣсто для прпселенія такого же количества русскихъ.

какое иияѣ на

ходится нъ краѣ, т. е. для ѵдноснія русского насѵленія, ио не болѣс. Еіце иную кар
тину представляєте. Т ур к ест а н , ген.-пуберпаторство.

Здѣсь уже на 2-хъ милліин-

вое населеніе, состоящее только отчасти нзъ кодеішнновъ, а еще болѣе нзъ осѣдлнхъ
жителей, издавна занявших!., и при томъ съ достаточною густотою, всѣ оазисы, подгорныя и прнрѣчііыя полосы, ііренращсшіыс искусственными орошеніямп въ иѣстпости,
способный для культуры її осѣдлаго населенії!,— численность

русскихъ не превосхо-

дитъ кѣсколькнхъ десятковъ тысячъ, н они являю тся здѣсь, подобно англичанам!, вь
ИиДіи ц кнтайцамъ въ вост. Тѵрксстанѣ или Малой Бухарін, иона только гостами и
обладателями, отчасти эксплуататорами, а не колопизаторами кран, вь которомъ вовсе
нѣтъ мѣста для развитія русскихъ осѣдлыхъ поселеній, крожЪ развЬ тѣ хъ площадей,
какія могутъ быть вновь отвоеваны у безп.тодной степной

природы дорого стоящими
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между Сибирскими городами изъ за мѣста учреждеиія унии., еоставляющихъ по истинѣ „яркій эпизодъ и живую страницу обще
ственной Сибирской жизни"; u тогда еще при всякомъ благонрінтномъ извѣстіи объ унив., телеграфнын депеши въ Томскѣ печа
тались золотым'!, шрифтомъ, выставлялись въ лавкахъ и расходи
лись ио рукамъ. Повидпмому, дѣйствительно чувствовалось вДа
ніє приближающейся новой эпохи въ нсторіи Сибири,— какъ объ
этомъ указывалось, между ирочимъ, въ адресѣ Министру вар.
нросв. Иркутской думы: „учрежденіе унив. въ Сибири будете,
безъ сомнѣнія, признано третьей эпохой в7, исторической жизни
этой страны“ ........ См. Пам. кн. зап. Сиб., 233; Экон. сост.
гор. нос. Сиб., 169, Ядринцова „Сибирь какъ колонія“ , 420
4 2 3 — 425 и „Вост. Обозр." 1SS3 г. J6 20).
— Открыты женскія прогимназіи въ Мгшусинскѣ и Б ій скѣ .
(Пам. кн. В .-С . уч. окр., 122 и зап. Сиб., 142).
— Открытіе въ Иркутскѣ военно-фельдшерской школы. (Пам.
кн. Ирк. губ. 1SS1 г., 219).
— Учрежденіе въ Томсіаъ педагогическаго музея, общаго для
всѣхъ мѣстпыхъ нрнходскихъ училищъ. съ цѣлью дать возмож
ность учаіцимъ располагать при классныхъ занятіяхъ возможно
большими числомъ учебныхъ иособій. (Газ. „Сибирь" 1SS3 г. № 39)
— 1 августа въ Тюмени праздновалось 300-—лѣтіе со вре
мени завоеванія города Ермакомъ. (Календарь Гоппе на 1SS2
годъ, 117).
ирригационными работами к сооружспіямн. Наконецъ, въ восточной С и бир и, изъ 1J ,
милл. жителей па долю
инородцевъ, которые не
м1;рІ; какъ въ

русским ,
могли

Зап. Сибири.

нрійдетс*

быті.

1 ,2 0 0 ,0 0 0 , т . е. вдвое болѣс

ассимилированы и ноглощепы

Здѣсг. нмевпо есть еще

русской колонизацін, и еслибы русское населеніе

много

свободи ыхъ

восточной Сибири

противъ

здѣсь въ такой
мѣстъ для

увеличилось въ

8 разъ, то этимъ только едва былъ бы достигнуть нредѣлъ емкости, при нннѣш пигь
культурн ы х!, условіахъ страны, для осѣдлаго васеленія. (См. „П о поводу
юбилея" въ „Ж у р и . Мни. нар. нросв." 1883 г ., январь, 8 — 1 1 ).

Снбирскаго
<
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— Первый у'ієно-литературный подарокъ къ 300— штію
Сибири, на чашныя средства: іп, этомъ году издана въ СПБургѣ Археографическою коммиссіею: „ Краткая Сибирская лѣтописъ (Кутурская), со 154 рисунками", составленная пѣкогдя
Тобол ьскішъ сыном і. болрскимъ Семсномъ Ремезоішмъ, жншішмъ
въ нсходѣ X V I I и вті началі. X V I I I вѣка. Это было первое еще
вполнѣ научное нздаиіе Сибирской лѣтопнси, къ счастію сохра
нившейся въ подлинной рукописи составителя (она была вывезена
нті. Сибири Миллеромъ и нынѣ хранится нъ бнбліотекѣ Академій
наукъ); нредставляюіціл особенный интересъ въ археологическом'!,
отношеніи иллюстрнціи лѣтониси теперь доступны каждому, ибо
рукопись Ремезова воспроизведена фотолитографическимъ спосо
бом!., почему нзданіе это прсдставднетъ точный снимокъ съ ори
гинала, Такимъ цѣннымъ вкладомъ въ литературу Сибиревѣдѣнія
мы обязаны корреспонденту Археогр. коммиссіи А. И. Зосту, на
средства коего, кромѣ этой лѣтоииси, издана также въ 1882 г.
1-я книга „Памятником. Сибирской исторіи X V I I I в .“ , бла
годаря чему для Сибирской нсторіи впервые еще становятся дос
тупными любопытные акты 1700— 3 г. г. ш ).
ш ) Собственно нервимъ подаркомъ къ Сибирскому юбилею докжеиъ считаться
пздаппый еще въ 1879 г. въ Москвѣ: „Указатель дѣламь п рукопнснмъ, относящим
ся до Сибири и прннадлежащимъ Московскому главному архиву министерства иностр.
дѣлъ, составл. М. П . Пудилло, изданіе Коммиссіп печатаиін государственныхъ грамоті,
и договоровъ. Изъ предислог.ія ;ке къ зтоху

„Указателю 11 видно, что приготовленій

къ Спбпрскому юбилею начались еще раньше. Такъ, въ 1877 г . ІІмпер. Рус. Геогра
фическое Общество, желая почтить этотъ юбнлеіі, избрало изъ своей среды особук. киимнссію, ріш ивш ую

исполнить слѣдующія работы:

а) очеркъ важ нійш нхъ географп-

ческихъ и зтнографнческнхъ открытій п изслідовапій въ Азіятской Россін за 300-лѣтіе.
съ 1579 по 1879 г. г .; в) полный перечень сочнисиіП, русскихъ и иностранных!., от
носящихся

до Азіятской Россін въ ея нынѣшнемъ

со ставі, также

алфавитный къ нему указатель п (1) отчетную карту

за три тіѣка; с)

ш ж пійш ихъ акснсдииій. Пока

еще пирочемъ мы не ігаіем ъ подобнаго пздапія, равно какъ ожидается также и пред
принятое Археографического Коммнссіею изданіе сводіїоіі Сибирской літописи. Но если
даже и іі« принимать въ разечетъ предполагавшихся, но досолі пеиздянннхъ трудові.,

— ІІріоотаїїонлеио нзданіе газеты „Сибирь11 (возобновлено въ
начялѣ слѣдѵющаго года. С.н. „Изъ нсторіи прошінціальной прес
сы" въ „Отечеств. Запискахъ" 1881 г. т. C C LY ).
— Повелѣно приступить къ устройству желѣзной дороги отъ
Екатеринбурга въ Тюмень. (Пам. кн. зап. Сиб., 142).
— Открыто срочное пароходство отъ Тюмени въ Семиналатинскъ (ibidem).
— Проведені, телеграфу, отъ Семипалатинска вь Устькаменогорысъ, Кокбокгы н въ Зайсанскій пості, (ibid).
—
Экспедицін l i . М . Ядршщева въ горный Алтай, кт. Телецкому озеру u въ вершины. (Результаты експедицій вт. геогра
фическом!. и зтнографнчсскомъ отношеніяхъ см. въ „Записках'!.
За.чадно-Снб. Отд. И. Р. Геогр. Общ*“ , ic h . IV , 1S82 г. и въ
уже о д н і выпущенный иг. свѣтъ н зд ш ііг, по случаю 3 0 0 -л ѣ тія Спб при. составляют!,
пъ нтоі-Іі весьма крупное

u чрезвычайно ныдающееся

пріобрітеніе для литературы о

Сибири,— ибо, к р о н і вышеупомянутыхъ 3-хъ нзд.ш ій, м з нмѣсмъ еще слѣдующіл ка
питальный изданія:

I) почтенный тр уд і. II. М. Ядршіц.-па

„Сибирь

какъ

5 ) роскошную фотолитографически воспроизведенную „Ч ір те ж п у ю книгу
мезова, нзд. Архсогр. коммпссін, на средства II
Сибирь Спафарія въ 1075 г ., сь

прнмѣч.

колонія"

Сибнрн" Ре

И. Лихачева; 6) П у тсш сств іс

Арсеньева,

черезъ

нзд. Географическаго Общ., 7)

„Экономическое состояиіе городскихъ поселеній Спбнрп", состав.!. Майковым!, н Расвекпмъ, нзд. хозяйств, департ. министерства внутр. д ѣ л і.; 8) Дипломатическое собраніе
дѣлъ

между

Россійскимъ

ii

К нтайскнм ь

Бан ты шъ-Камевскнмъ, нзд. Б. М.

государствами

со статьями Ядрннцова, Потанина, Семенова, Полякова,
гова и др. Суммируя все эго,
нзъ доселѣ

праздновавшихся

1 6 1 9 — 1792 г .г .“ , составл-

Флорішскаго н 9) „Ж ивописной

нельзя не
въ Россіп

Россін"

томі. X I'

Адріянова, Радлова, Мушке-

ирійтн къ яаключепію,

что ни одшіъі еще

юбилеевъ областей, а такж е ц отдѣлыіыхъ

лиці, и учрсж деній,—lic вызывалъ по этому поводу такого количества разнообразныхъ
учено-литературпыхъ изданій,— не считая въ ихъ ч и с л і ж у р н а л ь н ы й статей, между
коими нния

состав.іііютъ

такж е цѣнкоѳ

нріобрѣтеніе,

какъ напр., с т . Е . Е . Замы-

словскаго: „З а н я тіе русскими Сибири" н др. Э т а именно черт а самымъре.іъеі/інымъ
0бразомъ оыдѣляетъ праздноианіс С и б и р ск а ю юбилея отъ другнхъ нодобяыхъ (напр.,
ис д а л іс какъ въ 1883 г. праздновался 1 0 0-л ѣ тій юбилей нрнсоедішенія
знаменовался ли ипъ чімъ-лпбо подобпымъ Сибирскому?).

Крыма, но

ст. „Объ алтайцахъ и черневыхъ татарахъ“ , наиеч. нъ„Изпѣс-'
тіяхъ И. Р. Геогр. Общ., 1S S 1 вып. IV . Экспѳдиція эта была
вызвана мыслью объ изучены вообще инородцевъ въ Сибири, но
обстоятельно-выработанной црограммѣ, принятой Занадно-Спб. Отдѣломъ. Составленная Н. М. Ядраіщовьшъ „Программа для оиісаніл сибирскихъ инородцевъ“ напечатана въ Омскѣ, 1SS0 г.,
1G стр.; ирекраснымь донолненіемъ къ ней служать „Нисколько
вопросонъ но изучснію иовѣрій, сказаній, суевѣрныхъ обычасвъ и
обрядовт. у сибирскихъ инородцевъ'4, составл. Г . Н. Поташшымъ и
наиеч. въ прилож. къ „Изв. И. Р. Геогр. Общ.“ 1881 г., выв. I I I ) .
— Н . И. Витковскимъ произведена рнскоика могилъ камеипаю вѣка въ Иркутской губерній, неподалеку отъ устья р. Китоя, впадающей вь Ангару, при чемъ найдено иѣсколько молныхъ
костяковт» человѣчсскнхъ и множество нредметовъ каменнаго вѣка.
(Подробности см- въ отчетахъ о раскоикахъ 1 8 8 0 —81 г., къ
коимъ приложены и рисунки найдонныхъ нредметовъ, наиечат. въ
„Извѣстіяхь Восточно-Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 1880 г.
3 —4 1882 г. J\; Л: 1 — 2; нѣсколько свѣдѣній въ газ.
„Сибирь" LSS2 г. .Ш 18— 19).
— Датская експедиція въ западную Сибирь К . Гаге и Г.
Тетера. Цѣ.іь экспеднціи была чисто-коммерческая, для изысканія иаиболѣе удобного и выгоднаго способа эксилоатаціи нашихъ
Сибирскихъ богатствъ и перенесеній ихъ въ Европу. Ознакомив
шись на мѣстѣ съ существующею эксплоатаціою естественныхъ бо
гатствъ и съ іголоженіемъ промышленности и торговли, Гаге и
Тегнеръ, по возвращенія изъ Сибири, представили торговому обзцесгву въ Коненгагемѣ обстоятельный но этому предмету от четь,
пъ кое.мъ, между ирочимъ, изложили слѣдующіе свои лрпктнческіе выводы: 1) въ зап. Сибири существует’!, довольно продуктові,
для вывоза, а также есть потребность въ ввозѣ;

2) громадйыя
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естественны» богатства ея ждутъ только труда и предгіріимчивости
для достаточной ихъ экснлоатаціи; В) при существующих'!, сух нхъ
нутихъ сообщенія, нельзя ожидать здѣсь ни дѣятельпой торговли,
пи мощііаго развитія добывающей промышленности; 4) иольвованіе
морскпмч. нутемъ чрезъ устье рѣки и далѣе на сѣверъ до конца
Обской губы ни какихъ ссрьезиыхъ затрудненій не представляетъ
и 5) всѣ дѣііствителыіыя затруднен ія соединяются въ Карскомъ
морѣ. Ом. „Объ условіяхъ торговаго сношенія Европы съ запад.
Сибирью" въ „Запискахъ Зан.-Сиб. Отд. И. Р . Геогр, Общ."
18S2 г., 2 и 81).
Поѣздка Ґ . Н . Потанина вь Аларское вѣдомство Балаганскаго округа, съ цѣлыо ознайомленій съ шаманствомъ у бурятъ.
(См. Отчстъ Вост.-Сиб. Отд. И. Р . Геогр. Общ. за 1880 г).
— И- Д . Черскимъ окончено изслѣдованіе береговой полосы оз.
Байкала въ геологнческомъ отношспііі (ibidem).
— Учреждено Бійское внкаріатство Томской енархіп (первый
еиископъ—Владнміръ, нынѣ еиископъ Томскій; въ нач. 1SS4 г.
Внкарісмъ Війскимъ назначенъ начальникъ Алтайской миссіи Макарій <Невскій, родомь снбирякъ. „Сибир. газ." 18S4 г. Л» 7.
Нопѣйінія свѣдѣнія обь Алтайской миссіи см. въ ст. П. Сумаро
кова: „Миссіоиорство въ Сибири", наиеч. въ „Хрнстіанскомъ чге
ній44 18S4 г ., январь— февраль. Сравнивая прежнее устройство
миссій вь западной Сибири съ теиерешпимъ, авторъ приходить
къ заключенію, что въ нослѣднее время дѣло это здѣсь поставлено
на болѣе раціональную почву. Въ прежнее время миссіонерство
было чисто внѣшнео, заботилось лишь объ одномъ обращенііГино
родцевъ въ христіанство, мало думая о томъ, чтобы христіанство
проникало въ жизнь нхъ, ночему новокрещенные но большой части
оставались тѣми лее язычниками. Ыышъ ж е миссіонеры на пер-
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чтобы іімеппо на номъ излагать истины овангольскіи
и при этомъ, эаботясь о болѣе глубоком!» усвосиін инородцами
христіанства, дінссіонеры поиаго времени не придаюсь особеннаго
зщічешд тому, чтобы обратить возможно большее число ихъ. Псрныіі
начальнике Алтайской мнссіи архимандрить Макарій (Глухарѳвъ)
виродолжѳніи сноон 13-лѣтиеЙ миссіонерской дЬнлыюети обратили»
вь храстіанство н:ѳго 015 чел., между тѣмь какь митрополиті»
Филофей крести.ть тысячи ниородцовт»; по аат і первые явились ис
тинными хрйетіапаяи, а мпогіо инь Обращенных!» Ф’плофземь Лещинскнмъ по прежнему оставались язычниками. См. стр. 1-Ю— 117).
снаго я зы к а ,

тг- Хабаровка инь селеній приведена иа степень областною
города Приморской области. (Экой. сост. гор. нос. Сиб., 3S0 и
39S).
—• Во Владивэстоюь учреждено особое военное губернатор
ство, причемь нваніе губернатора соединено съ должностью главнаго командира нортовь Вэсточнаго океана (ibidem, 379).
— Упразднены казачьи команды Березовская, Сургутская и Нарымская, съ обращеніемъ казаковъ въ гражданское состолніе. (Пам.
кн. зап. Сиб., 253).
— Ранрѣшеио, для заимообразного сцабженія нуждающихся въ
деньгахъ киргизрвъ, открыть двѣ облает ныл ссудный кассы, но
одиой вт. Акмоллннской и Семипалат. обл. (ibid., 262).
— Въ Сибнрскомъ казачьемъ войскѣ введена, вмѣсто жребьевой,
общая воинская повинность, и отмѣненъ сборъ съ киргпзовъ ремонтпой пошлины, поступавшей въ казачій поисковый доходъ (Пам.
кн. зап. Сиб., 112).
Хронологія нсгорііі Оибири И. Щеглова.
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— При главномь управленій западной Сибири учреждены
должности ішженерэвь иугей СООбщіИІЯ (ibid).
—

двѣ

Вь Нерчинскѣ построенъ первый пароходъ „Соболь**.

— f Прокопііі Васильовичі Громова, Иркутскій протоієрей, со
ставитель жизнеописанія св. Иііпоконтія и авторъ нѣскольквхъ
статей, напечат. в г. „Иркут, енарх. вѣд.“ (ОтчетЪ Вост.-Смб.
Отд. И. Р . Г . О. за 18S0 годъ).
I Сергѣй Александровичь Сргыпепсісій, сольскій свящснникъ
и сибврскій писатель, участвовавший въ газ. „Сибирь**, „Искр!"
и др. изданіяхъ. (См. газ. „Сибирь** 1SSO г. № 9; бірграфичо*
скія свѣдѣнія о пемъ иавечат. въ „ Недѣлѣ" 1S82 г. Лі 24; см.
также ст. „Гибнущіл силы** въ „Вост. Обозр.“ 1S82 г. J6 18).
1881.

20 октября— 300-лѣтіе Сибири съ 26 октября 15S1 і.
Оно праздновалось, съ разрѣпіеніи Министра иііутреишіхъ дѣлъ,
частным ь образомь въ Петербург! и Москвѣ сибиряками, прожи
вающими въ столнцахъ. На память объ этомъ празднеств'! из
дана особая обстоятельная брошюра: „300-лѣтіе Сибири. Празднованіе въ Петербург! и Москвѣ дня 26 октября 1581 года.
Изд. съ благотворительною цѣлыо. С П Б. 1SS2 г . “ Какъ видно
изъ этой брошюры, на празднеств! было произнесено много рѣчей,
которыя главнымъ образомь вращались около: желаемнго дарова
ній Сибири гласного судопроизводства, Введеній здѣсь зсмскихъ
учреждеиій, уивчтожспіп ссылки вь Сибирь, скорѣйшаго открытіи
Снбврскаго университета, дарованій свободы мѣстной печати, устроевія улучшенныхъ путей сообщенія, сухонутныхъ II водяныхъ,
содѣйствія развитію промышленности її торговії въ этомъ краѣ,
устройства мѣстныхъ выставокъ и т. н. Столичная печать также
почтила Сиблрскій юбилей цѣлымъ рядомъ статей, ванечатавныхъ

въ „Вфстникф Европы*, „Журіщдѣ Мин. пар. просвѣщ.“ ,і „Порлдкѣ", „ Московскомъ Телеграфѣ“ ,* „Праннтсльственномъ Вѣстникѣ“ , „Новостлхъ", „Недѣлѣ", „ Руссіси.ѵь вѣдомостяхъ“ , Ыовомъ времспи", „і\Ікнѵтѣ“ и др.; конечно, были иомѣщоны статьи
и въ мѣстныхъ изданілхъ--„Сибирской Газстѣ,, и Сибири" (въ
иослѣдией статьи объ этомъ начали появляться еще съ 1879 г.);
иѣкотОрмл выдержки изъ этпхъ "Статей йомѣіцены въ вышеупомя
нутой брошюрѣ. (Отмѣтимъ также/ что ирисутствовавшіе иа этомъ
скромномъ иразднествѣ сибиряки норѣшили ежегодно 26 октября
повторять Сибирское празднество пъ Петербург!) и Москпѣ, что
н выполнялось въ 1882 и 1883 с.; см. „Восточное Обозрѣніе"
18S2 г. К 31 u 1S88 г. « 4 3 и 44; газ. „Сибирь“ 18S3 г.
■V' 51 и „Сибирская газета* 1SS4 г. J6 2,— гдѣ иомѣіцсны по
этому поводу небс.линтересныл статьи; кромѣ того, въ 1883 г.
26 октября иразновэлось также н въ Иркутскѣ, о чемъ см. „26
окт. 1883 г. въ Иркутскѣ", нанеч. въ „Сибнр. газетѣ" 1883 г.
52 и „Надежды Сибири*— въ „Вост. Обозр.“ 1884 г. «
I н 2 .— Небездюбонытно также сопоставленіе Снбнрскаго празд
нества 26 октября 1881 г. съ другимъ также мѣстнымъ праздноствомъ во Псковѣ— 8 сентября того же года 300-лѣтняго юбилея
отражеіііи псковичами штурма воііскъ нольскаго короля Стефана
Баторія).
— ІІо случаю 300-лѣтнлго юбилея, Сибирскими городскими ду
мами возбуждаются ходатайства о введеніа вь Сибири реформу
коими пользуется Еврон. Россія; первая возбудила подобное хо
датайство Еписейскан дума, но нредложенію гласна го Скорнякова
въ мартѣ этого года. („Сибирь“ , 1881 г. Л: 17).
—- Начало нзданія въ Томскѣ „ Сибирской газеты“ , изда
ваемой и ньшѣ А- В. Адріановымъ.
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— Начало изданія въ Иркутскѣ „Циркуляра по ВосточноСибирскимъ учебнымъ заведеніямъ М . П . П . “ (Въ концѣ этого
года было возбуждено ходатайство объ изданіи „Трудовъ ВосточноСибирскихъ педагоговъ“ , въ формѣ неоффиціальваго отдѣла при
„Ц иркулярі", но ходатайство это было отклонено).
— 12 мая учреждено въ Омскѣ техническое училище, для
образованія свѣдующихъ и практически подготовленных'!, техни
ков!», на средства отъ казны п изъ земскихъ сборовъ. (Эком,
сост. гор. пос. Сиб.).
— Енисейская женская
классную гимназію.

нрогимпазія преобразована вь семи •

— Минусинское приходское училище преобразовано въ трех
классное городское училище— первое по времени открытія въ
восточной Сибири. („Циркуляръ по Вост.-Сиб. уч. зав." 1883
г.
10— 11, стр. 3 2 .— 2-ое въ Сибири городское училище,
4-хъ классное, открыто въ Иркутскѣ 1883 г ., а 3-ье открыто
въ Чцтѣ, 2-хъ классное, въ 1883 же году).
— При Иркутской учительской семинаріи открыты триначалъныя гиклолы для инородческихъ дѣтей (изъ числа нредположенныхъ но уставу семинаріи четырехъ школъ; (idiclem, 31).
— Учрежденіе въ Иркутскѣ Общества любителей музыки и
литературы. (Пам. кн. Ирк. губ., 220).
— Открытіс въ Енисейш ъ типоірафіи (частной).
— Ж . О. Марксу, въ Енисейскѣ, первому гізъ ученыхъ уда
лось собрать космическую пыль и доказать ея космическое
происхождение. (Почтенный ученый передъ тѣмъ два года сряду
безуспішно искалъ космическую пыль, но наконецъ, въ ночь на
31 октября, при сильно наэлектризованномъ состояніи атмосферы,
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ему дѣйетвптѳлыіо удалось собрать еѳ п затѣмъ произвести апалйзъ, показавшій, что собранный имъ осадокъ состоялъ изъ жѳлѣза, кобальта и никкеЛя, т. е. какъ разъ изъ тѣхъ элемептовъ,
кон характеризують метеориты, и происходило это въ то время,
когда земля уже близко находилась около пути ноябрьскихъ метеоритовъ. Подробности ея въ докладѣ Р. Э. Ленца Географ.
Общ., напечат. въ „Извѣстіяхъ И. Р. Геогр. Общ." 1882 г.,
выи. I I I , 37— 40. Извѣстно, что М. 0. Маркс!ужо много лѣтъ
занимается въ Енисейск! разными научными изслѣдованіямн, пре
имущественно же метеорологическими; между нрочимъ, опъ соетавилъ „Таблицы Енисейскаго времени", напечат. въ Енисейск!),
1882 г.,— первое заслуживающее вниманія произведете мѣстнаго
новорожденного печатного стайка).
•I
— Второй и третій учительше съѣзды въ вост. Сибири:
съ 25 аирѣля но 24 мая— въ Верхнеудинскѣ съѣздъ учителей
начальныхъ училищъ западной половины Забайкальской области
и съ 20 іюля по 16 августа— въ Ундинской сжаницѣ съѣздъ
начальных'), учителей восточной половины той же области. (Это
были собственно временные педагогическіе курсы для начальныхъ
учителей. „Циркулярі, но В.-Сиб. уч. зав. “ 1881 г. J6 № 7 и
1 1 .— О иервомъ съѣздѣ см. 632 — 634 стр. этого „Перечня").
— ,2/з* февраля въ-СПБургѣ управляющим!, министерством!
иностр. дѣлъ Гнрсѳмъ, русскимъ посланникомъ Бюцовнмъ и цитайскимъ посланникомъ Цзэномъ заключенъ и подписана доюворъ
Россіи съ Китаемъ, ратификованный 4 августа. Весь договоръ
состоит!, изъ 20 статей, сущность же его. заключается въ слѣдующемъ. Статьею 1-ю Россія „ соглашается,.,, на возсщцтле,піе власти Китайского правительства въ Щійсщчъ крцѣ,
временно занптомъ русскими войсками съ Ы 7 1 годаи, при
чемъ западная часть этого края, въ нредѣлахъ, означенныхъ въ

договор!', остается во владѣніи Россіи, Ст. G-io Китайское пра
вительство обязуется уплатить Россіи, въ течеиіи двухъ лѣтъ,
9 милліоп. металл, рублей, па нокрытіе различныхъ издержокъ. Въ
ст. 7-й обозначены новый границы: „Граница между владіціями
Россіп и иренадлежаіцею Китаю Илійскою областью будешь, слѣдовать, начиная отъ горъ Беджннъ-тау, по теченію пѣки Хоргосъ до внаденіл ея въ ріку Или, и, пересікши последнюю,
направится на югъ къ горамь Узупъ-тау, оставивъ къ западу
селеніе Кольджатъ. Оттуда она направится иа югь, слѣдуя по
чертѣ, онредѣлеішой въ протоколі, подписанном!, въ Чугучакѣ
въ 18.54 г .“ Ст. 10 „Принадлежащее Россійскому правитель
ству, но договорам!., право назначать консулов!, въ Или, Тарбагатаѣ,

Каигарѣ

и Ургѣ

распространяется отяыиѣ на

городи

Сучжэу (Цзя-юй-гуані>) и Турфань. Въ городах!.: Кобдо. Улясутаѣ,
Хами, Урумцн и Гученѣ' Российское правительство будетъ учреж
дать консульства но мѣрѣ развитіл торговліі и но соглашенію съ
Китайским!, правительством !.Ст. 12 „русским!, подданным!,
предоставляется право

но прежнему

торговать безиошлпнно въ

подвластной Китаю Монголії!, какъ въ містах!, и аимакахъ, въ
которых!, существует!, китайское управленії1, такъ и въ тіхъ ,
г д і онато не иміется. Иравомъ безиошлинной торговли русскіе
подданные будутъ равнымъ образом!, пользоваться въ го
родах!. и гірочихъ містахъ Иліііскаго, Тарбагатайскаго. Каш га рскаго. УруііціЙскаго іг прочпхѣ округов!., лежащпхъ но сіверному и южному склопамъ Тяпьшапьскато хребта, до велпкой стіпы.
Ст. 15-ю производство русскими сухопутной торговли во
внутренних!, и впѣшппхъ областях!. Китая подчиняется особымъ
правилами, прнлоэісепнымъ къ' отому детвору, на торговлю же,
производимую русскнми і і і . К и та ї, морскнчъ нутомъ, распростра
няются ббщія правила. установленный дія

иностранной морской
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торговли въ Китаѣ и проч. (См. „Сборп.
Китаомъ и Японією").

договор.

Россіи

съ

— 12 января войсками геи. Скобелева втята штурмомъ текйиійіая крѣпость Геокъ-Тепе, а 18 занять безъ боя Асхабаръ; О
мая внсои. новелѣно образовать изъ земель Закаспійскаго военнаго отдѣла и присоединенной торриторіи туркмена» Закаспійскую
область. (Въ ото же время жители Мерва,т видя возможности
продолжать самостоятельное существованіо, послали депутацій въ
ГІорсію и Россію съ иредложеніемъ условной покорности, но безу
спішно; въ началѣ же 18S1 г. они добровольно и безусловно
подчинились Россіи, вновь уволнчивъ так. обр. в.тадѣнія сн еще
Мераскимъ окруюмъ, доставшимся намъ безъ пролитім крови).
— Обращено вннманіе на усилившееся движоніо переселонцевъ—
,,самоходові,“ изъ Россін вь Сибирь: въ зтомъ году въ сслѣ
Батракахъ, Сызрапскаго у. Симбирской губерній, открыта переселепнсскаяконтора, составленная нзъ. представителей мнипстсрствъ внутр. дѣлъ и государ, нмущсствъ и членовъ отъ земства,
для указанім переселенцам!» казенныхъ земель въ юго-вост. губорніяхъ Россін и въ западной Сибири, нрчзрѣиія больиыхъ персселенцеігь и иредупреждепія развитія между ними заразителышхъ
болѣзпеіі и проч. (Затімъ въ 1SS3 г. оспованъ въ Тюмени пер
вый въ Сибири персселепческій коміітетъ. ІГа сколько усили
лось въ вослѣдиее время двпженіе переселенцеві, въ Сибирь, моле
но составить ссбѣ нѣкоторое ионятіе но елѣдующимъ цифрамъ: въ
навигацію 1SS1 г. на пароходахъ одного Товарищества Курбатова
и Игнатовыхъ было перевезено отъ Тюмени до Томска 1,280 взрослыхъ „самтходовъ" и 324 дѣтей, а всего 1,010 чел.; въ ннвнгацію 1882 г. на пароходахъ того же товарищ, было отправ
лено взрослыхъ 1,740, дѣтсй 530, а всего 2,270. чел., да ,ца
пароходахъ Тюфина и Плотникова 1,350 чел., въ 1883 же году
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только за одипъ май мѣеицъ число пѳрсселенцевъ, прошѳдіпихг
черезъ Тюмень, достигало до 4,000 чел. См. „Переселенческое
двнженіе, его значепіе дли Сибири и какъ ему помочь", пріілож.
къ „Сибпр. газеті/* 1880 г. -V' 0 8 ; „Устройство быта переселен
цеві. иъ Сибнріі“ , , .Задачи перваго нерессленческаго капитала вь
Снбнри“ , наиеч. иъ „Вост. Обозр." 1SS3 г. №№4 2, 4 4 ,4 5 , и 47).
— Начальнйкъ гланкзго тюремнаго управленій Галкинъ-Врасскій командирован':. для ознакомленія въ восточной и з.інадной
Сибири съ дѣіістнительііымъ по.іоженіемъ каторги и ссылки, съ
состоіініемъ мѣстиыхъ тюремъ и съ пересыльною частью. Выѣхавъ нзъ СИВурга 15 іюля, т. с. Галкиііъ-Врасскііі, спустя
дна мініііца, 1 (> сентнбрн нрнбылъ въ ностъ Дуз на о-иѣ Сахалипѣ, ігроѣхіівъ всю Сибирь— черезъ Тюмень, Томскъ, Иркутскъ,
Стрѣтенскъ и ІІнколаевскъ на Амурѣ и затѣмь возвратившись
назадъ чцрезъ Китай, моршпгь пѵтемъ. Рсзультатомъ нутешестнія
былъ составленный имъ нроэктъ разныхъ улучшений. Ыѣкоторыя свѣдѣніл объ этомъ см. въ ст. „Поѣздка т. с. Галкина-Врасскаго но Си
бири и на о-въ Сахалин:." въ „Вост. Обозр. 1882 г. X: 26 и,, Тю
ремный вонросъ въ Сибирп“ — нъ „Вост. Обозр. 1883 г.
1 и 2,
гдѣ приведены цыфровыя'данным о ссылкѣ.— Въ нослѣднее время Я .
М. Ядрпнцевымъ составлено подробное статистическое нзслѣдоваиіс
о ссылкѣ въ Сибирь, состоящее нзъ текста и 50 таблиц':, съ раз
нообразными цифровыми данными о ссыльныхъ; см. „Вост. Обозр."
1SS4 г. . И
и газ. „Сибирь" IS S 4 г. 3)6 13).
— Издано нъ СПБѵргѣ соч. академика Шренка: Beisen nnd
Forsclmngen im Amur-lande in den -Taliren 1Só 7-— 5 6 В. I I I
Die Ѵбікег des Amur— landes. (См. с т . М. Я . Писарева. „O
народахъ Амурскаго края въ исторнко-географнчсскомъ и антронолого— этпологическомъ отношеніяхъ, по ІІІренку“ , наИѳч. въ
,,Извѣстіяхъ Вост. Сиб. Отд. И. Р . Геогр. Общ. 1882 г. № 3).
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и»Т----— Открытіѳ публичной библіотеки въ Верхнеудинскѣ („Сиб.
газ.“ 1S83 і’. № 49).
— Бременскимъ Географическимъ Обществомъ снаряжена экспедиція братъевъ Краузе для изслѣдованія Чукотскаго полуострова.
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— По норученію И. Русскдго Географич. Общ., А. В. Адріановымъ совершена ноѣздка въ Кузнецкій край. (Ом. „ Из вѣстін
И. Р. Геогр. Общ. 1S81 г. выи. IV ).
— По норученію Вос’і'.-Спб. Отдѣла Геогр. Общ., Н. Н. Ага
питовым?, и М. Н . Хангаловымъ совершена ноЬдка къ нрнбайкальскимъ бурятамь, для ознакомлонія ст. шаманствомъ. (Соб
ранные ими „Матеріали** шшеч. въ Извѣстіяхъ Отдѣла 1883 г.
А» А» 1 — 2).
—- Въ Копенгаіенѣ образовалась торіовап компанія, для ек
сплуатацій естественныхъ богатствъ Сибирп. (Записан Занадно-Сиб.
Отд. И. Р . Геогр. Общ. 1882 г. кн. IV , 2.)
— Пароходы Кнопка „Лунза“ и „Дальманъ** благополучно
прошли чрезъ Карскій цроливъ и въ августѣ вошли нъ устье Книсея; изъ нихъ „Дальманъ** ношелъ вверхъ но рѣкѣ до Енисейска,
а „Луиза** вновь прошла черезъ Карскія Ворота и въ концѣ
сентября вернулась въ Бремергафенъ. (Извѣстін И. Р . Географ.
Общ. 1882 г- вып. I I , 1(>).
— Генералъ-Гѵбернаторомъ западной Сибири назначена, генералъ-Адъютантъ Григорій Васильевичь Мещерііноні., нослѣдній
генер.-губ. этого края. (Пам. кн. зап. Сиб., 142).
— Гибель экспедиціи парохода „Jeannette . Экспедиція эта,
снаряженная для изслѣдованія нолярныхъ странъ, подъ началь
ствомъ молодаго, 33 лѣтъ, лейтенанта Жоржа Делонга, вышла
изъ Сан.-Франциско 8 іюля 1S78 г., а 6-го сентября того же
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года пароходъ экспедиціи былъ затѳртъ льдами на сѣи.-зап. on.
Врангѳлеиой земли, — иь кавовомъ положеній експедиція и нровола
21 мѣслцъ, послѣ чего 12 іюня 1SS1 г., находясь иода. 77°
15' сѣн. шир. и 157° пост, д., приблизительно въ 900 верстахъ
кг. сѣв.-вост. отъ устья Лены, пароходъ былъ раздав.іѳнъ льда
ми. Останшп. корабль, експедиція пошла сначала нѣшкомъ но
льду, а затѣмъ поместилась въ трехъ лодкахъ: нерпою, сі. 13
матросами, командо вала. Делоигъ, второю съ 7 матросами —Чннпъ
и третьою съ 10 матросами — Ыѳльвиль. Но цскорѣ страшная
буря раздѣлила ихъ, н они потеряли другі, друга изъ виду.
( В ііо с . і Ѣ д о т в і і і
оісазадось, что живыми остались только находиишіеся вь лодкѣ съ Мельиилемъ, которые и возвратились вь Аме
рику; пассажиры лодки ст. Чиііиомъ пропали безъ вѣсти; пасса
жиры же лодки съ Делонгомъ, хотя и высадились въ устья.ѵь
Лены, но здѣсь принуждены были погибнуть отъ голода и ходода
— за ис.ключеніомъ лишь двухъ оставшихся живыми. Въ 1888 г.
отысканные 10 трупові, зтихъ героевъ науки были перевезены че
резъ Якутскъ, Иркутскъ, Томска., Омскъ, Оренбурга, и далѣе
черезъ Европу въ Америку, нрн чемъ, на пути слѣдованія, паселепіе Сибйрскпхъ городовъ возлагало на ихъ гробы вѣнки,— по
добно тому какъ въ томъ же году, при похоронахь Ы. 0. Тур
генева, обращали на себя вниманіе, между другими, нѣсколько
вѣнковъ и отъ сибиряковъ. См. Извѣстія Ими. Р. Геогр. Общ.
1881 г. вын. I V — Не смотря одпакож ь на печальный нсходъ
экснедицін, она принесла значительную пользу иаукѣ, ибо благо
даря ей были нзслѣдованы Ново-Сибирскіе острова и др.; одною
изъ глнииыха. причина, гибели Делонга и его товарищей была
невѣрность гсографпческііхъ карта.; см сообщеаіс нроф Д . Н.
Анучина нъ засѣданіи Общества любителей естественнаjij и, „Руоскій
Курьеръ“

1SS4 г. № 19).
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— 18 ноября въ Парижі, f графъ Николай Николаевич!.
Мура вьеоъ-А мурскій, бившій '1848— 61 іт. геііерялъ-губернаторомъ восточней Сибири. (По словамъ М. И. Вснюкона, причи
ною оставленій грпфомъ итого поста было нспріінлтіс правитель
ством!/ его проекта о раздѣленііг восточной Сибири и Алурскиго
края на два генсралъ-губсрнаторства; онъ же, отішвйясь вообще
сочувственно о Муравьев!, замічаетъ, что графі, занимал!. упо
мянутую должность „со славою и пользою для страны.“ Суще
ствует'!. одна коже и противоположное мнѣціе о дѣ ятельпости Му
равьева, выраженное Д. И. Завалишннымл. въ его обширной мо
нографій: „Амурское дѣло н его вліяніе на восточную Сибирь и
государство4' нанечат. въ „Русской Старин!" 1881 г., т. X X X I I .
Замѣтку Венюкова см. ibidem, 1882 г. февраль 523).
—г 25 апрѣля f въ Томск! князь Николай Алексѣевичъ Кос
трові, изві.стнѣііінііі изъ мѣстныхъ изслідонателей. (Съ 184(j г.
онъ сОстоялъ на служб! въ Енисейской п 1 омской губ., по раз
ным!. відомствам!., и затімъ былъ секретарем'!. Томского статис
тического комитета; имл. собрано множество матерьяловъ но мѣстной нсторіп, географів, археологів, особенно ио обычному народ
ному нраву и вообще ко этвографіи. См. Отое.л. Запндно-Сиб.
Отд. И. Р. Г . 0. за 1881 г.)
— Ночыо 17 и 18 ащтля Крас.ноярсгг, постигла участь Енисей
ска и Иркутска: страшннмл. пожаромъ вел робило лучшую н наеелсннѣйшую половину этого іюрода. (Н1.сколы;о нодробиосп й см.
въ газ. ., Сибирь ,, 1881 г. X 17) — 1 іюнн сильный пожсіръ
оі Іюка.птснѣ. оіъ которого г-глоріло ‘200 дсѵоі.ъ. ((Календарь
Гокпе на 1882 г., 120).

1382.
1 апрѣля— начало лзданія въ С ІІБ у р іѣ еженедельной газеты
„ Восточное (Хюзрѣніе“ , безъ предварительной цензуры, нодъ
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п :т __________

редакцією Н . М. Яндринцева. (Этотъ центральный для Сибири
органъ издается и нмиѣ ііо}і,ъ тою яге редакцією; въ октябрѣ 1882
г. газеті было объявлено' первое мредостереженіе; см. № 32 „ Б . 0 “ ).
— Во Владивосток!ь разрѣщено пзданіе газеты еженед. „В л а 
дивосток^ (но выходъ ея замедлился, н она появилась въ світт»
уже въ 1883 г,).
— Начало нзданія Тоболъскихь спаріалъныхъ ведомостей(Нісколько свідіній о паиечат. статьяхъ см. въ „Вост. Об.“
1 88 3 г.
10— 11. Съ '1884 г. разрѣшепо пздапіе Енисейскихь епархіальньіхг ведом., такт» что теперь сиарх. від
издаются вт» четырехъ Сибирскпхъ городахъ: Иркутскѣ, Томскѣ
Тобольск! и Красноярск!).
— Начало изданія въ Омске „Циркуляра по управленім)
гражданскими учебными заведеніями западной Сибири“ . Цир
куляры начали печататься нъ концѣ этого года, ісогда, но уііраздпеніи Занадпо-Сибирскаго генерал-губернаторства, мѣстному главпому инспектору учіглпіцъ предоставлены были прана попечителя
учебнаго округа).
■
J— Редакція Томскихъ губернскихъ відомостей стала прини
мать отдельную подписку на одинъ неоффиціальный отділъ
этого нзданія, при чемъ. отділу этому придан,ъ былъ характерт»
какъ бы отдільноіі сффиціозной газеты. (Этотъ первый н един
ственный въ Сибири опытъ продолжался одпа колет» недолго: въ
1 8 8 3 г. въ J\ć 37 „Томскихъ губ. в ід . “ было обт.явлепо, что,
но цостаповлснію губернскаго нравленія, отдельное вздавіе неоффиціальной части „Том. губ. в ід .ь превращается, и что съ Л:
37 въ неоффиц. части будуть поміщаться лини, телеграммы „С ін .
тел. аг. “ и т і изъ міотныхъ извістій и другихъ статей, кото
рый губернское начальство признаетъ удобными для губерн- від.).

— 1 8 м а я высочайше повелѣно: 1) должность Заш^но-Си

бирскаю генерал-губернатора и совѣтъ главнаю управлені}і
Зап. Сиб. съ канцелярією —упразднить, при чемъ управление
оъ іуберніяхъ Тобольской и Томской, изъявъ изъ генерал-губернаторскаго оіъдгьнія, оставить на сущс.ствующихъ основаніяхъ,
указанныхъ въ мѣстныхъ законоположеніяхъ, съ подчаненіемъ
ихъ непосредственно подмжащимъ министерстоамъ гг 3)
учредить должность Степного генерал-губернатора, ішиячшп.
г. Омскъ его мѣетоіірсбыііаиіемъ и образовав!, при означенном!,
геп.-губ, канцелярію, а также включиоъ въ составъ Степного
ген■
-губернаторства области Акмоллипскую, Семипалатин
скую и Семирѣченскую, с і. нзыітіемь этой пэсдѣдной нзъ вѣдѣнія Туркосинскап ген.-губ. („Вост. О б / 1882 г. Л: 9).
— 1/еремгьны въ высшей администран/ін: ііоениый губерпаторъ
Семнрѣчеііской области, генерал-лейтенантt. Колпаковскій назна
чен!. Степнымъ генерал-губернаторомъ; на лъсѴо умерішіго Тур 

кестанского ген.-губ.,

генералъ-адъютанта фон-Кауфмана (•{• 4

мая 1882 г.), назначені,

геиер. штаба гсн.-лсііт. Чернневъ (нъ

началѣ 1884 г. замѣненъ ге'н.-адъютантомъ

Резенбахомъ);

Ир-

кутскій губернаторъ ген.-лейт. Педагиенко назначені. Енисейскимъ
губернаторомъ, а Иркутскимъ— назначені, ген.-майоръ Посооичъ.
(ІЗсѣ эти неремѣны состоялись въ маѣ мѣсяцѣ; см. ibidem.).
:— Крестьянская реформа въ Восточной Сибири-. 27 апрѣ.іи
высоч. иовелѣно крестьянское общественное уцравленіс
ніяхъ восточной Сибнрн преобразовать
19 февраля

1861 г.

(На Западную

въ губер-

на основанім Положенім
Сибирь это ІІоложеніс

распространено въ 1879 г ., а въ 1SS3 г. въ губерніях!, Тоболь
ской н Томской учреждены особыя
крестьянским!, дѣламь

и окрушііія

должности

ЧИНОВНИКОВ!.

ІІО

но крестьянским ь дѣламъ

ирнсутствія, на кон возложено общее набіюденіе

за обществен-

нымь управленіемъ сельскихъ г обывателей.— Подробности см. въ
интсресныхъ статьяхъ: „Вост. Обозр." 1882 г. J6J6 11, 27, 35;
1883 ѵ.— Ш G, U , 52 u 1884 гі № 4; „Сибирь" 1883 г.
№ 11 и 1884 ѵ. -J6 11; „Сибир. газ.* 1884 г. № 7 и др.)
— 17 іюлл пдЬелѣѴіо съ будущаго 1883 г. приступить къ
производству работъ, необходимыхъ дли устройства пепрсрывѵаго водяною сообщены меоісду бассейнами р р. Оби и Е н и 
сея, на первое время лиши для маломіърныхь судов;,; означонишН соединительный путь открыть отъ Оби но рѣкамь: Кети, Озер
ной, Ломонатоіі и Язевой, ио Большому онеру, оть опаго но iipooifтиронаіінолу соединительному каналу и, далѣе, по p.p. Малому и
Большому Касу, до пкадѳнк нозтѣдннго вь Енисей; iit это acснгновать изъ осуд, каші., вточеній дЬухь ІіНгі», 000 ,0 0 0 руб.
См. Извѣстін Вост.-Сиб. Отд. И. Р. Г . О. 1882 г. Лі 3).
— Повел І.но продлить діьйстзіе пр їв или для поселеніїі рус
скихъ и иностранцевъ ви Амурской и Приморской областях&,
съ иѣкоторымп имЬкеніяяи и донол.нвіііняи: нредоставлвниыя высоч.
утв. иодожініем і> О.ібіірсклго Комитета 1871 г. сщьрквдь нерсселенцамъ нъ ага области льготы но нріобрвгенію иь собственность
участковъ казенной земли и др.— продола; іть для русскихъ нодданныхъ еще на 10 лѣтъ; всѣ вообще льготы, онредѣленныя упо
мянутым'!. ноложепіемъ, не предоставлять иностранцами, вод
ворившимся вь ат.іхь областяхъ нослѣ 27 апрѣѵія 1881 г., за
и сключеніемъ однако особихъ случаевъ, гь коихъ разрѣшено геп.губерпатору вост. Сибири распространять льготы и на отдѣлыіыхъ
переселенцевь изъ иностранцев!, и проч. (Подлинный тексть см.
въ „Вост. Обозр. “ 1882 г. .]£ 1).
‘
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— Предоставлены льготы въ илатежѣ податей и отнравленіи
повинностей лнцамъ, нереселеішымъ въ Сибирь на житье (ibidem).

— Попелѣно, въ память 300-лѣтпяго юбилея Сибири и для
увѣковѣченін имени славна го он завоеватели, А» 1-го полку Си
бирскаго казачьяго вбііскі именоваться: „Оибирскііі казаній У: 1
Ермака Тимофеева нолкъ“ . (,Во ст. Об-“ 1882 г. Ае 38).
— Отправлена коммнссіи отъ Императорского Кабинета, для
ревіти Алтайскою горного округа. (Рсвизін эта обнаружила
различный неустройства, своевременно отмененный прессою.—Въ
1883 ѵ. какъ Алтайское, такь и Нернииское горныя нравленія
упразднены, а взамішъ ихъ образованы управленій гориыхъ окру
гов'!. тѣхь же найменованій) 1І2).
— Опубликованы результаты перваго опыта устройства под
вижной школы въ западной Сибири- (Интересны результаты
этого опыта. 15 іЮля 1881 г. ген.-губ. зап. Сиб. было разре
шено устроить подвижную школу въ четырехъ поселкахъ Омскаго
уѣзда: Стенномъ, Курганском г., Покровскомъ и Орловском !.. Учеб
" - ) Обсто;і гольегьj побочное, но весьма
из і, членивъ ревнзіоішой

коммпссін,

шідлежавшпхь горному управлені»,

важное

Воейковымь,
билъ пискщені.

находящійси при окру.киомь горномъ учплшцѣ.

но существу своему. Одпимъ

при обозрішл

учрсждспій,

При

н Барнаульский горныіі музей,

Вь ятомъ-то м узеі, между другими

любопытными предметами, о т . обратила. шшманіе па одну модель, которая оказалась,
но иомогрі, крайне интересною какъ для механики, такь и для нсторін машниостросііія : ото была модель т ц ови’ч иолОухоОувнол .ѵ аш нtlij, пзобрітешіой н построенной
ьъ 17 0 3 — 00 г. г. въ г. Ііарнаулѣ
нооымъ, оа 2<і л іт ъ

шнхтмейстеромъ Нкаиомъ

Нвановнлемі.

П ол зу-

до ні стройки нерпой паровой машины въ западной Е в р о п і,— ■
такъ.

что документально опровергается маѣніе о томъ, что паровал машина нзобрітена въ
Лнгліи н тамъ же впервые примішена къ д іл у . Вь напечатанной но атому новому въ
„Русской С та р и н і" статьѣ Воейкова приведена нсторіл постройки лтой машины, взятав іізч. архива А л т. горн, уирапл., съ подробным!, описанісмъ машины н рисункояъ
ел. Самому кзобрітатслю не удалось у п н д іть

свссп. нзобрітепія на

д і л і ; машина

была пущена ігь ходъ 20 мал 17 UU г ., а Ііолзуновь f 16 мл я того же года. Стоимость
ел была онредѣлсиа въ 7,435 руб. 51. к ., п она дѣйствовала нѣкоторое время
Барнаульскому

при

заводі (носредствомъ ея производилась плавка рулы), но вскорі яа-

тім ъ дѣйствіе ея было прекращено „ио ненадобности". „Такнмъ образомъ—заж ічасті.
упомянутый авторъ,— 120 лѣть тому пазадъ совершилось вь Сибирской глуши величай
шее открытіе человѣческаго разума,

пе учепымъ, посвитившнмъ

себя нзучепію еіі.іь
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ное преля въ школѣ н а ч а ть 1 сентября и продолжалось до 15
мае. Так. обр., за исключеніемъ нраздішковъ Го;кд. Х р . и
ІТасхи. на обученіе ш. ней приходилось до 30 недѣль. Вь еопѵ.щ,
учебнаго курса школы входили: 1) сообщепіе учен ика мъ начальных'ь и болѣе употребитсяьиыхъ молитвъ; 2) обучеиіе грамотѣ ц
письму и 3) дѣйстоія над'і» числами 1— 50 и счетомъ до 100.
Неносредстііе'гиіьія зінятія учителя съ учениками нъ каждолъ нзъ
4-хъ носелконъ ігроиеходили 8 недѣль вточеній года; остальное
же время учащіисіі подвигались внередъ своими собственными си
лами, при помощи болѣе знающихъ товарищей и подл, надзоромь
стдрншх'ь членрр.ь семьи; новкріса этихъ самостоятельныхъ работъ
производилась учителемь каждую субботу, и въ этотъ же день
предлагались новым заиятія учащимся на нредстоящій нѣдѣльный срокъ. На содержапіе школъ войсковымь хозяйственнымъ
нравленіемь было отпущено 567 руб., нзъ коихъ 250 р. были
употреблены на жалованье учителю и 317 р.— на единовремен
ное цріобрѣтѳіііо необходимых ь учебныхъ иоообій. Ишштанія учениковъ школы дали С.іѣд. результаты: всѣхл. учащихся вь 4 по
селках ь было 45, и пз'ь нихъ уснѣишнхъ— 41 учен., что состанляотъ 9 7 ,7 % изъ общаго числа бывшихь въ школѣ. „Такимъ образомъ— но отзыву мѣстнаго учебнаго начальства — пер
вый годъ зантпій въ подвижной гиколтъ далъ удовлетворитель
ные результаты, ?« саман школа, благодаря видимымъ успѣхамъ, пріобрѣла симпатію мѣстнаю населені я ” . — Такіе
благотворные результаты опыта, нроизнеденнаго въ западной Оипрпродн, но нростымъ рабочимъ, полюбившим і. свое ремесло и бсзкорыстно послужившнмъ своей

роднвѣ. Имя ого было забыто,

случаю , оно снова показалось на свѣ тъ :

и только черезъ

теперь только

120 л ѣ тъ ,

мы можемъ

благодаря

оцѣаить какъ

значсніе нзобрѣтенія I I . И . Ползунова, т а к і, н высоконравственный качества велпкаг.і
бтабвѣка, та къ безвременно ногнбшаго за нисколько дней до увѣ н ч ін ш начатого имь
дѣла1'.

(Подробности см.

въ „Р усско й

С та р ш ії;" 1883 г .

декабрь, 6 3 1 — 644 стр. u 1884 г . февраль, 2 8 9 — 3 0 2 с гр .)

ноябрь, 4 0 7 — 111 стр.;
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бирп обратили на себя нннманіе учебного начальстві и пъ во
сточной Сибири, гдѣ отсутстніс П ОДВИЖ НОЙ Ш К О Л Ы яплиотся еще
болѣе ощутительнымъ. По этому главный инспектор!» училищъ
восточной Сибири обратился, въ февралѣ 1883 г., сь циркуляромъ къ шѣстнымъ директорам и и инспектору народныхъ училищъ,
предлагая нмъ „при своихъ раэъѣэдахъ для обоэрѣнія училищъ
и ври личныхъ бссѣдахъ ст. ыѣстныыи жителями, вызвать въ нихъ
мысли учрсжденія іюдвижныхъ школъ тамъ, гдѣ это признано будетъ удобными, и прпгоднымъ". См, Циркуляры: Зап.-Сиб. уч.
окр. 188-2 Г . х з и Вост.-Сиб. уч. окр. 1883 г. Л; 3 ) .
— Въ Томскѣ открыто „Общество попеченін о иачалыюмъ
образованы въ Томскѣ“ , нреслѣдующее слѣдующія задачи: содѣйствовать матерьялышми средствами городскому общественному
управленію въ улучшеніи положеній приходскихт. городскихт. учи
лища.; 2) помогать бѣднѣйшимъ и способным’!, ученикамт, и учеиидамъ ириходскихъ и городскихт. школъ, а поокончаніи ими курса
училища доставлять способы къ продолжение учсвія въ Томскихт.
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ; 3) оказывать иособіс лицамъ, ст.
особенною пользою обучавшимъ въ городскихт. школахъ и 4)
оказывать нособіе лицамъ, которнл, съ разрѣшенія начальства,
откроютт. и будутъ содержать частным первоначальиыя школы. (Изъ
отчета за 1883 годъ видно, что 1 янв. 1884 г. капиталь
Общества состоялъ изъ 7,330 р. 81 к.; въ 18S3 г. на выпол
неніе упомяиутыхъ задачи Общ. израсходовало около 2 тыс. р.,
при чемъ еще открыло на свои средства женское училище на
окраинѣ города. Обращаетъ на себя вниманіс одннт. изъ нсточнпковъ дохода Общества— пожертвованія но 10 кон. съ каждой
игры картъ въ общественномъ и военномъ собраніяхъ См. газ.
вСибирь" 1SS2 г. № 44 и „Сибир. газ" 1884 г. Л» 0)
Хронологія исторіи Сибири И. Щеглова.
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— Въ Омскѣ учреждено Общество вспомоществованія н у ж 
дающимся ученикамъ гражданской гимназіи. („Сибирь" 1882 г.
X 19,).
.
— ' Опсрытіе въ Якут скѣ окенской прогимназіи трехклассной
(„Сибирь" 1882 г. № 44).
— Въ Читгъ открыты частные подютовительные классы для
будущей классической гимнами. (Въ пачалѣ 1SS4 г. нослѣдовало разрѣшеніе на открытіе здѣсь восьмиклассной гимназіи, съ
пансіономъ при ней съ іюля 1884 г. Вь Циркулярѣ Вост.-Сиб.
уч. окр. 1883 г. X 5 напечатан!, подробный списокъ пожертвованій на эту гимназію. Изъ списка этого видно, что самая круп
ная жертва на это дѣло принесена инородцами, а именно: Баргузинскіѳ инородцы пожертвовала 4,014 руб.; Селенгинскіе—
1 2,115 .; Урульгинскіѳ тунгусы— 1 2 , 5 5 S р.; Агинскіе инородцы—
31,224 р. и. Хоринскіе— 60,000 р., а всею пожертвовано
инородцами 110,011 рублей■Общая же сумма всѣхъ пожертвовапій на Забайкальскую гимназію простирается до 182 ,75 5 р. 20 к.).
— Повелѣно 4-хъ классную мужскую прошмназію въ Блаіовѣщенскѣ преобразовать въ шестиклассную. (Циркул. Вост.-Сибуч. окр. 1883 г. '№№ 10 — 11).
— Въ Канскѣ' открыто женское одпоклассное училище (Jdem,
18S2 г. X 4).
— Въ Посольскѣ закрыто женское училище. („Сибирь" 1S82
г. X 4 8 ).
— Вь селеній Салаирскомъ, Кузнецкаго округа, открыта библіотека и кабинетъ для чтенія. („Сибирь" 1882 г. № 44).
— Въ Иркутскѣ при городской думѣ учреждена санитарная
коммиссія. Членомъ этой коммпссіи, санитарнымъ врачемъ г.
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Иркутска М. Я . Писарев'.,шъ составлена возбудившая обществен
ное вниманіе особая записка объ условіяхъ санитарнаго благо
устройства г. Иркутска; записка эта обсуждалась въ Обществ!
врачей восточной Сибири и въ особомъ собраніи изъ представи
телей разпыхъ вѣдомствъ, ио предложенію мѣстнаго городскаго
головы. Результатів возбужденная къ этому дѣлу общественнаго интереса явилось здѣсь пъ слѣд. году учрежденіе городскаго
санитарнаго совета, на нодобіе существующая въ Воронеж!.
(Вь Сибири это еще первое учрежденіе нодобнаго рода; 1 -оо засѣданіо сопѣта происходило 13 августа 1883 г. См. но этому
предмету рядь ивтересныхъ статей въ газ. „Сибирь" 1882 г. №
.V; 42, 43 и 4S и 1S33 г. №1x1 30 и 34 и др.; вообіцо въ
этой газет! часто встрѣчаются статьи и замітки по гигіѳнѣ).
— Вновь открыта въ Иркутске Михеевская лечебница, ос
тававшаяся въ бе дійствііі ст. пожара 1879 г. (О судьбахъ Михеевской лічебнпцы, учрежденной здѣсь еще въ 1861 г., СМ.
статьи въ газ. „Сибирь" 1882 г. №№ 43 и 4 4.— Въ Томск!
иервая лѣчебннца открыта лишь въ 1S83 г.).
•
>U
— Устроена Русская временная полярная магнитно-метеоро
логическая станція на Саіастыре, въ устье р. Лены, подъ
начальствомъ Н. Д. Юргенса. Это составляло часть междунаррд. наго, нредпріятія, обсужденная на полярной конференцій въ
СПБургі, лѣтомъ 1881 г., коею и рішепо было всімъ экспеднцідмъ, который будутъ отправлены отъ различныхъ государству,
начать свои наблюденія но особой ннструкціи одновременно, какъ
можно скоріе послі .1 августа 1882 г. и продолжать ихъ до 1
сент. 1883 г. (но нотомъ Юргенсъ остался на Сагастырѣ, снерхъ
этого срока, еще на годъ). Въ связи съ этимъ же одновременно
производились метєорологпческін наблюденія: въ сел! Иреображенскомъ— извѣстныиъ И. Д . Черскимъ, въ селеній Марха— скоп-
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цомъ И. В . Павловымъ, въ урочищѣ Маганъ, къ с.-з. отъ Я кут
ска— Леонтьевыми, въ Обдорскѣ и др. (См. Извѣстія И. Р . Гсогр.
Общ. '1881 г ., вып. I V и Извѣстііг Вост.-Сиб- Отд. И. Р . Г .
О. 1882 г. № 3 и 1883 г. J6J6 1— 2. Урочище „ Сагастырь“ ,
гдѣ устроена главная станція, находится на крайнелъ сѣвсрѣ
дельты Лены, въ широтѣ 73° 2 2 '3 0 " и въ долготѣ 90° 1 5 '1 б"
къ вост. отъ Пулкова, или 126° 34' 45" отъ Гринвича).
— И. С. Полюсовъ окончилъ изслѣдованіс острова Сахалина
л приступилъ къ изучснію восточнаго побережья Тихаго океана.
(Его „ІІутешествіе на о. Сахалинъ въ 1 8 8 1 — 82 г .г .“ начало
печататься въ приложеніяхъ къ Извѣстіяхъ И. Р . Реогр. Общ.
1883 г. съ выпуска 1-го).
.
— Извѣстный апглійскій насторъ Генрихъ Лансделлъ соворшилъ
путеиіествіе черезъ Русскую Среднюю Азію, именно черезъ Кѵ.іьджу,
Бухару ц Хиву, съ обычною своею цѣлью— распространенія кеигъ
Св. Писанія. (Зто было уже 2-ое путешествие его въ Русскую
Азію, въ 1879 г. этотъ неутомимый нутешественникъ -мнссіонеръ нроѣхалъ черезъ всю Сибирь и носѣтилъ здѣсь тюрьмы
и рудники, оставляя вездѣ по тюрьмамъ и болыіицамъ библіи u
брошюры духовнаго содержанія, при чемъ имъ роздано было, въ
вндѣ подарка или продажи, до 55,800 книгъ, онисаніе этого
своего нутешествія онъ издалъ подъ назв. „Through Siberia", въ
коемъ главнымъ образомъ онисанъ быть ссыльныхъ. „ Вост. Обозр.*
1883 г. № 29; см. также любопытную замѣтку о распростране
ны! англичанами Св. Писанія въ Сибири и Средней Азіи— ibidem,
1884 г. № 10).
— Въ Леницнгѣ издано соч. Фердинанда Мюллера „Unter
Tung-useu and Jakuten*, заключающее въ себѣ оиисаніс нутешествія покойнаго Чекановскаго на Олснекъ 1872— 73 гг., въ ко-
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торомъ принимать участіе и самъ авторъ, въ качествѣ астронома
и метеоролога. (См. ст. Потанина въ „Вост. Обоз." 1883 г.
24 и 26).
— Марксомъ, на средства купца Харченко, изслѣдованъ кратчайшій путь отъ Енисейска къ пристани на р. Чулымѣ у
озера Полуустиаго и онродѣлепа возможность устройства здѣсь
конно-желѣзной дороги, какъ болѣс дешеваго н удобнаго способа
къ соединенно рѣчныхъ системъ Оби и Енисея. („Проэктъ Хар
ченко кошіо-желѣзной дороги между Енисѳйскомъ и пристанью на
р. Чулымѣ", съ картою аксяедиціи составі, Марксомъ, см. въ
Извѣстіяхъ Вост.-Сиб. Отд. И. Р. Г . О. 1882 г. J6JS 1— 2).
— Калистратовымъ производилось изслѣдованіс р. Ангары:
въ этомъ году, отплывъ изъ Иркутска на трехъ навозкахъ (нолубаркахъ) онъ благополучно проплылъ пороги и прибыль въ Ени
сейскъ на 18 сутки, а въ слѣдующемъ году тѣмъ яге путемъ онъ
проплылъ на наровомъ катерѣ Сибирякова. (См. Вост. Обозр. “
1S82 г.
28 и 1883 г. № 33.— О плаваніяхъ но Ангарѣ
въ прежнее время см. 568 стр. этого „Перечня".
— Въ Минусинскѣ открыта метеорологическая станція. (Н а
чавшійся здѣсь съ 1 окт. правильный метеоролог, наблюдеиія на
первый я;е разъ поколебали репутацію Минусинскаго округа, какъ
„Сибирской Италіи"; въ этомъ году Мин. окр. въ климатиче
ском'!» отногаенін имѣлъ много общаго скорѣе съ полярными, чѣмъ
даже съ умѣренпыми странами, я зима была настолько продолжи
тельною, холодною и снѣжною, что нпородцы, ’ незапасшіесл сѣиомъ, должны были лишиться болѣе половины скота. Подроб
ности см. въ замѣткѣ: „Зима въ Сибирской Италіи въ 1882—
83 году", газ. „Сибирь“ 1S83 р. Л1 26).
' •
I
■
— Въ Верхнеудинскѣ открыть общественный банкъ.
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— Вт. Яркутскѣ открыто Общество' озаимнаго вспомоществованія прикащиковь. (По поводу этого см. интересную стптыо:
„Сибирскіе прикащики и общество взаимной помощи въ Ирвутскѣ",
„Вост. *06/* 1883 г . №№ 48 и 50).
— Въ Красноярскѣ открыто Музыкальное общество. (Какъ
видно, въ Сибири любятъ музыку,— если заключать объ этомъ но
вому, что, наир., въ Тобольскѣ и Нерчинск^ существуют!, отдѣленія Импер- Рус. Музык. Общ., въ Иркутскѣ существуетт, ли
тературно-музыкальное общ. и недавно иодобйое же учреждено пъ
Благовѣщонскѣ. Но, къ сожалѣнію, общества эти не иечатаютъ
отчетовъ о своей дѣятелыюсти; впрочемъ, Красноярское Общество
напечатало отчетъ за 1-й годъ своего сущѳствойінія,“ изъ коего
видно, что членовъ всѣхъ 60, дохода— 212 руб. 50 к., расхо
да— 90 р. 11 к.; Общ. втеченіи ' года не дало ни одного кон
церта', а было только два музыкалыіыхъ собранія. См. газ.„Сибирь“ 1883 г. № 5 І) .
'•
*1» 4
— Въ февралѣ прибыль въ Мервъ первый русскій караванъ
съ товарами.
— 10 марта Илійская территорія передана ттайцамъ п
затѣмъ коммиссарами русскнмъ и китайскимъ произведена совмѣстная постановка нограничныхъ зпаковъ, о чемъ составленъ и иод
. іП
\
.
писанъ протоколъ 16 октября. (Извлечете іізъ протокола по раз
"
if
..
<
граннченію земель обоихъ государствъ см. въ „Вост. Об.“ 1882 г36 № 39 и 40).
.
... .
.
— ■ Участіе Сибири на Бсероссійской выставюъ въ Москвѣ
не могло быть особенно замѣтнымъ, какъ истому, что немногіе изъ
присланных!, экспонатовъ были разсѣяны но разнымъ груннамъ,
почему цѣльнаго общаго виечатлѣнія, какъ напр., отъ отдѣловь
Польскаго ii Финляндскаго, нельзя было получить; такъ и пото'Z

-.5.«Ы
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му главннмъ образомъ, что громадность
Снбирскихъ рпзстояній
п другія чисто внѣшнія условія но благопріятствовали тому,
чтобы Сибирь выставила все, что слѣдовало выставить. Отдален
ность разстояній давала себя знать даже и на мѣстныхъ выстав
ках!», какъ напр., вь Иркутскѣ 1869 г., гдѣ не было ни оиного
экспоната и;п» Амурской и Приморской областей, да вообще на
этой выставкѣ произведеній „восточной Сибири" фигурировали
главнымь образомъ экспоненты изъ Иркутской губ. и особенно
г. Иркутска (см. 645 стр. этого „Перечня"). А что Сибирь дѣйствительно могла бы выставить гораздо больше того, чѣмъ она
экспонировала въ Москвѣ, это ноказываютъ онять-таки мѣстныя
выставки, напр., двѣ таковыя, бывшія въ Тюмени въ 70-хъ
годахъ, гдѣ было 1500 экснонентовъ, расположившихъ свои
экснонаты въ 84 павильонахъ, между тѣмъ какъ па Московской
выставкѣ 1882 г. не насчитывалось и 500 экснонентовъ отъ
западной Сибири. („Вост. Обозр." посвятило этому предмету
иѣсколько фельетоновъ и небольшую замѣтку; см. № Л: 16, 18,
20, 23, 24, и 25 за 1882 г.)

— Въ „Иркут, губ. вѣд.“ напечатано нѣсколько цпркуляровъ
Иркутскаго губернатора С. И. Носовича, въ коихъ указано на
разныя темныя стороны мѣстной жизни: безпорядки въ пользованін
обывательскими подводами, въ составленіи обществепныхъ нрнговоровъ, въ училищномъ дѣлѣ и др. Относительно сельскихъ сходовъ и суглановъ замѣчено губернаторомъ, что они въ дѣлахъ,
иодлежащихъ цхт» обсужденію, дѣйствуютъ не съ полною самостоя•
’
f
* S
тельпоспю, такъ какъ иснра’вннки н засідателі! дозволяіотъ себѣ
вмѣшате.іьства при обсуждейіи ими дѣлъ; но части учебной за
мечены недостаточность .подготовленности учащихся въ сель
скихъ приходскихъ школахъ, равнодушіе и ложный взглядъ на
восиитаніе самихъ родителей и обществъ и скудное обезнечевіе
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школъ въ мя/герьяльномъ отноніепіи. (Всѣ эти пеустройства и
раньше были констатируемы, напр., циркулярами генерал-губерна
тора Синельникова и др. Подобный все неустройства и въ послѣднсе время констатированы Томскнмь губернаторомъ И. И. Красовскимъ— на съѣздѣ ниновннковъ но крестьянскимъ дѣламъ, издан
ными для 'Гоя. губ, правилами объ отиускѣ обывательскихъ иодводъ и др. См. „Сибирь" 1SS2 г. № 43 и „Сибир. газ."
1S84 г. Л: Л: 7 и 12).
—
27 августа въ Новгородѣ f нзвѣстный писательСерафима.
Серафимовичъ Шашковъ■ (Покойный родился въ Иркутскѣ, въ
ноябрѣ 1841 г., былъ сыпь священника, первоначальное обравовапіѳ полу чилъ въ мѣсіныхъ духов иомъ училищѣ и семннарін, гдѣ
окончиг.ъ курса, въ 18GO г., ноступилъ затѣма. въ Казанскую
духовную ащамедію. Это былъ выдающійся иза. нисатолей-сибиряковь, ио біографій его мы еще не имѣомъ, равно какъ и собранія сочипеиііі, которым могли бы запяті. нѣсколько томовъ; нанболѣе
извѣстны ого „Историческіе этюды" и „Исторія русской женщины",
нзд. отдѣльно, но кроміі этого ему принадлежишь множество ста
тей, разсѣянныхъ норазнымъ журнадамъ, и изъ нихъ главнымъ
образонъ въ „ Дѣлѣ". Большая часть его статей-или историческія, или нублнцистическаго характера, и между первыми есть
нѣсколько очсрковь но исторіи Сибири, какъ напр., о слѣдователѣ Крыловѣ, о рабствѣ въ Сибири, остаринпыхъ нравахь Сибирскнхъ и др. Его интересная автобіограф и, вь которой внрочома.
онъ больше говоритъ не о себѣ, а объ окружавшихъ его людяхъ,
рисуотъ намъ яркую картину тогдашнихъ нравовъ Иркутскихъ.
но, ка. сожалѣиію, она доведена до 1860 г. Автобіографія эта
напечатана въ „Вост. Обозр." 1882 г. № № 27, 28, 30 и 32).
— I въ Иркутскѣ Ив. Грнгор. ІДведовъ, авторъ книги: „За
писки Сибнрскаго Немврода" (Idem, № 34).
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— f въ Пнгапекѣ Ив. Федор. Е а менскій, почетны» члепъ
Импер. Рус. Геоѵряф. Общ., йзвѣстный промышленный дѣятель,
оказывавшій содѣйствіе и помощь раз ним ъ учснымъ нрОдиріятіямъ.
(Idem, .№ 38).
—- f въ Томскѣ Захар. Мих. Цибцлжкій, извѣстпый своим»
крупными пожертвованіями на созидании,Шея Сибирокій униворситетъ (Idem, № 39 — 40) из).
— Замерзли от,Еарсісомъ морѣ пароходы „Варна11и „Димфна“ ,
въ вост. отъ о. Вайгача. Такъ карч. старація ихъ достигнуть
берега оказались тщетны, то пришлюсь тутъ зазимовать, пр»
чемъ съ октября 18S2 г. и до лѣт.м 18S3 г. здіщь производи
лись метеорологи ческі я наблюдепія,, собирались зоологии осдіи
кодлекціи и т. п. Въ декабріі 82 г . , вслѣдствіе давленій льда,
„Варна" получила поврежденія, поч ему эвипажъ ея переселился
на „ Д и м ф и у а въ іюлѣ 1883 г. „Варна" совсѣмъ потонула;
вскорѣ иослѣ этого всѣ экснедидіоіііізры добрались до берега, а
нотомъ и благополучно возвратились въ Европу. Подробности см.
въ газ. „Сибирь" 1884 г. J\: 12)..
ш ) Вь 1883 г. къ этнмъ

некрологамъ прибавились1 еще:

СПбургѣ t ИішокентііІ Васильевич!. Федорові, болѣе

Омулеоскаю, 45 лѣтъ отъ роду. Родившись нъ Камчаткѣ,
нортЬ, воспнтаиіе

1) 2G декабри

нзвѣстпыЯ подъ

въ Петроііввловскоиъ

оиъ иолучилъ въ Пркѵтскоіі гимназіи, послѣ

чего ностуиилъ

государствеииую службу; но служба его была непродолжительна: любовь
турѣ и поэзіи

заставили его оставить службу и переселиться

потомъ и оставался почти

безвыѣздно.

поприще въ „Соврсмсиннкѣ1'
участвовал-!,

Впервые

онъ

въ „Русскомъ Словѣ“ ,

па

къ литсра-

въ СПВургь, гдѣ онъ

выстунилъ

съ нисколькими лирическими

въ

псевдонимом-!.

на литературное

стнхотворепіямн, затѣмъ

„ д ѣ л ѣ “ и многнхъ др. журналах!.. Наибольшую

извѣстность онъ

нріобрѣлъ

своимъ романом-і.: „Ш а гь

первоначально въ

„Д Ь л ѣ “ и затѣмъ изданиымъ

за

нытка не ш утка"

папатъ былъ печатаніемъ въ „Дѣ.тЬ я:е, но по хо п . быть окончено.

отдѣльно;

шнгомь",

печатавшимся

друТоб его ромапъ: „ІІо-

Разбросанным во хпожествѣ неріодпческнхъ Издан ilt 'его стйхотворенія, за два йЪсяца
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— 4 марта, въ 6 час. утра, въ южной части Томской губ.
было землетрясение, про поджавшееся около полминуты и сопро
вождавшееся въ нѣкоторихъ мѣстахъ подземнымъ гуломъ и на
столько сильнымъ колебавіемъ почвы, что вданія трещали, посуда
летѣла па полт., а люди и домашнія ж и в о т н ы й в ь страхѣ выбѣгали изъ своихъ помѣщоній; въ другихъ же мѣстахъ оно ограни
чивалось только слабымъ колебапіемъ почвы, производившимъ лишь
говоръ домашней посуды:. Оно было чувствуемо въ г г. Томскѣ,
Коливанії, Барнаулі’, и с. с. Тальменскомъ, Медвѣдскомь, Салаирскомъ. Тулинскомъ, Чаусхіхомъ и особенно - - Вердскомг. Въ послѣднемъ селѣ, при восходѣ солнца, вдругъ раздался нодземный гулъ,
послышались подземные раскаты грома и затѣмъ началось силь
ное землотрясеніе, при чемъ стѣны домовъ затрещали, а окна
издавали звоігь; тоже передавали и крестьяне бдижайшихъ дорсрень, у которыхъ оть сил ьнаго сотрясенія земли иоиадали иконы
изъ божниць, у другихъ раскололись ночи и трубы, скотъ въ
испугѣ выскакивалъ изъ хлѣвовъ. (Подробнѣе см. въ .Запискахъ
Зап.-Сиб. Отд. И. Р. Г . 0 ., кн. IV , 11— 14).

до смерти, били издацы въ в :ц ѣ объемистого

тома

„ІІѢ спей ж изни".

Проработав!,

четверть nt.ua, поэтт. умеръ въ крайней иищ етѣ, о став и т, послѣ себя бсзпомощпымн
жену и трехъ малютокъ. (Шашковъ умеръ также бѣднякомъ, оставивъ, безъ средствъ
жеву и двухъ малютокъ,— такъ что редакцій Сибирскихъ

издашй должны были от

крыть .подписку въ пользу семей тс го н^. другого). Подробнѣе объ Омулевскоомъ см въ
„Во ст. Обозр.“

1883 г. № 52 н 188-1 г . № 1: „Сибир. газ.“ 1884 г. Ś 4

1881 г. № J6 11 и 1 2 некрологи

были помѣщеаы

во миогихъ

и „Сибирь"

изданіяхъ. - 2) 12

апрѣля въ И ркутскѣ f Мих, Іірокоо. Ш ест уио въ , бившій воспнтанпикъ Иркутской
гимиазіи, въ 1858 р. онъ открылъ здѣсь публичную

бнбліріеку, собралъ множество

матеріалові. по исторіи и библіографіп Сибири и былъ сотрудником^ мѣстныхъ изданій. Подробный неь'ролоп. см. въ „Н оет. Об." 1883 г. Л 2 3 — 3 ) Въ апрѣлѣ^вѵселѣ
Ново-Плышскомъ + Н. Г . Грцю ровскій, извѣс.тиый

своими переводами

на. рстяцкій

языкь киигь Св. Ннсаніл и какъ мѣстігый изслѣдователь этнографъ Hapuacjcaro края.
См. ..Во ст. Обозр." 1883 г. Л 2 9 — 4 ) В ъ ап р ѣ іѣ же въ СПБургѣ t Н. Ć. Щукинъ,
чдеиъ географнч. Общ. и авторъ

Об."

1 8 83 г. Л 19.

иѣсколькихъ статей

но этиографіи Сибири. „Во ст.
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— Въ ночь па 9 января, на западномъ склонѣ горъ Тарбагатая въ райопѣ Зайсапскаго прпставства, произощелъ сцѣжный
обвалъ, отъ которато погибло 8 кибитокъ, въ чиелѣ ЗО киршскихъ дуіпъ; глубина скатившейся съ горъ массы снѣга, нодъ ко
торою погребены были киргизы, доходила до 6 саж. (Jbidem, 14).
Вт. Приморской области, лѣтонь, все поморье отъ И мпера
торской гавани было охвачепо лѣсными пожарами,
такъ что
суда ходили какъ въ туманѣ отъ дыма. Во Владиностокѣ шірнизоиъ и жители боролись иротивъ окружапшихъ паловъ и лѣсныхъ
иожаровъ; отъ безпримѣрно-продолжителыіой засухи рѣчки высы
хали, колодцы изсякали и чувствовался недостатокъ нъ, водѣ.
(„Сибирь" 1882 г. № 42).
тт

--- Сильная оспенная эпидемгя въ Якутскп.
1884 г. -J6 10).

(„Сибир. газ."

— По случаю Сибирскаго юбилея, выпущены въ свѣтъ въ этомъ
году слѣдующія изданія: 1) Сибирь какъ колонія. Къ юбилею
трехсотлѣтія. Современное положеніе Сибири, С!І нужды и по
требности, ея прошлое и будущее. М- I I ■Ядринцева. СПБургь.
2) Памятники Сибирской исторіи X V I I I віька. Кипім пер
вая, 1700 — 1713 г. СПБургь. И ідзпіе Археографической Коммиссіи, па средства А. И. Зоста. 3) Чертежная книш Си
бири, составленная Тобольскимь сыномь боярскимь Сем ;номъ Емелі.яновыми Ремезовымъ въ 1701 году. СПБургь. Ицішо Археограі/пін. Коммиссіею, фотол итографїї чесі: имъ способомі. нагд» ве::і**мч.
Й. И- Лихачева. 4) Ііутеиіествіе чрезъ Сибирь отъ Тобо п,бка до Нерчинска и границь Китая русскаго посланника Николая
Спафарія въ 1685 году. Дорожный дневннкъ Спафарія, съ вне-
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деніемъ и примѣчаніями Ю. В. Арсеньева■СЕІБургь. Изданіе И.
Р . Гтрафическаъо Общества■ 5) Дипломатическое собраніе
дтьлъ между Россійскимъ и Китайскимъ государствами съ
1619 и по 1792 годъ, составленное но документам'!», хранящимся в ь
Мосновскомъ Архивѣ государственной колдогіи иностранннхъ дѣлъ
въ 1792— 1803 году, Николаѳиъ Бантышъ-Каменскимь. Из
дано въ память истекіпаго 30 0 — лѣтія Сибири В . М . Флоринскимъ, съ нрибавлсніямн издателя. Казань. (Въ предисловіи изj дателя указано еще, что вырученныя съ продажи этого издапія
деньги, за нокрытіемъ тииографскихъ расходовъ, будуть употре
блены па устройство дома для бознлатныхъ квартиръ студентові,
при Спбирскомъ университетѣ). 6) Экономическое состоите гоюбекихъ поселеній Сибири■ Изданіо Хозлйственнаго Департа
мента министерства внутреннихІ дѣлъ. СПБургъ. Составлено
старшими редакторами центральна™ статистическаго комитета г.г.
Ыайковымъ гг Раевскимъ.
— Г> декабря вь Сибири праздновался 300-лѣтній юбилей
Сибири. (Описаніо нразднованія см. въ №№ декабрскихъ 1882
г. и лнварскихъ 1883 г. газетъ „Вост. О б о з р .„С и б и р ь " и
„Сибир. газ.“ , въ коихъ приведены также выдержки изъ статей
и другихъ періодическихъ изданій. Отдѣльнаго издапія, въ коемъ
собрано было бы все, относящееся къ этому предмету, но было,
за нсключеніемъ внрочемь изданной брошюры объ Омскомъ празд
неств'!'., о чемъ см. газ. „Сибирь" 1883 г. М 33).
— Въ заключеніе. ввиду приведенных!, раньше иодъ разными го
дами статистическихъ свгъдѣній о числѣ жителей въ Сибир
скихъ городахъ, для сравневія съ последними

данными по этому

предмету, прилагаю цыфровыя свѣдѣнія о томъ же,
■
'

изъ оффиціальнаго изданія: „Экономическое

выбранныя

состояніо городскихъ

І

■'

_________

поселеній Сибири", при чемъ рядонъ съ ними приведены таковыя
же свѣдѣнія ц;зъ календаря Суворина на 18S4 годъ:

Названі я

городскихъ

жителей.

По Сувоворину
общее
число.

8,274
8,012
2,026
2,049
2,514
1.253
415
2,889
734
906

17,503
16,664
4,265
5,182
5,430 ✓
3,001
1,170
6,571
1,308
1.888

19,053
15,590
4,208
5,785
7,878
5,454
3,157
7,772
1,200
2,000

13,943
5,286
987
715
1,438

10,875
4,982
821
538
1,129

24,818
10,268
1,808
1,253
2,567

3O.S90
11,406
4,915
1,555
5,711

7,973
1,377
616
2,844
1,119
2,145

6,308
1,343
508
1,867
1,070
342

14,281
2,720
1.124
4,711
2,189
2,487

17,817
2,263
2,027
5,428
3,680
2,500

18,019
2,850
1.970
7,795

15,781
2,6 >0
1,980
6,7:'9

33,800
5,450
3,900
14,594

33,834(?)
5,667
6,309
13,529
...

Ч исло

Число

мужчинъ.

женщинъ.

.
.

9,229
8,652
2,239
3,133
2,916
1,748
755
3,672
574
982

Омскъ, обл. г. (1877 г.)
Петропавловска., у. г. .
Кокчетаві., адм. цептръ .
Лтбасарская станица. .
Лкмолпнскъ, у. г. . .

Общее
число

поселеній.

Тобольсная

губ.

Тобольскъ, губ. г. .
Тюмень, окр. г. . .
Тѵршіскъ, окр. г. .
Ялутовскъ, окр. г. .
Кургані., окр. г. . .
Ипшиъ, окр. г. . .
Тюкалннскъ, окр. г. .
Тара, окр. г.
. . .
Сургута., окр. г. . .
Березовъ, окр. г.
.

.
.
.
.
.
.
.

Акмоллинсная обл.

Семипалатинская обл.

Семппалатпяскъ, обл. г. .
Павлодарі., у г. . . .
Каркаралы, ади. цептръ.
Усть-Камепогорскъ, у. гор.
Кокбекты, безъуѣздя. г.
Зайсапскііі постъ, адм. ц.
Томская губ.

Томскъ, губ- г. 1880
Капискъ, окр. г. . .
Колывань, зашт. г. .
Барнаулъ, окр. г. .

г.
.
.
.
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Бійскъ, окр. г. .
Кѵнецкъ, окр. г.
Маріпнскъ, окр. г.
Нарыкъ, зашт. г.

.
.
.
.

.
•
.
.

3,760
1,805
3,443
1,052

3,037
1,415
2,107
948

Крас'ноярскъ, губ. г.
Ачинскъ, окр. г. . .
Минусинскъ, окр. г. .
Канскъ, окр. г. . .
Енпсейскъ, окр. г. .
Туруханскъ, зашт. г.

.
.
.
.
.

7,751
2,304
2,775
1,523
4,197
102

„6,721
2,293
2,225
1,293
3,401
79 .

Якутскъ, обл. г.: (75 г .) .
Олскминскъ, окр. г. . .
Вплюйскъ, окр. г. . .
Верхоянск!., окр. г. . .
Срсднсколымскъ, окр. г. .

2,403
275
184
119
165

і ,2,403
225
186
105
135

6,797
3,020

15,000
3,253
7,461
2,284

14,472
4,597
5,000
2,816
7,598
181

16,802
5,576
7,406
'3;547

S2,000
B (?)

Енисейская губ.

1-1 , * 0 5
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Якутская обл.
4,778
498
387
29.1
56)

4,806
500
370
224
300

1

Иркутская губ.
Иркутскъ, губ. г. (75 г.)
Нпжнеудннскъ, окр. г. .
Валаганскъ, окр. г. . .
Верхоленскъ, окр. г. . .
Каренскъ, окр. V.
. .
Ил ииск ь, зашт г. . .

17,981
2,202
407
515
616
267

14,619
1,666
407
435
391
212

32,600
3,868
814
950
1.040
509

•

33,800
3,605
901
1/064
1,03»!
551; ,
•л

Забайкальская обл.
Чита, обл. г..................
Верхнеудинскъ, окр. г. .
Селенгпнскъ, окр. г. . .
Троііцкосавскь; окр. г. съ
)
слобод. Кяхтою п Усть-К.
Варгувинъ, окрЗр. . .
Нсрчпнскъ, окр. 1’. . .
Акша, окр. г. . . .

2,750
2,124
630

1,283
2,006
520

4,033
4,130
'1,150

2,908

1,8 12

4,740

399
2,070
268

4 >0
2,0 JO
252

799
4,070
520

р

7,975

12,598
4,130 ,
1,150 ■
4,740
4,286(?)
800 і
4,070
520

Амурская обл.
Влаговѣіден., обл. г. (79 г.)
і ■

*и

?

7,975
• : •

'"J
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Приморская облас. и
Владивосток, воен. губ.
Владивое , порт. г. (79 г)
Хабаровка, окр. г. . .
Софіііскь, окр. г. . . .
Николасвскъ, окр. г . . .
Пстропавл.-пор. ок. г. (81г.)
Гпжпга, окр. г. . . .
Охотскъ, окр. г. . . .
Удскъ, адм. цептръ . .

7,894
9;

720
1,532
?
210
106
?

862
?
202
511
?
187
93
?

8,756
2,500
922
2,043
334
397
19
74

8,800
2,500
1,377
1,500
334
399
150
74

По поводу выпшриведѳнныхъ статистичѳскихъ даниыхъ с л і
ду етъ сдѣлать нісколько замѣчаній:
а) Необходимо имѣть въ виду, къ какому времени оні от
носятся. Свѣдѣнія, заимствованный изъ „Экон. сост. гор. нос.
Сиб.‘‘ (помѣщеинмя въ перпыхъ трехъ грііфахъ, при чемъ выс
тавленные итоги муж. и жен. ласелвчін выведены мііою, ибо въ
уномяпутомъ изданіи нхъ большею частію нѣтъ), хотя эта книга
издана вь 1882 г., относятся одпакожъ, за исключеніемъ двухъ
трехъ случаевъ, ко второй половині 70-хъ годовъ; объ этомъ
упомянуто и въ нредисловіи къ книгѣ, гд і указано, что она со
ставлена на основаній матеріаловъ, доставлшныхъ, чрезъ посред
ство началыійковъ губерній и областей, облиственными управленіями Сибирскихъ городовъ въ 1877—-79 годахъ. Данным же изъ
календаря Суворина (послѣдняя графа) жмногимь новѣс ихъ и
ближе къ нашему времени; за исключеніемъ нѣсколькихъ случаевъ;
гдѣ цыфры календаря очевидно заимстнованн нзъ вышеупомянутой
книги, половина свѣдѣнііі относится къ '.879 г., а другая—•
къ 1881 г.
б) .Въ виду незначительности промежутка времени, разде
ляющего тѣ и другія свѣдѣнія, обращаетъ на себя вии.маніе сліішкомъ быстрое увеличеніе населеній въ городахъ: Кокчетаві —сь
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1,808 на 4 ,9 1 5 , Тюкал инскѣ— съ 1,170 на 3 ,1 5 7 , Бійскѣ—
съ 6,797 на 15000 и ^іитѣ— съ 4,033 на 1 2,598 . (Изъ этихъ
донпыхъ, если еще мыслимо допустить такое ненормальное унеле
чені я дли Бійска, нринш іъ но впиманіе, что послѣднее снѣдѣніе
о немъ помѣчено 1883 г."— единственное снѣдѣиіе, относящееся
къ столь близкому къ іс імъ времени; то трудно обънснпмымъ пред
ставляется болѣе чѣмъ д юнное увеличоніе Читы, когда при этомъ
не указано,

къ какому

именно

времени

относятся

данный объ

этомъ городѣ).
в) Останавливаете на еебф вниманіс умецъиіеніе населеній
городовъ: Тюмени— 16,(504 и 15,590, Барнаула— 14,594 и
13,529, Николаевска— 2,043 и 1,500, Охотска—-199 и 1 5 0 ,
Туруханска— 181 и l i i i 9.
г) Въ Маріински> но „Экон. сост. гор. нос. Сиб.“ общее
число жителей показано—т б ,546 , ново еложені и отдѣлыіыхъ по
казаній о числі; муж. п тон. получается въ итогѣ— 5,5 50; ио
этому я обозначилъ оба числа.
д) Относительно числа жителей вь Томскѣ показаній- хотя и
разнятся нѣсколько, но опѣ должны быть одинаковы, такъ какъ
оба изданія ссылаются на перепись 1880 г. (сличи 701 стр.
этого „Перечня").
е) Относительно Троицкосавека въ Эк. сост. гор. нос. Сиб. “
указано, что въ этомъ городі; амѣсщѣ съ слободами Кяхтою и
Устъ-Кнхтою считается всего 4,740 жит., въ календарі; же
Суворина, сверхъ
этого, на долю Кяхты отдѣльно показано
4 ,2 8 6 жит. Послѣднео ноказаніе ошибочно, ибо въ Кяхтѣ всего
до 40 домовъ и єднали наберется 400 жит,— хотя внрочемъ
точной цифры того и другого нсизвѣстно, но тѣмь болѣе страннымь представляется происхожденіе цыфры 4,286.
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ж)
Для суждсиіи о ростѣ одкнхъ и уітдііѣ другихъ горо
довъ Сибири, любопытны сравненія этихъ цыфръ о насвлевііі съ
цифрами о томъ же за ирежніе годы— 17GG. 1825, 1835, 1851,
1S5S, каковыя цыфры приведены на 2S6, 465— 406. 501 u
5S9 стр. этого „Перечня” .

КО Н ЕЦ Ъ .

Хронологія «сторін Сибири И . Щеглова.
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Da ѵепіат scriptis, ąuorum non gloria
nobis causa, sed utilitas officiumque fuit.
Ovid ex Ponto, I I I , 9.
„Ce доздѣ допливше, вѣтрила словесъ спустивше, въ твердѣмъ
пристанищі; исторіи охотнѣ иочіемъ"— такъ выражается одннъ
изъ Сибирскихъ Несторовъ, заканчивая свой лѣтописный трудъ,
иввѣстпый подъ названіеиъ Кунгурской, или Ремезовской лѣтописи.
Скажу и я такъ вмѣстѣ съ нимъ, заканчивая однородный трудъ,
послѣ шестилѣтнихъ (во время досуговъ отъ исполнонія ирямыхъ
своихъ обязанностей ио ирофессіи педагогической) стараній иынолнить его возмолсно добросовѣстнѣе, при наличныхъ своихъ скромныхъ средствахъ. Но прежде чѣмъ окончательно „вѣтрила словесъ
спустить", считаю необходимымъ сказать нѣсколько словъ, въ иояспсиіо цѣлей и нѣкоторыхъ частностей содержанія предлагаемой
книги.
Главнѣйіпею цѣлыо я поставилъ себѣ составить такой сводъ
историческихъ даниыхъ о Сибири, который могъ бы служить спра
вочною книгою о нроиломъ ея, начиная съ перваго заиесеннаго
въ наши лѣтониси извѣстія о столкновеніи новгородцевъ съ юграми,
предками нынѣшнихъ остлковъ, аборигеповъ Сибири, и кончая
недавннмъ праздноваиіемъ Сибирскаго юбилея. Что въ нодобныхъ
сводпыхъ работахъ чувствуется пужда, объ этомъ заявлялось еще
недавно, въ самый день иразднованія Сибирскаго юбилея, *) а что
*)

Вотъ отрывокъ нзъ рѣчи правителя дѣлъ Воет.-Сибнр. О тдѣлаИ . Р . Географ.

Общ.: „ІІм ѣ я въ вн д у обширную литературу о Сибири и дорого стоившее ся изученіе,
естествеияо желать, чтобы научные труды какъ можно скорѣе сдѣлалнсь достояніеиъ
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мы доселѣ пе пнѣемъ ихъ, такъ это объясняется трудностью за
дачи, для выиолненія коей требуется обширное знакомство съ ли
тературою предмета, разбросанною по самымъ разнообразным'!, нзданіямъ и доныиѣ еще непмѣющою для себя полного библіографпчоскаго указателя (составить который, по случаю юбилея, выска
зывали желаніе нѣкоторые, но пока еще это pium desicleriuiu).
И такъ, я пожелалъ составить сводъ историческихъ данныхъ о
Сибири. Но изъ этого одшікожъ еще но слѣдуетъ заключать,
что‘ за осуществлоніе этой задачи я потому и принялся, что возипилъ себя въ силахъ иреодолѣть со въ должной мѣрѣ, ІІѢтъ,
именно потому, что a posteriori убѣдившись въ трудности оя, вмѣстѣ съ
тѣмъ л но могъне ирійтп къ заключении, что ото одиакожъ не нсключаотъ мѣста для такихъ посильпыхъ і е о і ш т о к ъ въ этомъ р.одѣ,
которым, не составляя собою иолнаго , рѣшенія этой задачи, въ
тоже время могутъ содѣйствоватв отому, въ качествѣ носредствующихъ звеньевъ: моя работа не рѣшаетъ упомянутой задачи въ
достаточной мѣрѣ, но будущій нзслѣдователь, который возьмется
за подобиую же задачу, быть можетъ, не обойдетъ этой работы
и нандетъ для себя здѣсг. подходящий матерьялъ или какія-нибудь
указапія, которыя облегчать и ускорять новую работу, для ко
торой моя такими» образомъ составитъ посредствующее звеноКогда я ознакомился съ матерьяломъ, изъ котораго прпшлось
составлять „Хропологическій перечень", то долженъ быль убѣ-

общоства н учащагося юношества, чтобы появплпсь своди всѣхъ работъ по наученім
клим ата, почвы, жиг.отнаго н растнтельнаго міра, этногрофш, нсторін, чтобы распро
странились въ болыиемл. чнслѣ акземпляровъ нонулярныя статьи ПО' нсторін нрнсоедннепія и нзучснія страны, жнзнеоішсанія ея дѣятелей. Т а кія работы, мы надѣемся, не
заставятъ себя ж дать, ц дѣлд зто достойиымъ образомъ увѣіічастъ 3-хъ вѣковос сущсствовапіе Сибири, какъ колоній русскаго

народа,

прнсосдішеиіе u нознаніе

которой

стоило столькнхъ жизней, столькнхъ трудовъ u яатерьяльныхъ за тр а ть ". (См. ІІзвѣс т ія Вост.-Сиб. Отд. И . Р . Г . О. 1882 г . J6 3, стр . 6 9 ),
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днться, что особенно я должѳнъ остановить свое вниманіо на хронологическихо датахъ, сопровождающихъ поназанія о тѣхъ или
другихъ фактахъ. Оказалось, что хронологія исторіи Сибири принадлежитъ къ зацутаннѣйшнмъ, какъ но отношѳнію къ древному
періоду ея, такъ и относительно временъ болѣо близкихъ къ намъ.
Такъ наир., нѣкоторыо изслѣдоватѳли нрѳдлагаютъ считать оши
бочною иомѣту пзвѣстноЙ опальной грамоты Ивана Грозпаго
Строгановым отъ 1G ноября 158.2 г. 7091-мъ (т. е. 1582 г.),
а вмѣсто отого ставать на ней 7090, т. е. 1581 г. Еще Ка
рамзіни» замѣтилъ, что если принять, что грамота эта нисана 10
ноября 1582 г., то упоминаемое въ ней выстунлсніе Ермака въ
ноходъ, а слѣдоватслмю и одновременное съ тѣмъ наиадоніо
ІІелымскаго князя па Чердинь и ІІермскія мѣста, нрійдстся от
нести къ 1 сентября того же года,— что однакожъ сомнительно,
т. с. несогласно съ хронологіей слѣдующихъ нроисшествій и съ
годомт» Ермаковой смерти. (Исторія Карамзина, т. IX , нримѣч.
070 и 703). Л. II. Майнові, въ статьѣ своей: „Хронолог,
справки но поводу 300-лѣтней годовщины нрисоединопія Сибири
къ Русской державѣ“ (Ж . М. Н. П ., сентябрь 1881 г.) отстаиваетъ вѣрность номѣты 1 5 S 2 - M I . годомъ. Т о т ъ же Майковъ иг
норируем годооыя даты Ремезовской (Кунгурской) лѣтописи, при
нимая въ. разечетъ лишь иѣкоторыя изъ мѣсячныхъ дать оной,
Лѣтоішси Снбирскія разнорѣчатъ между собою относительно укащшія времени выстунленія нъ ноходъ Ермака: по Строган, лѣт.,
которой отдавала» нредпочтеніе Соловьевъ, Ермакъ выступилъ въ
ноходъ 1581 г. 1 сентября; по Ремезовской же, которой слѣдовалъ Миллеръ, отець Сибирской исторіи, въ первый свой ноходъ
въ Сибирь Ермакъ выступилъ 20 сентября 157S г., а т второй
ноходъ 12 іюня 1 5 7 9 г. п т .н . Еще болѣе встрѣчается противорѣчивыхъ показаній вь хронологическихъ датахъ объ основаній
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Спбирскихъ городовъ i i учебныхъ заведеній. (См. мою етатыо:
N
„Хронологически! обзоръ нервыхъ страниц!) исторіи Сибири",
папечат. особыми нриложеніями къ газ. „Сибирь" 1888 г. .А” №
22, 2:!, 24 н 30, перепечатан, ііъ „Томскихъ губернскихъ вѣдомостнхъ.“ ) Отъ разнорѣчйвыхъ показаній несвободны и оффиціальныя нзданіл, даже относительно фактові» болѣе близкого къ
чіамъ времени. Такъ напр., беремъ два оффиціалышн издаиія:
„ІІамнтпую книжку Вост.-Сиб. уч. округа" на 1881 г. и „Паи.
кн. Мин. Нар. Н р о с в .н а 1865 г.; справляясь въ нихъ о вре
мени основаній Красноярского уѣзднаго училища, мы найдемъ,
что по первой это было въ 1S19 г., а но второй— въ 1810;
если же мы обратимся за этимъ къ Слоицову, то въ его „Историч.
обозр. Сибири“ найдемъ указаніе на 1817 г. (т. I , 5S4).
Конечно, разобраться иъ такой путаницѣ было бы легче, ес.іибы
мы имѣдн обстоятельный монографія но отдѣльнымъ вопросами.
Сибирской исторіи, вь которыхъ хроиологическія показаній были
бы надлежащим!, образомъ критически нровѣрены (такъ наир-,
желатсленъ былъ'бы спеціальний иересмотръ хронологическихъ датъ,
касающихся времени основанія Сибирскпхъ городокъ и вообще на
селенных!. мѣстъ; желательны отдѣльныл монографії! по «сторін
церкви, гражданского управленія, начинал съ поеводъ н кончая
гонералъ-губернаторами, развитія иросвѣщенія ii вообще цнвилизаціи въ краѣ, законодательной дѣятелыюстн по отношенію къ
Сибири, исторіи 'Ссылки іп. Сибирь, експлуатацій минеральных!,
п другихъ богатстнъ края, исторіи научнаго изслѣдоваиія Сибири
л т. и.) Но такихъ сіістематизиронанныхъ сводныхъ но отдѣльным'ь нопросамъ монографій мы еще не нмѣемъ, и вотъ тѣмъ
скромнымъ труженникамь, которые извѣстяы подъ названіемъ
мѣстпыхъ изслѣдователей, предоставляется, когда имъ нужно на
вести самыя ничтожным справки— за одною обратиться къ какомулибо тому колоссальнаго Полнаго Собранія Законовъ, за другою—
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къ описание путсшсствія но Сибири какого-ннбуд) ь иностранна,
часто не переведенному на рус. яз., за третьою— г ;ъ одинъ изъ
столичныхъ журналовъ, за четвертою— къ какому-нн [будь научному
періодическому изданію, за пятою— къ мѣстноіі СиС іирской нрсссѣ,
оффиціальнымь и неоффиціалышмъ изданіяаъ, пре; кде, существовавпшмъ и теперь издающимся, за шестою— къ „Ярославскими
енархіальнымъ вѣдомостямъ“ и т. д. Но неволѣ мѣс тному изслѣдователю нъ подобных!, случанхь приходится руки оі [устигь и заим
ствовать понадобпвшіяся данный изъ нерпой случа ano і юпавшеііся въ руки статьи или книги; и дѣлается такт, часто ие почемунибудь другому наир., что нзслѣдовате.іь иолѣн илси или не
знастъ, вт. какомъ нзданін слѣдусть навести требуемую справку,
— нѣтъ, онъ знастъ и вь тоже время осуждепъ іншытыЕ.ать Тан
таловы муки, ибо гдѣ же онъ іііііідетъ искомое, при уеловііг оби
тай і я не въ столицах'!., гдѣ все такое къ его усл;/гамт>, а ыапр.,
хоть въ Енисейекѣ, Иркутскѣ— вь иослѣпожарный ныріодъ, 'Троицкосавскѣ и т. нЛ Совершенно вт. такомт. положені л находился и
составитель этой книги, который считаетъ при этомъ необходимым!,
объяснить, какъ опт. ностуиалъ въ соміштсдышхъ случаяхъ. .Если
у меня не находилось подъ руками первоисточника, то при разногласіи вт. хронологических!, датахъ объ одномт. и томъже у]»азныхт. авторовъ, я наводилъ справки въ нѣскольк.ихъ нздиніяхъ,
гдѣ могло находиться подобное же указаніе, и затѣмъ рѣшалоіцнм'ь оказывалось большинство голосовъ; если ралногласіе оказы
валось въ двухъ изданіяхь и енранокъ бодТ.е навести иегдѣ было,
то я или отдавалъ прсдиочтепіе тому автору, который могъ быль
комнетентвѣе въ данномт. рлучаѣ, или же—нринужденъ былъ
нрямо выбрасывать изъ своего перечня фактъ съ сомнительною
хронологією; въ еще большемъ размѣрѣ мнѣ ирі'.ходилорь практи
ковать этот"!, своеобразный нріемъ выбрасыішія фактовъ, когда
я имѣлъ дѣло СЪ ОДІШМЪ только источником! второ-и.ш третье-
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степеннато і втвойства; ваконецъ, нѣкоторые изъ фактовъ, хотя
п съ совшит ельною хронологією, л позволнлъ себѣ занести въ
перечень, ві шду важности ихъ для нсторіи Сибири и потому,
что критика, конечно, но нреминстъ указать на ошибку соб
ственно хронс«логическую н нонравнть ее. Предвижу: мнѣ могутъ
сказать, что> иріемы эти но совсѣмъ научны. Отвѣчаго на
это: пожалуй:, но 1) фактовъ съ сомнительною
хронологією
въ „Перочнѣ “ найдется очень немного; 2) „Перечень" этотъ
имѣетъ въ виду не одпѣ только хронэлогическія цѣли; 3)
при обширности рамокъ работы и при данной наличности внѣшннхъ уел овій, среди которыхъ пришлось мнѣ работать, едва ли
возможно избежать комбипацій, въ родѣ уномянутыхъ мною, ибо
еслибы наир., ограничиться только материалами исключительно изъ
нерноисточник овъ, то получились бы громаднѣишіе иробѣлы фак
товъ первостепенной важности и наконецъ 4) сколько же еще вре
мени мы буденъ ждать такого свода, который бы былъ вынолненъ
но всѣііъ праізиламъ исторической критики?! Мѣстный изслѣдовател.ь давно вопіетъ объ этомъ, давно повторяєте классическое
„ feci, quod potni", но „meliora potentes“ зова не слышать.......
Переходу къ нѣкоторымъ частностямъ содержанія работы,
изъ коихъ считаю нужнымъ указать на слѣдующія. 1) Не труд
но замѣтить, что въ „Перечнѣ" болѣе подробно изложены фак
ты , относящіебя къ X I X ст., и особенно начиная со времени наз
наченій въ СінІпрь Сперанскаго. Такъ, думаю, я долженъ былъ
жостчшть но той нрнчинѣ, что для болѣе нодробиыхъ справокъ
о соОытілхъ до этого времени мы нмѣемъ труды Миллера, Фише
ра и Словцова (у нослѣдняго „Историческое обозрѣніе Сибири"
хотя и оканчивается временемъ Сперанскаго, но нослѣ пзданія
нзвістнато труда Вагина о Сиеранскомъ, Слонцовымч. въ этомъ
случаѣ пользоваться не приходится); между тѣмъ какъ относитель-
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но времени иоелѣдующаго затѣмъ— до пашихъ дпсй у насъ пѣтъ
пока иодобпаго же систематического и спеціальнаго труда, а по
тому при справкахъ о фактахъ именно послѣдпаго времени и при
ходится разыскивать ихъ въ самыхъ разнообразных’!, издаиіяхъ.
Конечно, а не могъ обнять всего этого разнообразія, ио, Нажегся,
собралъ значительную часть такихъ фактовъ. 2) Въ „Перечень"
свой я включнлъ и статгістическія свѣдѣпія: о числѣ жителей
въ различныхъ Сибирскихъ областяхъ и городахъ— въ разное, кре
ма, о территоріяльной величииѣ областей— также въ разное вре
мя; объ общемъ числѣ домовъ и лавокъ въ Сибирскихъ городахъ
— въ двухъ случаяхъ (стр. 465 и 561); о числі, домовъ камсиныхъ и дсреішшіыхч., церквей, моиастырой, учебныхъ и богоугодныхъ заведеній, заводовъ и фабрнкъ, трактнровъ и нитейиыхъ домовъ, баш. и садовъ въ Сибирскихъ городахъ— въ одиомъ
случаѣ (стр. 465— 469) ;,:); горнозаводской производительности
Сибири въ разное время и др. Против’!, внесеній этихъ статистическихъ данныхъ маѣ, вѣроятно, ирійдется выслушать возражонія. Съ сиосіі стороны, считаю необходимым!, указаті. на мотивы,
коими я руководился въ дайномъ случаѣ. ДѣйствитѳльнЬ, въ нсторнческихъ сочиненіяхъ не принято приводить статистических’!,
данныхъ (за исключеніемъ развѣ самыхъ ничтожныхъ). Но пе поз
волительно ла при этомъ думать, что статистическія дашіыя,—
*) Я сожалѣю, что такія свѣдѣнія имѣлт. возможность привести лниіь въ од.
помъ случаѣ. Прибавлю къ этому, что пробовалъ я составить такую же табличку для
послідияго времени, иа основапіи данпыхъ, поміщеииыхъ въ «Зкономичссиомъ состояиія городскихъ посе.теяШ Сибири", ио это оказалось иевозможиымъ, ибо графы о чис
л і баш. и садовъ оставались пустыми; полное число учебныхъ вадедешй вывести не
возможно было по той причині, что вь уиомяпутомъ издапіи лъ иікоторыхъ случа
яхъ указали только т і учебпыя заведевія, которыя или содержатся на счетъ города
или съ пособіемъ on. него; также невозможно было вывести числа трактирпыхъ и шітейішхъ завсдепій и др. Собрать такія дашіыи было бы весьма желательно, ибо тогда
мы могли бы судить о совреиенномъ ссстояніи Сибирскихъ городовъ и, сравнивъ съ
нрежппмъ ихъ состояиіемъ, сділать изъ этого поучительные выводы.
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оставляемый въ сторонѣ часто, быть можетъ, потому, что стати
стика наша еще мало разработана, а объ исторической статистикѣ, цыфровын данныя для коей пришлось бы возстаиовлять
съ болышшъ трудомъ, мы цока и рѣчи ие ведемъ,— могли бы
служить прекрасною иллюстраціею и при историческомт. нзложеніп
о ирошломъ времени, когда мы,, приводя соотиѣтствующіе факты,
дѣлаемъ изъ пихт, выводы съ фигурирующими въ дихъ словами:
„много", „мало", „богатый14, „бѣдный", „ростетъ", „нроцвѣтаетъ", „приходигь въ унадокъ“ и т. и. ? Едва ли можно от
рицать, что на ряду съ наброшенною нсторикомъ картиною о состояніи, наир., промышленности или иросвѣщоніи въ данное вре
мя, весьма желательно было бы видѣть и соотвѣтственныя числовыя данныя о томъ же. Другое дѣло, конечно, если данныхъ
этихъ вовсе цѣтъ, но если онѣ существуют!, (хотя бы и не всег
да вѣрныя), то имъ надо предоставить ыѣсто. Руководясь такнмъ
соображеіцемъ. я и рѣшился включить упомянутый статистическія
данныя, при чемъ: а) самый цыфровын данныя заимствовал^ пред
почтительно изъ оффнціальныхъ нзданій или нзъ такихь, который
составлены по оффиціальнымъ нсточпикамъ; б) въ нѣкоторыхъ слу
чаях’!. указали какъ на общіе выводы, проистекаіоіціе изъ нихъ,
такъ и сравнительные, но отпошенііо къ даішымъ другаго времени
и в) приводя статистическія данныя изъ разныхъ изданій (соч.
Оловцова, Небольсина, Гагемейстера, Арсеньева, Штера, Ядринцеііа, Артура Фцллииса, Боголюбскаго, „Эконом, сост. гор. пос.
Сибири", Сборн. постай. М. Н. Н. и др.), я иногда сопоставлялъ
нхъ между собою и указывал'!, разнорѣчія. равно какъ и свои
сомнѣнія относительно вѣрности нѣкоторыхъ цыфръ. Дѣлая такія
соноставленія и указанія, я имѣлъ въ виду и то, что, быть можегь, кто либо нзъ изслѣдователей обратить вниманіѳ на это об
стоятельство и займется спеціального разработкою статистическихъ
дапныхъ о Сибири за прошлое время; въ особомъ статистнческомъ
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сводѣ чувствуется пе меньшая нужда. 3) Только небольшое число
дать у меня оставлено безъ указаній на источники, откуда онѣ
заимствованы, большая же часть ихъ сопровождается точными ссыл
ками, иногда нѣсколькими при одной и той же датѣ. Конечно,
печего и говорить о значеній такпхъ ссылокъ, во многихъ слу
чаяхъ заключающихъ въ собѣ указаній на то, гдѣ могутъ быть
отысканы болѣе нодробпыя свѣдѣнія по тому же предмету, и во
всѣхъ случаяхъ— дающихъ возможность провѣрить справедливость
монхъ показаній и вмѣстѣ прямо видѣть, заимствовано ли мною
нзвѣстное показаніе изъ источника, заслуживающая полнаго вѣроятія, или же я извлеки таковое изъ нсточпика маловѣроятнаго.
Относительно этихъ ссылокъ, на которыя я не поскупился вездѣ,
гдѣ только возможно для меня было, считаю нелишннмъ нрисовокупить, что такъ я поступил'!, но совѣту уважаемая профессора
русской исторіи Е . Е . Замысловскаго. Бо время ноѣздки своей
въ Петербурге, лѣтомъ 1S82 г., я, какъ бывпіій ученикъ его,
позволилъ себѣ обременить его просьбою о иросмотрѣ первой по
ловины моей работы. Почтениымъ профессоромъ, между прочими,
и было указано мнѣ, что работа моя могла бы имѣть больше
цѣны, если бы каждая дата сопровождалась указаніемъ на источ
ники, откуда она заимствована. Слѣдуетъ при .этом:, замѣтить,
что въ той редакцій, въ какой я давалъ для просмотра уважа
емому профессору (внослѣдствіи мною во многомъ измѣнениой и
дополненной), ссылки на источники вовсе отсутствовали, ибо какъ
эта нодробность, такъ и еще нѣсколько другихъ не входили въ
первоначально составленную мною программу для этого изданія.
Затѣмъ, по возвращеніи въ Иркутскъ, я дѣлтелыю занялся восполнепісмъ указанная недостатка; но такъ какъ раньше я не
имѣлъ въ виду приводить u точный ссылки на источники,., то,
при вставкѣ таконихъ, но отсутствію въ своихъ рерновикахъ въ
нѣкоторыхъ случаяхъ точвыхъ указаній, равно какъ и ио иеимѣ-
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пію у себя въ ато время нѣкотррыхъ издааій, коими пользовался
раньше, я встрѣтилъ при этомъ натрудивше, почему и нрипуждепъ былъ оставить такія даты безъ ссылокъ (впрочсмъ, ихъ сра
внительно немного). 4) Въ нныхъ случаяхъ нзложеніе фактовъ
сопровождается сравнительно большими подробностями. Это допу
щено главными образомъ въ тѣхъ именно случаяхъ, когда свѣдѣнія заимствованы изъ такихъ изданій (большею частії) мелкихъ
брошюръ, въ продажѣ попиѣющихся, отчасти и по поступавших'!,
въ продажу), которым доставь чрезвычайно трудно; такъ напр.,
о 1 и 2 публичпыхъ выставках'!, въ Иркутскѣ (стр. 637 и 645)
— свѣдѣнія заимствованы пзъ „Описанія первой публичной выс
тавки въ Ирк. въ 1868 г . “ и нзъ рѣчи Милютина, папечат.
въ , , Иркут, губ. вѣд.“ 1S69 г.; о нервомъ педагогическом'!,
съѣздѣ въ Иркут.— нзъ Протоколовъ съѣзда (стр. 6 3 2 ); о реаль
ной ирогнмназіи Иркутской-—-изъ отчета о деятельности педаігоішч.
совѣта Иркут, классич. гимназіи за 1 8 6 5 — 66 уч. г ., отчетовъ
о состояиіи Иркут, реальной прогимназіи и еще одной оффиціальной брошюры (стр. 624 ); объ Обществѣ Сибнрскихъ охотпиковъ
— изъ доклада общему собранію правителя дѣлъ (стр. 6 6 1 ); объ
Иркутской духовной мнссін- изъ отчета ея за 1 88 0 г. (стран.
6 5 7 ) и др. Вообще, чѣмъ трудпѣе достать нзвѣстное изданіе,
тѣмъ сравнительно болѣе я извлекали изъ него свѣдѣній. 5) Бро
сается въ глаза пробѣлъ въ перочнѣ узаконеній и расноряженій
правительства - • именно но Полному Собранію Законовъ, начиная
съ 182 9 г. Объясняется это тѣмъ, что на этомъ именно годѣ
прервана у меня была возможность пользоваті <я Полными Собраніемъ Законовъ. Кому приходилось работать і:о этому ивданію въ
провинціи, тотъ этому, конечно, не удивится, зная, что въ обыкновенпыхъ бибдіотекахъ его не добудешъ, а обращаться за этимъ
надо въ какое-нибудь губернское присутственное мѣсто (въ
уѣздномъ городѣ тоже не найдешь). Тѣыъ ue мент.с и здѣсь нѣ-
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киторыя изъ датъ заимствовали, изъ источниковъ иполнѣ достопѣрпыхъ; такъ напр., всѣ свѣдѣнія но учебному дѣлу за это вре■ія взяты изъ Сборника постаповлѳній но Министерству Пар. Просвѣщ.; о договорахъ съ Кнтаемъ и Японією— изъ оффнціяльяаго
Сборника трактатовъ (оба сборника заключаютъ въ себ ѣ точныя
дословныя перепечатки изъ П. С. 3 .) и еще въ нѣсколькихъ случаяхъ
—данныя, взятыя изъ другихъ оффиціальныхъ же издан ііі. Остальным
ье свѣдѣнія объ узаконепіихъ и распоряженіяхъ правительства,
■*ъ сожалѣпію, пришлось заимствовать изъ источниковъ второ—
■третье— стсненнаго свойства, при чемъ нзбѣжатг. дѣйстиителыіыхъ
іробѣловъ, конечно, трудно было. G) Еще, быть моянѵгъ, упрек
нуть меня въ томъ, что, включнвъ въ свой
Перечень“
пѣкоторые изъ фактовъ не особенно важкы.ѵь, вмѣстѣ съ тѣмъ
я пронускалъ факты болѣе важные. Относительно этого л должснъ
сказать слѣдующсе. Что касается до включенім фактовъ маловажпыхъ, то это, разумѣется, бѣды не составляетъ, ибо часто оди
ночный фактъ, неважный самъ но ссбѣ, ігріобрѣта.стъ однакоже
важное значеніе въ цѣни прочихъ, какъ нодкрѣпллгощій или
онровергающій какой-нибудь доводь: долго иногда намъ ирпходптсл рыться, чтобы отыскать такой нужный фактъ. Что же ка
сается до пропуска пакихъ-либо важнѣйшихъ (фактовъ, то въ
этомъ заранѣе приношу иовнвнуго
Я старался, по возможности,
пе допускать такихъ пронусковъ, равно какъ и дообщс избѣжать
■акихъ-лпбо иромаховъ и въ другихъ отношеніяхъ, но какъ было
^остигнуть этого въ действительности— при той наличности
знѣшпихъ услопін, о которой я уже достаточно нояснилъ выше?
Здѣсь на мѣстѣ, дѣйствитслыю труднѣе быть свободнымъ отъ
всякаго рода научныхъ промаховъ, и въ этомъ именно случаѣ,
•а рѣдкимп исключеніями, областннкъ ионеволѣ долженъ уступить
голичнику: послѣдній, живя наир., въ СПБургѣ, имѣетъ возмож
ность не только достать себѣ чуть не каждую печатную строчку
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но литерату фѣ извѣстнаго предмета (въ Императорской публичной
бнблютекѣ, академической и др.), ио u найти живыхъ людей,
которые, к] ромѣ простого сочувствія, могутъ оказать даже помощь
въ самой •] іаботѣ (вспомните, наир., читатель, предщиовін къ
пѣкоторызг] ;> издапіямъ, въ воихъ авторы поименио називають
тѣхъ лицъ , которым нмъ оказали какую-либо номощь). Област
ному же і (исателю приходится работать обыкновенно при услоніяхъ нр( ітивонолоікнаго свойства, о чемъ засвндѣтельствовалъ
еще Сибир скій историкъ Словцовъ (t 1843 г.), который, вь
цредисловіи
къ своему труду, счедъ нужнымъ указать, между
нрочимъ, и на то обстоятельство, что „ получая книги изъ столгщъ, для з [одочныхъ иногда справокъ, черезъ полгода и болѣг,
онъ норѣдко винилъ себя за преднріятіо историческое
„(т . I ,
стр. X I I I ) .
^
.

I

Работа зюя, въ .первоначальной своей редакцій, была готова
по времени празднования Сибнрскаго юбилея и къ атому же вре
мени предполагалась б ыть отпечатанною, но, но разнымъ обстоя тсльствамъ, иечатаніо оя замедлилось, что, вь свою очередь, обя
зывало меня восі юльзО'ваться вновь вышедшизш въ свѣтъ различ
ными юбилейными изданіями, каковыхъ раньше я не могъ нмѣть
въ виду. Большею пастію этихъ изданій, своевременно, имѣншеюся въ моемъ рас поряжевіи, я дѣйствительно воспользовался (ка
кими именно— это нож;но вндѣть нзъ ирнлагаемаго перечни источннкокъ н нособііі); остальныя же, къ сожалѣнію, ноналн ко мнѣ
уже во время печатанья книги, и я припужденъ былъ ограничить
ся лишь уиоминовеніемъ. о пихъ, какъ объ юбилсйныхъ нзданіяхъ.
По значителыіос.ги объела цинги, печатаніе ея, начатое еще, ігь
ирошлом'ь году, заняло., много времени и тѣмъ еще болѣс замедлило
выходъ ея въ свѣтъ; во нзбѣжаиіе дадьнѣйшаго земед.теніи, но
отнечатаніи текста, я рѣшнль не составлять еще особаго предмет-
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наго указателя, что вцрочемъ и не столь необходимо, какъ ука
затели географическій и личный, всетаки составленные мпою и
приложенные далѣе.
Считаю пріятпымъ долголъ засвидѣтельствоватг» свою благо
дарность Восточно Сибирскому Отдѣлу И м нераторскаго Русскаго
Географи ческаго Общества, коего я имѣю честь состоять дѣйствителышмъ членомъ,— за любезную высылку ко мнѣ въ Троицкосавскъ, для временнаго пользованія, нѣкоторыхъ изданій изъ библіотеки Отдѣла.
Взаключеніе, позволяю сѳбѣ обратиться къ будущим!, моимъ
рецензѳитамъ съ покорпѣйшсю просьбою о возможно нодробномъ
указаній недостатков'!, моей работы. За такія указапія я буду
очень благодарен'!, и не премину воспользоваться ими: при благонріятствующихъ обстоятельствахъ, я предполагаю, года черезъ
два, издать особое дополненіе къ „ Хронологическому перечню",
въ которое должны будуть войти какъ восполнѳніл разнаго рода
иробѣловъ, такъ и исправлепія имѣющихъ быть указанными мпѣ
какихъ -либо ошибокъ.
К ятта
въ апрѣлѣ І8 8 4 г.

Хронологія исторін Сибири И . Щеглова.

С О С Т А В И Т ЕЛ Ь .
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ!
И

П О С О Б ІЙ , К О Т О Р Ы М И

ПО ЛЬЗО ВАЛ СЯ

СОСТАВИТЕЛЬ ьсырзлги:.
1) Описаніе Сибирского ціірства и всѣхъ нроизшедшихъ въ немъ
дѣлъ оть начала, а особливо огъ покореній его Россійской державі носій
времена. Сочинено Гсрардомъ Фридерпкомъ Миллсромъ, нсторіографоиъ
н профессором!, университета академій наукъ и соціетета Аглинскаго членомь. Книга первая. Вторымъ тиснснісмъ. Cfill. 1787 г.
2) Сибирская исторія съ самаго открытія Сибири до завоеванія сей
всмли РоссіДскимъ оружіомъ, сочиненная на нѣмсцкомъ языкѣ и въ собранін академичсскомъ читанная членомъ СПБургской академій наукъ н профессоромъ древностей и исторіи, такъ же членомъ исторнческаго Гѳттингскаго собранія Іоганвоиъ Ебергардомъ Фишеромъ. СПБ. 1774 г.
3) Историческое обозрѣніе Сибири, Петра Словцоаа. Кинга I, съ
1585 до 1742 г., Москва, изд. 1838 г. и книга II, съ 1742 но1823
г., СПБ.,,изд. 1844 г.
5) Исторнческія свѣдѣнія о дѣятельностп графа М. М. Сперанскаго
въ Сибири съ 1819 но 1822 г. Собраны В. Ваіинымъ. Два тома. СПБ.
1872 г.
5) Краткая Сибирская лѣтцпись (Кунгурская), со 154 рисунками.
Издано Археографическою Комм.чссіею, фотолитографическим! снособомъ,
нждпвеніемъ корреспондента Арх. Ком. А. Зости. СПБ. 1880 г. Сочинсніе этой лѣтоинси еще Миллсромъ приписано Тобольскому дворянину Рсмсзовѵ на основаній приписки, написанной литторссю въ концѣ нослѣдией 157
статьи этой лѣтописи. Упомянутая литторея читается слѣдующпнъ образомъ: мкк = 80 («); двв = 8 (и); рнп = 200 (с); а; ік = 30 (л); ъ;
рнлк = 200 (С); гв =5 (с); кіее=40 (.u); да=5 (е); лк=50 (м); ъ; нлк.
= 100 (Р); вва = 5 («): лі = 40 (л); гв = 5 (е): ей = 7 (з);нк = 70
(о); аа— 2 (в); ъ, м вшодвтъ: п и с а . п Семет Ремезові.
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G) Покорсніе Сибири. Историческое пзслѣдованіс Павла

Неболь

сина. СПВ. 1849 г. Въ концѣ книги приложены сравнительные тексты

Сибирскпхъ лѣтописсй
ЕсиповСкой иСтрогановской, отрывокъ изъ „Повѣствовапія о Спбпрп“ ,латппской рукописи послѣднсй четверти XVII ст., и
пзвлечепіе пзъ „Новаго лѣтописца1', скорописи XVIII в.
7) „Полное Собраніе Законовъ Россійской инпорін“ .
Перваго собрапія п первые 3 тома Второго собраиія.

49 томовъ

8) Сбориикъ постаиовлепііі но Минпстерству Народнаго Просвѣщснія. G томовъ; нослѣдпій изд. 1878 г. и заканчивается иостановлсніими
187G года.
9) Статистическое обозрѣпіе Сибири, составленное по Высочлйшиму
Его Императорскаго Величества новелѣпію, при Сибирском!. КомнтеА,
действительным!. статским'і. совѣтпикомъ Гагсмс.йстсщиь. 3 тома, СПВ.,
1854 года.
10) Новѣйшія, любопытный пдостоверный новѣствованія о восточ
ной Сибнрп, изъ чего многое донынѣ но было исѣмъ пзвѣстно. Напечатаны
по Высочайшему новслѣніто о тъ безиримѣрпыхъ щедротъ Всомилостпвѣпшаго
Государя Императора. Составилъ воллежскій совѣтникъ,Семивскій. СПВ.
1817 г.
11) Дипломатическое собрапіе дѣлъ между Россіііскпмъ и Кпіайскпнъ
государствами съ 1619 но 1792 годъ, составленное но документами, хра
нящимся въ Московскомъ Архпвѣ государственной коллогінпностраіціыхъ дѣлъ,
въ 1792 — 1803 г., Николаемъ Бантышъ-Каменскимь. Издано въ па
мять истекшаго 300-лѣтія Сибпрн В. М. Флоринскимь, съ прпбавлсиіяни
издателя. Казань, 1882 г.
12) Статистическое пзображеніс городовъ и посадот. Россійскоіі пмнеріи но 1825 годъ, составленное нзъ оффиціальныхъ свѣдѣній, подъ ру
ководством!. директора департамента нолнціи исполнительней, тайнаго со
ветника ІІІт ср а . СПБ., 1829 г.
13) Экономическое состояіііс городских!, поселеній Сибири. Изданіо
хозяйственна™ департамента Министерства Внутренппхъ Дѣлъ. Составлено
старшими редакторами Центрального Статистическаго Комитета, М айко
вымь и Раевскимь. СПВ. 1882 г.
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14)
Списки населенный. мѣстъ Россійскоіі пмперіи, издаваемые Центральнымъ Статпст. Комптстомъ Мон. внутр. дѣлъ. Енисейская губернія.
Обработ. Р. К. Маакь. СПБ., 1864 г.
* 15)
1868 г.

Тоже. Томская губернія. Обработано В. Звѣринскимъ. СПБ.

16)
1871 г.

Тоже. Тобольская губернія. Обработ. Б. Звѣринскимь. СІІБ

17) Спбнрі. какъ колонія къ юбплею трохсотлѣтія. Современное иоложеніе Сибири. Кя нужды и потребности. На прошлое и будущее. II. М.
Ядрннцсв '. СПБ. 1882 г.
Въ коицѣ книги приложены разнообразный статнстичоскія снѣдѣнін и со
временном!. состоннін Сибири.
18)

Отрывки о Сибири М. Гедснштрома- СПБ. 1830 г.

19) Записки объ Енисейской губерній восточной Сибири 1831 г. со
ставленный статскммъ совѣтникомъ И. Псстоиымь. Москва, 1883 г.
20) Гсогрпуическо-статпстпческій словарь Россійской нмнеріи. Составилъ но поруче іію Имнераторскаго Русскаго Географическаго Общества
дѣйствитолыіый ч.щиъ Общества И. И. Семсновъ, при содѣйствін дѣпств.
членовъ И. Знѣринскаго, Л. Майкова, Р. Маака, И. Бока н Н. Филиппова.
5 томовъ, изъ коихъ первый изд. 1863 г.; въ 1.883 г. изданъ тома Ѵ-го
выи, 4-ый, нрсрывающійся на буквѣ У.
21) Землевѣдѣніе Азін Карла Риттера. Географія страпъ, входящихъ вь составь Азіатской Россін или пограпичныхъ съ нею; русскій нерсводъ, съ дополненіями, служащими нродолжендемъ Рнттерова труда, на
основаній наторьяловъ обнародованных!, съ 1832 года, подъ руководством'!.
II. П. Семенова, но поручению И. Р. Географнч. Общества. 5 томовъ, нзъ
коихъ I изд. 1856 г., а тома V вып. I изданъ 1879 г.; І, II, III и У
томы переведены н дополнены II. И. Семеновым!., а IV томъ составлен!.
И. ^бменонымь п Г- П. ІІотанинымь.
22) Исторія Русской церкви. Сочииеніс Филарета, архієпископа
Чернпговскаго. 3, 4 п 5 выпуски. Чернигов!., 1862 г.
23) Словарь историческій о святыхь, прославленныхъ въ Россіпской
церквн. СПБ., 1836 г.
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24) Словарь исторпческій о бывшихъ въ Россіи писателяхъ духовпаго чипа гроко-россійскія церкви. Сочиноніе митрополита Кіепсісаго Евгенія Болховитинова. 2 тола. СПБ. 1827 г.
25) Его ж е: Словарь русскихъ свѣтскпхъ писателей, со этечествснниковъ и чужестранцевъ, піісавіппхъ пъ Россіи. 2 тома. Москва, 1845 г.
26) Сводная лѣтопись, составленнаи но всѣмъ пзданнымъ сппскамъ
лѣтоипсп Л. И. Лейботчемъ. Внпускъ I, СПБ., 1876 г.
27) Изслѣдованія, служащія къ объясненію древней Русской исторіи,
Л. X. Л ’ерберга. Изданы па нѣмецкомъ языкѣ, по опредѣленію Иипер.
СПБ. академій наукъ, Ф. Крѵгомъ. Исревелъ Д. Языковъ. СПБ., 1819 г.
(Изъ этой книги я пользовался изсліідованіемъ „о 10грін“ ).
28) Заиятіе русскими Сибпрп. Рѣчь, читппгіаи на актѣ Имнер. псторикофплологическаго института 3 іюня 1882 г. профоссоромъ К. В. Замысловckkmj і, напечат. въ „Журналѣ Министерства Нар. Просвѣщ.“ , 1882 г.,
октябрь.
29)

Трехсотлѣтіс Сибири съ 26 октября 1581 г. Статья Н. М. ЯО ринцсва, напечат. въ „Вѣстиикѣ Ивропн“ 1881 г., декабрь.
30) 300-лѣііс Сибири. Ііразднованіс въ Петербург!; и Москві; дня
26 октября 1581 года. Издано съ благотворительною цѣлыо. СПБ., 1882 г
31)

На нанять о 26 октября 1881 г. 5 статей Вслькуногаа (М. II.

Ш ест у нот ), напечат. особыми прпложсніями къ газетѣ „ Сибирь*1 1879

г. .Ѵ'.\? 1, 10, 17, 21 и 37. Покойный авгоръ имѣлъ цѣлью напомнить
свопнъ соотчичамъ— сибпрякамъ прошедшее ихъ родины; обзоръ событій
прорывается 1642 годомъ.
32) Очерки русскихъ правові, въ старпнпой Сибпрп. Статья Серафи
мовича (С. С. ІП аіи кот ), напечат. въ Отсчсствснныхъ Запнскап," 1867
г., октябрь.
\У

33) Изъ „Исторіи Россіи" С. М. Соловьева— томъ VI и изъ „Исторін государства Россійскаго“ Н. М. Карамзина (по изданію Зйнсрлинга)
— мѣста, относящаяся къ псторіп Стбирн.
34) Хронолотнческія справки по неводу трехсотлѣтней годовщины
прпсоедііненія Сибири къ Русской державѣ. Статья Л. И. М айкова , на

печат. въ „Журнпдѣ Мин. Нар. Просвѣщ.“ 1881 г., сентябрь.

35) По поводу Спбирскаго юбилея. Замѣтка въ „Журпалѣ Мин.
Нар. Просвѣщ". 1883 г., январь; въ пей приведет, тексті, рѣчп впцспрсдсѣдатсля Импер. Рус. География. Общества, П. П. С ем енова, произ
несенной въ общемъ собраніп 8 декабря 1882 г.
36)

A p e rc u liis t o riq n c

iles

d e co u vcrte s

g c o p ra p lii(|u e s fnites

dane la

R u s s ie d’ A s ie depuis le s tem ps le s p lu s la ju s p u ’ a nos jo u r s . 21. V е п и к о Г І'.
P a r is .

37) Указатель дѣламъ н рукописямъ, относящимся до Спбнри п нринадлежащпмъ Московскому Главному Архиву Министерства иностранных'!,
дѣл. Составлен!. М. II. Т Іуц и л ло. Изд. Коммпссін печатапія государствен
ных!. грамотъ и договоровъ. Москва, 1879 г.
38) Разсказы о Сибирскихъ золотыхъ нріпскахъ, И. Небольсина,
напечат. въ „Отечсстпснныхъ Заппскахъ“ 1847 г.
39) Е ю ж е: Замѣткп на пути изъ С -Петербурга пъ Блриаулъ, на
печат. въ „Отсч. Записках!.11 1849 г.
40) Туруханскій край. Статья И. Т р е т ь я к о в а , напечат. въ „За
писках!. Импер. Гус. География. Общества11 ио общей географіп, т. II,
1869 г.
41) Каменыцпки, ясачные крестьяне Бухтаржипской волости Томской
губ. и поѣздка нъ ихъ селеній и нъ Бухтарминскій край нъ 1863 г. А.
Принт ца, статья, напечатан, въ томѣ I того же нздаиін, 1867 г.
42) Юридаческій ^'борншеъ Мейера. Казань, 1855 г. (Изъ него я
носяользонался статьею Чулкова: „Исторія закояодательсіва о табачной
промышленности въ Россін до Екатерины II.11
43) Минусинск»! округъ. Статья (?), напечат. въ „Журналі; Ми
нистерства Внутренних!. Дѣлъ,11 1856 г., ч. XVIII, отд. III, кн. 6.
44) Южно-Уссурійскій край. Статья М. Степанова, напечат. въ
журналѣ „Древняя и Новая Госсія'1 1880 г., маргь.
45) Списокъ иеріодичсскихъ наданій на русской!, языкѣ появившихся
съ 1856 но 1880 г., напечат. въ „Исторпческомъ і ѣстнпкѣ11 1880 г.»

апрѣль.
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46) Изъ «сторін нровинціальной прессы. Статья Г. П., наиечат. иъ
„Отечеств. Запискахъ** 1881 г., т. ссьѵ47) Участвовали ли русскіе въ открытіи прямого иути изъ Европы ио
Сѣверному океану въ устья Сибирских ь рѣкъ и въ Японію? Статья Ст у
дите кто, наиечат. въ „Трудахъ СПБурскаго Отдѣленія Общества для
содѣйствія русскому торговому мореходству/* 1879 г.
48) Норденшельдъ и его нослѣднее путешествіе. Статья
нова, наиечат. въ „Исторпч. Вѣстнпкѣ** 1880 г., іюиь.
49)

Завоеватели восточной Сибири Якутскіс казаки.

В. М а й 

Стать» М а -

н ы ки н а - Н свст русва, наиечат. въ „Русскомъ Вѣстнпкѣ** 1883 г., анрѣль.

50) Канчатскія дѣла отъ 1694 до 1740 г. Y томъ собрапія сочиненій Л. С. П у ш к и н а , изд. Исакова, СПБ., 1859 г.
51) Камчатка и ея обитатели, съ вндомъ г. Петропавловска, нланомъ и оппсаиіемъ сраженія 20 и 24 августа 1854 г. Влад. Пот на.
СПБ., 1855 г.
52) Сибирь и каторга. С- В. М аксим ова Часть 111. Нол 1ѵіескіс
и государственные преступники. Исторіи каторги и страна пзгнанія СПБ.,
1871 г.
53)

Наука и литература въ Россін при Петрѣ Вслпкомъ. Изслѣдованіе П ска рскаю , т. I, СПБ., 1862 г.
54) Лфанасій Нрокофьевичъ Щаповъ, біографія, составленная нокойнымъ нрофессоромъ Лристовы.чъ — наиечат. въ „Историч. Вѣстнпкѣ** 1882
г. №№ X, XI и XII.
55) Изъ,, Русской Ст арины “ я воспользовалсястатьями: объ
архіенископѣ Иркутскомъ Иринеѣ Нестеровичѣ, о геиерал-губернаторѣ
Муравьевѣ-Амурскомъ и о первой паровой мапшнѣ въ Сибири, изобрѣтеииой Нолзуновымъ (указаніе №Л? журнала см. въ текстѣ).
56) Очеркъ двадцатииятилѣтпей деятельности Сибирскаго Отдѣла
Импсраторскаго Русскаго Гсографпческаго Общества. Иркутскъ, 1876 г.
Къ очерку
приложена карта совершенныхъ экспсдицій.
т.

57) Сборникъ газеты
I. СПБ., 1876 г.

„Сибирь1*, пзданіе редакцій

той же газеты;
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58) Статпеупчсскіе очерки Россіп. Сочннепіо Константина Арсеньева.
СПБ., 1848 г.
59) Способы добычи и статистика золота и серебра. Сочппсніс
Артура Филлипса, переводъ съ англійскаго В- Ковригина, съ донолнсвіями,
касающимися Русскпхъ золотаго и серебряпаго производств!., И. Полетики.
Изданіе П. И. Кузнецова. Съ нрпложеніемъ атласа карта, рпсупковъ и
чертежей. СПБ., 1869 г.
60)

Опытъ горной статистики Русской пмперіп. Составилъ И. Бого-

люѵскій (горный, инженеръ). СПБ., 1878 г.

61) jЕго ока: Золото, его запасы и добыча въ Русской золотоноспоіі
формацій. СПБ., 1877 г.
62) Иго же: Очоркъ Амурскаго края, южной части Приморской об
ласти и острова Сахалина въ геологическом!, и горнопромышленном!, отношеніи, сі. картою горныхъ породъ, ЗОЛОТОНОСНЫХ!, розсыней, рудныхъ и
камепоугольныхъ мѣсторожденій. СПБ. 1876 г.
.

61
Обзоръ царствованія Государя Императора Александра 11-го и
его реформі. 1855 — 1871 г. СПБ., 1871 г.
64) Историческій атласі. Россіи, її. И. Павлищева, изданіе 2-е.
Часть І. Лгьгпопись событій. Бильна, 1873 г.

65) Лѣтоппсь церковпыхъ событій и граждапскихъ, поясняющих!,
церковный отъ Р. Хр. до 1879 г. Архимандрита Арсенія. Изданіе 2-е
• СПБ. 1880 г.
66) Сборникъ главнѣйгапхъ оффпціалыіыхъ документовъ по управпію восточною Сибирью. Издается по распоряжепііо Гепералъ-Губернатора
восточной Сибири Д. Г. Анучина. Томі. III: Камчатка и Командорскіс
острова. Иркутскъ, 1882 г.
67) Сборникъ договорові. Россін съ Китасмъ н Японією, трактатові,
нпостранныхт. государств!, съ Китасмъ и дополнптельныхъ правительственпыхъ в адмшпістратпіпінхъ распоряженій, касающихся взапмныхъ отношсній Россіи и Китая. 3 выпуска. Иркутскъ, 1880— 1882 г.г.
68) Двѣ Памятпыя книжки западной Сибири. Оффиціальныя пздаиія.
Омскъ, 1881 и 1882 г. г.
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69) Памятная книжка Министерства Народнаго Просвѣщѳнія на
1865 г. СПБ. Оффпц. изд.
70) Памятная книжка (вторая) Восточно-Сибнрскаго ѵчебнаго окру
га. Издана ио распоряжений главного инспектора училищъ восточной Сибири.
Иркутскъ, 1881 г.
71) Памятная книжка Иркутской губерній 1881 г. Изданіс Иркутскаго губсрнскаго стагистическаго комитета. Иркутскъ, 1881 г.
72) Первый н второй Восточно-Снбпрскіс
И. Н. Сшшцынычъ. Иркутскъ, 1878 и 1874 г.

календарп,

изданные

73) Циркуляры но Восточно-Сибпрскнмъ учебныяъ завсденіямъ Ми
нистерства Нар. ІІросвѣщ. за 1881, 1882 и 1883 годы.
74) Нѣкоторыс
„Заппсокъ“ «п „ИзвѣстіЙ" Восточно-Сибнрскаго
Отдѣлснін Имнераторскаго Русскаго Техническою Общества.
75)

Извѣстіи ІУосшо чно-Сибирекаго Отдѣла Имнер. Рус. Геогра

фическою Общества. Томы XII, XIII и XIV, 1881, 1882 и 1883 г.г.

76)

Записки 3«»«()но-Снбирскаго Отдѣла Имнер. Рус. Географи
ческою Общества. Книжка IV, 1S82 г.
77)

Газета „Восточное Обозрішіс" за 1882, 1883 и отчасти 1884 г.

78)

Газета „Сибирь" за 1881, 82, 83 п отчасти 1884 г.

79)

„Сибирская Газета" за тѣжс годы.

80) Накоиецъ, разныя мслкія брошюры, отчасти составляющая со 
вершенно отдѣлышя нзданія, отчасти— лишь оттиски изъ разныхъ пзданій,
отчасти - оффиціальные отчеты п доклады и отчасти также моп лслкін
статьи, ііечатавіпіясн въ газет» „Сибирь", начиная съ 1879 г. (собран
ный мною же „Нѣкогорыя историческія свѣдѣнія объ Иркутской губерн
ской гпмназіи" были напечатаны вь „Циркулярі; ио Вост.-Сиб. уч. зав.
М. Н. II. 1881 г., аирѣль); всѣ эти бровіюры и статьи, въ соотвѣтственныхъ случаяхъ, поименованы въ самомъ тскстѣ. Сверхъ того, я поль
зовался и еще нѣсколыспмп -изданіями, или номслочамъ, или для различныхъ справокъ; въ нѣкоторыхъ случаяхъ найдутся въ текстѣ ссылки н на
зги нзданія.

ВАШНѢЙШІЯ ОПЕЧАТКИ.
Стр. Строк.
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Напечатано:

С л ѣ д у с >н г:

Козлова

Кольцо

нынѣ укрѣпленное селеніе

14— 19. Въ настоящее время въ Троицкосавскѣ находится русская та
можня, мѣстопребываніе всѣхъ
чиновникові, п начальника Забайкальскихъ казаковъ, кото
рый стоить во главѣ здѣшней
полпціи, юстиціи и торговли.
(См. русское изданіе Риттера,
том. V, вып. I. 221). Ныиѣ

иынѣ селоніе
Въ настоящее время
Троицкосавскъ

Троицкосавскъ

193

9— 11 снизу: до настоящаго време
ни, когда открыли его гробъ и
нашли останки его (1821 г.)
пстлѣішымп черезъ 92 года.
См. Максимова

398

11 снизу: Вмѣсто отдапнаго нодъ
судъ Пестеля,

У казател и ,

уп о м ян уты е

въ

до настоящаго време
ни. См. Максимова

Вмѣсто Пестеля,

п о с л ѣ с л о в іи

(с т р .

769/,

п о сл ѣ см е р ти а в то р а въ б у м а га х ъ е го н е о ты ск а н ы .

